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Prefácio 
 
 
A alvenaria consiste num dos materiais mais utilizados na construção, quer em edifícios 
antigos (históricos e de construção vernácula), quer nos edifícios mais recentes com 
estrutura de betão armado ou estrutura metálica. Enquanto que nos primeiros edifícios 
as paredes são estruturais, servindo para suportar as cargas verticais e ações laterais, nos 
edifícios de betão armado as paredes não têm função estrutural, servindo como 
divisórias do espaço e como vedação. Em ambas as situações as paredes necessitam de 
manutenção e frequentemente de reabilitação para corrigir patologias e mesmo para 
melhorar o comportamento destas a ações sísmicas.  
 
Sendo Portugal um país de moderada a alta sismicidade, é importante prever o 
comportamento sísmico das paredes estruturais, dado que estas asseguram a estabilidade 
dos edifícios em alvenaria na ocorrência de sismos. Por outro lado, no caso das paredes 
de alvenaria não estrutural construídas em edifícios de betão ou de estrutura metálica, 
apesar de não se considerarem no dimensionamento destes edifícios, na ocorrência de 
sismos estas são solicitadas e devem apresentar um comportamento adequado para 
garantir a segurança dos moradores. Para além disso, são-lhe reconhecidas múltiplas 
patologias que podem condicionar de forma decisiva o conforto e a qualidade de 
utilização dos edifícios.  
 
Iniciativas como esta pretendem a mobilização e a consciencialização de arquitetos, 
engenheiros e outros técnicos para novas técnicas de construir e simultaneamente para a 
reabilitação estrutural e não estrutural de paredes de alvenaria, incluindo a reabilitação 
sísmica e energética.  
 
Esta publicação reúne contribuições de especialistas portugueses que se têm 
evidenciado em áreas da arquitetura e engenharia, nomeadamente na criação de 
estruturas emblemáticas em alvenaria, reabilitação estrutural de construções históricas e 
de alvenaria, investigação e tecnologia da construção na área das alvenarias. 
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6.3 RERU, RGEU e RLA 
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Figura 1 : Fracção de habitação T2 existente (esq.), intervenção cumprindo o RGEU, 

transformando-a num T0 (centro) ou num T1 (dir.), neste caso cumprindo o RERU [20] 
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6.4 Projeto de especialidades 
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6.5 Gestão dos resíduos de construção e demolição (RCD) 
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6.6 Edifícios de alvenaria com paredes de pedra argamassada 
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6.1.1. Consolidação e reforço de fundações 
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6.1.2. Consolidação e reforço de paredes de alvenaria de pedra argamassada 
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6.1.3. Melhoria do comportamento tridimensional dos edifícios de alvenaria de pedra 
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6.7 Edifícios de betão armado  
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6.1.4. Reforço com adição de betão e armaduras 
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6.1.5. Reforço com chapas ou perfis de aço colados com resina epoxídica 
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6.1.6. Reforço com compósitos de FRP 
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6.1.7. Reforço com têxteis compósitos sobre base cimentícia (TRM) 
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6.1.8. Reforço por alteração do sistema estrutural 
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2. PROCESSO PRODUTIVO DA CAL HIDRÁULICA NATURAL (NHL) 
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3. UTILIZAÇÃO DA CAL HIDRÁULICA NATURAL (NHL)

3.1. Vantagens 
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3.2. Aplicações 
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5. A CAPACIDADE TÉCNICA E A QUALIFICAÇÃO DOS INTERVENIENTES –
EMPRESAS E OPERADORES 
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3. PRINCIPAIS TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DE PAREDES 
DE ALVENARIA DE PEDRA 

6��������	�
�����	��	������������)����/������������9����������
�����������
��������3�2�	�)��
���������������A��	��	��8���	������)��	�����������)����)�����	��8�9������������	���3�����3����
��� ����
>��� �� �	���7��"� <�=� ������	�� ������ )���	��;�	�)��� ��2������ ��� ����
��� )���	��	���8�
��������������������9�����)�����	����	��:�)��I���
>�����)F��)���������	��N�<��=�3����	������
�*A����)����	��������������;���� <:;��)�8���)F��)����9�;��)�=���	��������	��������A��	��	�����
��� ��	������� K�����LN� <���=� 	��� ������	�� �� ����);���� ��� ���������������� ��8� ����� �����8� ���
��������������� <�������������8� ��� )��	��� ����	��8� ��� ��� ������ ��	��)����� ��� ��	�����
��8�
��)���)�������)���	��
����������	��
�����2A������� ���)���=8�����������)����3��� ����	��	@3���
��3�����P��QN���<��=�������7�
��������	�����
��8����9���	�����������7������A�)�
��8����:�����
������7��������;��������������������������������)���	��
���P�-Q%��

!�� ��3����� ��:����/��� ��������� 	@)��)��� ��� �������	�
��� ��	��	����� ��� )���	��
>��� ���
������������������8�������)��� ����������	��������)��E��	�8�������	��������
����������������
����
�����������9�������)����)���"���:�)�����	�����E��	��N� ��E�
������)�����N�������	������
��)���	��
���������	���������:;)��N�)��:������	��	�����������������������N���3�
�����	�����������
��� :�)������ ���������N� ����)��� �������N� ��)��������	�N� K)��	�� �;���)�LN� )���	��
��� ���
���	��������	�)����������	���������N���@/��:��
�����������	������	�)���N���������������������
�������3��%�

M�refechamento de juntas�@�����	@)��)����������������	�����)����	�������	�3������������
�����	?�)�����)F��)�����������8�)������������������	�
��5��	��9�������I�*3��8�9���)�����	�����
����
��� ���)���� ��� ��3������� ��	��������8� ����� ���:��������� ���  � �� .)�8� ����3��� ��



������	����	����������������������������������� BB�
�
��������	�����E��	��)���*3����������A����������������	�	��
��������	��������������%�,�� :���
����)��������������������	������������8�����3�����������E��	����������������	���2������ ����
�����������2����)��)���������	������������������	������	�%�!�������������E��	������7��	��8�
��3����8�����:�)�����	������E��	���K������L�)��:�������������������������P��8���Q%�

6�injeção de caldas������	��)���������������������8��������������3�
�����	������������	���
<������8� 	�E����=8� ��������� �� ��	�3������5)������ �� ���������� �� ����	�� �A	������ ���3����� ����
�������� <���	�� �����	��	�� ��� )��������
��� ��� ������ ��� ������ ��	;�	�)�� �5��� ��9��	�	2��)�=%�
G������8� ���������7�� �� ��:������ ����);���� ��� ���������������� ��� ��	�����
��%� ���� �������� ���
K�+�	������ :�����L8� �����	�� )���������� �� �+)���� ��	������ <������ �����	��	�=%� 6� �:�)*)��� ���
����)�
��� �������� ��� ;���)�� ��� ��7���� ��� ���������� <�	���7���� ����� �������� ��	��� �� �� � T�
P��Q=%�D��	�����7�����	��	@)��)��@��	���7����)���K����)����������L���)��:������	��	����������%��

M�desmonte e a reconstrução de partes do edifício8��	���7�������	����������3������:�)���	��
��)����
��������:�)�?�)������)����������������9���������3�����������������%�!�	��	@)��)����9�����
�*����� )����
>��"� <�=� �����7�
��� ���� 	��
��N� <��=� �� ���������� ��	�3�8� :���	����� I� ����8� ����� 	���
)��	����������3�������������������������3�
��N�<���=���	������)���	��
��������������K	��
�L8���
�����:;)�����	�3�����������������)���*3��N�<��=���7������	�����)������������������)�������	@�I�
��	����� ��� )��3�N� <�=� ��� �A��	����� ������� I� ���	�� <�����������=8� ������ ���� ���������� �����
�E�������������)�
��%�!�	��	@)��)���2����������������9��������	����:������������������P08���8�
��Q%�

M� confinamento transversal� ����� ���� �:�	����� )��� ������	��� ��	*��)��� <)���	����8�
���3�3���8�:���8�:�	��8��	)%=� ��	����7��������:���������	������������8������	��������	����������
)��� )������ ��� ��E�
��%� M� )��:������	�� ����� ������� 	���@�� �������������� �� ��3�
��� ��	���
����������������)������8�	���������	���������3��
���K���3�3���/)��	���L�P��Q%�!��3����8���	��
����
��� @� �	���7���� ��� )��E��	�� )��� ��	���� 	@)��)��� <����)��� �������8� ��E�
��� ��� )�����8�
��:�)�����	�� ��� E��	��=%�!A��	�� ������ ������	��� 	@)��)�� ����3��������� K��	�)���� )����	�	�L8�
��� 9��� �� )��:������	�� @� �����7���� ���� ��� )��E��	�� K��	�)�����L� ��� ������5���>��� ��� �
�8�
��)�������8����:���������	���������������������������E�	�����)���)���������)����	��P��Q%� 

6� ligação entre paredes de fachadas paralelas8� �	���@�� ��� ���>��� ��	*��)��� ��� ���
��3����	�� ���� �������	��� <9��������������)�����I�� �������� �� ��3��=8� �����	�� ����7��� ������
)�������� ���� �
>��� �;���)��� ��� �����	����	��� ��:����)����� ��� :����
>��%� !�	��� ��3�
>���
<K���������� ��������L=8� ���� ������ ��	����7��� 	���>��� ���)������� ���� ���	��� ��� :�A�
��� I�
���������� O� �������� ���� �E��	����� ���� ���� 	����������� O8� ����� 	���� ��� 	���>��� 	��������� ��
�����	��/��������	���9�������
>��8�)�������;��������3����	����)���������������%�

M��rebocos armados8��	���7������F�����������3������������)��/��	��8�)���������������	@�
 ����8���������)����������	*��)��<�A%��
�����A=8�:��������������<)������	�
�����	�/��)�����=�
P��8��4Q8��	)%�!�	�������)������������������7����8�9����������;���8��������������������	������
������8� ��3����/��� ������� ��� ����� �F������ ���� ������	��� <)���	����� ��	*��)��=8� 9���
��������7�����)��E��	��P�B8�� Q������	��5������7���������3��3�
���������������8�&�3����4%�

�

�� �� �
&�3����4�"��	���7�
�������F�����������)��/��	�����������)����������	*��)��

�
M�encamisamento das paredes8� )��� �F�����������	�����������������������������������

��8�@��������	����������9������K����)����������L8����@��)��������������	?�)��%�1��	���/�����
��	��
>������3��������3����
�����	��	����8����	���7����������9�����������A��	����	�����	����	���%�

6� “cinta sísmica”8� )���	��;��� ��� )�������	�� ���� �������� ����:@��)��8� :��� ���� 	@)��)��
����)������	�� ���	���� ��� ��9�?�)��� ��� ������ ��� ������� ��� �-0-� P� /�.Q8� )��:������� ����
3������������������)�����	����	�������������������
�����:��
�����������)���������������%�



&%&%,%�#����8�(%��+)��� B �
�

M�� sistemas porticados de betão armado8� K��3����L� I�� �������� ��� ���������� �	���@�� ���
:��������8������	���9�����	���������������:��
>������K�����	����	�L����:����%�!�	��	@)��)��
	��� )��	���� ��:�)�������� ��� ���E�	�8� ����	����� I�� )����
>��� ��� ��3�
��� �� :��)�������	��
<��	���
��=� ��	��� �� ��	��	���� ��� $6� �� �� ���������8� ���� )���� ��:�)�������� )���	��	�����
����)������ I� ����	���� ��� K���3��L� ��� ���������8� ����� �A�)�
��� ��� ��	��	���� ���	�)���%� 6�@��
�����8���������7�
����������>����	���7���������K���3�3���L���9��������������9�������3�
�������
������	��������	�����I����������%�#�����	�������8���<3�����=���3���7��������������������������/
���I���3���7������	��	�������	�)�����8������8�)����)��������)�����	����	��3�����%�

6�����)�
������pré-esforço em elementos verticais�<)������=8��	���@��������>�����	*��)���
	��)�������8� )������	�
��� ��	�)��������8��������� ��� �����	?�)�����)F��)�� �� �� ��)	�������� ���
���������� P��Q8������� ��9�����������	�����)���)����������:����
>������9������������	�����
)��3��� ���	�)���N� �� ��@/��:��
�� ���� ����� ��	��������� ��� � T� ��� �����	?�)��� ��� ������	�� ��
��:��
��%��

���3���� )����� ����� E��	�:�)��/��� �� ��)����� �� apoios dissipadores de energia�
<����	�)����������)�/��*�	�)��=8�)���)���������:����
>�����������+)���������)��������	�)��%��

6�����
�������������	�
�����	��	�������������������	���)��������������	����������3������
��� )���	��
��%�6�@�������8� ������ ���� ������������� )����
>��� ��� ��3����
�� ���� :����
>��� ��
���	��� �����)���*������������� )����	����%����3���� )����8� ����� E��	�:�)��/�������	���7�
��� ���
��	��	������������8�	�����������	�����)����������	������:�)*)�������	��������������7����%�

4. ESTUDO DE PAREDES DE ALVENARIA DE PEDRA NA FCT UNL 

1����� �� ���� ����� 	?�� ������ �� ���� �����7����� ��� &�G� ���� 	��������� ��� �����	�3�
��� ���
���;�������������������������������������8���:������/��������3�������3���������	�������	����%��

4.1. Caraterização de modelos experimentais (muretes) de alvenaria ordinária, simples e 
reforçada  
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4.1.1. Caraterização das soluções de reforço aplicadas nos muretes, posteriormente 
ensaiados 
�
Solução I - conetores metálicos transversais (aplicada em 6 muretes) 
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Solução IIB - lâminas de micro-betão armadas com malha de metal distendido e 
confinamento transversal, sem apoio na base (aplicada em 14 muretes) 
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Solução III - lâminas de micro-betão armadas com malha de metal distendido sem e com 
confinamento transversal, com apoio na base (aplicada em 10 muretes) 
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Solução IV - reboco de argamassa bastarda, armado com rede de fibra de vidro e 
confinamento transversal contínuo, com apoio na base (aplicada em 6 muretes) 
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4.1.2. Ensaios de compressão axial dos muretes 
�
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Muretes de referência (M43, M21, M32) 
1����	�� �� ������� ��� ����	�� DB4� :�����/��� ���� :����� ��)������� ��	��� ��� )��	��� ���������
��9������ �� ��:������ �����	�8� 9��� ���3������ �	@� ��� )������8� )���������������	�� ��)������� ���
��3������� �� ������� ��� ���3�� ���	�� :����8� &�3���� ��%� M� )�����	����	�� �������	��D��� :���
��:����	�� ��� ��	�����"� �� ��3����
��� )���
��� )��� ���� :����� ���	�)��� �� ����� ��� ��	����
��9�����8� �������������/��� ��� )��	��� ����� �� 	���� �� ����� �� ����N� ��3���/��� �� �����	�� ���
����3��3�
��8���)����������K)��������9�����L�����:�������
���������	��	�����	�%�D4��	�������
)�����	����	����)F��)��K��������	�L���DB4%�6�� 	���>����*A�������	����������DB48������
D4��:����8������	������	�"��%B�8��%B�����%B0�D#��<�@��������%B4�D#�=%�



&%&%,%�#����8�(%��+)��� B-�
�
�

�� �� ��� �
&�3�������"�!����������)�����������A������������	��������:��?�)���DB48������D4��

Solução I - conetores metálicos transversais (M41, M44, M28) 
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Solução IIB1 - lâminas de micro-betão armadas com malha metálica e confinamento 
transversal (pregagens numa face), sem apoio na base (M53, M51, M42 e M30) 
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Solução IIB2 - idem, pregagens em duas faces (M22, M33)  
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Solução IIB3 - idem, conetores inteiros (M26, M52, M54)  
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Solução de reforço IIIA2 - lâminas de micro-betão armadas com malha metálica, sem 
confinamento transversal, com apoio na base (M25, M55, M24)    
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Solução IV - reboco de argamassa bastarda, armado com rede de fibra de vidro e 
confinamento transversal contínuo, com apoio na base 
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Tabela 1 – Forças máximas e deslocamentos correspondentes dos muretes de referência e das 

soluções de reforço, nos ensaios de compressão axial 
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4.1.3. Ensaios de compressão-corte realizados sobre os muretes 
�
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                                                                 (dimensões em [m])
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Muretes de referência (M20, M5, M12) 
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Solução IIB3 - lâminas de micro-betão armadas com malha de metal distendido e 
confinamento transversal (conetores inteiros), sem apoio na base (M15, M16, M18) 
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Carga vertical média: 
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Solução I - conetores metálicos transversais (M10, M13, M17) 
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Solução IV - reboco de argamassa bastarda, armado com rede de fibra de vidro e 
confinamento transversal contínuo, com apoio na base (M14, M19, M11) 
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Tabela 2 – Forças máximas e deslocamentos correspondentes dos muretes de referência e 

soluções de reforço, nos ensaios de compressão-corte  
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4.2. Caraterização de modelos de alvenaria simples em compressão axial 
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Tabela 3 – Forças máximas e deslocamentos correspondentes dos muretes D40���D-, nos 

ensaios de compressão axial 

Murete� Fmax Pe�Q 	max [MPa] �V
Fmax [mm] 
V

Fmax [‰]
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4.3. Caraterização de modelos de alvenaria com confinamento transversal contínuo por 
fitas metálicas  
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Tabela 4 – Forças máximas e deslocamentos correspondentes dos muretes DB 8�D����DB�, 

nos ensaios de compressão axial 

Murete� Fmax Pe�Q 	max [MPa] �V
Fmax [mm] 
V

Fmax [‰]
DB �
D��
DB��

� 4%4�
���������400%.�

�0.%0�

�%.-�
�%.0�
�%�B�

�4%��
-%-�
0%0�

��%��
�%4�
 % �

�
���:���������	�?���@��������	�����������:��������������	���B%����B%48�:�������;��������7�������

�A��������9�������)������������	?�)�����)F��)����������	�������������<������:��
����=�)�����
���:������������)������	�
��������3����������)����@���%�

�

 �

���

� �

���

� �

�%� �%� B%� 0%� �%� ��%� ��%�
1����)����	��P��Q

D40 D-

G�
��
��
�PD

#�
Q

!A	��
���P�5��Q

�%.�

�%����������������%0.���������������4%44�������������� %����������������0%0.���������������%44��������������%���

�%04

�%B.

�%4�

�%�0

�%��

&�
�

��
(
��
		�
)�
��P
e�

Q

�%��

�%��

�%B�

�%0�

�%��

�%��

�%�� B%�� �%�� ��%�� �0%�� ��%��

G
��
��
��
	
PD

#
�Q

!A	��
���
 P�5��Q

DB D� DB�DB � D�� DB��



������	����	�����������������������������������  ��
�
4.4. Ligação parede/pavimento 
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4.5. Condições de recobrimento e resistência ao arrancamento de ancoragens metálicas 
em paredes de alvenaria  
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2.1 Metodologia aplicada ao caso de estudo 
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3.1.1. Edifícios construídos antes 1960 
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3.1.2 Edifícios construídos entre 1960 e 1990 
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3.1.3 Edifícios construídos entre 1990 e 2012 
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3.2 Edifícios Multifamiliares
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3.2.1 Edifícios construídos antes de 1960 
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armadas
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2. COMPORTAMENTO SÍSMICO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS DE ALVENARIA 

2.1. Caraterização mecânica – propriedades dos materiais
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2.2. Particularidades do comportamento sísmico  
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3. PROCEDIMENTO PARA A REABILITAÇÃO SÍSMICA DE EDIFÍCIOS 
ANTIGOS DE ALVENARIA 
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2 – Escolha da exigência de 
desempenho 

1.1 – Definição do nível de 
conhecimento 

3 – Escolha do método de 
análise

1 - Recolha de informação do 
edifício 

4 – Análise e avaliação de resultados

3.1 – Definição do modelo 
numérico

1.2 – Factor de confiança  

5 – Decisão de intervenção estrutural  

6 – Dimensionamento da solução de reabilitação 
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4.  AVALIAÇÃO ESTRUTURAL 
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4.1. Comportamento das paredes de alvenaria fora do plano 
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4.2. Comportamento das paredes de alvenaria no plano 
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5. INTERVENÇÃO ESTRUTURAL
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6. CASOS DE ESTUDO 
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Tabela 1 – Deslocamentos últimos (du) e objetivos (dt) para direção X e Y, distribuição de 

carga uniforme e pseudo-triangular, para o edifício original, O, e reforçado com paredes 

resistentes de BA com armadura máxima, Rmax, e mínima, Rmin 

  O Rmax ΔO-
Rmax 

[%] 

Rmin ΔO-
Rmin 

[%] 

X 
Uniforme 

du [m] 0,093 0,189 103,2 0,198 113,7 
dt [m] 0,099 0,095 -4,0 0,081 -17,7 

X 
Triangular 

du [m] 0,057 0,199 247,9 0,198 246,6 

dt [m] 0,110 0,107 -2,8 0,098 -11,2 

Y 
Uniforme 

du [m] 0,011 0,009 -18,4 0,048 340,7 
dt [m] 0,021 0,011 -45,1 0,016 -20,0 

Y 
Triangular 

du [m] 0,015 0,011 -25,9 0,009 -42,4 

dt [m] 0,030 0,015 -49,9 0,016 -44,8 
�
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6.2. Edifício Gaioleiro 
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Tabela 2 – Deslocamentos últimos (du) e objetivos (dt) para direção X e Y, distribuição 
uniforme e pseudo- triangular de carga, para o edifício original (O) e reforçado com paredes 

resistentes de BA com armadura máxima (Rmax) e mínima (Rmin) 

  O Rmax ΔO-

Rmax 

[%] 

Rmin ΔO-

Rmin 

[%] 

X 
Uniforme 

du [m] �8��� �8��� ��8- �8� � /B�80 

dt [m] �8� B �8��  -44,5 �8�.4 -52,4 
X 
Triangular 

du [m] �8�.0 �8� � -�8. �8� - /��8� 

dt [m] �8�.. �8��B -41,6 �8��. -51,1 
Y 
Uniforme 

du [m] �8�4� �8� � 0�8� �8��4 /�48� 

dt [m] �8�B� �8��. -33,8 �8�4� -26,8 
Y 
Triangular 

du [m] �8�4� �8� . �B84 �8��B /��8  

dt [m] �8�BB �8�B� /08B �8�B� /08- 
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6.3. Edifício Misto de Placa 

M� ���:;)��� ��� #��)�� ��	������ ��	*� ��)���7���� ���� 9���	������ ��� $������ ��� 6�������8� ���
:��3���������������'���������������8�����	*��������������9���	���������4����:;)����O�&�3����
�-%�
�

�
&�3�����-�"���)���7�
����@����<��9�����=���:�)�����<�����	�=�������:;)������#��)��

M����:;)��������	����@�)�����	������	�?�������8�)��������:�3�����������8������*����)����	��
���� B8���%�6������	�
>���	?������@������	�����48��%�6��:�)��������������������������������
����3����������*����)���)�������*���)�8�)�����������������*���������	��������8 ��������8B�%�6��
�������8� 	���@�� ��� ���������� ��� ������ ����3����8� �������	��� ���������� )���	��	�� ��� �8 �8�



��������	�
����;���)��������:;)������	�3���������������� -��

��������	����8��8����)��������������������8�������/����	é���)��������)�������E�	�������K)��	�/
:�3�L%�����	������	��I������������	�������8���	�������)���	�	�;���8���������������8���������������
��� 	�E���� :�����%� M� ���:;)��� ��:���� ���� ��	���
��� ��	��	����� �������	�8� ��� �-0.8� )��� ��
����	�	��
��������������	������3�����������������������E�����@/:����)�����K#��:��L8�)�����	���
������3�	��������	������������@/��:��
���%����:�3��������������	��/��������:����
����������	��
����@�/��/)������������R����%�G��������:����
��������������:;)��������	������	*�������;�������
P.Q%�

Rés-do-Chão 2ºPiso

&�3�������"�#���	���������:;)��8�)���)���	�	��
��������������"��@�/��/��������R6�����
�
M� ���:;)��� ��� #��)�� :��� ��������� ��� ���3����� 4D���8� �������� <����	����� �� �������	��

�;3���������������:��A;���=���������������9���	������<&�3��������=8��������)��:�3���
����	���%��

�
�����������������������������������������������������������������������������=�
&�3�������"��=�D������4D�������9���	�����N��=�������
���������������������:;)��������	����

�
#��	��������	�8� ����� ��	�� +�	���� ��	��
��8� ��	����/��� �� ���� )�����	����	�� 9������ ���

��	����7��8� ��� 7���� ��� )��A�� ��� ��)���8� �������� ��� ��	��� ������� �����	��	��� ��� �8� �� ���
���������� <���������	��� ��� ��)������� ��� &�3���� ��� �=8� ����� 	���@�� ��	*� ����	�:�)���� ��
������
��������������	���������������������	��	��=%�

#������������
������������������;���)��������:;)�����������<)����������;3�������:��A;����=�
�� ��� ���:;)��� ��������� ��� 9���	�����8� ��)�����/��� �� ��*������ ��	*	�)��� ���� ��������8� )����
���)���7�������!���P�-Q%�G��������:����
������������������������������������	*���:���������
P.Q%�#���������:;)���������������9���	������)���������/�����)��:�3���
����	�����������:;)���)���
�������� �����	��	��� ��� $6� ��� )��A�� ��� ��)���� <&�3���� ��� �=N� @� ��� ��:����� 9��� ���	���
���������	���E*��A��	�����������8��������	�E����:��������������7%�6����*������:������:�	������
��3�����������
���_���u���)�����������	�����
>������)��3�����	��������:����	��"��=����	�����
���
���:���������=����	�����
���������/	����3����%��

6� )������
��� ���� �����	����� ��	����� ��� ���:;)��� �������� )��� ������ �;3����� �� :��A;�����
�����	������	��������:��?�)��������������������)���)	���7�
������F��)��������:;)����������������
����������� �;���)�%� X� ������	�� 9��� ��� �������� ��	�������� )��	������� ���	�� ����� ����� ��
������	��3������������:;)���9���������)������������������	��������:;)���:��A;���%�

6�����������������
6������������	�E����:�����

!��:;
)����

����	�
��

y

xxx



�%�$��	�� � --�
�

��� &�3���� ��8� �� �� 	;	���� ����	��	���8� ��������	�/��� �� ���	�����
��� ��� ������ ��� :�)�����
����)����8�)�����������	����������)����	��+�	���8�����������:;)������3���������������������������
9���	�����8������������
���_8�����:�)�����%�

�
&�3�������"�D�����������������������)����	��+�	������3�����_�

�
1��	�)��/��8������3����8���������	�������	�����P.Q"�

� M� ������ ��� �����)����	�� +�	���� ��� ���:;)��� ��� ��	���� @� ��:����)����� ������
���:;)������E�)��	��%��

� ���������������������8�9����������������������:;)��������	����E��	����	��)������
��E�)��	��8�����������������)����	��+�	��������)�����	����	�����3�������3�����
������
�����������)�����I����������������	��������	������	��I���*�����:��	����������
���:;)����������	����������%�

� �����	��	�8���3�����������
���_�O�����
������������3����	�����������O�@���	2����
�����)�����	�������)	��������������:;)��8�����)�����I������	�����
��������:��
�����
�������
����������3���������3����������8�)������	������	��������:;)����������%�

� M�������� ����������� ����� �� ����
��� ��� ������3����	�� ��������� ��������9��� ��
���:;)���)�������:�������	�����	�������)�����
����������������)��	���������	@��8�
	��	�� ��� ���������� )���� ��� ��	��� ������8� �� ���� ������ ��� ���	�� ���� :�)������
<����)����� �� 	����7=%���� ���:;)��� �������� ��� ������ )��)��	���/�������������� ���
�������:�����8�����������)��	�%�

M�������	�������	��������	������)��	�����
����������:;)������E�)��	�����E��	�:�)�����������
�����	F�)��������*�����������:;)�����A��	��	�����	�3������������������������������
����;���)�����
��	��	����%�

,�3�������	�� �������	��/��� �� ��:����/��8� ����������	�8� ��� �����	����� ����)������ ���
���:;)��� ��������� ��� 9���	�����8� )��� �� )��:�3���
��� �A��	��	�� �� )��� �� ����
��� ��� ��:��
��
)��)�����"���	����
��8����7�������)��A�������)���8�����������������	���������������	��	������
�8� ��������������	��
>��8�������������3�	��������;�����<����=����*A����<���A=%�

����� ������ ��� �������� ��� ������������� ���F��)��� ���	������/��� 9����� ����	������N� ��
)��:�3���
����A��	��	��E*�	��8��A�	����	�������������)���7�
��8��������8��������	�E����:�����%�
6�� )������ ��� )���)������ ����� �� ����
��� ��� ��:��
�� <)�������� �� ���A=8� ��	��� 	���@�����	��
��2A���������)���������3������<&�3�����4=%�M������������	������������������)����	�����E�	�����
�������������
>��������:��
��������������	���������������9���������)��������������:;)�������
��:��
���N� �� ������ ��:����
�� )����������� �� ���� ����
��� ��� ����A��������	�� ��T� ��� �	�
��3�����������
���u�������������	�����
�����	��������)��3�����:����%��

��

Pavimento Rígido

Pavimento Rígido Pavimento Flexível Pavimento Flexívelg

Nó Rígido

Dano Plástico por Corte  

Colapso por Corte

Legenda:

Dano Plástico por Flexão

Sem Dano Tração
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6.4. Discussão dos resultados 
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7. COMENTÁRIOS FINAIS 
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2.1. O existente: Soundcomfort
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����������� �)+�	�)�8� ����7����� )��	��� ��� ����	��
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������)���	��
���
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2.2. A inovação: Soundcomfort Face à Vista 

Mediante a aplicação de agregados finos à base de cimento, foi possível produzir o mesmo 

bloco acústico, alcançando um tratamento de acabamento final (face à vista), com uma textura 

fina e elevado rigor de detalhe na sua geometria. Esta composição permite obter um bloco de 

cor neutra - cinza claro, similar ao betão à vista aplicado no projeto. 

Dadas as características do bloco, cuja composição se baseia em agregados de baixa 

granulometria, este apresenta um acréscimo de cerca de 27% de massa volúmica, 27% do seu 

peso e um aumento dos índices de compressão na ordem dos 12%. Embora se verifique uma 

redução da textura das superfícies, a geometria das câmaras de reverberação mantêm a sua 

função de atenuação acústica - situação ainda não avaliada em laboratório.  

 

Tabela 1 – Bloco Soundcomfort, características e índices de desempenho. [3] 

Bloco 
600(C) x 200 (L) x 

190 (A) 

Massa 
(kg) 

Resist. 
Compressão 

(N/mm2) 

Percent. 
Furação 

(%) 

Massa 
Volúmica 
(Kg/m3) 

Isolamento 
Acústico 

(dB) 
 

       Soundcomfort 

 

15 ≥ 2,5 49 1100 45 

Soundcomfort 

Face à Vista 

 

19,1 ≥ 2,8 49 1400 D.N.D 

D.N.D – Desempenho não determinado. 
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3. FORMA, TEXTURA, COR 

A textura é a configuração de uma superfície, sendo avaliada segundo uma sensação visual ou 

táctil. Neste caso, dadas as premissas de projeto, quer do ponto de vista da lógica de 

acabamentos, quer do ponto de vista da segurança e conforto dos seus utilizadores, teve-se 

como objetivo a produção de uma superfície o mais homogénea possível, reduzindo ao máximo 

a sua rugosidade.   
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Do ponto de vista cromático, foi assumida a cor regular do cimento, que devido à presença 
do óxido de ferro, apresenta uma coloração cinzenta.3 [4] Sempre que necessário, a cor foi 

aplicada mediante pintura, uma vez que se pretendia a obtenção de cores saturadas, em 

contraste com a cor do betão à vista - material dominante no projeto constituído como caso de 

estudo. A possível adição de pigmentos, tendo em conta o espectro cromático pretendido, 

tornaria o processo de produção consideravelmente honoroso. 
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Dada a geometria canelada do bloco, a aplicação de pintura foi executada com recurso a 

sistemas airless, de forma a garantir a uniformidade de acabamento na totalidade das 

superfícies. O processo de pintura foi também alvo de testes preliminares em obra, permitindo 

antecipar eventuais defeitos de aplicação. Devido à profundidade das câmaras de ressonância, a 

atribuição de cor a este tipo de blocos acústicos, manifesta-se segundo ténues variações 

claro/escuro. Esta gradação visual contribui para um efeito heterogéneo na alvenaria, que 

mediante um processo de abstração visual, a torna homogénea na sua totalidade 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

<�= �����������������������������������������������������������������<�=�

&�3�����"�!�)����$����)����&�����8����3�����	������)������)�� Soundcomfort &�)��I�(��	�"�
<�=����)������	����N�<�=����)�����������	�����������%�



1%�$����Z8��%�(��;�����8��%������ ����
�
�
4. ESTEREOTOMIA, DIMENSÃO, PROPORÇÃO 

A palavra estereotomia encontra-se etimologicamente relacionada com os termos gregos 

“stereo” (sólido) e “tomia” (cortar). [5] ����	�� �����	�������	�� ����� �� �����	F�)��� ���
���;���������	������������:���
��������3�������������)����������8�����	*�����I����	�����3����
)���	��	����%�

��� ���:;)��� ��� !�)���� $����)���� &������ �A��	��� ����� )����� ��� ����)�
��� ���	��	��"�
��������������	���)������)�����)����	�����:�)��I����	�������)���)+�	�)�8���������������)+�	�)��8�
������)���	�	�;�����������	�	���������������)���Soundcomfort%��

������������ )���8� ����� �� ����7���� ��	���� ���� :��)
>��� ��� ���������� )������������	��� ���
)����
��� �)+�	�)�8� ��� ���)��� :����� ������	��� ��� :����� �� ��	��)�����8� 	����� ��� )��	�� ��
������������ ���	�)��� ���� ������	��� )��������%� ������	������	�� ���� ����)	��� )������	����8�
��	�� ����);���� �����	��� 	���@�� )����� ���� ��	����	���� �� ����	����� �����)��>��� <�;�����=� ���
3����	�����������)��%��
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G���@�� ��� )���� ���� ����������� ���	��8� 	��	����/��� ��� ��� ���E�	�� )��� ���	��	�� ���
��	�����
���������:;)�����A��	��	��8�)���)�	�����	��@	��)�������	����8�	����/���	���@�����	����
��� ���)����� )���	��	���� ��� ���)�8� �A�)�	���� ���� ������3��8� ������� �����
��� ��� ��
��� )���
��	��������	��	���������3�����<�-)�=8�����������	��)�����������)�%�!�	����
�����)���������
���� 9���	��� 	@)��)�8� ����� �� ���������������� ��� )��	��� ��� ���)��� �)+�	�)��� in situ, �� ��� ���
)��E��	���������������������E�	�8�)�E������������������)����������������8��������	�����E��	���
��������	����	�8��������)������)������������������������)�	�������@������	�������%����������
���	������������	��8�@����	��������������������)���������?�)������E��	�����	�����	@�����������
��	����	����8����	����/�����)��	�������
��%�

��� ��3����� )���8� ��� 9��� �� 	�	�������� ��� ���������� 	��� ��� ����������� ��� )����
���
�)+�	�)�8� 	�	���7��������	��)��������);:�)�8�������)��	;����� )���)��)�����.���	���������	���8�
)��� ���� *���� ��� -�� ��8� ���� 9���	>��� ��� ������)����������8� ��� ���)��� ��)��	���/���
���)��	��������)��������� :�����8� ��	������������� ���������������������:;)���� )��������%�!�	��
����);���� )��	������� ����� �� )���
��� ��� ���� )������
��� ���	��	�� ��� )���� ��	������ ��
������)��������	�� ����� �9���������� )��� ���� ��	��	���� ���	�)�����	�� �������	�%� G��� )����
��:�����8�������7�����8�����	���������	����	�������������)����������8����)������������);����
��� ����	���������8� 	�������/��� 	����������� �� 	����� ��� ��	������� �� ��	������ ��� 	�����
��� /�
)���?�)��� ������������ )��� ����� �� ���	����� ��� �������
��8� )�E�� �������
��� ��� ���������� ���
)�����������)�������	��	����)������	�����������)����)+�	�)��%�

!�� 	����� ��� )����8� ��� E��	��� ��� �����	����	�� ���� ��)�����8� �������� )���8� �����	����� ��
���	�9����������)��������������	���������������%�
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����	������	�� ��� 	���� ��� ��������8� ��� )���� ���� �������	������	��8� �� �������
��� ���� ���)���
����������:�)��*����	�8�	���)������	��7�������:������	������54�<)��	��:����=8�������7�������
����	�
��� ��� E��	��� ���� ������ ���������	�%� !�	�� ����);���� ���������	�� 	���@�� ���
)��������	��� ���� �������� �;������ ��3������	����8� ��:����	��� ���� )��������	��� ���
���������
��8�9���:�)��I����������������)��<���)�������	���=8�)�������������)��)�������)�8����
��E�8�)��)������50��������)��������	�%�P0Q�

��� )���� ���� :��)
>��� )���	�	�;���� ��	�������	�� ���� ���)��� �)+�	�)��8� ���� ��7� 9��� ��
3����	���� ��� ���)�� �����	�� �� �A�)�
��� ��� E��	��� �����)��	;����8� ��� )��������	��� ���
���������
�����3������9����	����������	��)���	��	����8�������	�������������7�
������)��	�����
��	���7�
��������
��%�

��� ���E�	�� :����� ������� ���	����� ��� ���������� �������� �� )�����	��8� ����������� ���
����)�:�)���������)����)���8� ������9���������� 	�	����������� 	��	�����������������)��:������8�
9���������	��
>��������������������	��	�����<��	�����	��	���=8�9���������	��
>������������������
���)���� /� ���	�� +�	���� )���� <��	��
>��� ��� �������� �����	�7�=8� ��)�������/��� �����������	�� ��
	�������	������)���������	����7%�

������	������	��I��9���	>��������	����������8�����
>���������E�	�������)�����/���)������
����)	��� ������	��� I� )���	��
��8� I�� �A�3?�)���� ��� ��	���������8� ����:������������� ��
������������)+�	�)�%�

M�����)���Soundcomfort, ���������	��������������	��
>������)��	��8������9������	���)�����
�� ���� )����� ��� ��	�����
��� ��� ���	��8� :��� ��)��������� �����	����� ��� ����	����	*��)�� )����
E��	�%� ��� )���� ��� ��)������
��� ��� �����������8� �� ����
��� ��� ����������� :��� :��	�� �������� ��
��)��������������	��
����������	�%�<&�3%���=�
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5. CONCLUSÃO 

M� ���� ��� ���)�� ,����)��:��	� 	�����/��� :�������	��� ����� �� ���E�	�� ��� ��)���� $����)����
&�����%�M�������������)�������������
����+���)������)��)���
��������)���������	�����3������
������������)+�	�)������)������������������	@	�)��9�����3���7�����������	����	�������
��%�

���	����������3������)��������+�	���������	�������:�)���������)���A��	��	����������
���
�������7���8��������)��)�E�����9����	����������	����������	�)�����������������:;)��8�	��������
)��	�������������������
��������	����%��

6��A����������9��	�	2��)���������)���:����A��������������	��������:����8������	�3�������
����������� /� 	���� ��� ��������8� 	����/��� �A�������� ���� ���������� ��� �@	��)��8� ������
>��� ��
��	���%���)����)������������	F�)��������	����8�9���������	��
>����������	����	������)��8�9����
�������	������	�����
���)�����:����	�����	����������������	���)���	��	����%�

6� �A�������� ��9��	�	2��)�� ���� ���)��� :��� �3������	�� �A��������������	�� �� ���� :����8� ��
���	�3������� ����������� /� 	���� ��� ��������8� 	����/��� �A�������� �������������� ����@	��)��8�
������
>��� �� ��	���%� ��)����)����� �� �����	F�)��� ��� ��	����8� 9���� ��� ��	��
>��� ��� ����	��
��	������)��8�9�����������	������	�����
���)�����:����	�����	����������������	���)���	��	����8�
:������A�)�	������*���������������������)������	�����������:��	�����9��
���)���	��	���%�

!�	�� �A������ ������	��� 9��� @� ����;���� )��� ��)����� �� ���	����� ��� ��@/:����)�
���
�	�������7���8���	�����������	�����������7�������������������);:�)�%�M�	�����������)��E��	��
)��������+�	����@����	��)����:�������	�����@������	����:�������	�����)����)����	������������
��������
��%��

6)����	�����9����A��	���������������	��)���������������9��������	��)�����9��������	���
)���������	������������/������9��������������E�	��9��������������+�	����9����?� :��A����������
���� �����	�� �	������� �� )����9���	����	�� )��� :��	��� ��������������� ��� ����	�
��� �� ���
���)����9���)���
��������>�������:��	��3�������� customize products%����
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��Soundcomfort"����)�� ��3��	������� �#��%R� ���-.8� �����	�� )��	�:�)���� )�������� ��� 	��	���
�����7��������D�A�	��������%�
��6�)F��������H������	7�)�����	���������	���������
����)+�	�)������������������������������
�������
��� ��� ����3��� ��� 	����� ��� ���� :��9�?�)��� ��� ������F�)��8� )��� ����� ���� �����
)���)	��;�	�)��� 3���@	��)��%�������	����� ����
��� ��	��� �����3������ ��� 9��� ����������	�� �� ��
9���	������ ��� ��� ������ ���� ��	��������� ������%� J������ �� ��� ��	������ ���� )F������ ���
������F�)�����	�����������
��8�������3����������@�����������������:������������3�����)F��)�8�
<����:���������	��	�=����������3�����������)���������	����
��%�P.Q�
3 A obtenção de cores distintas implica uma adição de pigmentos, muito finos [0,1 < 1 μm] e 

de uma substância inerte para o betão. Os pigmentos inorgânicos, à base de óxidos metálicos, 

permitem a obtenção de cores estáveis e homogéneas ao longo do tempo. Estas adições não 

devem exceder 10% da massa do cimento, sobre risco de serem comprometidas as capacidades 

de presa e endurecimento do mesmo. Caso se pretendam valores mais elevados, devem ser 

executados ensaios prévios. [4] Atualmente, dada a vasta gama de pigmentos, existe uma 

grande variedade de cores disponíveis. A afinação cromática depende também do grau de 

luminosidade pretendido, utilizando-se o cimento branco para a obtenção de cores mais vivas. 

[8] 
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2. PAREDES DE ALVENARIA NÃO ESTRUTURAIS

2.1. Tipologias das paredes de enchimento 

6���������� ��� ��)�����	�� ��� ������������� 	�E���� )�����	�������� ����
��� )���	��	�������	��
)��������#��	�3��������	������;������������8�����������	��������;��������������!������
<!������8�	*���8�'�@)��=%����������/�����	������
���)�������	�E���8�������������@����������	���
����3������������������9��	�	2��)�8�@�)���7����)����������)��E��	�������9����	���9����������
�	���7���8� )���� ���� �A������ �� ��	��9������8� �� )��:��	�� �)+�	�)�8� �� )��:��	�� 	@���)�8� ��
��3����
�� )��	��� ��)?�����8� 3����	��� ���� ���� 9��������� ��� ��� ��	�����8� ����� ��@�� ����
���	�3�������	�������)��2��)���P.Q%�6��	���7�
�����������������	�E��������������)�����2�	�)���



'%�(��)��)����8�&%�6e������8�#%$%�������
�8��%D%�,����8�6%�D��	���� ��.�
�
��� ��	��� ��������	���7��/��� ��� :���������� ���	��*	�)�� �����	��� ���� ����� 0�8� ���� &�3���� �8� ��
��)����� I�� �������� ��� ���������� ��� ������ ��� ��9�?�)��� ��� ��	���
��� ��� ���	���� )���	��	����
������������:;)���%�6����	���������������)���
������	���7��/������������������)�����������	��
�����	��������������	����	���	���7�/���E*������:��9���	����	��������
��������������������8�)���
����������)��	@���)�8�����������	��������A	�����%�

6����	��� ��� ��� 	�������� ��)��	�� �����7���� ��� F���	�� ��� ���E�	�� ��� �����	�3�
��� ��	���:�
<#G1�5!�D5���4B.5����=8�:����������������������:;)�������#��	�3���)���	��;������	����- ��
�������)�������E�	�����������	�:�)������	�����3����������:;)����������������������)�����	�������
:��9���	����	���	���7����8�����������	������;�������3����	���������	�����3����������	���������
��������P-Q%�1����:����
�����)�������:�������;����)��)�����9�����3���������������������:;)����
�����;���	���4���.������8���	?���2�	�)��������	����������)�����������@�������B% ����)���
��	�����@������	�������������%��%�!������
���I���������������)�����	�8� ����	�:�)����/����4�
	�����3���� ��:����	��� 	����� ��� )��	���� ������
����� ����	���� ���+����� ��� ����	����� <���	��� ��
E������=�����)��������������
������������8�����&�3�����%��
�

�
&�3������"�!����
������������������������������#��	�3���P�Q�

�
1��� ����� ��� �B��� ����@��� ��� ���������� ��� ��)�����	�� ����������� ��:����	��� ���� ���

���:;)���8� :�������;����)��)�����9����.T���������@��������������	���������������	���8��.T8�
�������	�����������	�������E������)��	��������������%�6����	����4�	�����3���������)�����8�����
�������@���)������������	��������E�������)��	���������������8�)���� T�<&�3������=8��������@���
)������������	�����������	��8�)��	����������������)�����T8�������+�	������	�����3���)�������
����	����������	��)��	���������������)�����T%�6�����	��	���	�����3����������	��8��������	���
���)��	�3������:������������T8�	��������)����������	�	���������������	�����	�����%�
�

a b c

e

f

d

g h

k

i

j

�
<�=�

�
<�=�

&�3������"������	����	�����	�����3�������������������)�����	�����#��	�3��"�<�=��������	����
)������������	�����E������N�<�=���*�������	�	;�	�)����������������������	�����P-Q�

�
6� 	�����3��� ���� �������� ��� ��)�����	�� ��� ��3���� ��;���� ��� !������ @� ��� :��� ���	��

��������	��I��	���7�������#��	�3��%����'�@)����������A��	�����	��	��	����
������)���	��
������
�������������)�����	���������������8���	����7���������)�������	�������	������������.�8�)���
	�E�������� :���
�������7��	���9����������	����*����������������P��Q%�!�	��	�����3���@��	���7����
���	������'�@)��8�I��A)�
��������3�>������D�3��������(�������������������������������������
��������������)���	��
�������������������)�����	�8�����&�3����4�%�!��3������������������	���



�Paredes de alvenaria de enchimento e a ação sísmica: Inovação e reabilitação 118 

�
���)��	�)	��)�������2�	�)��������	�����������	���@����������)�����	�����E��	��������3�������
��	������������������������	��������	���������8����������	���7��/���������	��������:��
�����
��	�������������������	���������������8�����)�������	�������3�>���)����������������)������
P��Q%�!��	*���8�����������������0�8����	�E�������)�
���)���
���������������	�	�;��������	�E�����
)��F��)��� ��� :���
��� ���	�)��� ��� )���	��
��� ��� �������� ��� ����� �������� ��� ��� ����� �����8�
���������	�E��������:���
�������7��	���������	���7�������������������	��������<&�3����4�=%�D����
��)��	����	�8�����:�)�/�����������	����������������������)���)��F��)���)���:���
������	�)���
����� ���������� I�� ������ �A�3?�)���� 	@���)��� ���� ���:;)���%� ��� 6�������� �� 	�����3��� �����
�	���7����������������������)�����	��@�����������������������������8������	���7��/���	���@��
��� �������� ������%� ��� 9��� ��7� ������	�� ��� 	���� ��� ��������� ��� ���������� �	���7����8�
������	�������	�� �	���7��/��� ���)��� )��F��)��� ��� :���
��� ���	�)��� P��Q%� 6� �	���7�
��� ���
��3���������	*��)��� ��	��� ������ ��� ������� �������	���7�/��� ��� :�������3����� �����;���� )����
	*���� �� 6�������� �� ��� ��3���� )����� �	���7��/��� 	���@�� ��3������� ��	��� ��� �������� ���
��)�����	�������������	��������	���������%�6��	���7�
����������������������������@�	���@��
���	�� )����� ��� G��9���8� ������������� ��� 	�E����� )��F��)��� ��� :���
��� ����7��	��8� ������
	���@���	���7�����������)��������	��������<&�3����4)=%�
�

�
<�=�

� �
<�=�

�
<)=�

&�3����4�"�!A�������������)����	���7���������������������)�����	�������:����	�����;���N�<�=�
'�@)��N�<�=�	*���N�<)=�G��9����

2.2. Vulnerabilidade sísmica das paredes de enchimento 
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2.3. Novas soluções na construção corrente 
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3. SOLUÇÕES DE REFORÇO SÍSMICO PARA PAREDES DE ENCHIMENTO 

3.1. Soluções de reforço – uma breve revisão 
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3.2. Soluções de reforço em desenvolvimento – malhas de varões entrançados  
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3.2.1. Desempenho das malhas de varões entrançados em paredes sujeitas à flexão 

6� ������
��� ��� ����������� ���� ������ ������� ��� ���>��� ��	���
����� �������������� �����
��:��
�������������������������������)�����	��)�������E�	������������������)�����	����	��
��)F��)�����
>��������:�����������������7�����������
����;���)��:����:�	�����)������������
)��E��	�� ��� �������� ��� �����	��� ��E��	��� I� :��A��� ��� ����
��� ��������)����� I�� E��	���
����7��	����P�.Q%�M���E�	����@�)����3�������)�����	����	��������+)	��������������������	������
��	����� :�*3���� ����������� ��� �������� ��� ���������� ���� ��:��
�%� #���� �� �:��	�8� :�����
����)����������:����	�����	������������:��
�8�����������	�"�<�=��������������>�����	���
����N�
<�=��������)����)�����)�����*�����)��������������������������8�����������	������������
�������))������ ��� :������ ��� )������� <D��=� �� ���� ��	��� ������ )����)���� �������������� ���
:���������������<D��=8�����&�3�����B%�1���)�����)�������:����
���	@)��)�8����������)����)����
D��� ��� :������ ��� )������� 	?�� ����
����	�� ��� � ��8� �������	��� ���� �����	?�)��� ���
-4%0e�5���������A	�����������)�����)��)������%. T%�6�������)����)����D����������	������
������������� :�������������������� 35���)�������
����	������ ��8������	?�)���I�	��
������
B e�5�� �� ���� �A	������ ��� ��	���� ��� 4T%� 6� ��:���
��� ��� 3����	���� ���� �����	��8� ���
)��:�3���
��� ��� )����3����	�� <:��A��� ��� B� ���	��=� �� ��� �+����� ��� �����	��� :��� :��	�� ���
�)�����)�����������!�/�� ��<�---=�P4�Q%���������E�	�������	�����������	����������	�	�������
������A	�������������������������8���)����/����	���7������	�E��������:���
�������7��	������� )��
������������%�&�������:������������	������������������� �B������������ ��������	���������� ��
� ���� ��� ���������8� )�������������� �� ���� ����
��� ��	��� ���� �� �� ���������� ���
����A��������	��-%4%�6�����)�
��������3���������������	����	���������A��������	���)�����
����������������������������:��
��:���:��	���B��������2����)���	��
������������	�������������
����:�)�����������8������9������3��������)�������������A	�������������������������8��������
����:�)����	*�������;�������������)�
��������:��
��<&�3����� =%�6���:����
������������	���:���
�������������	���@������� �	������	�������������)����	����������������:��A���:����:�	��������
)��	����� ��� �����)����	�� �	���@�� ��� ��� 	������	��� ��3���� ��� �	������ �����/����*���)�%� M��
���3������ :��
�/�����)����	����	�������������������� :��A������������	��� ��:��
����� )������
�������)����)�������)�������������������>�����	���
������������	��/������&�3�����0%��



�Paredes de alvenaria de enchimento e a ação sísmica: Inovação e reabilitação 126 

�

�� �
� <�=� �<�=�� <)=��

&�3�����B"�1�	����������������������:��
�N�<�=�������������>�����	���
����N�<�=�������
)����)����D��N�<)=�������)����)����D���

�

� �

&�3����� "�����	��
������������	���������)�
������������������:��
��������>�����	���
������
�

�
<�=�

�
<�=�

�
<)=�

�
<�=�

&�3�����0"�1��3������:��
�/�����)����	����������	���)��"�<�=�������D��N�<�=����������
���>�����	���
�����)����+)�������:��������)������N�<)=�D��N�<�=�������������>�����	���
�����

)����+)�������:��������������
�

M������/���9����� ��3���������@/��)��@����	����������	����	�����������	��%�6������	?�)���
�*A���� :��� ��3��	���� ���� �����	��� ��:��
����� )��� ������� ��� :����� ��� )������� <�������



'%�(��)��)����8�&%�6e������8�#%$%�������
�8��%D%�,����8�6%�D��	���� ��.�
�
)����)����� �� ������� ��� ���>��� ��	���
����=%� ��3��	����/��� �����	��� ��� :��
�� �*A���� ���
����A��������	��  � ��7��� ��� )���� ���� ������� ��� ��:��
�� )��� :������ ��� )������� �� ���
����A��������	��4���7������)������������	��� ��:��
�����)������������� :������������������
����
��� ��� ������ �@���� ��	���� ���� �����	��� ���� ��:��
����%� ��	�/��� 9��� ��� �������
�������������� �������	����������� ��� �����	?�)���I� :��A�������� ��������8� �� 9��� ������ @������
��3��:�)�	�������	�����������)��	��9��������)��	�3������:�����������:��
���������������������
��� ���>��� ��	���
����� @� ��� -�T� ��� ���)��	�3��� �A��	��	�� ���� ������� )����)����%�
����	������	�����)�����	����	����2���������	?�)����*A���������	��3���8������	����:�����9�����
����������� ����������� ��� ���>��� ��	���
����� @� )��������������	�� ��������� ��� �����������
)����)����8����	�)�������	��9���������)�������)���������������������������)����)��������
:�������������%�!������������������������>�����	���
���������:�)�/���������������)���)������
��� ��:����
��� 9������ �� �����	?�)��� �*A���� @� �	��3���%� #��� ��	��� ����8� ����:�)�/��� 9��� ��
��:����
���+�	����@�	���@����������9���������)�������)�������:����
���+�	������	�������
�����	��� ��:��
����� )��� ���������� )����)����8� 	����7����/��� ����������������� ��)	��������
���������	��� ��:��
�����)����������������>�����	���
����%�!�	��)�����	����	���	�����/���I�
��	��	���� ��� ������ ��	���
���� ��� :����� ��� �@��)�8� 9��� 	��� ���� 3������ )���)������ ���
��:����
��8� ��������� 	���@�� �	���@�� ���� �������� ��� 	��
��� ����A���� �����7����� ���� ���>���
<&�3���� �4=%� M�� �����	����� ��	����� ���� �������� );)��)��� ����)��� 9��� �� ����
��� ��� ��3���7� @�
���	����:����	�����������	�����:��
�����)�������������:�������������������)������%�!�9���	��
9������������	�����:��
�����)�������������:��������)�����������3���7��������	������	���?�)���
��)���)��	�� ������8� ��� �����	��� ��:��
����� )��� ������� ��� :����� ��� ������ �������	��� ����
����
��� ��� ��3���7� ���)��	�� ���� ���� :��
��� �A�����)���� P�.Q%� �	�� ��3��:�)�� 9��� 9������ ����
�	���7������������������:������������������3����
���@����	�������8������A��	��������	��������
��3������	�����7�
��������3���������:����
>��%�

4. COMPORTAMENTO DE PAREDES DE ENCHIMENTO PARA FORA DO PLANO 
�
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4.2. Avaliação do comportamento mecânico
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Isto demonstra que se for possível o desenvolvimento do mecanismo de arco, a parede pode 

experimentar deformações elevadas. O desenvolvimento do efeito de arco pressupõe que o 

deslizamento entre a paredes e as fronteiras (interfaces entre a parede e o pórtico) seja nulo, 

mas também se pode desenvolver para pequenos deslizamentos ao nível das interfaces [35]. 

Isto significa que na parede em estudo as interfaces resistem consideravelmente aos esforços de 

corte que são induzidos pelo carregamento uniforme. Através da Figura 23 é possível observar 

o perfil de deslocamentos na direção perpendicular ao plano nos alinhamentos centrais na 

direção vertical e horizontal obtidos com base nas medições dos transdutores de deslocamento 

posicionados de acordo com a Figura 20b.  
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Verifica-se que os deslocamentos nas interfaces superior e inferior são nulos até um 

deslocamento a meia altura de 11mm. A partir deste deslocamento a interface superior entre a 

parede e a viga de betão apresenta um deslocamento crescente e atinge no máximo o valor de 

5.4mm, correspondendo a 6.5% do deslocamento máximo da parede. Verifica-se que este 

deslocamento não impede que o mecanismo de arco se forme mas poderá alterar a resistência 

associada ao mecanismo de arco puro. Por outro lado, na direção horizontal, verifica-se 
também um pequeno deslocamento na interface esquerda (ligação da parede ao pilar esquerdo) 

de acerca de 2.4mm, que corresponde a 2.8% do deslocamento máximo da parede. 

O mecanismo de resistência associado ao efeito de arco também se desenvolve nas paredes 

com dano prévio induzido pela ação cíclica no plano. No entanto, na parede com maior nível 

de dano induzido através do ensaio estático cíclico no plano (OOP0.5), o padrão de fendilhação 

obtido é influenciado pelo dano prévio: (1) de fenda horizontal que se desenvolve no ensaio 

cíclico no plano acaba por ser a mesma fenda que vai abrir no ensaio fora do plano; (2) as 

fendas diagonais na parte inferior estão em parte relacionadas com a fendas iniciadas durante o 

ensaio cíclico no plano, ver Figura 22f. Em ambas as paredes com dano prévio verifica-se a 

separação da parede relativamente à viga superior do pórtico, sendo mais significativa no caso 

de dano induzido correspondente a um drift de 0.5%, o que está relacionado com uma maior 
degradação da interface. A maior deformação da parede ao nível da interface superior resulta 

num padrão de fendilhação mais próximo do caso teórico de painel apoiado em três bordos, o 

que se acaba por traduzir numa redução superior de resistência relativamente à parede sem 

dano inicial. No caso da parede submetida a um dano correspondente a 0.3% de drift lateral, 

verifica-se que o processo de fendilhação começa pela abertura de fendas previamente 

formadas mas à medida que o deslocamento imposto para fora do plano da parede aumenta 

desenvolvem-se fendas de forma independente do padrão de dano existente formando-se o 

padrão de fendilhação muito semelhante ao padrão que se desenvolve na parede de referência. 

A diminuição da resistência deverá estar associada a uma menor resistência da alvenaria à 

compressão devido à fendilhação induzida. A diminuição da resistência em paredes de 

enchimento com tijolos de furação vertical com dano prévio induzido foi também observada 
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por Hak et al. 2014) [35], quando o dano induzido no plano aumentou, associado a um 
aumento de drift lateral entre 1.5% e 2.5%. Angel (1994) [36] concluiu também que o dano 

prévio no plano influencia o comportamento da parede para fora do plano: (1) traduz-se numa 

diminuição da resistência para fora do plano, sendo a redução maior em painéis de elevada 

esbelteza e menor em painéis de menor esbelteza; (2) o nível de dano imposto resulta também 

em diferentes respostas nas paredes sujeitas a um carregamento para fora do plano. 

Na parede sem dano prévio (OOP) e na parede com dano correspondente a um drift de 

0.3% (OOP0.3) observa-se um aumento progressivo dos deslocamentos residuais na fase não 

linear de comportamento, particularmente no regime de pós-pico, após as paredes terem 

atingido a carga máxima. No caso da parede OOP0.5, o aumento de deslocamentos residuais 

verifica-se ainda no regime de pré-pico na sequência da diminuição da rigidez e progressivo 

deslizamento da interface superior da parede.  
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2. ISOLAMENTO TÉRMICO DE PAREDES 
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���������	������)������	�)���8�Uref8���3��������!H�PBQ%�#��	�3������	����	���
Uref [W/(m2.ºC)] Zona Climática 

Zona corrente 

da envolvente: 
 

Com a entrada em vigor 

do presente regulamento 

 31 de dezembro 

de 2015 

I1 I2 I3 I1 I2 I3 

���)��	�)	��)�����
�A	���������)���
����
�������+	����
)���)��:�)���	�����
����
�������������
�	��c��8. 

Elementos 

opacos 

verticais 

�8 ��� �8B��� �84 �� �8B��� �84 �� �84��

em contacto com 

outros edifícios ou 

espaços não úteis 

com coeficiente de 
redução de perdas 

�	� ≤ 0,7 

Elementos 

opacos 

verticais 

1,00  0,80  0,70  0,80  0,70  0,70 

G������2�–����:�)���	������	�����������	@���)�������:�)����������:��?�)���
���������	������)������	�)���8�Uref8���3��������!H�PBQ%���3�>���6�	2������

Uref  [W/(m2.ºC)] Zona Climática 

Zona corrente 

da envolvente: 
 

Com a entrada em vigor 

do presente regulamento 

 31 de dezembro 

de 2015 

I1 I2 I3 I1 I2 I3 

���)��	�)	��)�����
�A	������ ��� )���
����
��� ���� +	����
)��� )��:�)���	�� ���
����
�������������
�	��c��8. 

Elementos 

opacos 

verticais 

�8���� �80 �� �8 ��� �8���� �80��� �8B ��

em contacto com 

outros edifícios ou 

espaços não úteis 

com coeficiente de 

redução de perdas 

�	� ≤ 0,7 

Elementos 

opacos 

verticais 

1,60  1,50  1,40  1,50  1,40  1,30  

G������3�/����:�)���	������	�����������	@���)�������:�)����������:��?�)�������������8�Uref8�
��3��������!�,�P Q%�#��	�3������	����	�������3�>���6�	2������

Zona corrente da 

envolvente  Uref  [W/(m2.ºC)] Zona Climática 

  I1 I2 I3 

Elementos opacos 

verticais exteriores 
ou interiores  

Portugal Continental �8.��� �80��� �8 ���

Elementos opacos 

verticais exteriores 

ou interiores  

Regiões Autónomas 1,40  0,90  0,50  

�
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>��=�������:;)�����������	�
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Tabela 4 – Algumas características relevantes para o desempenho ao fogo 

dos isolantes térmicos correntes (valores indicativos, sem revestimentos). 

Isolante 

térmico 

Poder calorífico 

superior, PCS 

(MJ/kg) 

Massa volúmica 

aparente, �a 
(kg/m3) 

Classes 

de reação 

ao fogo típicas 

(Euroclasses) 

EPS 40-43 11-25 E, F 

XPS 40-43 30-45 E, F 

PUR/PIR 26-32 20-50 E, F, D, C, (B) 

PEF 46  20-35 E, F, (B)  

ICB 17 90-130 E 

MW 1-2 30-150 A1, A2, (B) 

�
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��� )��� �� ��	����
��� �� �� �����3�
��� ��� ����
>��� ����� ���
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2.1. Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) 

!��#��	�3��� ��� ���	�����!G�,� <External Thermal Insulation Composite Systems=� ����)��/�
/��8������	��	����	�8����)���	��
��������������������	�
���������:;)�����A��	��	���<&�3�����=%�
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>���������	�����!G�,8�����������)������!#,8�_#,8��$8�
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2.2. Fachadas ventiladas 
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2.3. Rebocos isolantes 
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2.4. Isolamento pelo interior 
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2.5. Outras soluções inovadoras  
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3. DESEMPENHO AO FOGO DAS PAREDES ISOLADAS TERMICAMENTE 

3.1. Cenários de risco 
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3.2. Desempenho dos sistemas de isolamento térmico 
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Tabela 5 – Condições de proteção de vãos de fachadas em confronto [11]. 

Altura do edifício «H» Distância mínima entre as fachadas «L» 

H ≤ 9 m L < 4 m 
H > 9 m L < 8 m 
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1. ALVENARIA ESTRUTURAL NÃO ARMADA 
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1.1. Sistema construtivo 
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1.2. Modelos 

O protótipo representa um edifício residencial com dois andares e uma altura de 3.0 m entre 

pisos, com geometria regular e irregular, ����&�3%��. Os pisos são em lajes de betão armado e 

funcionam como diafragmas rígidos. No caso do edifício regular as duas fachadas opostas 

possuem uma percentagem de aberturas de cerca de 14%, com outras duas paredes sem 

aberturas (paredes norte e sul). Estas correspondem às paredes de contactam com os lotes 

vizinhos, situação corrente em moradias em banda. No caso do edifício irregular, para 

aumentar os efeitos de torção e a assimetria do conjunto, optou-se por colocar aberturas em três 

fachadas. 

Devido a restrições de ensaio, tal como o tamanho e carga na mesa sísmica, a maioria dos 
testes em mesa sísmica são realizadas em modelos à escala que podem ser considerados 

representativos das estruturas de protótipo. A mesa sísmica do Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, Portugal, está entre os maiores da Europa, com uma 

plataforma de dimensões de 4.6 m x 5.6 m em planta e uma carga útil de 400 kN. Assim, foi 

decidido construir uma modelo de escala reduzida 1:2, tendo em conta as leis de escala 

adequadas. A aplicação da semelhança entre o modelo e a construção real, implica que os 

padrões de dano e os mecanismos de rotura obtidos a partir de ensaios dinâmicos no modelo 

são similares aos observados na construção real (protótipo) depois de um sismo. 

Desta forma, o modelo tem dimensões de 4.20 x 3.40 m2 em planta e 3.0 m de altura, com 

uma espessura de parede de 0.1 m. A altura entre pisos é de 1.4 m com aberturas de janelas de 

0.8 m x 0.5 m e aberturas de porta de 0.5 m x 1.1 m. As propriedades dos materiais do modelo 

experimental devem ser iguais às do protótipo, nomeadamente em termos de resistência à 
compressão, resistência ao corte e módulo de elasticidade. As unidades de alvenaria foram 

produzidas em escala reduzida de 1:2, com uma composição de microbetão adequada. Os 

modelos foram instrumentados com três dispositivos diferentes, nomeadamente acelerómetros, 

transdutores de deslocamento (LVDT) e detetores de posição sensíveis (PSD). Estes 

dispositivos de medida foram utilizados para monitorizar as acelerações, assim como os 

deslocamentos locais e globais, respetivamente.  
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1.3. Ação sísmica 
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1.4. Resultados para o edifício regular 
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1.5. Resultados para o edifício irregular 
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2. ALVENARIA DE ENCHIMENTO 
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2. TIJOLO CERÂMICO EM PORTUGAL 

M�� �����	��� ��� )���	��
��8� ���� ��	����7����� ��� ���)���� ��� ����3�� ��� ��3������	�� �!�
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!��..�/�%�
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1.1. Tijolo Tradicional 
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)��� ��� �������� ��)�������8� ���������� ����� )���� �����	�� �� �������� �� ����������������� ���
)������� ������ �������� �� �����)	����� 	����F�)���%� D��	��� ���� 	�E����� )��F��)��� )��	������ ��
������	������������>�����	����������7����%�P�Q�

Tabela 1 – Dimensões tijolo furação horizontal 

Designação 4�A��A.� 4�A��A-� 4�A��A��� 4�A��A� � 4�A��A���
���������	��<��=� �-�� �-�� �-�� �-�� �-��
���3����<��=� .�� ��� ��0� �B0� ����
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1.2. Tijolo Térmico 
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Tabela 2 – Dimensões tijolo furação vertical 

Designação 4�A�-A�B� 4�A�-A�-� 4�A�-A�B� 4�A�-A�-�
���������	��<��=� �-B� �-B� �-B� �-B�
���3����<��=� �B�� ��-� �44� ��-�
6�	����<��=� ��.� ��-� ��-� ��-�
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������������������������������	?�)���I�)���������8������	?�)���	@���)�������������+��)��
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Tabela 3 – Comparação entre tijolo tradicional e térmico 

 

� � � �
Designação 4�A��A� � 4�A�-A�B� 4�A��A��� 4�A�-A�B�
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�����	?�)���	@���)��<�x%h5^=� �8B�� �8.-� �8 �� �8�.�
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2. CARACTERISTICAS MELHORADAS 

���F���	�����������E�	����������	�3�
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���)�����������������������������
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2.1. Determinação das características mecânicas 
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Tabela 4 – Valores obtidos em cada direção 

Direção �� �� 4�
�����	?�)���I�)����������<�5��x=� .84� �8�� �84�

�

2.2. Caracterização do desempenho térmico 

M� )��:�)���	�� ��� 	����������� 	@���)�� ��� ��� ����� ������	�� )���	��	���8� �8� ��������	�� K��
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Tabela 5 – Resultados obtidos: Caracterização térmica da alvenaria 

Modelo Normativa utilizada �����	?�)���G@���)�����
 furação do tijolo caixa-de-ar da junta <�x%h5^=�

�� ���G!� �&������� �8���
�� ���G!� ���G!� �8�0�
4� !��,M�0-B0� !��,M�0-B0� �8�B�

3. PAREDES MAIS EFICIENTES

6�����������A	��������	?��9�������3������A�3?�)������3������	��������A�3?�)����:��)�������P�Q%�
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>��� ��	��	�����8� 	��� 9���
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)��3�����������	��8��
>���	@���)��8����	�8�������8�)��9����P�Q%�M����������������)���)�/���
�������������������������K:������	@���)��L����9������������������������A	���������������������
�;��������15 cm [14]. 
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Tabela 6 – Classificação de resistência ao fogo de paredes em tijolo tradicional [1] 

Tijolo furação 

horizontal 

REI 

(min) 
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� � -��
��� ����

�

Tabela 7 – Classificação de resistência ao fogo de paredes em tijolo térmico [15] 

Tijolo furação 

vertical 

REI 

(min) 
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Comportamento acústico: para além do tipo de solução escolhida para a envolvente opaca 

depende também do número e tipo de envidraçados. 

No seguimento de um trabalho envolvendo o estudo de soluções incorporando isolamentos 

sustentáveis foi caracterizada uma solução de parede com tijolo térmico Preceram 30x19x24 e 

sistema de isolamento pelo exterior ETICS Barbotherm, com 6 cm de aglomerado de cortiça 

expandida (ICB) da Amorim Isolamentos [16]. 
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3.1. Nova regulamentação térmica 
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���9�����������������
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Tabela 8 – Zonas Climáticas (Portugal Continental) 

Uref C���������*	�)���<���	����	�=�
[W/(m². oC)] �� �� 4�
���G!�<�	@����4=� �8.�� �80�� �8 ��
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�!H�<��2����� =� �8B�� �84 � �84��

!�	����������� 	����:�����/���������������;����������3�	2��������������
���������:;)����
�A��	��	��%�



�%�`�������,����� �0-�
�

3.2. Soluções com tijolo térmico Preceram 
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Tabela 9 – Espessura de isolamento necessário num sistema ETICS XPS para obter os atuais 

valores Uref para as várias zonas climáticas de Portugal Continental  

Zona climática I1 I2 I3 

Uref [W/(m². oC)] 0,50 0,40 0,35 

Tijolo tradicional 22 50 mm 80 mm 80 mm 

Tijolo térmico 24 30 mm 50 mm 60 mm 

M���������	��)�����������:�����_#,�)���yf��8�4.�P^5<�%���=Q��

M�8�)���)���������	���:����8������	��)��������������������������������	����	�����������
������:�)���	��%�

Tabela 10 – Comparação dos valores do coeficiente U [W/(m².oC)] para um sistema ETICS 

aplicado em vários tipos de parede. 

Espessura do 

Isolamento 

ICB 

Tijolo Térmico 

Preceram 

24 cm 

Tijolo furado 

tradicional 

22 cm 

Bloco de betão 

normal 

25 cm 

Bloco de betão 

leve 

30 cm 

40 mm 0,44 0,57 0,64 0,49 

50 mm 0,39 0,50 0,55 0,44 

60 mm 0,36 0,45 0,49 0,39 

80 mm 0,30 0,36 0,39 0,33 

M���������	��)�����������:������$�)���yf��8�B��P^5<�%���=Q��
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4. CONCLUSÕES 
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Tabela 1 – Vantagens e limitações das construções em terra vernaculares (adaptado de [2]). 
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2. A VULNERABILIDADE SÍSMICA DA CONSTRUÇÃO EM TERRA 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 
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3.1. Resultados do Solo, unidades e prismas 

A metodologia utilizada para a caracterização das propriedades mecânicas fundamentais 

está exaustivamente apresentada em [21] e [22]. Na Tabela 4 apresenta-se um resumo dos 

parâmetros mecânicos, médias e coeficientes de variação (COV), obtidos para provetes 

cilíndricos, unidades e prismas de alvenaria (ver também Figura 3). Mais concretamente, 
estudaram-se a resistência à compressão do solo em cilindros (fc), a resistência à tração 

determinada por via indireta (fit), a resistência à compressão dos blocos (fb), o módulo de rotura 

(resistência à flexão) de blocos (fr), a resistência à compressão de prismas (fp) e o módulo de 

elasticidade (E). Adicionalmente, também foi calculada a energia de fratura em tração (GI
Ft) e 

em compressão (GI
Ft), ver  

Tabela 5. A metodologia para a determinação destes parâmetros está apresentada em [21]. 
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Tabela 4 – Resumo dos resultados da caracterização material [MPa]. 
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Tabela 5 – Energia de fratura em Modo I [N.m/m2]. 
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3.2. Resultados com Provetes de Alvenaria 

Uma vez que se trata de uma alvenaria de junta seca de BTCs com encaixe, a resistência 

esperada, quer à compressão, quer ao corte, deverá ser governada (1) pelas propriedades 

mecânicas das juntas, (2) pelos contactos dos encaixes (bloqueio), pela resistência dos próprios 

blocos e (4) pela geometria dos panos de parede. Por outro lado, a alvenaria é correntemente 

tratada como um material isotrópico e homogéneo, mesmo que possa apresentar um 

comportamento ortotrópico significativo. Os ensaios com prismas de alvenaria (ver resultados 

na Tabela 3) pretendem obter o comportamento da alvenaria com se fosse um material 

homogéneo e têm a vantagem dos provetes serem pequenos e do ensaio ser de fácil execução. 
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Contudo, têm a principal desvantagem da não representatividade do aparelho da alvenaria, daí 
a necessidade de construir pequenas paredes para se estudar o seu comportamento à 

compressão e ao corte. 

No que toca à resistência ao corte, esta é regida, principalmente, pelo atrito entre as 

unidades, i.e. da junta seca e o do contacto entre a indentação dos blocos. A lei atrito de 

Coulomb tem sido amplamente utilizada como modelo constitutivo da interface e é definida 

como: 

�	��� ��� cvov fff  (1) 

em que fv é resistência ao corte, fc0 tensão confinada, tan� é a tangente do ângulo de atrito e fv0  

a resistência inicial ao corte (coesão), daí que se orientou a campanha experimental para se 

obter estes parâmetros. 

Para determinar a resistência à compressão das paredes foram construídos provetes de 

alvenaria de um e de dois panos com 0.84 × 0.84 m2, ver Figura 4 e Figura 5. Já o 

comportamento ao corte das juntas secas foi realizado numa primeira fase, por intermédio do 

ensaio triplo (“triple test”) em unidades, uma vez que seria muito difícil executar ensaios de 

compressão diagonal em painéis por falta de coesão das juntas (ver Figura 6), e, numa segunda 

fase, com paredes de grande dimensão sujeitas a forças no plano.  
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(a) 

 
(b) 

&�3����0"�!����������)��	�����E��	��<K	������	��	L="�<�=�)��:�3���
������������N���<�=������	����%�

Tabela 6 – Resumo dos resultados dos provetes de alvenaria. 
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4. ENSAIO DE CORTE EM PAREDES 
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Para medir a resposta 16 transdutores de deslocamento (LVDTs) foram instalados nas 
paredes. Cinco LVDTs mediram os deslocamentos no plano da parede ao longo da altura, dois 

LVDTs mediram a deformação vertical das paredes em cada uma das faces e dois LVDTs 

mediram a deformação diagonal de cada face das paredes. Dois LVDTs monitorizaram 

possíveis deslizamentos/descolamentos entre as vigas de betão e as paredes e um foi usado 

entre o atuador horizontal e a viga superior para controlar o ensaio. A configuração de ensaio 

encontra-se apresentada na Figura 7. 
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Tabela 7 – Resumo dos resultados dos provetes de alvenaria. 
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Como se apresenta na Figura 8, o dano concentrou-se nas extremidades das paredes (fendas 

diagonais de maior dimensão), embora se tenham observado fendas de menor dimensão e 

bastante distribuídas por toda a parede, com uma distribuição difusa mas com orientação 

predominantemente vertical. Perto do colapso foi possível observar uma biela de esmagamento 

junto aos cantos inferiores das paredes. 

As curvas histeréticas de ambos os ensaios estão apresentadas na Figura 9. O 
comportamento em pré-fissuração foi caracterizado por uma histerese moderada e pela 

diminuição pouco significativa da rigidez. O comportamento pós-fissuração levou a ciclos 

bastante abertos devido à fendilhação significativa e às deformações residuais, com quebra 

acentuada da rigidez. A quebra de resistência de forma mais significativa ocorreu quando se 

formaram bielas de compressão que entraram em colapso por esmagamento nos cantos 

inferiores das paredes (ver Figura 8). A grande abertura dos ciclos histeréticos evidencia uma 

elevada capacidade de dissipação de energia à custa de deformações permanentes não-lineares. 

Os ensaios realizados por [23] e [24] em provetes de alvenaria reforçada apresentaram um 

comportamento bastante diferente; as curvas histeréticas apresentaram, neste caso, um claro 

efeito de estreitamento na origem, devido à presença de reforços (armaduras em aço), 

contrariamente às do presente caso de estudo. 
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Tabela 8 – Parâmetros das curvas bilineares idealizadas. 
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5. ENSAIO NA MESA SÍSMICA
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5.1. Descrição do Modelo 
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5.2. Ensaios Sísmicos 
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���T8� �� T8� � �T� �� �. T� ��� #'6� ��	��������	�� ��:�����%� ����� :���� :��� ����	���8� �����
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5.3. Resultados 
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Tabela 9 – Resumo dos resultados do ensaio sísmico. 
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