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Введение 
Развитие орнамента в мировой архитектуре начинается от цивилизаций 
Древнейших времен, когда орнамент служил для олицетворения представлений 
человека об иерархической связи всего живого в Мире. Особенно это относится 
к мусульманской архитектуре и искусству. Претерпевая изменения в рамках 
сменяющих другу друга эпох ренессанса, барокко, классицизма, и т.д., орнамент 
на некоторое время останавливается в своем развитии в период становления 
эпохи модернизма, когда в рамках нового архитектурного стиля орнамент, как и 
декоративное украшение в целом, отвергается архитекторами как средство 
формообразования. 

В середине XX в. зарождается такое понятие как цифровое искусство. 
Предпосылками развития цифрового искусства явились разработки ученых и 
художников 50-60 гг. Бена Лапоски1, Десмонда Пола Генри2, Герберта Франке3 и 
др., использовавших цифровой сигнал для получения графических изображений. 
На рубеже XX – XXI вв. благодаря бурному развитию цифровых технологий, 
цифровое искусство становится новой формой творческой деятельности. С 
развитием передовых систем параметрического проектирования (SolidWorks, 
CATIA4, Revit5 и др.), визуальных и скриптовых методов программирования 
(Grasshopper6, Processing7, VVVV8) в дизайне формируется новое, авангардное 

1 Американского математика и художника Бена Лапоски принято считать родоначальником 
жанра цифрового искусства. Он был первым, кому удалось создать графические изображения, 
применив для этой цели аналоговый компьютер. В 1952 году при помощи катодной трубки 
осциллографа он создал композиции под названием «Электронные абстракции» (или 
«Осциллоны»). Свою работу Лапоски называл «визуальной музыкой». 
2 Десмонд Пол Генри был преподавателем и лектором по философии в Манчестерском 
университете в 1949-82 гг., и был одним из первых британских художников, кто начал 
экспериментировать с генерируемыми визуальными эффектами в 1960-е годы, в самом начале 
формирующегося тогда компьютерного искусства. 
3 Немецкий ученый Герберт Франке также экспериментировал с осциллограммами, «рисуя» 
абстрактные композиции. Работы Франке редко ассоциировались с реальными объектами и в 
чем-то даже перекликались с трехмерной графикой. Ученый и художник, Франке наряду с этим 
преподавал компьютерную графику и искусство в Мюнхенском университете, писал научно-
фантастические рассказы. В числе прочего Франке написал первую в истории цифрового 
искусства книгу о компьютерной графике («Computer Graphics — Computer Art»). Кроме того, 
Франке выпустил учебник «Анимация с помощью математики». 
4 CATIA и SolidWorks — система автоматизированного проектирования (САПР) французской 
фирмы Dassault Systems. 
5 Revit продукт Autodesk, включает самостоятельные разделы по архитектуре (Architecture) и 
строительным конструкциям (Structure), а также инженерные системы (MEP). Разработан в 
соответствии с общей концепцией информационного моделирования строительных систем 
(BIM).    
6 Grasshopper (Кузнечик) ™ представляет собой графический редактор алгоритмов, тесно 
интегрированный с 3D инструментами моделирования программы Rhinoceros (Носорог). 
7 «Processing” является языком программирования, средой разработки, и одновременно, 
интернет-сообществом. Первоначально «Processing» был разработан для обеспечения 
грамотности использования программного кода в изобразительном искусстве. В настоящее 
время является мощным профессиональным инструментом и позволяет получать сложные 
художественные эффекты алгоритмическим путем.  
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направление – параметризм. Параметрический дизайн как источник 
бесконечных вариаций позволяет по-новому взглянуть на традиционные приемы 
в архитектуре. 

Параметрический орнамент – это результат слияния цифровых технологий и 
архитектурно-художественных традиций. Параметрический орнамент 
представляет собой сложную многофункциональную систему, состоящую из 
образцов, подчиняющихся параметрическим алгоритмам формообразования и 
распределения на заданной поверхности, адаптации и взаимодействия с 
окружающей средой и т.п. И эта система, помимо декоративной функции, может 
нести различную функциональную нагрузку и иметь широкую сферу 
применения в архитектуре. 

Цель данного пособия раскрыть содержание понятия «параметрический 
орнамент», определить основные требования и принципы его проектирования 
(глава первая «теоретические основы параметрического орнамента»), описать 
основные методы построения таких орнаментов (глава вторая «геометрические 
основы параметрического орнамента») и продемонстрировать существующие 
методики на ряде примеров (глава третья «примеры проектирования 
параметрического орнамента»).  

8 VVVV представляет собой набор инструментов программирования общего назначения с 
особым упором на синтез видео в режиме реального времени и программирование крупных 
медиа сред с физическими интерфейсами, движущейся графикой в режиме реального времени, 
аудио и видео 
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Глава 1. Теоретические основы параметрического орнамента 
 

Три составляющие единого архитектурного целого: функция, конструкция, 
форма – эта классическая триада из трактата Витрувия и поныне влияет на 
широко распространенные представления о сущности формы объектов, 
входящих в предметно-пространственное окружение [1]. В этой формуле все 
составляющие равны и являются необходимыми условиями при создании 
архитектурного объекта. Задача архитекторов и дизайнеров состоит в умении 
сочетать несовместимое: рациональность и экономичность функционального 
решения, надежность и изящество конструкции, гармоничность и 
выразительность формы [2]. В основу современного дизайна легли 
принципиальные изменения в технологии, теоретические и практические 
достижения конструктивизма и функционализма начала XX века. Основной 
характеристикой объекта является целесообразность, которая включает 
оптимальное соответствие конструкции конкретной функции и оптимальное 
соответствие формы как внешнего выражения конструкции закономерностям 
оптического восприятия и изменяющимся нормам эстетической оценки [3].  

Мировой опыт по разработке параметрического орнамента и применению 
его при создании ультрасовременных конструкций подтверждает, что 
специфические особенности функционального назначения параметрического 
орнамента создают объективные предпосылки для решения конструктивных 
задач и задач организации формы проектируемого параметрического орнамента. 
В то же время, первоначально задавшись конструктивной особенностью или 
формой проектируемого объекта, нельзя обойтись без определения его 
функционального назначения. 

Принципы проектирования параметрического орнамента можно отнести к 3 
группам: функциональные, конструктивные и формообразующие [4].  

 
1. Функциональные принципы определяют функциональную нагрузку 

орнаментальной композиции, спроектированной с использованием 
параметрических методов и отвечающей потребностям современного общества.  

1.1. Декоративность. Это основная функция орнамента в архитектуре и 
дизайне. В параметрическом орнаменте декоративная функция часто не имеет 
первостепенного значения, уступая место другим функциям. 

1.2. Эстетичность. Эта функция определяется степенью восприятия 
прекрасного. При этом рассматриваются такие характеристики орнамента как 
художественность, изящность, выразительность, гармония и т.д. 

1.3. Интерактивность. Это способность системы активно и адекватно 
реагировать на действия внешних факторов: человека или условий 
окружающей среды. Интерактивность является перспективным 
направлением при разработке параметрического орнамента. 

Взаимодействие с окружающей средой представлено в проекте Жана Нувеля 
«Музей арабского мира» (Париж) (Рисунок 1). В панели-паттерны встроены 
фотоэлементы, которые в зависимости от уровня инсоляции закрывают или 
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открывают отверстия в панелях, тем самым пропуская лучи солнца и 
поддерживая постоянный необходимый уровень дневного освещения в 
помещениях. 

 
 

 
Рисунок 1. Институт арабского мира. Жан Нувель, 1981-1987. 

 
1.4. Защита. Эта функция выражается в способности оказывать защитное 

действие по отношению к какому-либо фактору внешней среды или 
деятельности человека. Параметрические орнаментальные конструкции могут 
применяться для выполнения многих видов защиты, например, 
светопроницаемость, звукопоглощение, теплозащита, ветрозащита, защита от 
осадков, защита от пыли и загрязнений и др. 

Принцип защиты от пожара реализован в оригинальном проекте «Moon 
Jelly» Эвана Дуглиса. В этом проекте потолок представляет собой 
многофункциональную систему, включающую в себя, в том числе, систему 
пожаротушения (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Потолочные панели Moon Jelly. Эван Дуглис. 2010. 

 

Принцип защиты и очищения воздуха лежит в основе создания 3D-панелей 
«Prosolve370e» от Elegant Establishments, на которые нанесено активное 
покрытие из диоксида титана. Это специальное покрытие эффективно 
нейтрализует вредные продукты сгорания топлива и работы промышленных 
предприятий (Рисунок 3). 

 
 
 

а    
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Рисунок 3. Декоративные 3D-панели «Prosolve370e» (а) и принцип их функционирования в 

качестве очищающих воздух панелей (б). 
 

1.5. Самоорганизация и автономность. Это способность орнаментальной 
конструкции функционировать как автономная система с саморегуляцией 
внутренних параметров (температура, влажность, освещенность и т.п.). 

Проект жилого здания «Jellyfish House» от Л. Ивамото и К. Скотта 
представляет собой автономную конструкцию с системой сбора, очистки и 
подачи воды для бытовых нужд, а также взаимосвязанную систему регуляции 
температурного режима здания (Рисунок 4). 

1.6. Информативность и символичность. Это способность орнаментальной 
композиции быть источником какой-либо информации или символизировать 
определенные понятия. 

1.7. Репрезентативность. Эта функция заключается в использовании 
параметрического орнамента для презентации бренда, социального статуса, 
национальной принадлежности и т.п. 

В качестве примера информативности орнамента можно рассмотреть проект 
Библиотеки Бранденбургского технического университета (Германия, Коттбус) 
бюро Herzog & de Meuron, 2005 (Рисунок 5). Фасад выполнен из плексигласа, 
украшен буквами и символами из самых разных алфавитов, что символически 
указывает на назначение этого здания: библиотека открывает доступ к мировой 
литературе. 
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Рисунок 4. Проект Jellyfish House. Лиза Ивамото и Крейг Скотт, 2005-2006. 

 

2. Конструктивные принципы определяют инструменты параметрического 
моделирования, используемые для проектирования параметрического 
орнамента, материал, из которого будут изготовлены элементы орнаментальных 
конструкций, а также технологии их изготовления и сборки. 

2.1. Использование инструментов параметрического моделирования. 
Основополагающим принципом проектирования параметрического орнамента 
является использование систем параметрического проектирования (CATIA, 
Revit, Solid Works и др.), визуальных (Grasshopper, Softimage и др.) и скриптовых 
систем программирования (Processing, Max script, Mel script и др.). 

2.2. Применение новых материалов с заданными свойствами. Для реализации 
определенной функции или формы, которыми должна обладать проектируемая 
орнаментальная конструкция, разрабатываются и применяются новые материалы 
с заданными характеристиками: это современные композитные, полимерные, 
«умные» материалы. Например, при разработке 3D-панелей «Prosolve370e» от 
Elegant Establishments использовано специальное активное покрытие из 
нанофотокаталитического диоксида титана (TiO2), который обладает свойством 
нейтрализации вредных компонентов смога (оксиды азота и летучие 
органических соединений) путем преобразования их в безвредные диоксид 
углерода и воду. 
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Рисунок 5. Библиотека-медиа центр Бранденбургского технического университета. 
Herzog & de Meuron, 2005. 

 
 

2.3. Цифровое производство. Цифровые технологии в производстве 
позволяют проектировать сложные замысловатые конструкции с высоким 
уровнем детализации [5]. Программирование в производстве играет 
специфическую роль, позволяя обогатить физические конструкции различными 
цифровыми алгоритмами (формообразования, распределения и т.п.) [6].  

2.3.1. Станки с числовым программным управлением (ЧПУ/CNC). 
Производство на станках с ЧПУ открывает широкие возможности для 
проектирования параметрического орнамента из природных и современных 
композитных материалов. 

2.3.2. Аддитивное производство (3D печать). Метод аддитивного 
производства при помощи 3D принтеров произвел революцию в дизайне. 3D 
печать открывает большие возможности, позволяя воспроизводить объекты 
полноразмерных архитектурных форм в высоком разрешении. 

Примерами работ, реализованных с применением этой технологии, являются 
проекты Майкла Хансмайера Цифровой гротеск и Орнаментальные колонны 
(Рисунок 6). Нери Оксман также создает свои проекты при помощи технологии 
3D печати (ArachnÈ, Monocoque 2) (Рисунок 7). 
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Рисунок 6. Трансформация «Платоновых тел» М. Хансмайером 
 

Проект «Платоновые тела» архитектора Майкла Хансмайера исследует, 
каким образом геометрический процесс, основанный на чисто вычислительных 
операциях, может генерировать сложную архитектурную форму. Вместо того, 
чтобы изучать возможности формообразования, путем объединения 
многочисленных примитивов, этот проект рассматривает потенциал 
трансформаций, заложенный в отдельный примитив при использовании 
соответствующего процесса. Проект рассматривает самые примитивные формы, 
платоновые тела, регулярно используя одну и ту же операцию - разбиение 
граней исходного примитива на более мелкие полигоны, до тех пор пока не 
будет произведена новая форма. Все формы, показанные на рисунке, 
генерируются с помощью одного и того же единого процесса, и только 
переменные, которые контролируют процесс деления, могут изменяться. Этот 
единый процесс влияет как на топографию, так и на топологию формы. Этот 
процесс влияет на такие атрибуты геометрии формы, как степень ветвления, 
пористость и фрактализацию. Этот процесс работает на различных масштабах, 
он влияет не только на общую форму, но и определяет трансформацию 
поверхностей и генерацию незначительных текстур. Полученные формы 
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демонстрируют новую эстетику и поразительную сложность, которые в 
значительной степени определяют попытки редукционизма9. 

 
 

 
 
Рисунок 7. Моно кокон (Monocoque 2), автор Нери Оксман 

 
2.3.3. Роботизированные автоматические системы. Они используются чаще 

всего для сборки готовой конструкции. Применение такого метода позволяет 
точно расположить и зафиксировать многочисленные элементы в 
многоуровневых пространственных конструкциях согласно 
запрограммированным параметрам. Ф. Грамацио и М. Колер в своих проектах по 
реализации теории о «Цифровой материальности» используют 
автоматизированный метод сборки готовой конструкции с помощью роботов-
манипуляторов или роботов-вертолетов (Рисунки 8-9). 

 2.3.4. Другие методы производства. Для производства параметрических 
орнаментальных конструкций могут быть использованы и другие современные 
методы, применяемые в других областях строительства. 

 

9 Подход в формообразовании от высшего к низшему 
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Рисунок 8. Робот-манипулятор. Арх. Ф. Грамацио и М. Колер, инженер  
Рафаэль де Андреа. 
 
 

 
Рисунок 9. Летающий робот-сборщик. Арх. Ф. Грамацио и М. Колер,  
инженер Рафаэль де Андреа. 

 
 

2.4. Модульность. Так как орнамент состоит из отдельных повторяющихся 
мотивов (образцов орнамента), при создании параметрического орнамента 
проектирование образцов может быть реализовано в виде отдельных модулей. В 
совокупности эти модули образуют модульную систему в виде орнаментальной 
конструкции. 
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3. Формообразующие принципы определяют форму паттерна (образца), 
орнаментальной композиции и алгоритмы распределения его на поверхности 
архитектурного объекта. 

3.1. Заимствование. 
3.1.1. Простые геометрические формы. Они широко используются при 

создании параметрического орнамента. Такие формы привлекательны за счет 
простоты, лаконичности и символичности. 

3.1.2. Мотивы традиционного орнамента. Они также широко применяются 
при создании параметрического орнамента ввиду многообразия и узнаваемости. 
Довольно часто используются традиционные арабески и арабский мотив 
«машрабия». 

3.1.3. Историко-культурные образы. При создании параметрического 
орнамента могут заимствоваться форма и цветовая палитра историко-
культурных образов. 

3.1.4. Другие формы и образы. В качестве паттерна могут быть использованы 
совершенно разные, не предсказуемые образы из окружающей среды. 

Так, швейцарский медиа-художник Эрве Грауман для дизайна паттернов 
создает инсталляции из предметов повседневного пользования, которые были 
произведены посредством индустриального массового производства. 
Изображение таких инсталляций в цифровом виде и является основой для 
паттерна. 

3.2. «Визуализация науки». Это перспективное направление исследований 
при создании формы образца параметрического орнамента. Одним из 
основополагающих принципов параметризма является акцент на 
дифференцировании, свойственном природным явлениям и объектам [7]. Наука 
есть познание природы, соответственно, «визуализация науки» может быть 
выражена путем создания архитектурных и иных дизайнерских объектов, 
обладающих свойствами природных объектов, явлений и процессов (форма, 
алгоритм и пр.). 

3.2.1. Физические явления. Процессы, описывающие формирование 
природных структур или физические явления, можно представить в виде 
различных кривых, осциллограмм, спектров, которые в свою очередь могут быть 
взяты за основу при проектировании параметрического орнамента. 

Например, модель Stalasso от Нери Оксман имитирует процессы 
минерализации веществ в целях дизайна (Рисунок 11). 

3.2.2. Химический морфогенез. Также, как и математические модели, 
алгоритмы химического морфогенеза могут лежать в основе построения 
параметрического орнамента. 

Так, при проектировании 3D-панелей «Prosolve370e» от Elegant 
Establishments прослеживается взаимосвязь между молекулярной структурой и 
моделью развития (распределения) паттерна. 

3.2.3. Биомимикрия и биоморфизм. На сегодняшний день эти принципы 
являются самыми широко используемыми алгоритмами при создании 
параметрических образцов, так как дают очень мощный простор для творчества. 
Ключевыми особенностями применения этого принципа являются 
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использование образов из живой природы, закономерностей эволюционного 
развития и генетических алгоритмов при формообразовании паттерна. 

Гибкий корсет ArachnÈ от Нери Оксман имитирует шелковую паутину 
(Рисунок 12). 

3.2.4. Цифровой морфогенез. Этот принцип основывается на математических 
моделях и алгоритмах: фракталы, ячейки Вороного, принцип последовательных 
делений, принцип тесселяции Делоне и др. Цифровой морфогенез дает массу 
возможностей для разработки сложные моделей с высоким уровнем 
детализации, и поэтому имеет очень широкое применение. 

3.3. Адаптивность. При создании параметрического орнамента часто 
решаются задачи распределения (или адаптации) паттерна на заданной 
поверхности. При этом может адаптироваться как сама форма паттерна, так и 
топология его распределения на поверхности. 

3.3.1. Адаптация формы паттерна. Этот принцип подразумевает такую 
трансформацию паттерна, при которой сохраняется его первоначальный образ, 
но изменяются размерность, положение в пространстве или материальное 
исполнение.  

3.3.2. Адаптация паттерна к заданной форме поверхности. В данном случае 
адаптация достигается за счет распределения имеющегося паттерна по заданной 
поверхности по определенному алгоритму. 

 
 

В оригинальном проекте «Moon Jelly» Эвана Дуглиса орнаментальный 
потолок является знаковым объектом, брендом ресторана CHOICE и вносит свой 
вклад в создание атмосферы респектабельности интерьера (Рисунок 2 и 10). 

 
 

 
 

Рисунок 10. Декоративные элементы потолка, скрывающие в себе динамики, 
освещение и оборудование для пожаротушения в отверстиях компонентов 

 
 

Разработанная Дуглисом форма потолка «Moon Jelly», представляет собой 
репозиционирование классической европейской типологии рельефных потолков. 
Например, образ непрерывно струящейся ткани, которую можно было бы 
реализовать на основе сотовых паттернов. Экономичность разработанной 
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программы проектирования зависела от технологии создания одной типовой 
ячейки. Этот элемент радиально распространяющегося массива, может быть 
использован для создания бесконечной плиточной системы, которая 
распространяет эстетический эффект равномерно по всему полю, не акцентируя 
какой-либо конкретный фокус. Система легко интегрирует несколько 
функциональных компонентов, включая динамики, освещение и оборудование 
для пожаротушения в отверстиях потолка. Плотная геометрическая структура 
потолка Moon Jelly состоит из перекрывающихся геометрий разбивочной 
гексагональной сетки с тремя, наложенными сетками триангулированных 
фокальных точек, а волнистость, задаваемая кривой, устанавливает 
прямолинейную сетку в ее пределах. 

 
 

 

Эван Дуглис является директором студии "Evan 
Douglis Studio", всемирно известной 
архитектурной и междисциплинарной 
дизайнерской фирмы, которая привержена 
практике цифрового моделирования. Ее 
уникальные передовые исследования в области 
параметрического дизайна и (CAM) 
технологий автоматизированного изготовления, 
использование новых материалов и 
мультимедийных инсталляций, смелые 
коммерческие проекты, а в последнее время, 
монтаж быстровозводимых модульных зданий 
и систем, вызвало широкое международное 
признание. До назначения на пост декана 
Школы архитектуры политехнического 
института  "Ренсэлайер" (Rensselaer 
Polytechnic Institute) он был председателем 
факультета Института  Пратта (Pratt Institute), 
адъюнкт доцентом и директором архитектурной 
галереи в Колумбийском университете. 
Разработанная Дуглисом форма потолка «Moon 
Jelly», представляет собой переосмысление 
классической европейской типологии 
рельефных потолков на базе параметрического 
узора и технологии автоматизированного 
производства (CNC). 
 

 
Рисунок 11. Эван Дуглис, один из основоположников параметрического орнамента 
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К особому конструктивному типу можно отнести, так называемые, 
транзитивные орнаменты, которые плавно меняют свою геометрию или какие-
либо другие параметры в виде градиента по всей поверхности. На рисунке 12-13, 
представлены конструктивные элементы системы «Флора флекс», которые 
лежат в основе паттернов, образующих параметрические орнаменты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рисунок 12. Параметрические орнаменты Эвана Дуглиса можно отнести к 
транзитивному типу. 

 
 

 
 
Рисунок 13. Геометрическое построение объемных элементов, которые 

являются основными компонентами орнамента «Флора флекс», путем 
перемещения прямого отрезка по поверхности тора вдоль сплайна 

 
 

18 
 



  
 
Рисунок 14. Керамические элементы для системы "Флора флекс". 
 

При поддержке Европейского Центра Керамики (European Ceramic 
WorkCentre, EKWC) в Нидерландах в 2007, студия разработала серию Slip-cast 
форм, необходимых для материализации параметрического дизайна 
керамических модульных компонентов. После продолжительного периода проб 
и ошибок, был успешно изготовлен набор работающих форм, который позволил 
выполнить литье и обжиг полномасштабных элементов greenware из фарфора. 
Набор прототипов модели был представлен в 2007 году на Роттердамском 
биеннале. 

 
 

                      
 

Рисунок 15. Орнамент «Auto Braids - Auto Breeding» Эвана Дуглиса 
 
Для демонстрации основных моментов своего творческого метода, 

связанного с проектированием цифровых орнаментов, Эван Дуглис показал, 
каким образом сложность и декоративность формы может быть управляема 
параметрическими моделями, на примере одного из своих наиболее известных 
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проектов «Auto Braids/Auto Breeding». Изготовленная из пены, применяемой в 
аэрокосмической промышленности, с автомобильной отделкой открытых 
поверхностей, эта модульная система из 16 элементов, позволила создать 
современную инсталляцию для коллекции артефактов Жана Пруве. Выставка 
под названием «Три кочевые структуры», курируемая Эваном Дуглисом и 
Робертом Рубином, была первоначально представлена в 2003 году в 
Колумбийской архитектурной галерее в Нью-Йорке. 

Проект «Флора_флекс» (Flora_Flex) Эвана Дуглиса представляет собой 
инсталляцию, состоящую из отдельных модулей-паттернов, соединенных между 
собой в виде прочной и в то же время эластичной конструкции. Модульность 
лежит в основе технологии сборки орнаментальных композиций из 3D-панелей 
«Prosolve370e» от Elegant Establishments. 

 

 

Флора флекс – это предварительно 
изготовленная, модульная строительная 
система, созданная для демонстрации 
возможностей параметрического дизайна 
как источника бесконечных 
орнаментальных вариаций. Комбинируя 
элементы ботаники, морфологии, 
топологии, оптические эффекты, 
эмергентные и динамические элементы, эта 
система представляет собой новое 
поколение мембран, полученных на основе 
параметрических моделей, которые 
используют «сложность» в качестве 
стратегии современного дизайна для 
повышения их привлекательности. 
Прототип, собранный из взаимозаменяемых 
элементов, представляет собой матрицу, 
образующую рельеф на поверхности 
панели, которая меняет прозрачность и 
комбинаторные параметры в зависимости 
от положения компонентов. Флора_флекс 
доступна для потребителя, предлагает 
большую гибкость дизайнерских систем. 
Основанная на современных   технологиях 
(Slip-cast injection), эта предварительно 
изготовленная способом формования или 
3D-печати из различных композитных 
материалов стеновая система нацелена на 
использование последних достижений в 
материаловедении 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 16. Биоподражательный параметрический орнамент на примере 
системы «Флора флекс» 
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Перфорация и орнамент 
 
Отверстия, просечки, перфорации, трещины могут быть использованы в 

качестве декоративных элементов. На рисунке 17 представлены плоские панели, 
декоративные свойства которых были получены за счет градиентного изменения 
параметров отверстий. Геометрия отверстий, то есть, диаметр, угол наклона, 
очертание контура, плотность и т.д., могут быть переданы на станок с ЧПУ или 
робот для автоматизации всего процесса проектирования и изготовления такого 
рода стеновых конструкций. В зависимости от угла, под которым отверстия 
высверливаются в толще панели, создается соответствующий визуальный 
эффект. Благодаря градиентному изменению ориентации отверстий, создается 
проницаемая область в панели, форма и прозрачность которой, меняется 
непрерывно и плавно вместе с движением наблюдателя. Таким образом стеновая 
панель создает необычный визуальный эффект переменной глубины 
конструкции. В данном проекте исследовался архитектурный потенциал 
перфорированных конструкций в масштабе 1:1. В результате исследования 
дизайна и изготовления нескольких опытных образцов из полистирольных 
панелей, были реализованы два типа бетонных стен. Отдельные отверстия 
можно контролировать на основе четырех параметров: их координаты на панели, 
угол отклонения от нормали поверхности, вращение вокруг их центра, и их 
размер. Распределение отверстий на панели может быть получено на основе 
действующих сил притяжения или отталкивания относительно заданных 
аттракторов (фокусов). 

 
 

   

 
 

Рисунок 17. Перфорированная стена (The Perforated Wall), ETH Zurich, 2006  
Арх. Грамацио и Колер (Gramazio & Kohler). Учебный курс «Архитектура и 
цифровое производство» (Architecture and Digital Fabrication, ETH Zurich) 
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Инженерная система (био реактор) как орнамент 
 
Архитектурная компания «Эмергентная архитектура» (Emergent Architecture) 

разработала проект инсталляции в Лос-Анджелесе, заполненной зелеными 
водорослями, которые производят энергию с помощью фотосинтеза. 
Инсталляция выполняется по заказу Департамента Культуры и Искусств города 
Лос-Анджелес. Она будет расположена в одной из витрин уличного магазина. 
Целью Департамента было привлечение внимания общественности к 
альтернативным источникам энергии. 

 
 

 

 
Рисунок 18. Проект «Биореактор на цветочной улице» (The Flower Street 
BioReactor, 2009). Арх. Том Вискомб, «Эмергентная архитектура». 

 
 
Данный проект представляет собой аквариум, в виде биореактора, 

встроенного в фасад здания, в котором содержится колония зеленых водорослей, 
которые производят нефть через фотосинтез. Аквариум изготовлен из толстого 
прозрачного акрила, формованного таким образом, чтобы создать сложный 
рельеф на передней панели. Этот рельеф, наряду с необычной композицией, 
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поддерживает внутреннюю арматуру освещения, основанную на обратной 
биологической связи контроллера за водорослями (Bio-feedback Algae 
Controller), изобретенного компанией «OriginOil» в Лос-Анджелесе. 
Специальные светодиодные источники света, которые различаются по цвету и 
интенсивности, поддерживают рост водорослей на разных стадиях развития. 

 
Несущая структура как орнамент 
 
Необычная тектоническая артикуляция консольных объемов национальной 

библиотеки в Праге10, показанная на рисунке 19, была получена на основе 
генерирующих вычислительных процессов с использованием пространственных 
и структурных критериев. Аналитическая процедура оценивала и сопоставляла 
распределение напряжений в покрытии здания в виде векторного поля главных 
сил. Сеть сливающихся ветвящихся конструкций получена в соответствии с этой 
инженерной информацией, в сочетании с другими параметрами, такими как угол 
падающего солнечного света, видовые оси и пространственные характеристики. 
Сконцентрированный в пяти опорных точках, поток сил в плоскости покрытия 
обладает сложным характером распределения из-за нерегулярной геометрии и 
больших консолей объемов, как со стороны улиц, так и со стороны парка. 
Поскольку все параметры модели должны были быть взаимосвязаны, 
генерирующий процесс периодически анализировал ее структурное поведение 
по отношению к другим входным данным и отвечал на них путем регулирования 
конкретного размера, угла и ориентации каждого элемента в процессе роста. 
Различные вариации инженерных исходных данных и параметров приводят к 
генерации дифференцированных, тектонических ограждающих конструкций, в 
которых синтезируется взаимосвязь форм, поведение под нагрузкой и 
организационный потенциал. Таким образом, тектоническая артикуляция 
становится неотъемлемой частью пространственной организации. 

 

 

Рисунок 19. OCEAN and 
Scheffler + Partner, Новая 
Чешская Национальная 
библиотека, Прага, 
Консультант проекта: Michael 
U. Hensel and Achim Menges, 
2006 

10 Конкурсное предложение для новой национальной библиотеки в Праге (New Czech National 
Library), это совместный проект OCEAN и архитектурного бюро Scheffler+Partner 

23 
 

                                                             



Геометрия пространственных стержневых конструкций может быть 
использована для создания орнаментов. Ячеистая структура таких конструкций 
лучше всего подходит для использования всевозможных методов разбиений и 
построения сеток. Вся конструкция такого рода покрытия может быть 
рассмотрена в качестве многослойных орнаментов. Конфигурация ячеек и 
размеры стержней могут быть заданы параметрически в зависимости от 
расположения опорных точек или физических показателей окружающей среды. 

 

 

 
 
Рисунок 20. Пространственные стержневые конструкции могут быть 
рассмотрены в качестве многослойных параметрических орнаментов 

 
 

 
Декоративные свойства агрегаций 
 
Фритта11, керамическое напыление на стекло, листы, разрезанные лазером, 

стеклянные трубки, гофрированные покрытия, перфорированные экраны, 
сложная черепица и узоры несущих элементов — вот некоторые из примеров, 
которые определяют формообразование современных орнаментов.  

11 Это стеклообразный материал, который получается при плавлении массы и ее быстром 
охлаждении. Термический удар «поджаривает» стекло, которое разбивается на осколки. 
Частицы стекла затем перемалываются в порошок. Фритта находит широкое применение в 
покрытиях керамической облицовки, как в сочетании с глазурями, так и самостоятельно 
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Рисунок 21. Агрегации песка, полученные путем надува через решетку, 
образуют структуры, которые обладают декоративными свойствами и 
могут быть использованы в качестве орнамента. AA Diploma Unit 4 
(Michael Hensel, Achim Menges), Gen Takahashi, Architectural Association, 
London, 2005-06 

 
Этот проект12 исследовал процессы формообразования сыпучих сред для 

использования их в архитектурном дизайне. Проект основан на исследовании 
природных агрегаций, которое было выполнено Фрай Отто и его командой в 
Институте Облегченных Конструкций в Штутгарте. В проекте также 
использовались результаты анализа физики песчаных дюн, который был 
выполнен Ральфом Багнолдом13 (Ralph Bagnold). В природе подобные структуры 
наблюдаются в результате взаимодействия между агрегациями и окружающей 
средой. Первоначальные эксперименты были направлены на изучение структур, 
получаемых в результате засыпки песком. Переменные включали количество 

12 AA Emergent Technologies and Design, EmTech AA London, AA Diploma Unit 4 (Michael 
Hensel, Achim Menges), Gen Takahashi, Architectural Association, London, 2005-06 
13 Р. Багнолд заложил основы для исследования перемещения песчаных масс ветром в своей 
известной книге "Физика песка и дюны пустынь" (The Physics of Blown Sand and Desert Dunes, 
впервые опубликована в 1941) 
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песка, скорость засыпки, размер воронки для засыпки, угол и шероховатость 
принимающей поверхности, а также внешние факторы, такие как гравитация и 
потоки воздуха. Впоследствии были разработаны геометрически 
дифференцированные решетчатые структуры для изучения их влияния на 
формирование паттернов, в связи с наклоном, ориентацией и расстоянием между 
элементами решетки и распределением, размерами отверстий. Надутый 
воздушным потоком песок, частично заполнивший слои решетки, привел, в 
совокупности, к образованию агрегации над и под решеткой. В местах, где 
скапливался песок, возникли участки с различным рельефом, текстурой, и 
кавернозными пространствами, в зависимости от различной степени воздействия 
внешних сил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 22. Трехмерные складки из текстильных композитов образуют 
поверхность, обладающую декоративными свойствами.  

 
Проект трехмерных складок из текстильных композитов (3D Spacer Textile 

Composites)14 исследует инструменты моделирования локальных форм для 
дифференциации непрерывных 3D поверхностей на основе текстильных 
композитов из стекловолокна. Поиск форм с использованием композитного 
текстиля является модельной техникой, которая использует самоорганизацию 
материальных систем под влиянием внешних сил или манипуляций. Другими 

14 Department of Form Generation and Materialisation (Prof. Achim Menges), Nico Reinhardt, HFG 
Offenbach University of Art and Design, Germany, 2006-07 
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словами, материальная форма может быть найдена как результат состояния 
равновесия внутреннего сопротивления и внешних сил. В отличие от 
большинства процессов нахождения формы, которые имеют дело с морфологией 
глобальных систем, этот проект был направлен на изучение локальных 
манипуляций для разработки математически определенной геометрии 
композитных поверхностей из трехмерного текстильного стекловолокна. Была 
разработана серия модельных техник, в рамках которых специфическое 
распределение параметрических "компонентов" определяло направление и 
расстояния для сборки между конкретными точками на трехмерной текстильной 
затяжке. 

 
Испанский павильон для EXPO-2005 от Фаршид Муссави отражает 

культурные особенности Испании, сложившиеся в результате гибридизации 
исламских и христианских культурных традиций (Рисунок 23). 

 
 

            
Рисунок 23. Испанский павильон на EXPO-2005. Фаршид Муссави. 2005. 
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Функция орнамента (2006). Функция формы (2009). Функция стиля 
 

 

Офис «Farshid Moussavi Architecture» (FMA) был 
основан всемирно известным архитектором и 
профессором Гарвардского университета Фаршид Муссави, 
в качестве лондонской практики, посвященной 
архитектуре, градостроительству и ландшафтному дизайну. 
Муссави ранее была соучредителем и одним из 
директоров "Министерство иностранных дел архитектуры" 
(FOA), где она была соавтором проекта международного 
паромного терминала в Йокогаме, Япония, занявшего 
призовое место. Она также была частью команды 
"Объединенные Архитекторы" (United Architects), которые 
стали финалистами в конкурсе Ground Zero, и команды, 
которая разработала генеральный план лондонской 
Олимпиады 2012 года. В FOA она завершила целый ряд 
других международных проектов, в том числе Джон 
Льюис комплекс в Лестере, Англия, юго-восточный 
прибрежный парк (South-East Coastal Park) в Барселоне, 
Испания, и торговый комплекс Мейдан (Meydan) в 
Стамбуле, Турция. Она представляла Великобританию на 
восьмом архитектурном биеннале в Венеции (Venice 
Architecture Biennale) в 2002. С 2005 года она является 
практикующим профессором в Высшей Школе Дизайна 
Гарвардского университета. Ранее, в течение восьми лет 
(1993-2000), Мусави преподавала в Архитектурной 
Ассоциации в Лондоне и впоследствии была назначена 
руководителем Академии изящных искусств Вены (2002-
2005). Она была приглашенным профессором архитектуры 
в Институте Берлаге в Роттердаме, в Хогеровском 
Институте архитектуры св. Лукаса (Hoger Architectuur 
Instituut Sint-Lucas) в Генте, в UCLA, Лос-Анджелес, в 
Колумбийском и Принстонском университете. 
 

 

             
 
Рисунок 24. Светопрозрачные панели универмага Джон Льюис (John Lewis 

department store). Орнамент стеновых панелей делает внутреннее пространство 
непроницаемым снаружи, но пропускает дневной свет. Арх. Фаршид Муссави  
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Материал и орнамент 
 
Производство материалов с переменными характеристиками (variable 

property design - VPD) новый подход в дизайне, методология и техническая 
платформа которого позволяет моделировать и производить конструкции с 
различными параметрами, отвечающими множественным и изменчивым 
требованиям эксплуатации. Использование «Синтетической анизотропности» 
дает программируемый контроль над плотностью и направленностью структуры 
материала при генерации форм в дизайне. Моделирование материалов с 
переменными параметрами (Variable Property Modelling – VPM) было выполнено 
путем тесселяции поверхности, на основе (Voronoi) алгоритма Вороного. 
Жесткие материалы были расположены в области сжатия, а более гибкие в 
области растяжения. Variable Property Fabrication (VPF) представляет собой 
напыление материала на основе трехмерной печатной технологии, позволяющей 
контролировать градацию нескольких компонентов в одной печати для 
уменьшения веса и затрат материалов. В результате получают композитный 
материал со структурой, оптимизированной для работы несущих конструкций, 
снижение потерь и продукцию высокого качества. 

 
 

 
Рисунок 25. Модель Stalasso. Нери Оксман, 2009. 
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Рисунок 26. Нэри Оксман, прототип шезлонга, музей науки, Бостон, 
Массачусетс, 2009 
 
Шезлонг сочетает несущие, экологические и материальные характеристики 

путем адаптации своей толщины, плотности паттернов, жесткости ребер, 
гибкости и полупрозрачности заполнения, к нагрузке, кривизне и участкам, 
соприкасающимся с кожей, соответственно. Он имеет паттерны, созданные на 
основе трехмерной печати пятью различными материалами, подкрашенными в 
соответствии с их модулем упругости. Конфигурация участков с жесткими и 
мягкими материалами получена в соответствии с распределением нагрузки от 
пользователя. Мягкие силиконовые «подушки» расположены на участках с 
повышенным давлением.  

 
 

 
 
Рисунок 27. Различные методы, реализованные для синтеза текстур для 

определения «единиц» композитного материала при быстром изготовлении 
прототипов с переменными свойствами. Слева направо: (а) материал и форма 
клеток определяется на основе алгоритма Вороного, (б) распределение 
материала определяется изменением толщины на базе алгоритма «реакция-
диффузия», (в) материал клеток определяется изменением параметров алгоритма 
«реакция-диффузия», (г) распределение материала определяется композитным 
условием: алгоритмом «реакция-диффузия» на макро масштабе и вокселями 
размером 1мм на мезомасштабном уровне. 
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Рисунок 28. Защитный корсет «Пневма» от Нери Оксман 
 

   
 
Рисунок 29. Дизайн защитной накидки «Левиафан», «Пневма 2», шлем 
«Голова Минотавра со швами». Автор Нери Оксман. 

Коллекция «носимых вещей» от Нери Оксман включает в себя 18 
прототипов специальных форм для человеческого тела, вдохновленные книгой 
Хорхе Луиса Борхеса «Выдуманные Существа». Скомбинированные, клеточные 
структуры и волоконные текстуры обеспечивают высокое соотношение веса к 
объему, сохраняя при этом несущую способность конструкций. «Пневма 2» (рис. 
28) сочетает в себе сотовый структурный паттерн с геометрическим узором 
пятен, давая возможность интегрировать, казалось бы, противоречивые 
функции: сотовая губчатая структура обеспечивает ударо-поглощающую защиту 
легкого покрытия, в то время как точечный узор отражает различие между 
мягкими и твердыми тканями. Регионы с высокой жесткостью следуют за 
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внешней границей ячеистой формы, сохраняя структурную целостность, в то 
время как мягкие ткани находятся в пределах ячеек.  

 
 
Использование физических полей для построения орнаментов 
 
 

 
 
Рисунок 30. План покрытия выставочного павильона «Seroussi» в виде 
траекторий электро-магнитного поля представляет собой непрерывно 
изменяющийся градиентный орнамент. Архитектор Алиса Андрасик  
 
 
Форма павильона Seroussi «выведена» из градиентных векторных 

паттернов, построенных на основе электро-магнитных полей (EMF). Используя 
физику притяжения и отталкивания относительно фокусов поля, были 
вычислены эквипотенциальные траектории в плане, которые затем были 
подняты в виде набора структурных арочных секций на базе кривых с 
различными частотами синусоидальной функции. Напряженность поля в виде 
сетки траекторий используется здесь в качестве инструмента построения 
несущей структуры, которая воспринимается как композиционно сложный 
орнамент. Дополнительная зависимость, встроенная в скрипт, позволяет 
сетчатым структурам адаптироваться к местным условиям участка, что видно из 
разреза (павильон имплантирован в крутой холм и EMF траекториям 
необходимо «адаптироваться к изолиниям рельефа»). Для дизайна павильона 
были использованы шесть различных геометрических систем, которые 
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распространяются из начальных траекторий. План павильона сильно отличается 
от классического понятия «архитектурный чертеж», этот динамичный проект 
ближе к физическому эксперименту, встроенные алгоритмические и 
параметрические отношения которого, являются основой для построения 
всевозможных процедур материализации полей и адаптации сетчатой структуры 
к условиям участка. В конструкции покрытия плотность плиточного заполнения 
была увеличена за счет алгоритмической дифференциации свойств компонентов. 

 
 

 
 
Рисунок 31. Структура плана выставочного павильона была определена на 

основе сложного программного скрипта, описывающего размещение 
аттракторов (фокусов), и оперирующий с двумя комплектами геометрий. Две 
асинхронные серии магнитных траекторий (FP) были использованы для 
параметрического задания поверхностных сеток с переменной плотностью и 
градиентными характеристиками.  
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Паттерн и орнамент 
 
Паттерн (от англ. «pattern» - образец, шаблон) имеет различное 

употребление в зависимости от дисциплины или технологии. Общая или 
математическая теория паттернов была создана Ульфом Гренандером в 1993 
году. Паттерн в информатике обозначает шаблон или заготовку для решения 
определенного класса задач программирования, в психологии – это набор 
стереотипных поведенческих реакций, принадлежащих одному классу объектов. 
Паттерн в техническом анализе - характерный, повторяющийся участок на 
графике какого-либо распределения. Теория пространственных паттернов 
широко используется в экономической географии, при разработке систем 
расселения, в градостроительстве и т.д. Особую группу составляют 
пространственно-временные и фрактальные паттерны, используемые в 
астрономии. В общем случае паттерн - это узор или геометрический объект, 
неоднократно повторяющийся в системе. В проектировании - это простое 
построение или заготовка, дающая решение проблемы в рамках некоторого 
контекста или ситуации. В 1970-е годы архитектор Кристофер Александр 
составил типологию паттернов для проектирования. Его «архитектурные 
паттерны» состоят из 253 шаблонов пространственных структур, 
представленных в виде диаграмм. 

Существуют два понятия в архитектурной теории, которые объясняют 
различные подходы к конструированию паттернов: орнамент и декорация. В 
классической теории, декор15 был необходим для создания стилевых различий и 
являлся частью архитектурной триады: планирование, конструирование и 
декорирование. В рамках этого подхода, «тектоническая артикуляция» не 
рассматривалась отдельно от декорирования. Модернисткой критике орнамента 
как декорации впервые был брошен вызов Постмодернизмом. Декоративные 
мотивы были возрождены в качестве игривой эклектики. При этом не ставилась 
задача разработки методов конструирования паттернов. Минималистский 
подход к использованию паттернов имел очевидные ограничения: 
пространственная организация его композиций была чрезвычайно проста, а 
поверхности, предназначенные для применения паттернов, были простыми 
плоскостями. Паттерны были монотонно повторяющимися и использовались как 
обои. Авангард, основанный на результатах Деконструктивизма, был сначала 
сосредоточен только на сложных геометриях, прогрессируя от плоскостей к 
гладким NURBS-поверхностям. К концу 1990-х годов, были обнаружены новые 
возможности использования паттернов, на основе применения техники 
наложения текстуры на искривленные поверхности. 

Паттерны являются фундаментальным свойством дизайна (интерьера, 
архитектуры, города и ландшафта). Паттерны создаются в результате 
взаимодействия этих подсистем на различных временных и масштабных 
уровнях. Они могут включать природные и искусственные элементы. Каждое 
пространство имеет свои уникальные паттерны идентичности. Паттерны могут 

15 Декор от франц. décor, или лат, decoro украшаю, система украшений сооружения (фасада, интерьера) 
или изделия. 
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стать лого, брэндом, иконой или местом. Исследования по истории и теории 
пространственных паттернов показывают насколько новые технологии 
проектирования и производства меняют роль паттернов в дизайне. Концепции и 
понятия, лежащие в основе теории пространственных паттернов, включают 
исследования порядка, иерархии, организации, масштаба, пропорций, 
симметрии, равновесия, сложности, красоты, функции, декора, 
репрезентативности, символов, соединений, воображения и творчества. 
Основное место при проектировании пространственных паттернов отводится 
архитектурной геометрии и теории композиции, основанных на таких понятиях 
как гармония, ритм, метр, цвет, фактура и т.д. Херцог & де Мерон (Herzog & de 
Meuron), Жан Нувель (Jean Nouvel), Вентури, Скотт Браун и партнеры (Venturi 
Scott Brown), OMA, Заха Хадид, UNStudio, ONL, MVRDV, Will Alsop и Future 
Systems находятся на переднем крае проектирования пространственных 
паттернов. 

 
 

 

 

Сегодня морфология пространственных 
паттернов это, в основном параметрические 
переделки узоров или биоструктур, которые 
имитируют механизмы самоорганизации на 
основе новых эмергентных технологий в 
дизайне. Среди них паттерны в виде 
мыльных пузырей, гидрологических и 
сосудистых систем, протеиновых складок, 
клеточных автоматов, точек притяжения, 
силовых полей, кубов Серпинского 
(Sierpinski), покрытий, муаров (moirés), 
узлов, случайных распределений, 
фракталов, сетей, скоплений частиц 
(particles), атомных и молекулярных 
структур (включая кристаллы и квази-
кристаллы), жидкостей, газо / 
метеорологических форм, тканей, вирусов и 
микроорганизмов, ячеек Вороного (Voronoi 
cells), системы Линденмайера (L-system), 
света,  огня,  ландшафтных, геологических 
и т.п. структур, различных гибридов и их 
производных. Наиболее технически 
сложные паттерны запроектированы на 
основе генетических алгоритмов, с 
использованием программ типа 
Grasshopper, Generative Components, 
Processing и L-Systems. 

 
Рисунок 32. Проект высотного здания. Архитекторы Лиза Ивамото и Крейг 

Скотт, 2006. 
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Рисунок 33. Гибкий корсет ArachnÈ. Нери Оксман, 2012. 

 

 

Математическая модель фракталов и алгоритмы их образования 
используются для создания параметрических образцов при разработке 
концептуальных моделей «Arctic Flowers» и «Fractal Seagrass» Эвана Дуглиса 
(Рисунок 34), а также при создании коллекции обоев «ART Borders Zaha 
HADID» Заха Хадид (Рисунок 35). Работы Тома Беддарда также основаны на 
создании моделей фракталов и их 3D визуализации (Рисунок 36). 
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Рисунок 34. Модель Arctic Flowers, Эван Дуглис. 

 

 
Рисунок 35. Обои коллекции «ART Borders Zaha HADID», Заха Хадид 
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Рисунок 36. Фракталы, Том Беддард. 

 

IWAMOTOSCOTT ARCHITECTURE используют один паттерн в форме 
замкового арочного кирпича в нескольких проектах (Рисунки 37, 38). В проекте 
«VOUSSOIR CLOUD» паттерн распределен на вогнутой поверхности (арка), а в 
проекте «VOUSSOIR SHELL» – на выпуклой поверхности. И в том и в другом 
случае адаптировалась как форма паттерна, его размер, так и алгоритм его 
распределения на поверхности. 
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Рисунок 37. Проект VOUSSOIR CLOUD. Лиза Ивамото и Крейг Скотт, 2008. 

 

 

 
Рисунок 38. Проект VOUSSOIR SHELL. Лиза Ивамото и Крейг Скотт, 2008. 
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Глава 2. Геометрические основы построения орнамента 

На евклидовой плоскости можно обозначить все вершины 
многоугольников символами, которые описывают правильное регулярное 
разбиение плоскости. Результатом является набор из одиннадцати различных 
разбиений, который также известен как «паркет Архимеда». Мы обозначаем 
такие разбиения специальными символами вершин, помещая их в скобки. Из 
множества правильных разбиений можно выделить регулярные паркеты, 
символы вершин которых могут быть представлены в виде нотации pq, 
например, (44) для квадратов, (36) для правильных треугольников, и (63) для 
правильных шестиугольников. Для описания символа вершины многоугольника 
используется абревиатура из повторяющихся значений, используя степень. На 
рис. , представлены одиннадцать разбиений Архимеда, с соответствующими 
значениями валентности узлов сетки. 

 

 

 

Рисунок 39. Одиннадцать правильных евклидовых разбиений, известных как 
паркет Архимеда. 
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Рисунок 40. Одиннадцать разбиений Лэйва (Laves tilings). Каждый является 
двойником соответствующего паркета Архимеда. The tiling [34.6] occurs in two 
mirror-image forms. 

 

Рисунок 41. Два знаменитых апериодичных разбиения Пенроуза (Penrose). 
Разбиение «Воздушный змей и стрела» показано на (a), и узкие и широкие 
ромбы на (b). 
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Рисунок 42. Традиционные исламские орнаменты 

 

 

Более тысячи лет назад, исламские ремесленники начали украшать 
архитектурные поверхности геометрическими узорами. Шли века, и эта 
практика превратилась в сложную систему геометрического орнамента, которая 
совершенствовалась вслед за распространением исламской культуры в Африке, 
Европе и Азии. Узор часто получал свою геометрию в результате разбиения 
плоскости шаблонами в форме звезд, которые стали называть «скоплением 
исламских звезд», типичный пример такого орнамента представлен на рис.1. По 
сей день, архитектурные памятники в таких местах, как Гранада, Испания и 
Исфахан демонстрируют художественное мастерство, достигнутое этими 
древними ремесленниками. 
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Рисунок 43. Традиционные геометрические паттерны, лежащие в основе 
исламских орнаментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) (d) 
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(a)           (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) (d) 

Рисунок 44. Некоторые примеры паркетных построений, основанных на 
известных разбиениях, используемых для построения исламского орнамента. 
Каждый дизайн основан на соответствующем разбиении, представленным в 
верхнем ряду. 
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Метод Ханкина (Hankin’s method)16 

Подход, основанный на разбиении исходной сетки вспомогательными 
линиями, был впервые сформулирован на западе Ханкиным в первой половине 
двадцатого столетия. Он детально описал свое открытие и дал множество 
примеров исторического применения данной техники в исламской архитектуре. 
Метод Ханкина представляет собой отличный пример начала алгоритмического 
подхода к построению орнаментов. Для создания такого рода паттернов, 
необходимо покрыть декорируемую поверхность сетью, состоящей из 
правильных или полуправильных полигонов, без разрывов. Затем из центров 
сторон каждого многоугольника, под определенным углом, проводятся два луча. 
Относительно центра ребра многоугольника эти лучи образуют букву «X» и 
продолжаются до пересечения с другими такими же линиями из аналогичных 
центров. Такое построение образует новый паттерн, отличный от исходной 
сетки. Метод Ханкина предполагает создание простого алгоритма, основанного 
на построении лучей, «растущих» из середин сторон многоугольников, которые 
отрезаются в точке взаимного пересечения. При этом буква X, образуемая 
лучами относительно центров сторон многоугольников, наиболее точно 
соответствует геометрическим правилам исламских орнаментов. Точки, в 
которых ребра пересекаются с другими ребрами, завершают весь дизайн 
бивалентными вершинами. Программная реализация метода «растущих ребер» 
использует исходную сетку и угол наклона лучей в качестве входных данных, и 
создает новый мотив на основе этой плитки, используя заданный угол наклона. 
После применения операции к каждому многоугольнику в разбиении, возникают 
звездчатые паттерны.  

                                                              
 

Рисунок 45. Первый шаг метода Ханкина подразумевает построение пары лучей 
относительно центра каждого ребра исходного многоугольника.  

 

16 Эрнест Ханбери Ханкин (1865 - 1939), британский бактериолог, авиационной 
теоретик и натуралист. Работал в основном в Индии, где изучал малярию, холеру и 
другие заболевания. Помимо профессиональных исследований, проявил большой 
интерес в изучении геометрических узоров в могольской архитектуры ("сарацинское 
искусство" выражение того времени) 
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Каждое отдельное ребро многоугольника, лежащего в основе паркета, 
представленного на рис. 2, имеет два луча, каждый из которых образует угол 
пересечения (θ) с прилежащим ребром. 

 
     

 
 

Рисунок 46. Демонстрация метода Ханкина. Сетка слева показывает исходное 
разбиение (а). Лучи растут из центров каждого ребра многоугольника (б), и 
продолжаются до пересечения с другими лучами в соответствии с логикой 
алгоритма (в). Если удалить исходное разбиение, то в результате можно 
построить новый орнамент, имеющий в основе исламский звездчатый паттерн 
(г). 

 
На практике, этот алгоритм работает очень хорошо со множеством типичных 
плиточных форм на основе шаблонов исходных разбиений. В особенности он 
демонстрирует хорошие результаты с правильными многоугольниками, в 
результате чего возникают звездчатые мотивы.  
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Рисунок 47. Примеры звездчатых паттернов, сконструированных на основе 
метода Ханкина. Каждый ряд показывает исходный шаблон разбиения вместе с 
тремя дизайнами, которые были получены на его основе, используя три 
различных значения углов сопряжения. Нижний ряд (г) демонстрирует 
интересное разбиение, полученное на основе полуправильных многоугольников. 
Это построение было воспроизведено Шепардом (Shephard), который 
использовал его в качестве напоминания об опасности чрезмерной зависимости 
от геометрических фигур. Аналогичный дизайн паркета был получен Бургоином 
(Bourgoin).  

 
 

 
 

Рисунок 48. Демонстрация двух случаев разбиений, в которых расширение 
алгоритма позволяет получить из исходного паркета более привлекательный 
мотив. На рисунке (a), звездчатый паттерн показан с большими незаполненными 
участками, которые являются центрами правильных двенадцатиугольников 
исходного шаблона. Наложение дополнительного слоя полученной геометрии на 
исходный мотив дает улучшенный дизайн в (b). Процесс повторяется с 
различными шаблонами разбиений в (c) и (d). 
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Дальнейшим усовершенствованием метода является возможность разделения 
исходной точки построения на две, как показано на рисунке. Такое разделение 
может быть осуществлено путем добавления в данный алгоритм второго 
параметра (δ), который задает расстояние между новыми начальными точками 
исходящих лучей. Параметр δ может изменяться от нуля (производя тем самым 
начальную конструкцию) до значения длины ребра многоугольника в разбиении. 
Такая конструкция дает то, что Боннер (Bonner) называет «паттерном с двумя 
точками», набор дизайнов, который является исторически важным элементом в 
искусстве ислама. Примеры паттернов с двумя точками, сконструированных с 
использованием параметра δ, представлены на рисунке. Дизайны, полученные на 
базе двухточечных паттернов, как правило, состоят из очень коротких отрезков, 
образующих петлю вокруг отдельной вершины разбиения, лежащей на ребре 
исходного многоугольника. 

 

                                             
 

Рисунок 49. Визуализация того, каким образом величина (δ) может быть 
использована в методе Ханкина. Исходная позиция разбита на две, в результате 
чего получаем два луча, чьи начальные точки разделены расстоянием (δ). 
Различные геометрические мотивы могут быть получены в дизайне орнаментов 
путем варьирования параметра δ на основе исходных шаблонов. 
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Рисунок 50. Примеры двухточечных звездчатых паттернов, сконструированных 
на основе метода Ханкина. Каждый ряд показывает исходный шаблон 
разбиения, звездчатый паттерн с δ = 0, и соответствующий двухточечный 
паттерн с ненулевым значением δ. 

 
В случае применения к правильным многоугольникам, представленный 
алгоритм построения будет всегда производить звезды. Когда множество 
правильных многоугольников собираются в орнаментальный паркет, 
результатом является паттерн, содержащий множество звезд. Этот простой 
процесс может, таким образом, быть применен к большому разнообразию 
хорошо известных разбиений для создания дизайнов, которые будут легко 
узнаваемы в рамках традиционного подхода к звездчатым паттернам. Паркетные 
трансформации являются частью орнаментального дизайна, созданного 
Уильямом Хаффом (William Huff), профессором архитектурного дизайна, и в 
последствии популяризированные Хофштадтером (Hofstadter) в журнале 
«Scientific American». По своей сути они являются «пространственной 
анимацией», то есть геометрической конструкцией, которая реализует плавный 
переход в пространстве, нежели во времени, от некоторого начального до 
конечного состояния. Эти транзитивные орнаменты непосредственно связаны с 
«Метаморфозами» Эшера (Escher’s Metamorphosis), однако в отличии от его 
работ, они представляют собой чистую абстракцию, геометрическую 
композицию. Метод Ханкина может быть использован в качестве основания для 
простого, но очень эффективного способа конструирования исламских 
паттернов в духе транзитивных орнаментов. На рис., представлены полосы 
шаблонов с начальным разбиением, к которым применен модифицированный 
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алгоритм, в котором угол в каждой точке пересечения определен в зависимости 
от расположения данной точки в полосе. Плавное изменение величины угла 
приводит к постепенному изменению геометрии дизайна, который, тем ни 
менее, воспринимается как исламский орнамент. Процесс конструирования 
транзитивного орнамента представлен на рисунке. 

 
 

            
 

Рисунок 51. Конструирование транзитивного исламского паркета, основанного на 
методе Хэнкина. Верхний ряд (а) демонстрирует эффект от непрерывного 
варьирования угла наклона луча, в зависимости от координаты x начальной 
точки луча в дизайне орнамента. В результате распространения процесса 
построения на все другие элементы, возникает дизайн, представленный во 
втором ряду (б). 
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Рисунок 52. Примеры транзитивных исламских паркетов, построенных с 
использованием метода Хэнкина. 

 
 
 
 
 

 

 

 

(a) (b) (c) (d) 
 

Рисунок 53. Исходное разбиение на базе восьмиугольника и квадрата 
представлено на (a), размещение восьми лучевых розеток в 
восьмиугольники с построением лучей по методу Хэнкина в квадратах. 
Розетка скопирована во все восьмиугольники (b), а линии из не 
присоединенных вершин продолжены в области между розетками 
(исходные квадраты) до тех пор, пока они не пересекутся (c). По 
завершению линии построения удаляются, в результате чего получаем 
окончательный дизайн, представленный на (d). 
 

Используя таксономию обычных исламских мотивов, которые могут 
быть вписаны в правильные многоугольники, можно создать полный набор 
периодических конструкций параметрических орнаментов. Начнем с 
периодического разбиения, содержащего правильные многоугольники, с 
добавлением по мере необходимости полуправильных полигонов для 
заполнения пробелов. В правильном N-угольнике с количеством сторон n> 
4 разместим n-кратную звезду, розетку или звездчатый шаблон, и повторим 
этот мотив для каждого n-угольника паркета. Конструкция размещается 
так, что ее точки делят пополам ребра n-угольника. Результатом является 
дизайн, представленный на рис. 5 (б). Остались небольшие пробелы с 
неразмещенным узором, которые соответствуют квадратам исходного 
шаблона. Каждое ребро квадрата примыкает к грани восьмиугольника, так 
что вершина узора располагается на его ребре. Наличие этих вершин 
позволяет использовать технику заполнения пустот, описанную ранее, 
путем продления сегментов линий до пересечения с аналогичными 
линиями внутри пустых полигонов. 
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Построение транзитивного орнамента в Revit Architecture 
 
Параметрические инструменты традиционных программ трехмерного 

проектирования типа Revit Architecture, с табличной формой задания 
зависимостей, также позволяют строить модели транзитивных орнаментов. На 
рис. , представлен орнамент, геометрия которого меняется в зависимости от 
положения исходного паттерна относительно начала координат. Сам паттерн, 
представленный на рис. , выполнен с использованием типового шаблона «по 
образцу». Его геометрия определяется расположением точек на 
вспомогательных линиях. Точки перемещаются по прямым в зависимости от 
порядкового номера паттерна, который приспосабливаясь к изменению 
положения точек, меняет свою геометрию в виде плавного градиента. Эти 
простые зависимости показаны в таблице «Типоразмеры семейства 
компонентов». Таким образом, сложность геометрии и орнаментальность 
стержневой конструкции определяется, в данном случае, зависимостями, 
заложенными в логику построения всей системы. Для построения такого рода 
орнаментов отпадает необходимость в разработке набора модульных элементов, 
поскольку в основе всей геометрии лежит всего лишь один адаптивный паттерн.  

               

               
 

 
Рисунок 54. Транзитивный орнамент, построенный при помощи табличного 
задания геометрических параметров исходного шаблона в Revit 
Architecture.  
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Рисунок 55. Длины и углы поворота стержней решетки определяются 
расположением точек на вспомогательных линиях. В таблице показаны 
зависимости, определяющие положение точек в соответствии с порядковым 
номером шаблона.  
 

Данный метод позволяет строить неограниченный спектр орнаментов, 
например, в виде многослойных и объемных геометрий, с переменным размером 
исходного паттерна, с вложением адаптивных элементов, а также с 
использованием рекурсивных алгоритмов. В качестве независимой переменной в 
модели для наглядности используется порядковый номер шаблона в системе. 
Для получения более сложных геометрий можно использовать в качестве такого 
параметра среднее расстояние между шаблоном и некоторым количеством 
фокусов. В этом случае расположение фокусных точек будет определять 
геометрию паттерна и орнамента в целом. В качестве исходной поверхности для 
построения можно использовать криволинейные оболочки. При этом 
необходимо учитывать соотношение размеров исходного паттерна и кривизны 
поверхности. Модель позволяет также учитывать физические параметры 
окружающей среды. Например, в зависимости от траектории солнца можно 
задавать параметры поперечного сечения стержней исходного элемента, что дает 
возможность использовать орнамент в качестве солнцезащитных ограждений. 
Revit облегчает такого рода геометрические построения, поскольку у 
проектировщика отпадает необходимость в написании программного кода. 
Однако, это не говорит о том, что в Revit нет инструментов визуального 
программирования или написания скриптов. Знание Dynamo или Python script 
позволяет пользователю получать более гибкие и сложные геометрии 
орнаментов за более короткий срок.  
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Звездчатые паттерны и розетки 
 

 
 

Рисунок 56. Выявление сложного симметричного мотива в звездчатом паттерне. 
Исходный дизайн был сконструирован путем размещения шестиконечной 
звезды в правильное разбиение в результате копирования меньших 
шестиугольников. Вокруг каждой звезды, можно выделить более крупный мотив 
из шести примыкающих соседних регионов в виде правильных 
шестиугольников. Пример более крупного мотива, который называют розеткой, 
приведен на рис., и ограничен контуром большого шестиугольника. Весь дизайн 
орнамента может быть сконструирован из копий исходной розетки. 

 
Классический пример построения приведен на рисунке. Паттерн, имеющий 

форму шестиконечных звезд с отверстиями правильной конфигурации, может 
быть сконструирован путем присоединения к розетке шести соседних 
шестиугольников. Копии этой розетки объединяются для создания исходного 
паттерна, оставляя отверстия в звездчатом орнаменте. Различные дизайнерские 
элементы могут быть использованы в алгоритме построения по умолчанию при 
конструировании мотивов для правильных многоугольников. Крейг С. Каплан 
объединил элементы дизайна и алгоритм построения орнамента в виде 
интерактивного инструмента под названием «Тапратц» (Taprats), который 
успешно используется для проектирования, визуализации, и изготовления 
многих традиционных и новых звездных шаблонов. 
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Рисунок 57. Построение орнамента на основе траектории, примененное к 
симметричному рисунку, вписанного в регулярной н-угольник (P). Начальная 
траектория показана на (a). Траектория использована для создания системы 
линий путем объединения всех симметричных копий (b). На рисунке (c), 
исходная траектория поделена на отдельные отрезки, в результате пересечения 
со своими копиями. Нижний ряд показывает, каким образом параметр (s) может 
быть использован для контроля количества отрезков траектории в розетке. 

 
Крейг С. Каплан разработал параметрические элементы дизайна для звезд и 
розеток, которые вместе охватывают большинство симметричных мотивов, 
которые могут быть найдены в звездчатых паттернах. Он также разработал 
общее «расширение» механизма построения звездчатого орнамента, которое 
создает дополнительный слой геометрии вокруг любого исходного мотива. Эти 
простые геометрические модели использованы для конструирования орнамента 
на основе линейных отрезков траектории, начиная от точки (M). Все модели 
имеют одинаковую реализацию алгоритма, описанного выше, который 
превращает траекторию и значение (S) в радиально-симметричную планарную 
конструкцию. 

 
Центром исламских звездных паттернов является розетка со звездой. Исламское 
искусство разработало различные типы розеток с разнообразным количеством 
вершин, вплоть до примечательной звезды с 96 лучами. Мы уже видели ранее 
как естественно может возникнуть звезда в результате применения алгоритма 
построения на правильных многоугольниках. Было бы также полезно описать 
звезды как элементы дизайна высокого уровня, для того, чтобы получить прямой 
контроль над ними. В программе «Тапратц», звезда конструируется из 
траектории, состоящей из отдельного сегмента линии, который эффективно 
действует как луч. Сегмент начинается у точки (M) и имеет длину 2r. Он 
параметризирован на основе единственной степени свободы, углом (θ). 
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Некоторые примеры звезд, сконструированных таким способом приведены на 
рисунке. 

 

 
 

Рисунок 58. Примеры звезд, построенных с использованием техники, описанной 
ранее. Каждый пример представлен в форме (10, 1, s, θ) для различных случаев θ 
и s. 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 59. Примеры восьми-, десяти-, и двенадцати-лучевых розеток. Восьми-
лучевая розетка на рисунке слева частично разложена на внутреннюю звезду 
{8/3}2, и на восемь соседних полуправильных шестиугольников.     

 
 
 

Розетка является одним из наиболее характерных мотивов исламского искусства. 
Розетка может рассматриваться как звезда, к которой были прикреплены 
шестиугольники в углубления между соседними точками. Каждая сторона 
шестиугольника определяет линию отражения звезды, и таким образом имеет 
двустороннюю симметрию. 
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Рисунок 60. Диаграмма, которая обычно используется для объяснения 
построения идеальной розетки Ли (Lee). 

 
 

 
 

Рисунок 61. Две диаграммы, которые объясняют построение широко 
распространенных розеток. 

 

 
Рисунок 62. Примеры розеток, построенных с использованием данной техники. 
Каждый пример имеет n = 9, r = 1, и s = 3, и демонстрирует эффект от изменения 
параметров θ, h, и φ. 
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Рисунок 63. Процесс развития элементов дизайна орнамента. Пересекающиеся 
ребра внутреннего элемента продолжаются до тех пор, пока они не встретятся, 
чтобы стать контактными точками внешнего элемента. 

 
 

Крейг С. Каплан взял за основу метод разбиения Хэнкина, алгоритм, описанный 
в предыдущем разделе для создания дизайна параметрического орнамента, и 
разработал на базе Java специальную компьютерную программу под названием 
«Тапратц» (Taprats). Тапратц обеспечивает интерактивный интерфейс для 
создания, редактирования, декорирования, и презентации звездчатых паттернов. 
Система может оперировать с любым периодическим разбиением, и имеет 
некоторое число встроенных широко распространенных шаблонов исламских 
разбиений, полученных в результате экспериментирования и анализа 
исторических источников. Программа Taprats была доступна в Интернете с 2000 
года в виде апплета, а в последнее время в виде загружаемого приложения. 
Используя периодическое разбиение в качестве исходных данных, Taprats 
предоставляет пользовательский интерфейс, и предлагает редактор 
геометрических мотивов для трансформирования каждой плитки. Для 
правильных многоугольников, этот редактор позволяет пользователю выбирать 
дизайн для звезд, розеток и сложных звездчатых шаблонов, и редактировать 
напрямую элементы дизайна с большой степенью свободы. 
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Рисунок 64. Примеры орнаментальных дизайнов, сконструированных с 
использованием программы «Тапратц» (Taprats). Каждый пример показывает 
часть исходного шаблона разбиения, на основе которого был произведен 
окончательный дизайн. 

 
 

Разбиения, содержащие правильные или полуправильные многоугольники в 
виде плитки, создают особенно хорошие шаблоны для исламских звездчатых 
паттернов, потому что модификация правильных многоугольников приводит 
непосредственно к звездам или другим традиционным мотивам. Разбиение 
может содержать другие плитки, которые не являются правильными 
многоугольниками, при условии, что они не будут иметь геометрию, с которой 
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не будет работать алгоритм. Создание не евклидовых исламских звездчатых 
паттернов было исследовано до определенных пределов в прошлом. Существует 
по крайней мере один исторический случай, когда известный евклидовый 
звездчатый паттерн был переосмыслен в сферической геометрии. Недавно, 
несколько дизайнеров построили звездчатые узоры на поверхности правильных 
и архимедовых многогранников; самыми популярными из них является набор 
складных многогранных моделей Боннэр (Geodazzlers), который имеется в 
продаже. Эти многогранные модели тесно связаны с симметричными узорами в 
сферической геометрии. Существует несколько примеров гиперболических 
исламских звездчатых паттернов. Среди звездчатых паттернов Аббаса (Abas), 
которые он демонстрирует в своей онлайн галерее, представлен орнамент, 
имеющий достаточно громоздкий гиперболический дизайн. Основываясь на 
своем значительном опыте построения гиперболических паттернов, Данхэм 
(Dunham) разработал большое количество гиперболических интерпретаций 
исламских геометрических паттернов, хотя он не рассматривал специально 
звездчатые паттерны. В большинстве случаев, неевклидовые паттерны 
выводятся путем модификации исходных Евклидовых разбиений. 

 
 

 
 

Рисунок 65. Каноническое построение на основе формообразующего 
треугольника, используемое при конструировании разбиения «Звезда» (Najm). 
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Рисунок 66. Примеры правильной ориентации соосных полигонов вокруг оси с 
пятикратным вращением. Первый и третий примеры имеют точки на середине 
ребер, лежащие на соответствующих лучах (помеченных стрелочкой). Второй и 
четвертый имеют вершины на лучах. Нотация oA = e и oA = v относится 
соответственно к этим двум случаям. 

 
Крейг С. Каплан рассматривает масштабирование правильных многоугольников, 
как процесс «наполнения» исходной геометрии. Для преобразования исходных 
многоугольников необходимо центрировать его на соответствующей вершине 
генерирующего треугольника, ориентировать по отношению к предназначенным 
для этого лучам, и масштабировать, увеличивая его размер, не перекрывая при 
этом другие заполняемые полигоны. Не разрешается заполнять полигон, 
пересекая ребро треугольника на против его центра, поскольку это привело бы к 
перекрытию со своей симметричной копией, построенной на соседнем 
треугольнике. 

 
 

 
 

Рисунок 67. Пример, демонстрирующий пошаговое конструирование шаблона на 
основе исходного треугольника. На вставке слева показаны обозначения на 
отдельной формообразующей области. Далее, двенадцатиугольники и 
девятиугольники размещены на вершинах A и C, соответственно. Полигоны 
затем масштабируются до тех пор, пока они не встретятся, и не будут иметь 
общее ребро. Эти полигоны могут быть размножены на всех других 
формообразующих областях, оставляя между собой зазор в виде бабочко-
образного отверстия. Наконец, отверстия заполняются для построения 
дополнительных плиток. 

 
После завершения процесса заполнения полигонов, результатом будет набор из 
правильных и полуправильных многоугольников, расположенных на вершинах 
отдельных генерирующих треугольников. В соответствии с определением 
генерирующего треугольника для [p, q], мы можем распространить размещение 
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правильных многоугольников на всю плоскость путем простого применения 
последовательных отражений относительно края треугольника. Группой 
симметрии для результирующего разбиения является [p, q]. 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 68. Примеры разбиений, которые могут быть построены с 
использованием описанной процедуры и обозначений. Разбиения представлены 
в форме ([p, q]; 4e, 3v, 3e; ABC) в первом ряду, ([p, q]; 3e, 0, 0; A) во втором ряду, 
и ([p, q]; 3e, 2e, 3v; A = 0.85, B, C) в третьем ряду. Группа симметрии обозначена 
под каждым разбиением. 
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Рисунок 69. Примеры симметричных многогранников (Symmetrohedra) на основе 
разбиений. Каждый твердотельный объект построен на основе заданного 
символа разбиения, путем создания сферического паркета и конструирования 
выпуклой оболочки через вершины разбиения. 

 
 
 

 
 

Рисунок 70. Диаграмма, использованная для построения расширенного мотива, 
на базе геометрических параметров. 
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Рисунок 71. Примеры исламских звездчатых паттернов, которые могут быть 
получены, используя в основе звезду Najm. Для обеспечения базы для сравнения 
паттернов различных геометрий, каждая страница представляет отдельный 
концептуальный дизайн, интерпретированный для каждой из трех различных 
геометрий. 
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Гиперболические узоры 
 
Одним из направлений дальнейшего развития параметрических орнаментов 

является методика построения всевозможных паттернов, путем проекции 
исходной сетки линий на различные поверхности. На рис. . приведена схема 
построения гиперболического орнамента. При этом, исходная поверхность, в 
данном случае гиперболоида, разбивается сеткой для получения регулярной 
структуры. После чего, определяется пересечение луча, проведенного из 
заданного фокуса до узлов сетки, с промежуточной плоскостью, результатом 
чего, является система опорных точек для построения орнамента. 

 
 

  
 

 
Рисунок 72. Схема построения гиперболических орнаментов путем 

проецирования исходной сетки на поверхность гиперболоида.  
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Рисунок 73. Две демонстрации того, как более простое разбиение Taprats 
превращается в более сложный паркет Хэнкин. Более простое разбиение 
показано черными линиями, а его трансформация в розетку в виде наложенных 
серых линий. 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 74. Примеры (n, c) -монстров для n = 8, n = 9, и n = 10. 
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Рисунок 75. Коллекция монстров и их декоративных мотивов. Данная таблица 
показывает коллекцию орнаментальных мотивов на основе (n, c) -монстера, со 
значением n ≤ 12. Каждая строка таблицы изображает монстров с различным 
значением (с). Колонки изображают монстров с различными углами контакта 
многоугольников (кратными π / п). Исключая не оговоренные ранее случаи, 
запись, приведенная в ячейке, применяется для всех возможных значений п ≤ 12. 
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             A                              B                              C                             D 
 

Рисунок 76. Пример орнамента, в котором более простое разбиение на основе 
метода «Тапратц» (Taprats), скомбинированное с более сложными элементами 
дизайна, может произвести лучшую конструкцию, чем более сложное разбиение 
на основе метода Хэнкина. Паркет на рисунке (a) производит дизайн, 
представленный на (b), путем размещения розеток в восьмигранники. 
Соответствующее разбиение Хэнкина на (c) производит сходный дизайн на (d), 
но этот новый орнамент является менее подходящим, поскольку шестиугольные 
розетки имеют различные размеры. 
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Рисунок 77. Разработка дизайнерских фрагментов при помощи «квазитайлера» 
(Quasitiler) на основе исламского звездчатого паттерна. На рисунке (а), показаны 
два ромба (идентичные ромбам Пенроуза), которые накладываются на 
десятиугольники с центром, расположенным на их вершинах. На (b), приведены 
мотивы шаблона разбиения, на основе монстра (10, 3), с плитками, показанными 
на рисунке. И наконец, на рисунке (c), собранные мотивы, ограниченные 
ромбами, собраны в звездчатый паттерн. Ромбы случайным образом раскрашены 
для создания окончательного паттерна, для того, чтобы показать структуру ниже 
лежащего, квазипериодичного разбиения. 
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Рисунок 78. Конструкция разбиения Кеплера (Aa), воспроизведенная Шепардом 
(Shephard). Расположение плиток внутри одного ромба показано на (а). Два 
различных способа размещения ромбов представлены на (b). На (c), оба эти 
способа использованы для покрытия плоскости ромбами, пять из которых 
перекрываются. Когда мелкие плитки размещаются в соответствии с этим 
расположением ромбов, получается соответствующее апериодическое разбиение 
на плоскости. 

 
 

 
 

Рисунок 79. Предлагаемые изменения в области, окружающей пентагон в 
разбиении Кеплера (А, а), позволяющие получать лучшее заполнение 
орнаментальных мотивов. 
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Рисунок 80. Коллекция транзитивных орнаментов, построенных между 
разбиениями Лэйвеса (Laves). Каждая трансформация начинается и кончается 
паркетом Лэйвеса, что отмечено соответствующей нотацией под диаграммой. 
Каждый такой паркет будет обязательно иметь топологический разрыв где-то 
вдоль его длины. Трансформации, представленные на рисунке, имеют разрывы в 
одной из конечных точек разбиения. Эта конечная точка помечена звездочкой. 
Путем объединения или комбинирования этих трансформаций, появляется 
возможность создания градиентного перехода между любыми двумя паркетами 
Лэйвеса. 
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Рисунок 81. Примеры транзитивных орнаментов 
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Переход от звездчатых форм к плиточным орнаментам 
 

  

 
 
Рисунок 82. Переход от звездчатых форм к плиточным орнаментам 
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Фокусы в транзитивном орнаменте 
 
При построении транзитивных орнаментов имеет большое значение 

расположение фокусных точек. На рис. , приведен пример построения простой 
решетки в Revit, составленной из одного типа паттерна. Геометрические 
размеры поперечного сечения ребер зависят от расстояния до фокусов (точки 5 и 
6). Можно использовать данный алгоритм для построения кессонного 
перекрытия, где фокусные точки могут служить местами жесткого закрепления 
конструкции. Если усложнить геометрию, то можно построить конструктивные 
элементы, образующие транзитивный орнамент. Места с наименьшими 
размерами кессонов должны соответствовать наиболее напряженным участкам в 
конструкции.  

 
 

 

 
 
Рисунок 83. Пример построения стеновой панели с переменными 

размерами отверстий в Revit Architecture.  
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Многослойные орнаменты, плетения и узлы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 84. Пример построения многослойной декоративной панели в Revit 
Architecture. 
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Глава 2. Примеры проектирования параметрического орнамента 
 

Практическая работа №1: 
Задача: разработать параметрическую модель орнаментальной композиции 

для создания витражной конструкции круглой формы. 
Для решения поставленной задачи воспользуемся принципом 

формообразования на основе математических моделей, в частности используем 
алгоритм тесселяции Вороного. В качестве инструмента параметрического 
моделирования используем систему визуального проектирования Rhinoceros + 
Grasshopper. Данный конструктивный принцип наглядно демонстрирует 
возможности параметрического моделирования. При изменении одного из 
параметров в системе получаются совершенно разные модели. Изменение сразу 
нескольких параметров дает в результате модели с более сложной структурой. 

Диаграмма Вороного конечного множества точек S на плоскости – это такое 
разбиение плоскости, при котором каждая область этого разбиения образует 
множество точек, более близких к одному из элементов множества S, чем к 
любому другому элементу этого множества. Результатом разбиения являются 
многогранники Вороного – это область пространства, находящаяся ближе к 
одному из элементов, чем к остальным [8].  

Таким образом, диаграмма Вороного строится на основе множества точек. 
Поэтому, прежде всего, необходимо задать положение этих точек. Так как 
исходными условиями задана форма круга, то эти точки должны находиться 
внутри заданного круга. Соответственно, первым шагом для решения задачи 
является создание круга. В системе визуального проектирования Rhinoceros + 
Grasshopper круг можно построить несколькими способами, например, 
используя инструменты для создания окружностей Rhinoceros («Circle: center, 
radius», «Circle: diameter», «Circle: 3 points» и др.) или Grasshopper («Circle», 
«Circle 3Pt», «Circle TanTan» и др.) или задавая окружность при помощи 
математических формул. Преимуществом плагина Grasshopper является 
возможность задавать параметры, которые можно изменять, получая каждый раз 
новый результат. 

Опишем один из способов решения этой задачи: 
1. Создаем окружность при помощи инструмента Grasshopper «Circle». В 

качестве входящего параметра задаем значение радиуса окружности R, которым 
можно изменять (Рисунок 18). В нашем примере радиус имеет значение 11. 
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Рисунок 18. Фрагмент визуальной схемы алгоритма и его результат. 

 
2. Для получения множества точек разбиваем полученную окружность на 

равные по длине сегменты при помощи инструмента Grasshopper «Divide curve». 
В качестве изменяемого параметра задаем количество сегментов nSeg (Рисунок 
19), которое соответственно определяет количество точек на окружности. В 
нашем примере окружность разбита на 8 сегментов, мы получили 8 точек. 

 
 

 

 
Рисунок 19. Фрагмент визуальной схемы алгоритма и его результат. 

 

3. Полученные точки копируем с масштабированием расстояния между 
ними относительно центра исходной окружности при помощи инструмента 
«Scale». Изменяемый параметр – фактор масштабирования, который определяет 
шаг масштабирования и количество копий (наборов точек). Фактор 
масштабирования задается с помощью формулы F = x/y, где x = 1..n1; y = n1. 
Значение x задается при помощи инструмента «Series» (Рисунок 20). Таким 
образом, фактор масштабирования можно менять посредством изменения 
значения n1. В нашем примере n1 равно 15, мы получили список из 15 наборов 
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точек, размещенных концентрически относительно центра исходной 
окружности. 

 
 
 

 
 

 

 
Рисунок 20. Фрагмент визуальной схемы алгоритма и его результат. 

 

4. Полученные наборы точек поворачиваем относительно центра исходной 
окружности при помощи инструмента «Rotate». Изменяемый параметр – угол 
поворота, который задается формулой F = x*y, где x = 1..n1; y = α; α – базовое 
значение угла поворота. Каждый последующий набор точек поворачивается на 
угол, равный произведению базового значения угла α и порядкового номера 
этого набора точек.  

На примере показаны результаты с разным значениями α: 1, 5, 73 (Рисунок 
21). На первый взгляд, результаты со значением α = 5 и α = 73 практически 
одинаковые. Однако этот параметр сильно влияет на результат на следующем 
этапе.  
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α = 1 

 

α = 5 

 

α = 73 

 
Рисунок 21. Фрагмент визуальной схемы алгоритма и его результат. 

 

Таким образом, мы получаем набор точек, который можно представить в 
виде матрицы (Таблица 1). Каждая строка в матрице представляет собой набор 
точек из списка (п.3). 

 

 

Таблица 1. Набор точек, представленный в виде матрицы. 

10 11 … 1nSeg-1 

20 21 … 2nSeg-1 

… … … … 

n10 n11 … n1nSeg-1 
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5. Полученную матрицу переворачиваем при помощи инструмента «Flip 
matrix». Столбцы матрицы становятся строками, в результате чего меняется 
порядок нумерации точек. Таким образом, мы получаем наборы точек, 
размещенных радиально относительно исходной окружности (Рисунок 22). 

 

  
  

Рисунок 22. Фрагмент визуальной схемы алгоритма и его результат. 

 

6. При помощи инструмента «Interpolate» создаем кривые по заданным 
наборам точек (Рисунок 23). На данном этапе наглядно представлено различие 
получаемых результатов в зависимости от значения α, которое задавалось ранее 
(п.4). 

 

 
α = 1 α = 5 α = 73 
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Рисунок 23. Фрагмент визуальной схемы алгоритма и его результат. 

 

7. При помощи инструмента «Curve | Self» находим точки самопересечения 
полученных кривых. В нашем примере кривые начинают самопересекаться при 
значениях α ≥ 59. При этом не исключена вероятность наложения точек друг на 
друга. Чтобы избежать дублирования точек воспользуемся инструмента «Cull 
Duplicates». Для этого инструмента необходимо задать параметр t – погрешность 
расстояния между двумя соседними точками, который обычно имеет небольшое 
числовое значение: 0,01..0,1 (Рисунок 24). На примере представлены результаты 
с различными значениями параметра nSeg. 

 

 

 
 

 

 

 
nSeg = 1 nSeg=8
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Рисунок 24. Фрагмент визуальной схемы алгоритма и его результат. 

 

Полученные таким образом точки самопересечения кривых и будут 
служить множеством точек для последующего применения алгоритма 
тесселяции Вороного. 

Приведенные выше действия позволили получить сложноорганизованную 
систему точек, вписанных в заданный круг. В тоже время система этих точек 
соответствует фундаментальным правилам построения орнамента: ритмичность, 
повторяемость (модульность), симметричность и др. 

 

8. Воспользовавшись инструментом «Voronoi» строим диаграмму Вороного 
по заданным точкам. Изменяемый параметр – радиус ячейки rVor (Рисунок 25). 
В нашем примере радиус ячейки равен 2. 
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Рисунок 25. Фрагмент визуальной схемы алгоритма и его результат. 

 

9. Для усложнения структуры полученной диаграммы Вороного можно 
использовать различные инструменты. В нашем примере мы использовали такие 
инструменты, как «Offset» (смещение) для получения окантовки ячеек и «Filllet» 
для скругления острых углов (Рисунок 26). 
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Рисунок 26. Фрагмент визуальной схемы алгоритма и его результат. 

 

 

Полная схема алгоритма создания параметрического орнамента в данной задаче 
представлена на Рисунке 27. 
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Рисунок 27. П
олная схема алгорит

ма создания парамет
рического орнамент

а. 
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Параметрическое моделирование как источник бесконечных вариаций 
позволяет создавать множество уникальных результатов путем изменения 
значений заданных параметров.  

Для примера представлены результаты с различными значениями параметров 
nSeg, n1 и α (Рисунок 28): 

 
Результат 1: nSeg=8; n1=15; α=73 

 

Результат 2:  nSeg=12; n1=18; α=70 

 
Результат 3: nSeg=5; n1=15; α=74 

 

Результат 4: nSeg=20; n1=13; α=76 

 
Результат 5: nSeg=20; n1=10; α=84  

 

Результат 6: nSeg=6; n1=16; α=88  

 
Рисунок 28. Вариации одной модели параметрического орнамента. 
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Таким образом, при разработке данной модели параметрического орнамента 
использовались следующие принципы: 

Принцип цифрового морфогенеза в формообразовании, который основывается 
на математических моделях и алгоритмах, в частности использовался алгоритм 
тесселяции Вороного. 

Принцип использования инструментов параметрического моделирования, в 
частности использовалась система визуального программирования Grasshopper для 
Rhinoceros. 

Функциональная нагрузка параметрического орнамента реализована в 
принципе декоративности, который соответствует основной функции 
орнаментальных конструкций. Также разработанная модель параметрического 
орнамента может выполнять функцию защиты от света. Т.е. такая орнаментальная 
конструкция может быть использована для регулирования светопроницаемости, 
например, в виде витража (Рисунок 29). Степень светопроницаемости также может 
задаваться параметрически. 

 
 
 

 
Рисунок 29. Концептуальная модель витража на основе параметрического орнамента. 

 

Для практической реализации разработанной трехмерной модели 
параметрического орнамента можно использовать принцип цифрового 
производства на станках с ЧПУ. Этот принцип позволяет организовать 
производственный процесс на всех стадиях производства через задание 
параметрических данных. Например, макет разработанной модели 
параметрического орнамента вырезан на фрезерном станке с числовым 
программным управлением (Рисунки 30,31). 
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Рисунок 30. Подготовка управляющей программы для фрезерного станка с ЧПУ по 

созданной 3D-модели параметрического орнамента. 

 
Рисунок 31. Производство макета параметрического орнамента на фрезерном станке с 

ЧПУ. 
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Практическая работа №2: 
 
Задача: разработать модель стеновой рельефной 3D-панели с 

параметрическим орнаментом. 
 Стеновые рельефные 3D-панели являются новым трендом в декоре 

интерьерного пространства. Одним из наиболее популярных рельефов 3D-
панелей является волна. Для создания формы волны воспользуемся 
формообразующим принципом «Визуализация науки». Построим модель 
параметрического орнамента путем цифрового морфогенеза на основе 
формулы синусоиды. 

Для решения этой задачи воспользуемся инструментом 
параметрического моделирования Rhinoceros + Grasshopper, который помимо 
визуального проектирования позволяет использовать скриптовое 
проектирование. Написание скриптов в Grasshopper осуществляется с 
помощью языков программирования Visual Basic (VB Script) и С++ (С# 
Script). Таким образом, данный пример основан на конструктивном принципе 
проектирования параметрического орнамента – использование систем 
скриптового проектирования как инструмента параметрического 
моделирования. 

1. Воспользуемся компонентом «VB Script», в котором напишем 
скрипт на языке Visual Basic, генерирующий синусоиду (Рисунок 32).  

 
 

 
Рисунок 32. Компонент «VB Script» 

 

Форма синусоиды (длина, период, амплитуда) зависит от определенных 
параметров, которые необходимо ввести как входящие в компонент «VB 
Script» (Рисунок 33). Пусть параметры xFrom и xTo задают диапазон (длину) 
синусоиды, параметр xScale влияет на частоту периодов, параметр yScale 
задает амплитуду синусоиды, параметр Accuracy влияет на точность 
построения графика.  
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Рисунок 33. Фрагмент визуальной схемы алгоритма. 

 

Функция синусоиды задает положение точек по формуле: 

y = sin(x / xScale) * yScale, где x = xFrom..xTo с шагом Accuracy. 

В редакторе скриптов в теле процедуры RunScript() напишем 

программный код, который сформирует синусоиду с заданными параметрами 

(Листинг 1): 

Листинг 1 
Private Sub RunScript(ByVal xFrom As Object, ByVal xTo As Object, ByVal accuracy As Object, 

ByVal xScale As Object, ByVal yScale As Object, ByRef A As Object, ByRef B As Object)  

    Dim point_list As New list(Of Point3d) 

    For i As Double = xFrom To xTo Step accuracy 

      Dim p As New Point3d(i, math.Sin(i / xScale) * yScale, 0) 

      point_list.add(p) 

    Next 

    Dim cv As Curve = Curve.CreateInterpolatedCurve(point_list, 3) 

    A = cv 

    B = point_list 

End Sub 

 

Функция Point3d() создает точку с заданными координатами. Функция 

CreateInterpolatedCurve() создает кривую по заданным точкам. Выходными 

параметрами для компонента «VB Script» являются А – сама кривая 

(синусоида) и В – набор точек, по которым построена эта кривая (Рисунок 

34).  
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Рисунок 34. Результат работы скрипта. 

 

2. Для создания эффекта волнистой поверхности распределим 

полученную кривую вдоль оси ординат с заданным смещением. Для этого 

также воспользуемся компонентом «VB Script». В качестве входящих 

параметров зададим следующие: inputCurve – полученная в предыдущем 

шаге кривая,  curveQuantaty – число копий кривых в наборах I и II (Рисунок 

35), xOffset – смещение кривых относительно друг друга по оси Х, yOffset – 

смещение кривых относительно друг друга по оси Y, iterations – число копий 

наборов I и II. 

 
Рисунок 35.Наборы кривых I и II с заданным смещением. 
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В редакторе скриптов в теле процедуры RunScript() напишем 

программный код, который распределит кривую (Листинг 2): 
Листинг 2 

Private Sub RunScript(ByVal inputCurve As Curve, ByVal curveQuantity As Object, ByVal 

xOffset As Object, ByVal yOffset As Object, ByVal iterations As Object, ByRef A As Object, 

ByRef B As Object)  

    Dim curve_list1 As New List(Of Curve) 

    Dim curve_list2 As New List(Of Curve) 

    For j As Integer = 0 To iterations - 1 

      Dim cv1_ As Curve = inputCurve.DuplicateCurve() 

      Dim v1_ As New Vector3D(0, j * yOffset * curveQuantity * 2, 0) 

      cv1_.Transform(Transform.Translation(v1_)) 

      curve_list1.add(cv1_) 

      For i As Integer = 1 To curveQuantity - 1 

        Dim cv1 As Curve = cv1_.DuplicateCurve() 

        Dim v1 As New Vector3D(xOffset * i, yOffset * i, 0) 

        cv1.Transform(Transform.Translation(v1)) 

        curve_list1.add(cv1) 

      Next 

      Dim cv2_ As Curve = inputCurve.DuplicateCurve() 

      Dim v2_ As New Vector3D(0, j*yOffset*curveQuantity*2-yOffset, 0) 

      cv2_.Transform(Transform.Translation(v2_)) 

      curve_list2.add(cv2_) 

      For i As Integer = 1 To curveQuantity - 1 

        Dim cv2 As Curve = cv2_.DuplicateCurve() 

        Dim v2 As New Vector3D(xOffset * i, -1 * yOffset * i, 0) 

        cv2.Transform(Transform.Translation(v2)) 

        curve_list2.add(cv2) 

      Next 

    Next 

    A = curve_list1 

    B = curve_list2 

End Sub 

 

Алгоритм реализован с помощью двух вложенных циклов. Во 

внутреннем цикле происходит распределение кривых в наборах I и II, а во 

внешнем цикле эти наборы копируются по оси Y. Функция DuplicateCurve() 

копирует исходную кривую. Функция Transform() производит смещение этой 

кривой вдоль вектора, заданного командой Vector3D(xOffset * i, yOffset * i, 

0). Выходными параметрами являются A – список, состоящий из всех копий 

набора I, и В – список, состоящий из всех копий набора II (Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Полная визуальная схема и конечный результат. 

 
Разработанная модель параметрического орнамента предназначена для 

использования в виде декоративной стеновой 3D-панели, что соответствует 
функциональным принципам декоративности и эстетичности. 

Практическое исполнение разработанной модели рельефной 3D-панели с 
параметрическим орнаментом можно осуществить на фрезерном станке с 
числовым программным управлением (конструктивный принцип – цифровое 
производство на станках с ЧПУ) (Рисунки 37, 38). 

 
Рисунок 37. Подготовка управляющей программы для фрезерного станка с ЧПУ по 

созданной модели параметрического орнамента. 
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Рисунок 38. Пример использования стеновой 3D-панели. 
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Для примера на рисунке 39 представлены варианты результатов, 
получаемые при различных значениях входящих параметров:  

 

Результат 1: 
xScale = 1,5 
yScale = 1,0 
curveQuantaty = 10 
xOffset = 0,3 
yOffset = 0,3 
iterations = 5 

 

Результат 2: 
xScale = 1,1 
yScale = 1,1 
curveQuantaty = 10 
xOffset = 0,3 
yOffset = 0,3 
iterations = 5 

 

Результат 3: 
xScale = 1,3 
yScale = 0,7 
curveQuantaty = 5 
xOffset = 0,5 
yOffset = 0,4 
iterations = 7 

 
Рисунок 39. Вариации модели параметрического орнамента 
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Вопросы для самоконтроля 

1. В чем суть определение параметрического орнамента? 

2. На чем базируются принципы построения параметрического 

орнамента? 

3. В чем функциональное отличие традиционного и параметрического 

орнамента? 

4. Приведите пример использования параметрического орнамента с 

функцией самоорганизации и автономности. 

5. Каковы конструктивные принципы проектирования параметрического 

орнамента? 

6. Что представляет собой принцип цифрового производства? 

7. Каковы формообразующие принципы проектирования 

параметрического орнамента? 

8. Что представляет собой принцип цифрового морфогенеза? 
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