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!�����	�� �� ���"������� #����� ��������� ����� ��������������$� ���%� ���$� ������ ��

�� �������������	
���������������������������������� ���������������	
�$��

!�����	�� ��� ���"������ &��� '�%�� ��� ���� (����� )�*� ����� ���%� ���$� ��%������ ��

����� ���	+�����������������������������	
�,�

!�����	�������������"�������������-���
��!����$�������������������� ��������

�� �������� ���$� ����� ���%����� ��%����� �� ���������� �� ������	
�� �� ������	
�� ���

��������,��

!��� ���"�������� ������ &���� �� #�. � &�/��� ��� '������0���� !� ������� ��� ������� ���

!�����������������������������������""�������	�����������������������������������

�����*�	
��������������� ����������0����������������� ������������������������������

� ����� ��������� �� � �����""$� ��� � ��� �� ����� �� ������	
�� �� ������ ��� ��������

�������������� ��� ������%����,�

!���1���2�3��������'������0����!� ��������������������!���������������������������

��������""$�������	����������������������������������*�	
������4����������,�

!�����	�� ��� 5�������� ������������� ��� ����%������ ��� �������� �3����� )�������� ���

!������������ ��� ��� ����������� ��� 6���������� ����� ������� ���� �� ����������*�	
�� ���

���������� ������3�����������������������	
�,�

7�����8�����	
����������� ���������������$�������	�������������������������-�����

���5�������	
�$������ ������������������ ����������	
�������������������� ���,�

!�����	�������,�9 �1/���9 ����������:��������������� ���� ;������������������� ���

(����$� ��� $� ��� �� ��� !��,� <�	���� �������� ����� �:���� �� �����*�	
�� ��� ������ ���

������������� ���	+�������������	
������� �������������������������������"���������

����,�

!�� � ��� �� ���� &����� = �������� ������	�� ����������������� �� �� �������� �� �����
�� ����

��>���,�

�� "���� ���� ������	�� ���� � ���� ����$� ����� �����	
�� ��� �����$� ���� ���� �� ������ ���

���������������,�
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����� ��

= ������ ������3�� �����������"%�������������� ���������������������������	
����

��"�����	
�������,�

= ���:����������������������"����������������"�� ����������"�������������������������

���������������"�����	+����������� ;�����������������������*�����������������������

���$� ��������� ��� "��� �� ������������ �� ������������ ��� ����� ����������,�

��� ���� ����� ���$� ����������� �� �>����	
�� ��� ����� ��� �� �� ;���� ��� �>���
��

�����,�

!� � ����������� �������� ��� �������� �� �����*�	
�� ��� �� � ��"�. ���� �����%"���� ����� ��

������	
����� ���� ������������	
�������$�����. ������555,��"�������� ���� ������ ����

�;���������������������������3���������������� ��������������(��������������������

�� ����?���� ���� ��"������� ����	+��� ��� ������� ��� )��� �� ����� ����� �3�� ���� ����

���"%����� �� "���� ���� "���� � �����*����� ������� �� � �4��� ��� ����� ����� �� � ����� ���

������,�

������������$� �� � ���� ����� � �� ���$� �� �� � ����*� ��� ����������� ������� �$� �� �

�������� �� ���$��"�������� ������������������������,��

!�������� ������ ���������������������*��������������������������,�@ ����"������ �������

������������ ����3������ ��� ������� ��� � �� (����$� �� ���� ����� ����� ��� ������� ��

��������������>����	
��������������� �����$��������������,��

��� �� ������ ��� �������$� ��� ����������� � �������� � ���� ��� ������	+��� ��������� ���

�������������"���� ��������� ������������� ��������������� $��������6��
���������

5����$���������*��������������������������,�5����"�������������������"�� �������

��"�����	
����������������	+�������������,��

��������%������� ��������������� ���"���	
�����������	
������������	+����������� �

����� ���������3����������������ABC ��������� ����������%�����������"������������

� ��������������,�

������������ ����� � �������� �� ����� ����� ���� � ������� ���������� "���� ��� �����

��� ��������� ������� ���� �������������,�
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����������������� ������"��� �����������������1����������������������1����. �����

�����������"��������,�

���� ��� � �"� ����� ��������� . ��� ��� ����������� ���� �"������ �"� ���� ��""����� �����

�1��������� ����� �������� �������� ����� ��� ����� ��"���������$� ��������� ���� ������

������$������������������������������������������������������� �,���� ���� ������1�����

�>��������������. ����"����>����������������. ����������,�

������������� ���������1������������������"��������"�����"�. ����"�������������� ���

�"� ������ ��������� �� ����� ������$� ���� ��. ������ 555,� ���� ����������� �"� ���� ����1�

����� ��������������������������(������ ���������1�. �����������"��� �����������

��� ��������� ���� �"������ �"� ��""����� ������ ������� ��������� �� ���� ����� ���

���"��� �����"���������,������1�����������. ��������. ����������������"�������"�����

������������,�

�����$� ��������������� ����>� �"� �������������� ����������� . ��� ���������$� ��� ������1�

�. ���������������. �������"��� ��,�-��������������. �����������������"����������������

�����������������,���������"��������������1�������� ������"���������1������������

���������. ������,������������������������1$���������������*������"������>����������

��������������. ����. ������"��� �������. �������,�

!�� ��� ������ ��� �>������$� ���� �������� ���. ��� ����� ���� ��������� "����� ���� )�������

�������� ���� ���� ����� ���"��� ����� �� ����� �������� �"� ���� 1���� ��� "��� ��� ���� ������

������� ��� �������,� ���� �"������ �"� ���� ����� ��"��������� �� ���� ���������

����������. ��������"���,�

-����� ��1� �� ���� ������ �"� ���� ��������� ���������$� ��� . ��� ��������� ��� ������ ��

����1� ���"��� ���� �� ������ ��� �"� � ���� ���� ABC � "��� ����� �������� �"� ���� 1����

�������������. ������ ������������,�

�������� ���$� ��� . ��� ��������� ��� �������� �� ����������� �������� "��� ���� �>������

���������$��� �����������. ����>������������������� ���������������������� ����,�

�

�
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'�����"��� ��������� ����������?��� �����3���$���������������$��������������������

�������� ��D��������,��

'E��:����"� ��� ������ ���������� �� 3�3� �F3����� ��� �E�"������ ���� ��""3������ �1���������

�������� ����� ��� ��������� � ��D���� �������� �������� ��� �������$� �� ��� ���� �������

�E���D�� ��� ������$� �� 3������� ��� "��� �� ������������ ��� ������������ ������ �3�������,�

��� ��3� ������� ��$� �F�>�������� ��� ���� �E�� �������� �E�>������ ������� �� 3�3�

3����3�,��

'��� 3����������������������� ������E������������E�������������3��"�����������E3���������

����E�������������1��� ����������$������. ������555,�

= � �� 3����� ��� �""����3� ���� �������� ���� 3������3�� 3���3������� ����� ���

� 3��������������(����$������3��������F�"������������""3����������������E���D�����

������� ���� ��� ���"��� ���� ����� ����� ���� �?��� ���� ��$� "����� ��$� �� �� �3����3� ����

���������������������������������E3����,�

= ��������3�3$����������� ����� �� ��$���������������1�������������������$�����

�����>�3� ��� �� ��$������""����3�����>�3������������,�

= � �� 3����3� ���� ���>� ���� �� ��� ���� ������� �E���D�� ��� ������$� �� �����"���� ����

3������3��3���3���������"��� 3� ������F(����$������������ ���������E3����$������

3��������F�>����������>��������� ����$�����������>�D� �����,��

�����������������E���D������������������ � ��������$������3������������ ���3���������

������������ �����3��� ����� ��� ���� ��� 3�3� ������� ���� ��� ������ ���� � ����������

���"��� ����$��������G�3��������# ����,�

= ����������������"�3��E�"���������� ��D����������������������������3����3��,�

����������������� ����������� ���"�����������F����������������������������������$����

��3�3�����������E�������������"��� ����3���3���������3���������ABC �������������>�

�3�����������E�3��"������������� ��D������1�3,��

= � �� ������ �3����� �� �� 3������� ��� ���"��� ���� ���� � ��D���� ������3�$� �� ��� ����

�������������$���� ��������� ������� ��D����������,�
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“A rua estreita, íngreme e tortuosa faz 

parte da imagem que o imaginário 

actual retém sobre a cidade ou a vila 

medieval. O que não anda muito longe 

da verdade.” Andrade (2003) 
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A colonização das ilhas da Madeira e Açores foi um campo de experimentação 

da capacidade de expansão do território português para além do território 

confinando entre o mar e Castela. J.M. Fernandes, citando A.H. de Oliveira 

Marques, refere “o laboratório experimental do império português na Ásia e na 

América funcionou nas ilhas atlânticas dos Açores e da Madeira, mais tarde 

acrescidas dos arquipélagos de Cabo Verde e S. Tomé. Apesar do seu 

diminuto tamanho e sua escassa população, o estudo dos métodos e das 

formas de povoamento que os Portugueses seguiram nessas ilhas tem de 

merecer o nosso maior cuidado. Foram, em boa verdade, uma espécie de 

microrganismos em relação às grandes áreas continentais da Índia e do Brasil.  

Pela segunda metade do século XV, tanto a madeira como os Açores se 

haviam tornado colónias de povoamento amadurecidas. Espécies de réplicas 

do Portugal metropolitano apresentavam, não obstante, características 

definidas bem próprias, juntamente com inovações e fracassos”. J.M. 

Fernandes (1996). 
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A poluição atmosférica depende de uma série de condicionantes locais. No 

entanto a ausência de ventilação por determinado período de tempo permite a 

retenção de poluentes atmosféricos acima de níveis razoáveis. Tal provoca 

problemas respiratórios por contaminação do ar, afectando a população mais 

frágil. É essencial obter informação mais detalhada sobre a localização de 

focos de contaminação, tanto na sua definição geográfica, como na sua 

duração. Uma das formas mais eficazes é por rastreio de população que 

recorre a hospitais com ataques de asma, conseguindo-se assim obter um 

modelo estatístico de contaminação atmosférica com definição espacial e 

temporal. 

�

04&4(� �*������% 	"
������"	��������� ��������� #������

�

A cidade enquanto organismo vivo influencia mutuamente até certa medida o 

clima local. As alterações fazem-se sentir com maior ou menor intensidade 

conforme a presença de factores locais mais relevantes (topografia, relevo, 

etc.).  

O efeito de ilha de calor urbano, a presença permanente de poluição 

atmosférica e a redução de teor de humidade do ar por ausência de parques 

verdes e superfícies de água, efeitos de vale urbano entre outros, são efeitos 

urbanos capazes de alterar as características dos elementos climáticos locais.  
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A expansão das cidades tem vindo a ser, em si mesmo, um factor a ter em 

consideração quando referimos os efeitos urbanos potenciadores de alterar os 

elementos climáticos. De facto, a dimensão das cidades tem vindo a aumentar 

ininterruptamente desde o período da revolução industrial. À presente data, 

inúmeras cidades mundiais ultrapassam a fasquia dos 15 milhões de 

habitantes, o que, dependendo das características de ocupação morfológica e 

dispersão de cada metrópole, estaremos a retratar mega-cidades com dezenas 

de quilómetros de diâmetro. Ora, com tais dimensões, podemos dizer que é 

assombroso pensarmos no efeito de influência climática que cada uma destas 

cidades tem no seu raio de afectação, já para não referirmos nos níveis de 

dependência energética e hídrica para abastecimento de tamanha dimensão. 

Oke (1982) Estabelece uma série de factores urbanos que promovem 

alterações climáticas locais, potenciadoras de criar efeito de ilhas de calor 

urbana. (Quadro 3) 
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O “TOWNSCOPE III” é um software de modelação micro climática em 4 

dimensões (três dimensões espaciais + dimensão temporal). Simula 

microclimas em cenários urbanos e fornece resultados para a radiação solar 

incidente, entre outros. 

 

O Townscope III permite-nos adoptar valores para o estudo do acesso solar, 

nomeadamente: 
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i - A denominação de Macaronésia é referida no capítulo “La Atlántida” da obra Tartessos de 

Adolfo Schulten (2º edição Espejo Calpe, Madrid, 1945) “El Hombre antíguo creyó que había un 

mundo más dichoso en la tierra, pelos lejos, muy lejos, allá en el final de mundo, EN UNAS ISLAS 

DE OCÉANO OCCIDENTAL (…) Hesíodo es el primero que las denomina con el hermoso nombre 

de los bienaventurados (‘Macarón nesci’).” 

“Macaronésia é um nome moderno para designar os vários grupos de ilhas no Oceano Atlântico 

Norte perto da Europa e do norte de África. O nome é originário do Grego (makáron= feliz, 

afortunado; nesoi = ilhas) para "ilhas abençoadas" ou "ilhas Afortunadas, o termo usado por 

antigos geógrafos para as ilhas a oeste do estreito de Gibraltar. “ 

“A Macaronésia consiste de cinco arquipélagos: Açores,Madeira, Ilhas Selvagens, 

(Portugal)Canárias, (Espanha) e Cabo Verde, (República de Cabo Verde)”http://pt.wikipedia.org/ 

ii Consulta do Conselho Ultramarino, de 17 de Julho de 1709, in documentos históricos, Rio de 

Janeiro, Biblioteca Nacional, Divisão de Obras Raras e Publicações, 1951. Vol XCIII, p223. 

iii A Obra de Marco Vitruviu Pollio já era conhecida no período medieval, ainda que o manuscrito 

original se tenha perdido, conhecem-se 55 copias sucessivas, as mais antigas remetem ao inicio 

do século IX d.C. Loewen (2002).  

iv Este documento foi elaborado durante o reinado de Carlos II de Espanha, por volta de 1532, 

sendo recompilado na época de Filipe III, no século XVII, tornando-se num verdadeiro código 

legislativo urbanístico. 

v A Utopia idealizada por Thomas More  era uma ilha ideal com varias cidades, iguais com 

6.000habitantes, sendo a capital Amaurota, sendo todas rodeadas por território agrícolas. Longe 

da Europa, no Hemisfério Sul, admitia a propriedade privada, com uma coesa actividade 

comunitária que propiciaria a uma vida harmoniosa.  

vi Imagens de edifícios de habitação com vielas muito estreitas sem garantia de níveis mínimos de 

iluminação e ventilação fundamentais para assegurar níveis mínimos de salubridade nas 

habitações. A principal preocupação  era apenas a densificação máxima possível na menor área 

disponível. 

vii Imagens de edifícios de habitação com vielas muito estreitas sem garantia de níveis mínimos de 

iluminação e ventilação fundamentais para assegurar níveis mínimos de salubridade nas 

habitações. A principal preocupação  era apenas a densificação máxima possível na menor área 

disponível. 

viii Ildefonso Cerdá – Engenheiro Catalão autor do Plano de organização da cidade de Barcelona  

em 1859. 

 

x Urban boundary layer “é a camada criada em consequência do deslocamento do ar através de 

uma superfície rugosa e rígida e da elevação convectiva das bolhas de ar; é a camada mais 

próxima à superfície urbana e receb toda a sua influência térmica “ Romero, M. “Arquitectura 

Bioclimática do Espaço Público” Pg. 47-Editora Universidade de Brasília, Brasília, 2001.  
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xi Urban canopy layer - “corresponde ao sector localizado entre uma fileira de edifícios que 

apresenta uma mescla dos microclimas produzidos pelo entorno mais imediato” Romero, M. 

“Arquitectura Bioclimática do Espaço Público” -Editora Universidade de Brasília, Brasília, 2001. 

Pg. 47 

xii Windchill é referido por R.G. Steadman como “a combinação do efeito do vento e baixas 

temperaturas numa superfície” – Indices of windchill of clothed persons – R.G.Steadman, Journal 

os applied Meteorology, Volume 10, Pg 674-683, Manitoba, Canada, 1971. 

xiii ventilação natural simples: para o caso de habitações com apenas uma fachada. 

xiii ventilação natural cruzada: para o caso de habitação com duas ou mais fachadas opostas e ou 

confinantes. 

xv Rugosidade (Zo) é um dos principais factores que modificam os campos de vento, diminuindo a 

velocidade de escoamento do ar junto à superfície. Corresponde à altura acima do solo (em m) a 

que o perfil logarítmico do vento é zero. Alcoforado et al (2005) 

xvi Porosidade Oliveira (1988) entende por porosidade como a maior ou menor permeabilidade que 

a estrutura urbana apresenta aos ventos. 

xvii Denominamos por Albedo ou reflectividade à relação entre a energia radiante que é reflectida 

por uma superfície e a energia total incidente, por comprimento de onda. 

xviii A emissividade pode ser definida pela relação entre a energia radiante emitida por um corpo 

qualquer e a energia emitida por um corpo negro (termo usado para determinar os materiais cujo 

factor de absorção ou de emissão aproxima-se do ideal). 

xix 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=232/pagename=alpha_list 

xx 

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=232/pagename=alpha_list 

xxi Os valores de radiação solar total em kWh/m2 nas fachadas dos volumes simulados são 

obtidos a partir da média total ponderada de radiação solar total (directa+ indirecta+ reflectida) 

entre todas as fachadas constituintes do volume a avaliar, para o total de horas do dia solar 

analisado (neste caso: 15 Janeiro, 21 de Junho, 1 de Agosto e 21 de Dezembro). 

xxii http://br.weather.com/weather/climatology/POXX0022 

xxiii 

http://www.solplus.com.pt/var/solplus_com_pt/storage/original/application/cf1f2f15c6ca18e334f235

e481ec18f4.pdf 

xxv Humidade (w): o vapor na atmosfera é qualificado pela espessura de água 'condensável' w, 

parâmetro de humidade usado pelo TownScope. 

xxv Opacidade de vegetação [%]: Máscara de vegetação de uso de qualquer superfície no cenário. 

Durante o cálculo da energia directa ou difundida, o valor de opacidade de superfícies de 

vegetação é estabelecido segundo o dia calculado. 

xxvi A involvente considerada foi de 9m, cércea igual ao modelo analisado. 

xxvii De forma a melhor organizarmos as combinações das tipologias geminadas optamos por 

dividir em duas categorias: vertical e horizontal. Na tipologia geminada vertical a fachada sul é 

uma empena com a construção vizinha, na tipologia geminada horizontal a fachada nascente é 

uma empena com a construção vizinha.  

xxviii Commission of the European communities, European Solar Radiation Atlas, 1984. 
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xxix O cálculo para o factor forma não tem em consideração a área de cobertura, entendemos não 

avaliar o acesso solar à cobertura de cada volume por o mesmo ser sempre igual entre soluções. 

Assim este factor forma a que nos referimos não entra com a área de cobertura para o seu cálculo. 

Deverá ser denominado de “ factor forma sem cobertura” (FFSC) 

xxx A técnica de figura de erosão será explicada no ponto 8.2.3 

xxxi Após a obtenção das fotos da maqueta sob a acção do vento em diferentes velocidades 

(figura234) com recurso  a software digital foram sobrepostas 6 camadas mais representativas da 

acção do vento, aplicando diferentes cores a cada camada branca(fécula de batata), resultando 

nesta composição gráfica de 6 cores representando o efeito da velocidade do vento sobre a fécula 

espalhada no modelo. Posteriormente foi calculado o racio entre a velocidade para a qual a fécula 

é removida de uma determinada zona e a velocidade medida no mesmo instante a uma altura de 

referÊncia, obtendo assim o factor de ampliação correspondente à zona em estudo. 

xxxii O siginificado dos termos foi obtido num quadro elaborado pela divisão de Meteologia 

Marítima do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. 

xxxiii A velocidade média (v� ) do vento, citada para cada caso, está de acordo com a publicação 

“manual on marine meteorological services” , Ed, Organização Meteorologica Mundial 1981 – 

Genebra. 

xxxiv A velocidade de vento de Espinho será obtida através da velocidade média mensal obtida na 

estação de Pedras Rubras, por apresentar as mesmas características que Espinho e pela sua 

proximidade à estação, no entanto será utilizada a estação de S. Jacinto como termo de 

comparação, por forma a procurar balizar o maximo possivel as tendências do comportamento do 

vento para Espinho. 

xxxv A escala do critério de conforto de SILVA (1999) , diz respeito aos níveis de conforto dos 

transeuntes no espaço urbano. Ver Tabela 3 – Critério de Conforto, no capitulo 4. 

xxxvi A escala do critério de conforto de SILVA (1999) , diz respeito aos níveis de conforto dos 

transeuntes no espaço urbano. Ver Tabela 3 – Critério de Conforto, no capitulo 4. 

xxxvii Quando o racio para determinado local fôr de x0,94 no caso do verão significa que a 

velocidade de vento será de 4,5m/s ou inferior, podendo eventualmente ser 0. Tal deve-se ao facto 

de o tunel de vento não conseguir obter racios inferiores a 0,94 para as maquetese avaliadas. A 

partir das 800rpm o tunel de vento não foi capaz de remover a fécula de batata de determinados 

pontos das maquetes. Correspondendo a racios de 0,94 ou inferiores. 
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