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PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 
 

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Tratamento 
da Informação do Serviço de Biblioteca – EESC/USP 

 

 
 
 Oliveira, Marina Rodrigues de 
O48m    Modelagem virtual e prototipagem rápida aplicadas em 

projetos de arquitetura / Marina Rodrigues de Oliveira ; 
orientador Márcio Minto Fabrício. –- São Carlos, 2011. 

 
 
    Dissertação (Mestrado-Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo e Área de Concentração em 
Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia) –- Escola de 
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 
2011. 

 
 
    1. Projeto de arquitetura. 2. Processo de projeto.  

3. Modelagem virtual. 4. Building Information Model.  
5. Prototipagem rápida. I. Título. 
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Corte
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Dobrar e modelar 
tubos e chapas
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Resina 
fotocurável 

(laser) 

Remoção do
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Polimeriza-
ção 

Pouca diversidade 
de materiais 

Boa qualidade 
superficial e boa 

precisão 
3D Systems 

Impressão a 
jato de tinta 

(IJP) 

Resina 
fotocurável 

(UV) 

Remoção do 
Suporte 

Pouca diversidade 
de materiais 

Muito boa 
qualidade 

superficial e boa 
precisão 

Polyjet - Invision 

Só
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Modelo de 
deposição 

fundida 
(FDM) 

Polímero 
termoplástico 

Remoção do 
Suporte 

Processo lento e 
Pouca diversidade 

de materiais 
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Stratasys 

Manufatura 
de objeto 
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Folha de 
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adesivo 
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complicada do 
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Não indicado para 
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delicadas e Pouca 
diversidade de 
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produto não 

tóxico 

Cubic Tecnology 
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Pó
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seletiva a 
laser(SLS) 

Pó (laser) ____ 
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mecânica 

3D Systems e 
EOS GmbH 
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3D 
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aglutinante 

Limpeza e 
aplicação de 
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de materiais e 
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possibilidade de 
protótipo colorido 

e não há 
desperdício de 

material 

Z Corp e 
Prometal 

Modelagem 
Mecânica a 

laser de 
malha 

metálica 
(LENS) 

Pó metálico 
(laser) 

____ 

Alto consumo de 
energia e 

acabamento 
superficial não 

muito bom 

Pode-se 
combinar 
diferentes 

métodos de 
fabricação para 
reparar peças 
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LABORATÓRIO INSTITUIÇÃO EQUIPAMENTOS 
USO NO PROCESSO DE 

PROJETO 

LAPAC UNICAMP 
• 01 Impressora 3D 
• 01 cortadora a laser  
• 01 Fresa CNC  

Processo de concepção; modelo 
intermediário, apresentação final 

LAC UTL 
• 01 Impressora 3D 
• 01 Fresa CNC 

Processo de concepção; 
apresentação final 

LPR UTL • 01 cortadora a laser 
Processo de concepção; modelo 
intermediário, apresentação final 

AA’DPLab AA 
• 02 Impressoras 3D 
• 03 cortadoras a laser  
• 03 Fresas CNC 

Modelo intermediário, 
apresentação final 

DMC London Bartllet • 04 Impressoras 3D Apresentação final 
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A presente pesquisa, intitulad
Arquitetura, está em desenvo
EESC – USP, em nível de me
 
Devido ao uso de novas ferra
mais frequente nas universida
tradicional de projeto. A elev
complexidade estrutural req
necessários para a fase 
matematicamente. Assim, os 
tomada de decisões, coordena
 
O objetivo desta pesquisa é m
o processo de desenvolvime
encontrar soluções espaciais 
da representação 2D (planta, 
prática das interferências. 
representação mais adequad
prototipagem rápida e aponta
durante o processo de projeto
 
Neste sentido, entramos em 
BIM (Building Information Mo
preenchimento de um questio
forma traçaremos um perfil da
 
Os dados informados pela e
identidade da empresa ou de
em sigilo. 
 
Agradecemos a atenção que 
o desenvolvimento deste tr
fornecimento de informações a

���	���	����������	��������#��	���#�����#�����
�

�"M������0�

Universidade de São Paulo
Escola de Engenharia de São Carlos – Departamento de 

Modelagem Virtual e Prototipagem Rápida aplicadas e
Rodrigues de Oliveira – Mestranda em Arquitetura e Urbani
rodrigues.oliveira@usp.br    16 3373 9279      16 9171 3372
r. Márcio M. Fabrício – Orientador 
@sc.usp.br      16 3373 9279 
quitetura.eesc.usp.br/pesquisa/grupos/archtec 

BREVE DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

a Modelagem Virtual e Prototipagem Rápida a
olvimento no Programa de Pós-Graduação em Ar

estrado. 

amentas como scriptings, algoritmos e programas
ades e escritórios de arquitetura fica claro que há 
vada exigência das formas contemporâneas fluid
uer programas que comportem a modelagem
construtiva, para isso as soluções geomé
programas CAD são utilizados para auxiliar o 

ação do processo de projeto abrangendo diferente

mostrar que a modelagem, seja ela virtual ou prot
ento do projeto auxiliando os projetistas de d
compatíveis, evitando as interferências mal resolv
cortes, elevações e simbologias) que não permite
E, além disso, determinar diretrizes do uso

das para auxílio no desenvolvimento de Projeto
r os melhores momentos de aplicação e uso dos 

o. 

contato com empresas que utilizam softwares q
odel) e/ou prototipagem rápida para solicitar, nu
onário em anexo (questionário_escritorios.doc), c
as empresas que podem contribuir com o andame

empresa serão utilizados exclusivamente para 
e qualquer profissional envolvido no fornecimento

nos foi dispensada e ressaltamos a importância d
rabalho. Estamos à disposição para esclarec
adicionais através do e-mail ou telefones fornecid

Marina Rodr
M

�
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Arquitetura e Urbanismo 
em Projeto de Arquiteura 
ismo 
2 

aplicadas em Projeto de 
rquitetura e Urbanismo – 

s paramétricos cada vez 
uma mudança na prática 
das, livres, com elevada 
m, desenho e cálculos 
étricas são modeladas 

arquiteto/engenheiro na 
es disciplinas. 

totipagem rápida acelera 
diversos subsistemas a 
vidas como as limitações 
em a visualização clara e 
o das ferramentas de 

o sejam elas 2D, nD ou 
modelos virtuais ou não 

ue utilizam a plataforma 
um primeiro momento, o 
om dez questões. Desta 
nto desta pesquisa. 

pesquisa científica, e a 
o de dados será mantida 

de sua colaboração para 
cimento de dúvidas ou 
os no cabeçalho. 

rigues de Oliveira (mestranda) 
Márcio M. Fabrício (orientador) 
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Empresa: ________________
Entrevistado (Nome e Função
________________________
 
 
1. Áreas de atuação: 
 
(   ) Projeto de Arquitetura
(   ) Projetos Complement
(   ) Coordenação de Proje
(   ) Acompanhamento de 
(   ) Administração de Obr
(   ) Construção 
 Outro:_____________
 
2. Número de Projetistas:____
 
 
3. Há quanto tempo está no m
 
4. Raio de Atuação: 
 
(   ) Municipal 
(   ) Regional 
(   ) Estadual 
(   ) Nacional 
(   ) Internacional 
 
5. Nicho de Mercado: 
 
(   ) Projetos Residenciais
(   ) Projetos Comerciais/S
(   ) Projetos de Edifícios d
(   ) Projetos Industriais 
 
6. Principais clientes: 
 
(   ) Privados 

�"M������5�

Universidade de São Paulo
Escola de Engenharia de São Carlos – Departamento de 

Modelagem Virtual e Prototipagem Rápida aplicadas e
Rodrigues de Oliveira – Mestranda em Arquitetura e Urbani
rodrigues.oliveira@usp.br    16 3373 9279      16 9171 3372
r. Márcio M. Fabrício – Orientador 
@sc.usp.br      16 3373 9279 
quitetura.eesc.usp.br/pesquisa/grupos/arquitec 

QUESTIONÁRIO 

____________________________________ 
o):  
_____________________________________ 

a 
tares (Estruturas, Instalações, Paisagismo, etc.) 
etos 
Obra/Direção de Obra 

ra 

________________________________________

________________________________________

mercado? ________________________________

 
Serviços 
de Saúde 
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_______________  

______________ 

______________ 
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(   ) Públicos 
 
 
7. Como funciona a divisão do processo de projeto? Quais ferramentas são utilizadas para coordenar 
os diferentes sistemas (paisagismo, arquitetura, instalações, estrutural, etc)? 
 
 
8. Em relação às ferramentas de representação: 
 
(   ) utiliza software livre 
(   ) utiliza AutoCAD ou similar (desenho tradicional 2D) 
(   ) utiliza Revit, Archicad ou similar (modelagem virtual 3D) 
(   ) utiliza Revit, Archicad ou similar (modelagem baseada na plataforma BIM – nD) 
 
 
9. A empresa encontra dificuldades na representação, compatibilização e coordenação dos projetos? 
 
 
10. Atualmente, estão desenvolvendo algum projeto utilizando os softwares Revit ou ArchiCAD? Em 
caso afirmativo, a empresa se disponibiliza para entrevista e acompanhamento de algum projeto em 
desenvolvimento? 
 
 
 
Comentários Adicionais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local e Data: _________________________________ 
 
 
Os dados aqui fornecidos serão utilizados exclusivamente para pesquisa científica. 
As identidades da empresa e do entrevistado serão mantidas em sigilo. 
 
Agradecemos a colaboração para a realização desta pesquisa. 
� �
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