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Введение 
 

Данная монография не содержит конкретных указаний к 
построению архитектурных паттернов, скорее – это попытка обобщить 
большое количество практических примеров, в той или иной степени 
затрагивающих теорию паттернов в рамках так называемого 
«параметрического» проектирования. На наш взгляд, задача 
классификации паттернов, обобщения различных подходов к их 
реализации, имеет сегодня первостепенное значение в учебном 
архитектурно-дизайнерском проектировании. Первую группу вопросов, 
на которые отвечает данная монография, составляют существующие 
подходы и методики к проектированию паттернов в рамках самой 
архитектурной дисциплины. Так в настоящее время архитекторы, и 
студенты в особенности, оперируют сложными пространственными 
формами. Для того, чтобы обосновать возможность реализации этих 
геометрических форм в виде строительных сооружений необходимо 
производить так называемую «панелизацию» или разбиение 
поверхности оболочек на панели, используя, по возможности, плоские 
квадратные паттерны. Если для инженеров-конструкторов это 
нетривиальная математическая проблема, то архитекторы пользуются 
уже готовым интерфейсом программ трехмерного моделирования. 
Например, такая программа строительного информационного 
моделирования как Autodesk Revit обладает инструментами разбиения 
поверхностей (формообразующих) на панели на основе шаблона по 
образцу. В рамках практических занятий студенты знакомятся не только 
с этой методикой, но и с приемами визуального программирования на 
базе плагина Grasshopper, который позволяет получать такие же 
результаты с использованием алгоритмического моделирования. Таким 
образом, наша задача заключается в определении направления, по 
которому развивается теория паттернов применительно к 
архитектурным поверхностям. Этому посвящена первая глава пособия 
«Типы паттернов и их использование в архитектуре». Она включает в 
себя довольно обширный круг вопросов, связанных с инженерным 
проектированием архитектурных паттернов. В первую очередь это 
реализация геометрии паттернов в конкретных строительных элементах 
и взаимосвязь с технологиями их производства. Имеются в виду как 
аддитивные технологии, на основе трехмерной печати, так и 
субтрактивные, на базе станков с числовым управлением. Особое место 
в пособии уделено так называемым транзитивным орнаментам с 
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градиентным изменением параметров. Такие архитектурные паттерны 
обладают способностью реагировать на изменения в окружающей среде. 
В этом аспекте декор вновь преобретает важное значение и выступает в 
качестве архитектурной «кожи» сооружения. Более подробно 
классификация, стилевые особенности и методы построения орнаментов 
рассмотрены в пособии «Параметрический орнамент». Наиболее 
сложные формы геометрических паттернов лежат в основе такого 
стилевого направления как «цифровое барокко». В противовес 
«пышному» или экзъюберантному дизайну существует стилевое 
направление, которое причисляют к параметрическому минимализму, в 
качестве главной характеристики которого называют «архитектурную 
элегантность». Это направление опирается на свою систему изящных 
паттернов и текстуру дорогих материалов. Таким образом, в первой 
главе пособия большое внимание уделяется вопросам взаимосвязи 
архитектурных паттернов и стиля. В последнее десятилетие 
сформировалось такое авангардное направление в проектировании как 
морфоэкологический дизайн, паттерны которого имеют ассоциативные 
связи с морфологией живых организмов. При этом равновесие между 
воздействием окружающей среды и внутренним пространством 
достигается за счет трансформации архитектурной формы. Не 
маловажную роль при конструировании таких форм играет возможность 
изменения геометрии паттернов в соответствии с изменением внешних 
факторов на базе методов имитационного моделирования. В рамках 
этого направления получили широкое распространение модели, 
описывающие поведение частиц или простейших организмов, 
называемых агентами. Это направление в проектировании называют 
архитектурой «роя, стаи или муравейника». Паттерны поведения этих 
агентов описываются простыми действиями – притягиванием, 
отталкиванием, хищник-жертва, и т.д., но за счет большого количества 
таких агентов (до нескольких десятков миллионов) результирующая 
пространственная структура становится совершенно не предсказуемой и 
сложной. Реализация такого рода моделей подразумевает 
использование природных или искусственных агрегаций, например 
песка и т.п. Это направление в архитектуре и дизайне описывается во 
второй главе данного пособия «Паттерны морфоэкологического 
дизайна». Особое место занимают паттерны на базе численного 
проектирования материалов, основанных на достижениях трехмерной 
печати. Речь идет о композиционных материалах, в некоторых случаях 
это комбинация природных, например клеточная ткань, и искусственных 
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материалов, с заданными характеристиками, которые с одной стороны 
позволяют наилучшим образом реагировать на внешние воздействия, а 
с другой обладают совершенно новой эстетикой. В третьей главе 
«Геометрические основы архитектурных паттернов» рассматриваются 
способы построения и трансформации геометрии повторяющихся 
элементов, а также структур, составленных из многогранников и 
складчатых конструкций. Последний раздел пособия посвящен большой 
и сложной теме – градостроительным паттернам. В связи с 
ограниченным объемом монографии, и не претендуя на полноту 
изложения темы, в разделе анализируются подходы к проектированию 
паттернов, разработанных в рамках «параметрического урбанизма», и 
представленных, в основном, проектами бюро Заха Хадид Аркитектс. В 
приложении представлены примеры абстрактных геометрических 
паттернов, которые используются студентами для разработки 
пространственных стержневых структур и складчатых конструкций на 
практических занятиях. Также приведен пример использования 
способов визуального программирования на базе плагинов Grasshopper 
и Kangaroo для моделирования архитектурного оригами. Материал 
монографии может быть использован для дальнейшей проработки в 
студенческих научно-исследовательских работах, а также в 
концептуальном архитектурно-дизайнерском проектировании. 
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ГЛАВА 1.  ТИПЫ ПАТТЕРНОВ  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ 

 
1.1. Архитектурное проектирование паттернов. 
Паттерн1 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 
Александр2 составил типологию паттернов для проектирования. Его 
«архитектурные паттерны» состоят из 253 шаблонов пространственных 
структур, представленных в виде диаграмм. 

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 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, и пропорций. 
Эта теория включает исследование симметрии, равновесия, сложности, и 
красоты. Функции декора, репрезентативности, символов, соединений, 
воображение и творчество также занимают большое значение при 

                                              
1 от английского слова «pattern» - образец, шаблон 
2 Christopher Alexander, a Pattern Language. http://www.patternlanguage.com/leveltwo/ca.htm 

http://www.patternlanguage.com/leveltwo/ca.htm
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изучении паттернов. 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)3, Jean Nouvel4, Вентури, 
Скотт Браун и партнеры (Venturi Scott Brown)5, OMA6, Заха Хадид7, 
UNStudio8, ONL9, MVRDV10, Will Alsop11 и Future Systems12 находятся на 
переднем крае проектирования пространственных паттернов. 
Необычайная популярность паттернов в архитектурном проектировании 
объясняется их геометрической природой, предполагающей применение 
различных численных методов для их построения и трансформации. 
Число исследовательских и проектных организаций в этой области 
постоянно растет. Анализ архитектурных офисов, использующих 
паттерны в своей практике, потребовал бы создания отдельной 
монографии, и не входит в задачи данного пособия. Практически все 
ведущие проектные бюро, включая ALA, Klein Dytham13, Reiser + 

                                              
3 http://www.herzogdemeuron.com/index.html. 
4 http://www.jeannouvel.com/english/preloader.html. 
5 http://www.vsba.com/ 
6 OMA - Office for Metropolitan Architecture, http://www.world-architects.com/en/oma 
7 http://www.zaha-hadid.com/ 
8 UNStudio (ранее Архитектурное Бюро Ван Беркель и Бос) - это голландское архитектурное 
бюро, специализирующаяся в области архитектуры, градостроительства и  инфраструктуры. 
Эта практика была основана в 1988 году Бен ван Беркелем и Кэролайн Бос. Инициалы «UN» 
означают Единую Сеть, которая подразумевает совместный характер практики, включающей 
лиц с различной технической подготовкой в различных областях проектирования. Источник: 
http://www.unstudio.com/ 
9 Проектное бюро ОНЛ (Oosterhuis_Lenard), возглавляемое профессором факультета 
архитектуры Технологического Университета в Делфте Касом Устерхьюзом, который 
является одновременно директором знаменитой лаборатории «Гипертело». Источник: 
http://vaa.onl/. Студия «Гипертело»: http://www.hyperbody.nl/. 
10 MVRDV была основана в 1993 году Вини Маас, Якоб ван Рейс и Натали де Врис в 
Роттердаме, Нидерланды. Практика занимается на глобальном уровне в области решений 
современных архитектурных и городских проблем. Источник: http://www.mvrdv.nl/ 
11 Бюро «ALL Design» представляет собой междисциплинарную практику, возглавляемую 
Виллом Олсопом (Will Alsop), которая работает на всех уровнях проектирования, Источник: 
http://www.all-worldwide.com/ 
12 Проектное бюро «Будущие системы» было основано Каплицки и Дэвидом Никсоном после 
работы с Денисом Ласданом, Норманом Фостером, Ренцо Пьяно, и Ричардом Роджерсом в 
1979 году. Проекты «Будущих систем» могут быть отнесены как к работам британских 
высокотехнологичных архитекторов (high-tech), так и к бионической архитектуре или к 
аморфным, органическим формам, которые иногда называют «блоб-архитектурой» 
(blobitecture). Источник: http://www.future-systems.com/. 
13 http://klein-dytham.com/ 
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Umemoto14, Lab Architecture Studio15, Sauerbruch Hutton16, LAB[AU]17, 
NOX18, Daniel Libeskind19, FAT20, MAKE21, Hild Und K22, а также Jüergen 
Mayer23, David Adjaye24, ETH Zurich25, MIT SENSEable City Lab26, MIT 
Sociable Media Group27, Aranda/Lasch28, Popularchitecture and P-A-T-T-E-
R-N-S29 имеют интересные разработки в этой области. В 2004, вслед за 
OASE Ornament30 (NAI Publishers) последовали, «Функция Орнамента»31 
(The Function of Ornament), написанная Майклом Кубо и Фаршид 
Муссави (Michael Kubo and Farshid Moussavi), подробнее о ней см., 
рисунок 1, «Атлас новой тектоники» (Atlas of Novel Tectonics) Рейзера и 
Умемото (Reiser + Umemoto)32 и Princeton’s 306090 «Декорация» 
(Decoration, 306090 - независимая некоммерческая организация, 
пропагандирующая искусство, 2006). Сесил Балмонд (Cecil Balmond) 

                                              
14 Джесси Райзер является профессором архитектуры в Принстонском университете. Нанако 
Умемото в настоящее время является приглашенным профессором в Институте архитектуры 
Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, Калифорния. Источник: http://www.reiser-umemoto.com/ 
15 Cтудия «Архитектурная Лаборатория» - это международная архитектурная практика, 
которая разрабатывает оригинальные современные строительные проекты. Главная цель 
заключается в обеспечении пространственного воображения необходимыми инструментами 
для разработки инновационных и жизнеспособных проекторв в пределах реальных 
возможностей и ограничений. Источник: http://www.labarchitecture.com/ 
16 http://sauerbruchhutton.de/ 
17 http://lab-au.com/ 
18 http://www.nox-art-architecture.com/ 
19 http://daniel-libeskind.com/ 
20 http://www.fashionarchitecturetaste.com/ 
21 http://www.makearchitects.com/ 
22 http://www.hildundk.de/ 
23 Юрген Майер-Германн, немецкий архитектор и художник. Он является лидером 
архитектурной фирмы «J. MAYER H.» в Берлине. www.jmayerh.de/ 
24 http://www.adjaye.com/ 
25 www.arch.ethz.ch/en 
26 http://senseable.mit.edu/ 
27 http://smg.media.mit.edu/ 
28 Группа «Аранда\Лаш» является архитектурной студией, проекты которой посвящены 
экспериментальным исследованиям в области дизайна и строительства. Основанная 
Бенджамином Аранда и Крисом Лаш, студия проектирует инсталляции, объекты и здания с 
помощью исследования материалов и структуры. Источник: http://arandalasch.com/ 
29 Бюро P-A-T-T-E-R-N-S является архитектурно-дизайнерской исследовательской практикой 
в Лос-Анджелесе. Источник: www.p-a-t-t-e-r-n-s.net/about/ 
30 Журнал «OASE Journal for Architecture», OASE№65, «Ornament. Decorative Traditions in 
Architecture», 2004, http://www.oasejournal.nl/en/Issues/65 
31 Монография «Функция орнамента», The Function of Ornament. Farshid Moussavi, Michael 
Kubo, Harvard Graduate School of Design,http://www.amazon.com/The-Function-Ornament-
Farshid-Moussavi/dp/8496540502. 
32 «Атлас современной тектоники». Atlas of Novel Tectonics, Jesse Reiser, Nanako Umemoto, 
Princeton Architectural Press, ISBN 9781568985541, 5/1/2006. 
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выпустил свой «Элемент» (Element), манифест инженерного подхода к 
проектированию паттернов в 2007, издательство Birkhauser 
опубликовало «Паттерны в архитектуре, искусстве и дизайне» (Patterns 
in Architecture, Art and Design, 2007) и Pattern (Context Architecture) в 
2009. Групповая выставка «Теория паттернов» (Pattern Theory) в галерее 
MKG127, Торонто 2007, и экспозиция в магистрской школе дизайна в 
Гарварде (Harvard Graduate School of Design) «Patterns: Cases in 
Synthetic Intelligence Exhibition» в 2008 явились знаменательными 
событиями, не исчерпывающими, однако, все разнообразие этой темы, 
включающей большое количество сборников образцов, каталогов 
стилей, социально-культурных, географических, антропологических и 
этнографических книг на эту тему.  

 

Офис «Farshid Moussavi Architecture» (FMA) был 
основан всемирно известным архитектором и 
профессором Гарвардского университета 
Фаршид Мусави33. Мусави ранее была 
соучредителем и одним из директоров офиса 
«Министерство иностранных дел архитектуры» 
(FOA)34, 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. Она представляла 
Великобританию на восьмом архитектурном 
биеннале в Венеции (Venice Architecture 
Biennale) в 2002. 

Рис.1. Профессор Фаршид Муссави, ведущий специалист в области 
проектирования пространственных паттернов и архитектурного орнамента. 

                                              
33 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.  
34 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. 
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Несмотря на большое количество теоретических работ и проектных 

исследований к настоящему времени отсутствует четкая систематизация 
и классификация архитектурных паттернов. Очевидно, что паттерны 
включают в себя гораздо большую область проектирования по 
сравнению с архитектурным орнаментом, и являются связующими 
элементами со смежными дисциплинами. 

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. Появление новых форм архитектурных паттернов во многом 
определяется достижениями в различных областях науки, в особенности 
связанных с морфологией окружающих нас предметов, явлений и живых 
существ. Сегодня архитекторы и дизайнеры обладают собственными 
инструментами моделирования паттернов, которые позволяют находить, 
в рамках методов численного проектирования, новые стилевые 
особенности авангардной архитектуры.  

  

Рис. 2. (а) Башня 0-14. Архитекторы Райзер и Умемото (Reiser+Umemoto) при 
участии Израэля Сейнюка (Ysrael A Seinuk). Дюбай, 2010. Экспериментируя с 
понятием «структура», архитекторы придали внешней поверхности ограждения 
перфорированный вид по аналогии с костной тканью, (б) архитектор Лиза 
Ивамото 
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Паттерны используются в архитектурном дизайне в виде точек 

притяжения, силовых полей, кубов Серпинского35 (Sierpinski), покрытий, 
муаров (moirés), узлов, случайных распределений, фракталов, сетей, 
скоплений частиц (particles). Они могут иметь сложную организацию в 
виде атомных и молекулярных структур (включая кристаллы и квази-
кристаллы), жидкостей, газо/метеорологических форм, тканей, вирусов и 
микроорганизмов, ячеек Вороного36 (Voronoi cells), систем 
Линдермайера37 (L-system), света, огня, ландшафтных, геологических и 
т.п. структур, различных гибридов и их производных. Многие 
авангардные проекты содержат инновации, которые являются либо 
технологическими паттернами, в виде полей, мембран, сложных 
поверхностей и структур, либо в виде хаотичной среды, так называемой 
архитектуры роя (swarm architecture). Наиболее технически сложные 
паттерны запроектированы на основе генетических алгоритмов, с 
использованием программ типа Grasshopper, Generative Components, 
Processing и L-Systems. Новые технологии распознавания паттернов 
применяются в градостроительных исследованиях и используются для 
разработки схем транспорта, логистики, ресурсов, обслуживания, 

                                              
35 Ковёр Серпинского (в частном случае, квадрат) - это фрактал, двумерный аналог 
множества Кантора, изобретенный польским математиком Вацлавом Серпинским. Губка 
Менгера — это трёхмерный аналог ковра Серпинского. Куб Серпинского делится 
плоскостями, параллельными его граням на 27 равных кубов (каждая грань делится на 9 
квадратов). Из куба удаляются центральный куб и все прилежащие к его граням кубы этого 
ранга. Получаем множество, состоящее из 20 оставшихся кубов «первого ранга». Поступая 
точно так же с каждым из кубов первого ранга, получим следующее множество, состоящее 
из 400 кубов второго ранга. Продолжая этот рекурсивный процесс, получим бесконечную 
последовательность. 
36 Метод разработан Георгием Вороным, и называется также тесселяцией Вороного, 
разложением Вороного, разбиением Вороного, или тесселяцией Дирихле (Петр Густав 
Лежен Дирихле). Метод Вороного используется в различных областях науки и техники, в том 
числе в искусстве и архитектуре. Особенно широко метод применяется в трехмерном 
моделировании, когда необходимо построить случайные распределения точек, полигонов и 
т.п. 
37 В 1968г. Венгерский биолог и ботаник Аристид Линденмайер (Aristid Lindenmayer) 
предложил математическую модель для изучения развития простых многоклеточных 
организмов, которая позже была расширена и используется для моделирования сложных 
ветвящихся структур — разнообразных деревьев и цветов. Эта модель получила название 
Lindenmayer System, или просто L-System. Метод Линдермайера заключается в 
последовательной перезаписи символов в строках команд по специальным правилам, в 
которых одни элементы выступают в качестве инициаторов, а другие генераторов. Во время 
каждой итерации алгоритма, путем применения правила к символу из текущей строки, 
каждый символ заменяется набором других символов, в результате чего образуются 
ветвящиеся структуры различной сложности. 
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пешеходных потоков и глобальных коммуникаций. Эта консолидация 
математики, компьютеров и искусства приводит к созданию 
принципиально новых умных и высокопроизводительных 
пространственных паттернов. Наиболее интересные примеры 
использования паттернов в социальном и культурном аспектах 
интерактивной архитектуры, дают, например, проекты ONL38, Jason 
Bruges39, Electroland40, Diller Scofidio + Renfro41, ETH Zurich и, в 
особенности, MIT SENSEable City Lab42 и the Sociable Media Group. 
Другие примеры включают новые, не периодичные, фрактальные и 
квази-кристальные структуры. Такие исследования пространственных 
паттернов сочетаются с изобразительными и другими видами искусств 
(Neo-geo43, world art/critical-regionalism, Op Art), с технологией, 

                                              
38 Архитектурная студия, директор проф. Кас Устерхьюз (Kas Oosterhuis, M.Sc, архитектор) и 
Илона Ленард (Ilona Lénárd, BFA, художник) 
39 Студия Джейсона Брюгге основана в 2002, проектирует и возводит интерактивные 
инсталляции, организующие инновационные и привлекательные пространства, которые 
соединяют людей с окружающей их средой. Студия дизайна и мастерская базируется на 
Олд-Стрит, Лондон, в центре авангардной цифровой индустрии Европы. Это 
многопрофильная команда архитекторов, дизайнеров освещения, инженеров-
электронщиков, программистов, визуализаторов, промышленных дизайнеров и инженеров-
механиков. Студией руководит опытная, высококвалифицированная команда управления, 
обеспечивающая разработку проектов на заказ по всему миру. 
40 Электролэнд (Electroland) это Камерон МакНолл (Cameron McNall) и Дэмон Сили (Damon 
Seeley), команда, которая проектирует объекты городского дизайна и инсталляции в 
архитектурной среде. 
41 Диллер Скофидио + Ренфро являются междисциплинарной дизайн-студией, которая 
объединяет архитектуру, изобразительное искусство, и исполнительские виды искусства. 
Мастерская основана в 1979 и базируется в Нью-Йорке. Руководство осуществляется тремя 
партнерами - Элизабет Диллер, Рикардо Скофидио, и Чарльзом Ренфро (сотрудничает с 
ними с 1997, а с 2004 является партнером), которые работают со штатом архитекторов, 
художников и администраторов. Источник:http://www.dsrny.com/. 
42 Научно-исследовательская лаборатория SENSEable City Laboratory Массачусетского 
технологического института (MIT) проводит исследования в области интерактивного 
городского дизайна. Используя датчики и микроэлектронику в городском дизайне, 
лаборатория разрабатывает новый подход к проектированию архитектурной среды. Методы 
исследований, используемые лабораторией, коренным образом меняют традиционное 
представление о градостроительстве. Целью SENSEable City Laboratory в настоящее время 
является, наряду с разработкой инструментов, используемых для моделирования 
пространственной структуры, изучение динамики и прогнозирования развития городов. 
43 Нео-Гео, сокращение от "Нео-Геометрический концептуализм", это термин, который 
появился в 1980-х годах, чтобы объединить работы художников Эшли Бикертона, Питера 
Халли, Джеффа Кунса, и др. Содержание этого направления лучше всего отражают работы 
Халли, который ввел новый тип геометрической росписи, используя в качестве исходного 
материала микрочипы и элементы аккумулятора. Это направление было подвергнуто 
критике как маркетинговый ход, используемый арт-рынком в 1980-х, который был зациклен 
на "новых" и "больших" художественных событиях. 
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антропологией, этнографией, исследованиями культуры и медиа 
средств. Новые технологии позволили архитекторам разработать 
сложные способы построения паттернов. Они стали популярны 
благодаря впечатляющим возможностям при проектировании 
ограждающих конструкций здания - сложная геометрия форм, 
тесселяция, текстуры и многослойность. Использование полигональной 
тесселяции в современных ограждениях, например, в PTW’s 
Олимпийском плавательном бассейне (Water Cube, 2007) в Пекине, 
Future Systems’ Selfridges универмаг и FOA’s Рейвенсборн 
(Ravensbourne) колледж Дизайна и Коммуникаций в Гринвиче, Лондон 
(2010) противостоит минимализму и простому членению 
прямоугольными сетками фасадов Модерна. Чешуйчатые покрытия в 
проектах Ф. Гэри являются показателем этих тенденций: формы и 
соединения, изначально обусловленные конструктивной 
необходимостью обеспечения гидроизоляции мембран путем наложения 
плиток, становится характерным паттерном, который нарушает 
монотонность стыков и улучшает трехмерный, динамический эффект 
покрытия. Рост диагональных сеток и не ортогональных паттернов при 
тесселяции поверхностей в практике проектирования – OMA’s 
государственная библиотека в Сиэтле (2004), здание телекоммуникаций 
(CCTV building, 2009), Herzog & de Meuron’s Prada в Токио (2003), 
Пекинский национальный олимпийский стадион (Bird’s Nest, 2008), 
башни «Свисс Ре» Нормана Фостера (Swiss Re, 2004), Херст (Hearst 
2006) в Лондоне и Нью-Йорке демонстрирует общую тенденцию 
включения несущей структуры в ограждение, производя 
антигравитационный и дифференцированный эффект.  

Существуют два понятия в архитектурной теории, которые 
объясняют различные подходы к конструированию паттернов: орнамент 
и декорация. В классической теории, декор44 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 

                                              
44 Декор от франц, décor, или лат, decoro украшаю, система украшений сооружения (фасада, 
интерьера) или изделия. 
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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. Такие эффекты 
были достигнуты, например, путем проецирования видео изображения 
на криволинейные поверхности, или путем встраивания цифровых 
дисплейных систем. В 1998, AD опубликовал «Архитектура 
гиперповерхностей» (Hypersurface Architecture), целое издание, 
посвященное этим новым возможностям. Архитектурный паттерн стал 
элементом авангардного движения, которое дизайнеры выдвигают как 
новый стиль «параметризм». С тех пор техника наложения текстур была 
заменена написанием программного скрипта, а старые методики 
используются для первоначальной проверки или иллюстрации эффектов, 
которые затем должны быть реализованы в виде набора процедур. 
Первые примеры использования NURBS-поверхностей в 
параметрическом дизайне появились с внедрением фрезерных станков 
с ЧПУ для автоматизированного производства конструкций. Бернард 
Кэш и Грег Линн экспериментировали с контурными линиями и 
траекториями, используемыми для CAM (computer aided manufacturing). 
Определение способа разбиения поверхностей на плоские полигоны 
является главной проблемой для реальной практики проектирования 
оболочек. Применение тесселяции для разработки элегантных мозаик 
двояко изогнутых поверхностей стало поворотным моментом в развитии 
архитектурной геометрии, который вывел параметрическое 
моделирование и написание программного скрипта на первый план. 
Проблема разбиения сложных поверхностей плоскими панелями стала 
предпосылкой для создания компанией Bentley Systems программы 
GenerativeComponents (GC), ассоциативной и параматрической системы 
моделирования, с главной идеей популяции сложной поверхности 
численно заданными, само адаптирующимися элементами. Классическая 
установка GC включает проектирование компонента с изначально 
переменными свойствами, которые привязаны к целому ряду 
геометрических параметров поверхности. Для обеспечения полного 
соответствия, каждый экземпляр параметрически адаптирован к своему 
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уникальному положению на хост поверхности. Результат может быть 
назван «параметрическим паттерном». При классической установке, 
изменение кривизны поверхности приводит к параметрической 
адаптации компонентов с целью сохранения паттерна, максимально 
возможной однородности. Параметризм преобразует технику 
геометрических паттернов в новый реестр тектонической артикуляции 
архитектурного дизайна. Решающим шагом в инаугурации 
«параметрического конструирования», явился переход от адаптивной 
компенсации паттернов к их дифференциации, в зависимости от работы 
оболочки. Вариабельность поверхности архитектурных форм 
утилизируется в виде базы данных, которая может управлять 
поведением паттернов. Дифференциация может быть выполнена 
преднамеренно, путем «разрисовывания» поверхности каким-либо 
узором, который становится базой для моделирования паттернов. На 
современном этапе разработка новых техник параметрического 
моделирования, экспериментов в цифровом дизайне, интуитивных 
подходов к дифференциации поверхностей приветствуются 
архитектурной критикой. Однако чрезмерное увлечение 
дифференциацией должно быть подвергнуто критическому анализу, 
поскольку такой подход низводит проблемы формообразования к 
«декоративному» проектированию в дизайне. Дифференциация 
поверхности должна служить средством артикуляции цифровой 
тектоники, и она работает, только если соотносится с геометрическими 
или функциональными аспектами пространственной организации 
конструктивных систем. Акцент на корреляции подсистем в дизайне 
является второй отличительной чертой параметризма. Поверхностная 
артикуляция может соответствовать структурным линиям различного 
содержания, например, изолиниям распределения напряжений на 
поверхности оболочек. Дифференциация может включать апертуры (лат, 
apertura — отверстие), размещенные по поверхности, которая может 
быть выполнена с учетом отделки, а орнамент может быть использован 
для создания многослойной сетчатой конструкции оболочки. Еще одно 
направление – это адаптивная дифференциация архитектурного фасада, 
с учетом экологических параметров, которые различаются в 
зависимости от ориентации поверхности ограждений. Постепенное 
изменение интенсивности солнечного света на искривленной 
поверхности переводится в градиентное преобразование компонентов 
формы. В параметризме, такие функциональные зависимости 
реализуются в художественно-эстетической концепции. Важно отметить, 
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что параметризм, как стиль, представляет собой сегодня открытое 
направление, объединяющее дизайнеров, ищущих новые пути в 
формообразовании. Можно выделить такие параметры артикуляции 
поверхностей, как рельеф, материал, текстура, цвет, отражение и 
прозрачность. Потенциально, эти параметры могут быть использованы в 
соответствующих процедурных скриптах. Рельеф представляет особый 
интерес, поскольку он делает архитектурную поверхность 
чувствительной к изменению условий освещения и угла зрения. 
Систематическое изменение параметров усиливает ощущение 
анимации, за счет трансформации архитектурных паттернов на 
поверхности оболочки. Манипуляции с условиями освещения и 
позицией наблюдателя может повлечь изменения во внешнем виде и 
восприятии поверхности или пространства. Паттерны могут быть заданы 
так, что их ключевые параметры станут чувствительны к изменению 
формы. Это направление в дизайне получило название 
«параметрическое определение формы». Параметрическая 
конфигурация является, пожалуй, наиболее амбициозной формой 
тектонической артикуляции и станет по-настоящему эффективной, если 
выйдет за рамки визуальных эффектов. Только при этом условии можно 
говорить о динамических, высокопроизводительных орнаментах. 

 
1.1.1. Геометрия и новые пространственные паттерны.  
Далее рассмотрим недавние исследования, обусловленные 

необходимостью реализации сложных архитектурных форм свободного 
очертания, где паттерны возникают естественно путем компоновки 
панелей и несущих структур, связанных с геометрией свободных форм. 
Генерирование паттернов панелей ограждения является особенно 
сложной задачей для больших бесшовных поверхностей, и это не только 
вопрос эстетики, но и техники, поскольку геометрия паттерна будет 
зависеть от материала и технологических ограничений, принятых в 
проекте. Таким образом, открытие новых архитектурных паттернов и 
методов их построения лежат на стыке геометрии и новых технологий, 
будь то трехмерная печать или использование CNC станков. Большое 
влияние на развитие архитектурной геометрии сегодня оказывают 
достижения смежных дисциплин, например, инженерной биологии, 
которая описывает, в том числе, паттерны поведения частиц (particals), 
называемых агентами, которые дают в совокупности сложную 
непредсказуемую структуру траекторий, или термодинамики, на основе 
модельного аппарата которой, строятся пространственные паттерны 
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взаимодействия различных сред, используемых в дальнейшем для 
формообразования сложных поверхностей. Взаимодействие некоторых 
веществ, т.н. «реакция диффузии» (R&D), производит необычные 
пространственные паттерны, интересные своей тектоникой и новой 
эстетикой. В рамках данной монографии невозможно рассмотреть в 
полной мере все вопросы, связанные с геометрией архитектурных 
паттернов, однако авторы надеются, что данная работа может стать 
отправной точкой для последующих исследований по этой тематике. 

 
1.1.2. Наложение текстур и панелизация.  
Компьютерная графика интенсивно исследует проблемы 

отображения плоской текстуры на двояко изогнутой поверхности, 
минимально деформируя ее. Методы отображения текстур могут быть 
полезными в архитектуре для целей оформления и презентации, но для 
разбиения поверхности на панели они вряд ли достаточны. На основе 
выбора материала и технологии изготовления, определенные 
геометрические формы являются предпочтительными - плоские панели 
всегда просты и дешевы. Искривленные панели должны быть 
цилиндрической формы при работе со стеклом; они могут быть 
панелями одинарной кривизны, когда используется металл; и должны 
быть разворачивающимися поверхностями для определенных 
технологий производства криволинейных бетонных панелей, 
армированных стекловолокном. Существующее программное 
обеспечение (CAD) не принимает такие факторы во внимание, а, 
следовательно, форма панелей и пространственные структуры на их 
основе остаются вне широкого круга исследований. Компании, 
обеспечивающие консультативные услуги в области архитектурной 
геометрии, включая Designtoproduction, Evolute и Gehry Technologies, 
разработали специальные компьютерные программы, основанные на 
алгоритмах оптимизации, способные решать базовые проблемы при 
панелизации. Работа, представленная в [4], есть результат 
использования программ, разработанных исследовательской группой 
(Geometric Modeling and Industrial Geometry research group) при 
техническом университете Вены (TU Vienna) и Evolute.  

 
1.1.3. Техники разбиения поверхностей.  
Разбиение (или тесселяция) является основным подходом к 

моделированию архитектурных форм и базируется на 
последовательном уточнении исходной сетки. Алгоритмы разбиения 
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поверхностей привели Бакминстера Фуллера к построению 
геодезических куполов, с интересными, с эстетической точки зрения, 
сетками, представляющими особый интерес для архитектурного 
проектирования. Они могут быть использованы для создания сеток, 
образованных треугольниками, прямоугольниками, шестиугольниками, 
или даже более сложными паттернами. Разбиение также может быть 
частью стратегии геометрической оптимизации архитектурного 
сооружения. 

  
1.1.4. Паттерны на базе плоских четырехугольников (Quads).  
В проекте отеля проектного бюро Асимптота (Asymptote’s Yas Island 

Marina Hotel) в Абу Даби, 2009, панели крепятся с зазорами к несущей 
структуре оболочки, обеспечивая тем самым, плоскостность 
четырехугольных ячеек сетки. Тем не менее, для создания 
водонепроницаемых сетчатых структур из четырехугольников, также 
необходимы плоские грани. В последнее время, достигнут значительный 
прогресс при проектировании и расчете сетчатых оболочек свободных 
форм, с ячейками, имеющими четыре плоских ребра (известные как 
сетки PQ). Последние исследования геометрии оболочек показали 
тесную связь между сетками PQ и кривизной формобразующей 
поверхности. Если четырехгранные панели близки к прямоугольнику, то 
очертание должно определяться главными кривизнами поверхности, и 
эти кривые следуют направлениям локальных нормалей. В результате 
могут быть получены интересные паттерны, ограниченные 
специфичными требованиями к геометрии панелей, с учетом 
запроектированных поверхностей. Конструировать PQ сети гораздо 
проще с помощью разбиений, с последующей их оптимизацией, для 
создания плоских панелей, готовых для практического использования. 

Несущие структуры. Специальный тип (PQ) сеток, таких как 
конические сетки, могут быть встроены в последовательность ячеек 
такого же типа, которые находятся на постоянном расстоянии друг от 
друга. Расстояние может измеряться по-разному, что приводит к 
различным типам сеток. Например, конические сетки имеют офсетные 
сетки, соответствующие грани которых, находятся на постоянном 
расстоянии. С ними связаны схемы несущих балок, с узлами свободными 
от кручения; то есть, в каждой вершине центральные плоскости балок 
коаксиальны (проходят через одну ось). С другой стороны, гибридные 
сети могут быть связаны с офсетными сетками с переменным 
расстоянием, однако расположение свободных от кручения балок, в 
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общем случае, может быть достигнуто только в приближенном виде с 
помощью алгоритма оптимизации.  

 
1.1.5. Гексогональные структуры.  
Бакминстер Фуллер, Фрай Отто, Ларс Спайброк (Spuybroek), как и 

многие другие, были очарованы формами и структурной 
эффективностью кремнистых микроскелетов радиолярий с формами на 
основе гексагональной сетки. Шестигранные сетки, представляющие 
фигуры произвольной формы очень интересные геометрические 
объекты. Фокусирование внимания на плоских гранях дает 
удивительные паттерны, так, например, панели в областях с 
отрицательной кривизной (седловидные панели) не будут 
криволинейными. При создании гексогональной сетки с плоскими 
гранями, можно начать с треугольной сетки и провести касательные 
плоскости, проходящие через ее вершины, результатом чего явится 
сетка, формируемая по большей части гексагональными панелями. Этот, 
весьма чувствительный численный процесс, сопровождается 
трудностями в осуществлении контроля над поведением в областях, где 
гауссова кривизна поверхности меняет знак. Таким образом, 
достижение высокого эстетического качества шестиугольных сеток с 
плоскими гранями, является сложной и мало изученной темой. Следует 
отметить, что паттерны плоских панелей с количеством граней более 
четырех, всегда дают невыпуклые панели в области отрицательной 
гауссовой кривизны. 

 
1.1.6. Паттерны в виде кругов и структуры на их основе.  
Руководствуясь работами Future Systems (Selfridges department 

store, Birmingham, 1999), исследователи из ТУ Вены (TU Vienna) и ТУ 
Граца (TU Graz) изучают паттерны, получаемые со специальной 
упаковкой кругов и сфер на сложных поверхностях, так называемые, 
сетки упакованные окружностями (circle-packing, CP). Это треугольные 
сетки, где вписанные окружности соседних треугольников имеют одну 
точку контакта на общем ребре. Сетки «CP» имеют высокую 
эстетическую ценность и приводят к интересным моделям поверхностей, 
а также к ряду нерешенных математических задач. Соседствующие 
вписанные окружности CP сеток тангенциальны к друг другу и тем 
самым, они формируют систему из кругов, которая в математике 
называется «упаковкой кругами или сферами». Тем не менее, эта 
упаковка не является полной, так как каждый круг имеет только три 
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соседних окружности, тангенциальных к нему, в то время как в полной 
упаковке предпочтительнее иметь шесть касательных окружностей. 
Можно утверждать, что имеет место окружность, отсутствующая в 
каждой вершине. Полная упаковка окружностями существует только на 
плоскости и сфере. Для поверхностей, необходимо перейти на 
приближенное решение, для которого «СР» сетки предоставляют 
различные возможности. Сетки, образованные шестиугольниками и 
треугольниками, также могут быть вычислены с использованием «CP» 
сеток. В таких комбинированных трех и шестиугольных сетках, наличие 
треугольника позволяет использовать почти плоские правильные 
шестиугольники в несущей структуре покрытия, в которой больше не 
существует технологических недостатков невыпуклых панелей.  

Практика проектирования и изготовление геометрически сложных 
архитектурных сооружений, будет иметь несомненную пользу от 
взаимодействия архитекторов, математиков и инженеров, что было 
доказано в ряде последних исследований, например, для решения задач 
панелизации (на базе плоских прямоугольников, шестиугольников и 
гибридных сеток) и проектирования несущих конструкций оболочек 
свободной формы, обладающих свободными от кручения узлами. 
Математика также предлагает эффективные инструменты для 
разработки трехмерных пространственных структур, такие как 
диаграмма Вороного (Voronoi diagram) и эволюционные алгоритмы 
формообразования. Несмотря на то, что эволюционные методы 
базируются на математических методах и геометрических вычислениях, 
и до последнего времени они принадлежали к области компьютерного 
моделирования и обработки изображений, в последнее время они 
получили широкое распространение также и в архитектуре. Очень 
сложной темой перспективных исследований является вычисление 4D 
паттернов в виде анимированных фасадов и других гибких 
пространственных структур. Идея таких динамичных архитектурных 
дизайнов была предложена, например, Касом Устерхьюзом (Kas 
Oosterhuis) и его коллегами из исследовательской группы «Гипертело» 
(Hyperbody) Технологического университета Делфта (Delft University of 
Technology). Их работы могут послужить основой для дальнейших 
исследований на базе математических, вычислительных или 
инженерных достижений в области проектирования для создания гибких 
архитектурных сооружений в больших масштабах. 
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1.2. Инженерное проектирование паттернов. 
 

Помимо архитекторов активное участие в проектировании 
паттернов принимают специально подготовленные инженеры-
конструкторы, которые разрабатывают новые методики геометрического 
моделирования сложных поверхностей и структур с применением 
паттернов. Основываясь на конкретной дисциплинарной базе точных 
знаний, инженеры расширяют свои возможности и дисциплинарные 
связи с существующими и новыми технологиями. В результате 
междисциплинарных экскурсов, такие профессионально активные 
инженеры, как Ханиф Кара, подробнее см., рис. 3., разрабатывают 
важные инновации в области вычислений, формального анализа, и 
разработки структурных, функциональных и других проектных 
показателей для зданий. 
 

1.2.1. Параметрические паттерны и новые технологии.  
Необходимость оперировать со сложными геометриями и 

обеспечивать реализацию новых видов высокопроизводительных и 
креативных паттернов, которые сегодня являются отличительной чертой 
оригинальных архитектурных сооружений, запроектированных в рамках 
параметрического подхода, требует разработки сложного комплекса 
алгоритмических и имитационных моделей проведения. Поэтому такие 
инженеры как Ханиф Кара и AKT стали ведущими конструкторами для 
большого числа инновационных архитектурных решений с 
использованием паттернов, созданных в течении последних двадцати 
лет. 

Теоретические работы Кара имеют решающее значение для 
будущего развития в области численного проектирования. Кара 
определяет стимулирующую роль передовых вычислительных и 
производственных технологий, включающих программирование, CAD, 
CAM, CAE, вычислительные модели производительности и анализ 
прочности в материализации эстетики паттернов и в повышении 
эффективности использования паттернов природы и инженерной 
биологии. Сотрудничество с архитекторами и школами включает 
исследование возможностей использования паттернов в эстетике, но, 
интерес AKT выходит за эти рамки, создавая основу для различных 
научных решений, которые могут быть использованы на переднем крае 
в части конструирования, или проектирования всего здания, или места. 
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Рис 3. Ханиф Кара45, соучредитель «Адамс Кара Тейлор» (Adams Kara Taylor, АКТ), 
является наиболее востребованным на сегодня конструктором в мире инженеров. 
Работа с такими архитекторами как Заха Хадид, Вил Олсоп (Will Alsop), ФОА (Foreign 
Office Architects), Foster + Partners, Томас Хизервик (Thomas Heatherwick), David 
Chipperfield Architects, Hopkins, AHMM и Future Systems, ставит портфолио AKT в ряд 
наиболее значительных, оригинальных и сильных исследований, охватывающих 
авангардную архитектуру, инфраструктуру, градостроительство, инженерию и 
дизайн. Кроме того, Ханиф Кара является лектором и критиком «Креативной 
Инженерии» при Гарвардском университете (Pierce Anderson Critic of Creative 
Engineering at GSD Harvard University), приглашенным профессором при 
Arkitekturskolan, Stockholm, and a CABE commissioner. Уникальное сочетание опыта 
преподавания фундаментальных академических дисциплин и научных 
исследований, с разнообразием международного опыта в реальном 
проектировании, делает его таким неоценимым коллегой для архитекторов любого 
ранга, ищущих неординарные решения сложных новых проблем в дизайне. 

 
Мы в основном связаны с искусственными паттернами, которые мы 

можем моделировать и создавать путем строгого следования силовым 
линиям, силовым полям, соединениям, из понимания топологической 
геометрии, и производства материалов. Это началось еще в конце 1950-

                                              
45 Ханиф Кара является директором конструкторского бюро «Адамс Кара Тейлор» (АКТ II) в 
Лондоне. Компания была основана в 1996 году Ханифом Кара, Альбертом Уильямсон-
Тейлором и Робином Адамсом. Ханиф Кара преподает теорию дизайна на международном 
уровне, является членом Совета попечителей архитектурного Фонда и комиссаром CABE 
(Комиссия по архитектуре и антропогенной среде) в 2008-2011. В настоящее время является 
приглашенным профессором архитектурных технологий в Королевском технологическом 
институте (KTH) в Стокгольме и преподает дизайн в GSD Гарварде. Бюро AKT развивает 
дизайн инжениринг как самостоятельное направление в инженерном проектировании. 
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х годов, на базе имевшихся тогда инструментов, это позволило, 
например, визуализировать поля напряжений и строить траектории 
основных напряжений, что привело к появлению модели конечных 
элементов (FEM), общий метод вычислений стресс анализа сегодня. 
Сложные методы FEM теперь позволяют выявить изолинии напряжений 
паттерна, которые дают неполную картину, но могут вдохновить на 
новые способы формообразования с разработкой итерационного 
процесса проектирования. Метод конечных элементов во многом 
основан на понимании распределения внутренних напряжений, 
исследуемых ранее на фотоупругих моделях. Анализ напряжений на 
основе фото упругости опирается на свойство некоторых прозрачных 
материалов преобразовывать поляризованный свет в паттерны, по мере 
того, как он проходит сквозь них, пропорционально напряжениям в 
материале. Такой контроль позволит нам с уверенностью смотреть на 
реорганизацию структуры строительных материалов. Существует пять 
основных конструкционных материалов: кирпичная кладка, ткани, бетон, 
сталь и древесина. Начиная с паттернов стальных стержневых систем в 
качестве примера, прошлые модели систем могут быть интегрированы и 
объединены, чтобы быть подходящими там, где они нужны больше 
всего, как инструменты, позволяющие в настоящее время достичь новой 
интеграции и оптимизации. Например, здание «REN Peoples Building», 
спроектированное «Группой Бьярка Ингельса» (Bjarke Ingels Group, BIG), 
проект которого разработал AKT. Архитектура REN это гибрид двух 
пространственных типологий: башни и моста. Здесь желание 
архитекторов использовать окружности в качестве паттерна, 
рассматривается как возможность для упражнения в «упаковке и 
укладке» кругов различных размеров. Цифровые инструменты 
автоматизируют оптимизацию сеток с кругами путем структурирования и 
масштабирования в ответ на напряжения. Это может быть достигнуто 
только путем написания специальных программных скриптов, которые 
обеспечивают взаимодействие пакетов на базе МКЭ (FEM) с другими 
архитектурными численными инструментами. Демонстрация 
эффективности таких комплексных технологий заключается в том, что, 
эволюционные методы моделирования, подобные биологическим 
процессам, были представлены в виде скрипта для упаковки сложной 
поверхности оболочки кругами. Рассматривая кирпичную кладку в 
качестве исходной материальной системы, AKT, совместно с Захой 
Хадид, в проекте «Городская Туманность»46 (Urban Nebula) для южной 

                                              
46 Идея Хадид заключалась в том, чтобы сделать скамейку в виде параметрической 
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набережной (South Bank) Лондона исследуют распределение 
сжимающих напряжений, для получения различных гибридных форм, 
которые могут быть использованы в качестве городской мебели, 
укрытий и скульптур. Разнообразие размеров кирпичей было 
использовано для получения паттерн с отверстиями различных 
размеров, обеспечивающий контакт «от блока к блоку» в кладке для 
перераспределения преобладающих усилий сжатия. Аналогично, ранние 
работы Ф. Отто по разработке программ для анализа паттернов, 
необходимых для проектирования мягких оболочек, революционно 
изменили понимание «растяжения» и паттернов, изменяющих свою 
форму при перераспределении нагрузки. В то время как ткань все 
меньше используется сегодня, мягкие оболочки по-прежнему 
привлекают многих архитекторов, например, такие компании, как 
«Tensys» продолжают развивать очень сложное программное 
обеспечение для текстильных оболочек, которые могут быть 
адаптированы для анализа паттернов при разработке чрезвычайно 
сложных поверхностей. Теперь, когда у нас есть новые вычислительные 
инструменты для визуализации и анализа, можно развить идею 
параметрического дизайна, исходя из этих паттернов, что возвращает 
нас к идеям Нерви, Гауди, Диесте и многих других, и по-новому 
раскрыть их, что было совершенно недостижимо в недавнем прошлом. В 
наше время, это возможно, благодаря таким «полидисциплинарным» 
группам как P_art, которая помогает архитекторам исследовать сложные 
архитектурные модели. То, что можно извлечь из трехмерной модели, 
повторно используется в инженерных расчетах. Принцип 
концептуальной эквивалентности Стивена Вольфрама47 гласит, что: 
«если поведение системы не является простым (практически это можно 
наблюдать в любой строительной системе), то это означает, что ей 
соответствует эквивалентный уровень сложности расчета». Открытия 
Вольфрама в физике, математике, информатике, биологии и других 

                                                                                                                                             
структуры, которая представляет собой каменную стену, но без трения между блоками и 
перевязки швов, то есть без параметров традиционных каменных сооружений. Структура 
также должна была иметь возможность демонтажа. Первая задача AKT заключалась в том, 
чтобы спроектировать такой стык камней, который соединил бы бетонные блоки путем 
репликации структурных характеристик каменной стены. Каждый блок имеет закладные 
пластины из нержавеющей стали, а также болты для крепления алюминиевого уголка с 
двумя гранями для соединения с другими блоками. http://www.zaha-hadid.com/design/urban-
nebula/ 
47 Стивен Вольфрам (1959) — британский физик, математик, программист, писатель. 
Разработчик системы компьютерной алгебры Mathematica и системы извлечения знаний 
WolframAlpha. 
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областях стали вдохновляющей и важной точкой отсчета для многих 
исследователей. Моделирование паттернов движения частиц на 
макроуровне, это еще один подход, на основе которого инженеры стали 
имитировать передвижение людей при создании проектов 
градостроительных инфраструктур. Работа над проектом вокзала в 
Фаррингдон (Farringdon) в Лондоне исследует возможности 
использования этих новых моделей при разработке схемы моста через 
станцию. Многие проектировщики используют такие объекты, как 
эмергентные паттерны металлургических, химических и древесных 
образцов, и не только за их производительность и эффективность, но и 
за их красоту. Новые искусственные материалы разработаны на основе 
понимания и создания новых моделей на нано-и молекулярном уровне. 
Даже не выдержавшие испытаний паттерны (например, там, где есть 
трещины) являются увлекательными и полезными для понимания нового, 
лучшего и более эффективного пространства. В настоящее время 
имеется немало архитекторов, которые занимаются написанием 
скриптов для новых паттернов. Эти новые паттерны, созданные на 
основе интеллекта и экспертизы биологов, компьютерщиков, 
программистов, материаловедов или технологов, могут привнести 
высокий уровень цифровых методик в архитектурное проектирование. 
То, что объединяет всех исследователей и исследовательские проекты в 
дизайне паттернов, это интеграция разнообразных цифровых 
инструментов.  

 
1.2.2. Биомиметические паттерны в архитектурном дизайне.  
Биомиметика, также известная как бионика, биомимикрия, био 

вдохновленный дизайн (bioinspiration), может быть определена как 
реализация принципов проектирования на основе биологии. Эти 
принципы могут быть применены, буквально, в виде биоморфного 
подхода ориентированного на сложные системы. Чем более 
геометричен и абстрактен результат, тем больше он основывается на 
распознавании паттернов в исходных данных, чем на формах 
физических объектов. Можно выделить три различных уровня 
трансляции паттернов из биологии в архитектуру. Самый низкий 
уровень, и наиболее очевидный, это прямое копирование 
биологических объектов. На этом уровне не так много паттернов, тем не 
менее, есть много примеров таких паттернов, как листья, ракушки, 
деревья и костная ткань. Первичные паттерны не имеют широкого 
распространения в проектировании, потому что биологические 
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структуры и механизмы, будучи вырваны из контекста, не дают 
реализовать их зависимость от дополнительных функций. Например, 
прочность раковин зависит от распределения различных типов структур 
по толщине оболочки, которая меняется в зависимости от размера 
животного и отличается для видов, которые должны противостоять 
различным типам атак. Тем не менее, форма раковины может быть 
полезной отправной точкой для создания архитектурной формы, а 
некоторые двустворчатые раковины экономно упрочнены радиальными 
ребрами. Второй уровень трансляции подразумевает распознавание 
паттернов в качестве способов решения проблем в инженерной 
биологии по аналогии с природными системами. Главную часть дизайна 
составляет распознавание, решение и устранение проблем. Любой 
дизайн, поэтому, может быть описан или классифицирован с точки 
зрения проблем, которые он решает, или которые были решены в 
процессе его генезиса. С помощью понятий «субстанция», «структура», 
«энергия», «пространство», «время» и «информация», Центр 
Биомеметики и Природных Технологий (Centre for Biomimetic and 
Natural Technologies, CBNT) в университете Бата (Bath University) 
классифицировал основные задачи морфоэкологического дизайна. Даже 
при таком общем подходе для описания изменений на базе 
контрольных параметров, могут быть выявлены устойчивые паттерны и 
численно определены различия между биологией и технологией. Центр 
Биомеметики (CBNT) классифицировал около 5,000 примеров из 
технологии и 2,500 из биологии, охватывая диапазон размеров от 
нанометров до километров. В нанометровом и миллиметровом 
диапазоне, наблюдения производятся для синтеза и обработки 
материалов; от миллиметров до метров, мы в основном занимается 
несущими структурами и механизмами; а от метров до километров и 
более, мы имеем дело больше с распределением населения и 
экосистемами. Исследования CBNT показали, что технология обработки 
материалов часто зависит от управления энергией (70 процентов всех 
проблем), а также от выбора или синтеза исходных материалов. 
Примечательно, что производство почти точно такого же ряда 
специфических свойств материалов достигается в биологии 
использованием только двух полимеров (белков и полисахаридов), а 
также нескольких добавок, путем создания широкого спектра структур, 
чье определение и дизайн получены на основе информации, 
закодированной в ДНК, которая управляет и руководит химическим 
составом двух полимеров. Идея, что в биологии материал дорог, но 
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форма дешева (и наоборот, в случае технологии) была популярна в 
течение некоторого времени, и это только подтверждает концепцию. 
Энергия является контролирующим параметром только в 5 процентах от 
всех проблем в биологии. К сожалению, у нас нет достаточного контроля 
над химией полимеров для создания таких самоорганизующихся 
структур. Но поскольку биологические материалы и структуры находятся 
«внутри» системы, они «эволюционируют», инженерия располагается 
снаружи системы, так что материалы и структуры «изготовляются». Это 
открывает целый ряд методов сборки и механизмов, не полагающихся 
на самосборку, наблюдаемой в биологических системах. Третий уровень 
трансляции более тесно интегрирован с существующей практикой в 
области техники и дизайна. Он основан на системе ТРИЗ48, которая была 
разработана специально для решения инженерных задач. Паттерны 
научного поиска менее очевидны, но они определяемы и могут быть 
решены в строго определенных рамках, основанных на большом 
количестве (вероятно, более 3 млн.) опубликованных патентов. ТРИЗ 
формулирует систему поиска так, что практически невозможно не 
достичь новых открытий. Тем самым метод обеспечивает доступ к 
«неизвестным или известным» свойствам объектов, о которых зачастую 
даже и не предполагали, которые не распознаются системой, потому что 
они казались, не имеющими значения для решения проблемы. ТРИЗ 
содержит и другие приемы, некоторые из которых показывают, что 
технология развивается по аналогии с эволюцией. Например, объекты, 
становясь все более сложными и подразделенными, по аналогии с 
эволюцией объектов в органическом мире, могут быть использованы для 
прогнозирования технических разработок. Эти эволюционные тренды в 
технологии были использованы для написания патентов на машины и 
структуры, которые даже еще не были изобретены.  

 
1.2.3. Развитие структур и паттернов.  
Паттерны, исторически использовались в качестве инструмента для 

описания и конструирования. Разнообразные усилия дизайнеров были 
направлены на построение систем, которые работают и общаются на 
базе паттернов. Благодаря развитию новых форм системной практики, 
архитектура использует численные методы в качестве инструмента для 

                                              
48 название метода происходит от русской аббревиатуры «Теория решения 
изобретательских задач» или ТРИЗ. Новизна метода основана на способности «ТРИЗ» 
игнорировать междисциплинарные барьеры, которые большинство ученых возводят между 
областями их компетенций. 
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построения альтернативных моделей во времени и в пространстве. Эти 
исследования использовали генерирующие паттерны для изучения 
архитектуры и дизайна, как эмергентных социальных, материальных и 
пространственных систем. Примером этого подхода явились два 
знаменитых научно-исследовательских отдела в Массачусетском 
технологическом институте, созданные в 1967 году. Группа «the 
Architecture Machine Group», основанная Николасом Неграпонте49 
(Nicholas Negroponte), была предназначена для развития цифровых 
инструментов в архитектурном проектировании на базе вычислений, и 
«Центр Передовых Визуальных Исследований» (Center for Advanced 
Visual Studies), был основан Жоржи Кепесом50 (György Kepes) как 
платформа для исследований в искусстве и технологии. Группы 
Негропонте и Кепеша изучали новые концепции конструирования на 
стыке взаимно-проникающих областей проектирования, которые 
включали искусство, архитектуру, вычисления, науку и технику в рамках 
нового формирующегося класса дизайна. Параллельно, группа 
«Эксперименты в Искусстве и Технологии» (Experiments in Art and 
Technology, EAT), основанная инженерами Билли Клювером (Billy Klüver) 
и Фредом Волдхауэром (Fred Waldhauer), а также художниками 
Робертом Раушенбергом (Robert Rauschenberg) и Робертом Витманом 
(Robert Whitman), была создана как ассоциация для объединения 
искусства и инженерной практики. В следующем году новаторская 
выставка, организованная Jasia Reichardt, собрала вместе ученых, 
математиков, художников и дизайнеров под общим именем 
«кибернетическая интуитивная прозорливость» (Cybernetic Serendipity) в 
«Институте Современного Искусства» (Institute of Contemporary Arts, ICA) 
в Лондоне. В тот же год было основано «Британское Общество 
Компьютерного Искусства» (British Computer Arts Society). Архитектурная 
направленность работ Негропонте (Architecture Machine Group, AMG), 

                                              
49 Николас Негропонте (англ. Nicholas Negroponte, родился 1 декабря 1943 год, Нью-Йорк), 
американский информатик греческого происхождения. В 1985 году основал и возглавил 
Media Labs в Массачусетском технологическом институте. С 1993 по 1998 годы вёл колонку 
«Move bits, not atoms» в журнале Wired. В 1995 году сформулировал концепцию 
Электронной экономики. С 2005 года — инициатор и лидер образовательного проекта 
«2b1», предтечи программы ООН One Laptop per Child (рус. ноутбук — каждому ребенку). 
50 Дьердь Кепеш (4 октября 1906 - 29 декабря 2001) художник, дизайнер, педагог и теоретик 
искусства венгерского происхождения. После эмиграции в США в 1937 году, он преподавал 
дизайн в новом Баухаузе (школа дизайна, далее институт дизайна, институт дизайна 
Иллинойса, или ИИТ) в Чикаго. В 1967 он основал Центр передовых визуальных 
исследований в Массачусетском технологическом институте (MIT), где он преподавал до 
своей отставки в 1974 году. 
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подобно Alexander, радикально повлиявшего на системный дизайн, 
привели к трансформации исследовательской группы в то, что известно 
сегодня как MIT Media Lab. Архитекторы, видя важную роль в открытии 
новых областей для предпроектных исследований, переключились от 
застройки к моделированию систем опосредованных коммуникаций. В 
этом духе последние годы «Исследовательская Лаборатория Дизайна 
Архитектурной Ассоциации Британских Архитекторов» (Architectural 
Association Design Research Lab, DRL) разрабатывает направление 
«Адаптивные Экологии» (Adaptive Ecologies) как часть работ, 
сфокусированных на параметрическом урбанизме. Исследование 
изучало живые модели на основе паттернов коллективного поведения в 
природе, анализируя роль индивидуума в коллективе (архитектура 
муравейника и искусственный интеллект). Их проекты развивают новые 
дизайнерские системы, которые взаимодействуют на различных уровнях 
между городской средой, отдельными зданиями и материалами. Город 
понимается как экологическая модель, которая активно участвует и 
вырабатывает предложения через обратную связь и переговоры. 
Проекты разработаны в рамках конструирования аналоговых и 
цифровых управляемых архитектурных машин, интеллектуального 
анализа данных, на основе которых строятся принципы 
формообразования и организации генерирующих и параметрически 
управляемых дизайнерских систем. Основанные на агентах 
пространственные модели, разработаны на основе логики паттернов 
роста и адаптации, позволяя системам достигать цели высокого порядка. 
Примеры таких систем разработаны при помощи компьютеров, на базе 
изучения правил роста полип, стигмергии (stigmergy)51 и паттернов 

                                              
51 Стигмергия является одной из форм самоорганизации, обеспечивающей механизм 
косвенной координации между агентами и их действиями. Принцип стигмергии заключается 
в том, что след, оставленный в окружающей среде в результате какого-либо действия, 
стимулирует следующее действие этого или другого агента. Последующие действия, как 
правило, усиливаются, накладываясь друг на друга, что приводит к спонтанному 
возникновению когерентной систематической деятельности. Например, 
автоматизированные роботы-термиты, способные осуществлять строительство сложных 
структур, не требующих человеческого вмешательства, за исключением первоначального 
программирования, могут стать тем революционным моментом, который изменит 
дальнейший путь развития строительных технологий, методов работы аварийных 
спасательных служб и освоения космического пространства. Проект TERMES, реализуемый 
исследовательской группой самоорганизующихся систем Гарвардского университета, в 
основе которого лежит моделирование поведения колонии термитов, имеет конечную цель 
в создании системы искусственного интеллекта, в основе которой лежат простейшие 
роботы, способные уже сейчас совместными усилиями строить башни, пирамиды и другие 
сооружения. Таким образом, стигмергия производит сложные, интеллектуальные структуры, 
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филлотаксиса (phyllotactic patterns)52, которые динамически 
коррелируют как взаимодействующие системы. Модели коралловых 
рифов, термитников, желеобразных морских беспозвоночных 
(Portuguese Man o’ War, Physalia physalis) и мангровых болот, 
предлагают внутренний коллективный порядок, который строится через 
взаимодействие локальных агентов и экологических стимулов. В 
зависимости от уровня использования паттернов, архитекторов можно 
разделить на две группы.  

Первая группа — это те, чей эстетический интерес составляют 
искусственные орнаменты. Вторую группу составляют те, кто имеет 
более глубокий интерес к процессам, которые лежат в основе 
формирования паттернов в природе. В природных системах паттерны 
возникают в результате самоорганизации, то есть в результате 
необратимых процессов, приводящих к возникновению, развитию и 
дифференциации сложности в нелинейных динамических системах, на 
основе взаимодействия и обратной связи между элементами, когда 
открытые системы обмениваются энергией, веществом и информацией с 
окружающей средой в далеком от равновесия состоянии.  

Научный подход к «формообразованию паттернов» рассматривает 
результат процесса самоорганизации, общие характеристики и 
принципы, которые лежат в основе образования аналогичных паттернов. 
Выявление основных паттернов называется «распознаванием образов». 
Если, как в случае природных систем, форма и паттерн возникают из 
процессов самоорганизации, спорным остается вопрос, насколько 
строго генерализированное различие между этими двумя понятиями 
остается полезным. Значительная часть проектных исследований, 
проведенных в Архитектурной Ассоциации, а также в других учебных 
заведениях посвящена разработке дифференцированных и 
эффективных конструктивных систем. Они получены на основе 
отношений между характеристиками материала и поведением, и 
соответствующими процессами самоорганизации, ограничениями 
производства и логикой монтажа, а также рабочим потенциалом. 
Например, три проекта представленных далее, дают представление о 
том, какой специфичной может быть морфология, разработанная на 

                                                                                                                                             
без необходимости какого-либо планирования, контроля, или даже прямой связи между 
агентами. Она поддерживает взаимодействие между чрезвычайно простыми агентами, у 
которых нет памяти, интеллекта или даже осведомленности друг о друге. 
52 Филлотаксис (гр. phyllon лист + taxis расположение в порядке) – это расположение 
листьев на стебле растения. 
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основе анализа поведения, с непрерывной обратной связью, и 
мощности материальных систем по отношению к внешним 
воздействиям, например, силовые потоки, распределение солнечной 
энергии и связанных с ними термодинамических явлений. Понимание 
того, что развитие материальной системы всегда должно быть изучено 
через взаимодействие раздражителей с внешней средой, открывает 
новое пространство для дизайна, за пределами общепринятой 
артикуляции материальных артефактов и сооружений, к модуляции 
связанных с поведением паттернов света, термодинамики, звука и т.д. 
Это, в свою очередь, расширяет дизайнерские возможности для 
архитекторов и предоставляет возможности для повышения 
ориентированного на производительность проектирования. 

 
1.2.4. Паттерны на базе скриптов в программах 3D.  
Сложная система культурного обмена, индивидуального 

изготовления и ремесла была адаптирована в последние годы 
скульпторами, которые создали компьютерное искусство, и 
художниками, которые делают рисунки с использованием самодельных 
алгоритмов, созданных на базе программного обеспечения их 
собственного изготовления (Daniel Rozin, Casey Reas53 и Ben Fry). В 
архитектуре, однако, механическое применение существующего 
программного обеспечения, приспособленного из других областей, 
задержало радикальную интеграцию расчета и дизайна. В самом прямом 
смысле компьютеры по-настоящему еще не вошли в дисциплину, как 
преобразующее средство, потому что дизайнеры и инженеры не пишут 
программы вместе. Ограниченные параметрами заимствованного кода, 
большинство архитекторов сегодня вынуждены подгонять свои 
фантазии к готовым конструкциям существующих протоколов. В 
определенной степени эта ситуация начала меняться с появлением 
пользовательских скриптов, которые позволяют дизайнерам настраивать 
ограничения используемых инструментов. В переходе к более широкой, 
более мощной культуре архитектурного программирования заключено 
обаяние авангарда с параметрическими паттернами и их 
декоративными функциями. Один из главных принципов мотивации 

                                              
53 Кейси Риз является профессором в Университете Калифорнии, Лос-Анджелес. Он имеет 
степень магистра в Массачусетском технологическом институте в области программных 
средств для искусства и науки, а также степень бакалавра в Школе дизайна, архитектуры, 
искусства и планирования в университете Цинциннати. Совместно с Беном Фрай, Рис 
инициировал программную платформу "Processing" в 2001 году. Processing является 
открытым языком программирования и средой для визуального искусства. 
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нового поколения архитекторов, вдохновленных параметризмом, 
заключается в том, что простые программы могут производить сложные 
формы. От пространственных паттернов до фрактальной геометрии, 
снижение сложности к набору простых абстрактных правил, 
переместило внимание от описания реальности существования к 
реальной необходимости создать рабочие методики, основанные на 
процессах и физических моделях. Яркой иллюстрацией использования 
математической абстракции для архитектурного дизайна стало 
обширное исследование Стивена Вольфрама простых алгоритмов, 
основанных на теории клеточных автоматов (CA). Программа Fibershop 
Version 1.0 (beta) была разработана в сотрудничестве с художником и 
программистом Чиппом Янсеном (Chipp Jansen). Она была использована 
для производства высокопрочных, композиционных ограждений, с 
использованием робототехники, для покрытия двора Музея искусств в 
Кливленде (Cleveland Museum of Art) в штате Огайо. Поскольку машины 
для намотки волокон (Advanced Fiber Placement, AFP machines) 
традиционно используются для изготовления панелей самолетов, 
необходимо было разработать новый программный код для того, чтобы 
использовать компоненты для зданий. Рамки существующего 
программного обеспечения для композитных изделий сделали 
необходимым создание комплексных инструментов визуализации и 
производства, разработанных практически с нуля. На основе 
совместного процесса тестирования, кодирования и перекодирования 
стало возможным построить ультралегкую ферму с "безрамным" 
включением окон, стен и структур в единый дизайн. Это было достигнуто 
путем управления параметром осаждения отдельных, армированных 
волокном, пластиковых нитей на формы многоразового использования. 
Вместо того, чтобы производить компоненты, которые были бы 
однородными и структурно предопределены (двутавровые балки, Т-
образные сечения, несущие стены и т.д.), этот дизайн 
продемонстрировал свою эффективность за счет увеличения плотности 
материала в месте высоких напряжений и уменьшения его, там, где они 
были низкими. Сложность заключительного компонента была 
воспроизведена без дополнительных затрат времени, просто за счет 
изменения данных в the taping программе. Таким образом, внутренние 
напряжения фермы были визулизированы в виде областей, как с 
прямыми, так и негеодезическими линиями (углы фермы изогнуты). 
Вместо использования паттернов, которые имеют тенденцию к 
избыточности (подход, который создает больше проблем, чем решений), 
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композиты, полученные при помощи роботов, обеспечили органичную 
сложность конструкции на основе комплексной геометрии, добившись 
большего с меньшими затратами, без стандартизации. Другими словами, 
разнообразие было произведено путем сохранения массы и энергии. 

 
1.3. Параметрический орнамент в архитектурном дизайне 
1.3.1. Биоподражательный Орнамент системы «Флора флекс».  
На пути к более умной, ассоциативной и топологически пышной 

архитектуре, Эван Дуглис разрабатывает новую логику 
формообразования, заключенную в скриптах и зависимостях, и 
основанную на природных аналогах, которые являются источником 
вдохновения и новых открытий. Морфология цветущих растений стала 
объектом исследования в качестве идеального примера вариации 
поверхностей и ретинальных эффектов. Эта модель предлагает 
существенное понимание сложного и таинственного мира природных 
систем, претерпевающих непрерывное изменение. Положенная в основу 
сложной сборки из тонких радиальных лепестков, синхронно 
расширяющихся в связи с постоянно меняющимся циклом фотосинтеза, 
транспирации и опыления, логика простого цветка является 
впечатляющим примером для построения моделей в морфоэкологии. 
Эта модель, как любой реляционной организм, выживание которого 
симбиотически зависит от его экологического контекста и окружающих 
видов, олицетворяет собой возможности новых эмергентных систем, 
основанных на повторяющихся паттернах, определяющих различия и 
сходства. С самого начала создания системы «Flora_flex», приоритетом 
стала разработка повторяющегося модуля, который максимально 
демонстрировал бы иллюзорные свойства поверхности, проявляющиеся 
при непрерывном изменении геометрии паттерна или в связи с 
изменением положения наблюдателя, см., рисунок 4. По аналогии с 
примитивной обтекаемой изотропной поверхностью, которую можно 
найти в мире топологии, винтовые вращения спроецированных 
лепестков, вращающихся вокруг центра тора, послужили основой для 
получения аналогичной вибрации, необходимой для создания внешнего 
вида анаморфной поверхности.  

В любой модульной системе, всегда есть критическое 
взаимодействие между единицей и множеством. Уникальная задача 
состояла в том, чтобы поддерживать изменения поверхности любыми 
имеющимися средствами для создания калейдоскопа визуальных 
эффектов, которые работали бы в различных масштабах и с разных 
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перспективных точек. В то время как базовая геометрия основного 
элемента оставалась фиксированной (геометрические параметры тора), 
интенсивное применение скрипта для описания хореографии лепестков, 
выявило широкий спектр возможных комбинаторных вариантов, 
необходимых для производства сложных визуальных эффектов, для 
создания эмергентной поверхности панели. В сочетании с основными 
элементами, регулирующими общую прозрачность и экспрессию 
поверхности вдоль мембраны, был разработан дополнительный модуль. 
В качестве критически важного структурного и топологического 
аксессуара, дополнительный элемент выполняет ряд проектных задач, 
необходимых для общей работы системы Флора_флекс. Выступая в 
качестве промежуточного строительного компонента, перенося нагрузку 
по диагонали через всю мембрану, этот вторичный модуль выполняет 
неоценимую роль, привнося пространственную и структурную 
непрерывность в большие сборки, состоящие из отдельных частей. 
Предлагаемый в качестве девиантного элемента, дополнительный блок 
подвергается морфологическим преобразованиям на уровне основания, 
чтобы обеспечить необходимое распределение горизонтальных 
нагрузок. Фокусируя внимание на постоянной реконфигурации 
лепестков цветка, как примера метаморфоза и динамики природных 
систем, модульная система Флора_флекс стремится воссоздать 
аналогичные визуальные ощущения с помощью изменения пористости и 
избыточности поверхности. Задуманная как игра и одновременно как 
целенаправленное проектное исследование, организация модульных 
частей, размещенных по поверхности мембраны, на базе вычислений, 
представляет собой будущее орнаментальной архитектуры. 
Предлагаемая в качестве открытого проекта, данная версия 
Флора_флекс представляет собой первый этап эволюционного развития. 
В духе любой эмергентной системы, способной становиться все более 
интеллектуальной от одного шага к последующему, следующее 
поколение системных скриптов, способных предложить еще большую 
гибкость, изучаются в настоящее время. Отдавая предпочтение более 
совершенной модульной версии, студия Эвана Дуглиса в настоящее 
время работает над увеличением сложности тора, путем использования 
топологии различных узлов; над созданием постоянно расширяющегося 
меню типов лепестков, которые предполагают еще большую степень 
изменения поверхностей; над развитием морфологии промежуточных 
элементов, играющих все возрастающую структурную роль на 
поверхности всей мембраны; над интеграцией умных материалов в 
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проектирование и производственный процесс, в качестве средства для 
повышения общих рабочих параметров и эффектов мембранных систем; 
разработать мембрану с двусторонней кривизной для дальнейшего 
создания целого ряда топологических пузырей на пути к первому 
«Флора_флекс» дому. Комбинируя элементы ботаники, морфологии, 
топологии, оптические эффекты и эмергентных (emergent) растущих 
элементов, эта система представляет собой новое поколение мембран, 
полученных на основе параметрических моделей, использующих 
«сложность» как стратегию современного дизайна для повышения их 
привлекательности. Прототип панели, собранной из взаимозаменяемых 
элементов, представляющий собой матрицу, образующую рельеф на ее 
поверхности и меняющей прозрачность и комбинаторные параметры, 
Флора_флекс доступна для потребителя, обещая большую гибкость 
дизайнерских систем. 

  

Рис. 4. Биоподражательный Орнамент Эвана Дуглиса, система «Флора флекс». 

Основанная на современных технологиях, эта предварительно 
изготовленная способом вакуумного формованния (Slip-cast injection) 
или 3D-печати из различных композитных материалов стеновая система 
нацелена на использование последних достижений в 
материаловедении. Учитывая разнообразие вариантов материала и 
изготовления, доступных для производства первых прототипов 
Flora_flex, было принято решение работать с более привычными 
материалами с самого начала, а с течением времени использовать более 
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сложные технологии, если это будет сочтено целесообразным для 
проекта. При поддержке Европейского Центра Керамики (European 
Ceramic WorkCentre, EKWC) в Нидерландах в 2007, студия разработала 
серию 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. 

  

Рис. 5. Система «Флора флекс». Студия Эвана Дуглиса (Evan Douglis Studio, 
Flora_flex, Rotterdam/New York), 2007 

Скошенный вид каркасной сетки показывает большое разнообразие 
инволютированной поверхности присущей основному блоку, см. 
рисунок 5. Фасад каркасной сетки показывает высокую степень 
сложности поверхности распространяющейся по всему кольцу тора от 
его центра, см. рисунок 6. 

  

Рис. 6. Флора флекс. Рядовой и соединительный элементы орнамента. 
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Декоративная система потолка «Moon Jelly» Эвана Дуглиса. Задание 

на проектирование магазинов классического французского кофе и 
кондитерских изделий, а также рынка и бистро, включало разработку 
интерьера, который раскрыл бы потенциал архитектурных 
поверхностей, с орнаментальным богатством материальной структуры, 
отвечающей красоте и изысканности продаваемых изделий, см., рис. 8. 
Как дизайнер, менеджер проекта, и производитель работ, компания 
«Choice Market» была нацелена на развитие внутреннего пространства 
магазина в виде коробки с ювелирными украшениями, причем пышный 
дизайн потолка и декорирование французских кондитерских изделий 
рассматривались как взаимосвязанные задачи. Предполагалось, что 
внутреннее пространство магазина, построенное на сочетании каменной 
облицовки под дерево, резных стальных досок с меню, с выполненной 
на заказ мебелью из дерева масленого бразильского ореха и ручной 
керамической плитки, вызывает ощущение деревенской старины. 
Начиная с 2008 года, во время разработки проекта, экономический 
климат резко изменился. Стали происходить постоянные ревизии 
дизайна в связи с переменами в производстве. В центре внимания 
оставались вопросы, связанные с целостностью конструкции, 
применением индивидуальных дизайнерских методов изготовления, с 
одновременной оптимизацией материала, в сочетании с минимальными 
затратами на отделку. Результатом явилось усиление архитектурной 
экспрессии, поскольку каждый декоративный элемент фокусировал на 
себе максимально возможное количество энергии в данном 
пространстве. 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 программы 
проектирования зависела от создания одной типовой ячейки. Этот 
элемент радиально распространяющегося массива, мог бы создать 
бесконечную плиточную систему, распространяющую 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 
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тремя, наложенными сетками триангулированных фокальных точек, 
волнистость, задаваемая кривой, устанавливает прямолинейную сетку в 
ее пределах. 

 

Рис. 7. Эван Дуглис.  
 
Параметризм студио Эвана Дуглиса54 (Evan 
Douglis Studio) предоставляет уникальную 
возможность для синтеза типологий барокко 
и рококо с современной цифровой 
практикой проектирования и производства. 
Использование цифровых методов и 
современных технологий изготовления в 
сочетании с традиционными методами 
массового производства в архитектурном 
дизайне требует постоянного баланса между 
авангардным и классическим подходом в 
формообразовании. 

На поверхности потолка создается напряжение за счет 
использования серии нисходящих конусов, которые выражают скрытую 
энергию, которая возникает в момент появления вторичной системы, в 
данном случае люстр «Chrysalis». Рассматривая эти конусы как 
тангенциальные вершины, можно видеть, что эффект чередующихся 
спиралей поверхности создает гиперактивность поверхности. Система 
«Moon Jelly» располагается над вторичными филигранными системами, 
которые начинаются с такой же геометрической структуры, как и 
главные плитки. Система филигранной работы, работает на основе 
радиальной симметрии, демонстрируя взаимосвязь между фигурой и 
полостью в виде динамического партнерства, в качестве рельефа, 
разбиваемого плиткой до бесконечности. Дутое стекло источника 
освещения является посредником между растянутой пространственной 

                                              
54 Эван Дуглис является директором студии "Evan Douglis Studio", всемирно известной 
архитектурной и междисциплинарной дизайнерской фирмы, приверженной практике 
цифрового моделирования. Ее уникальные передовые исследования в области цифрового 
дизайна и технологии автоматизированного изготовления, новые материалы и 
мультимедийные установки, коммерческие проекты, а в последнее время монтаж 
быстровозводимых модульных зданий и систем вызвало международный признание. До 
назначения на пост декана Школы архитектуры в Rensselaer Polytechnic Institute он был 
председателем факультета Института Пратта (Pratt institute), адъюнкт доцентом и 
директором архитектурной галереи в Колумбийском университете, а также посещающим 
инструктором в Irwin S. Chanin школы архитектуры в Cooper Union. 
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структурой, разработанной с использованием передовых инженерных 
методов, и непредсказуемостью поведения жидкого материала, стекла и 
стеклодува. При непосредственном сотрудничестве со стеклодувом из 
«Brooklyn’s Urban Glass», дизайн развивался в процессе изготовления 
стекла и рефлекторно использовал данные этого процесса в 
формообразовании потолка. Несущая структура сама держит свою 
форму путем растяжения материала, находя баланс, который является 
тектоничным представлением о взаимосвязи между формой и 
материальностью. Объем, который этот корсет формирует вокруг, 
становится точкой инжектирования для стекла, которая раздувает до 
предела материал и структуру, создавая объемное тело, замороженное 
во времени на пике стресса. Это взаимоотношение реконфигурации, 
когда один материал создает пространство, а другой играет в нем, 
говорит о диалоге между контролем, осуществляемым дизайнером, и 
вероятностным характером пространства, в котором его произведение 
живет. При соблюдении физических характеристик материала и 
экспериментируя с его предельными возможностями, может быть 
вдохнута новая жизнь в древние техники созидания. Источники света 
представляют собой кульминационный момент в композиции потолка, 
когда соединение между старым и новым не навязывается, но, 
логически вытекает из свойств самого материала. На практике и в своей 
педагогической деятельности в институте Пратта (Pratt), Дуглис 
фокусирует особенное внимание на дизайне отдельных частей или 
модулей, которые используются для формирования большего целого с 
нуля. Как правила проектирования части, так и процедуры для 
объединения их в целое, основаны на ряде очень конкретных законов, и 
все же целое не задано заранее, в виде фиксированного или 
предетерминированного изображения. Дуглис является сторонником 
предположения, что создание архитектуры является эволюционным 
процессом на базе эмергенции. Речь идет не о предопределенном 
изображении, иконе или эстетической идеи в дизайне, которая 
навязывается миру, а скорее возможность для разработки и 
экспериментирования с концептуально строгой методической системой, 
предлагающей широкий спектр адаптаций, в связи с постоянно 
растущим интересом к параметрическим методам проектирования. 
Очевидно, что такой подход сопряжен с риском непредсказуемости для 
тех, кто стремится к мгновенным результатам, но самое главное, это 
уникальный вклад в проектирование, метод, популярный среди 
нынешнего поколения архитекторов, подход, который реализует 
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«контролируемую вероятность» как средство для управления 
сложностью и многовариантностью. Дуглис пытается показать, чем эта 
стратегия отличается от модернистского подхода к повторению.  

 

 

Рис. 8. Декоративная система потолка «Moon Jelly». Эван Дуглис 

В данном конкретном случае, правило гласит, что управление 
топологическими поверхностями должно быть гибким, для того, чтобы 
поддерживать постоянно развиваемый архив архитектурных паттернов. 
Благодаря применению рекурсивной стратегии, подразумевающей 
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появление гетерогенных эффектов, возникает сопротивление 
естественной тенденции к однообразию или монотонности, которая 
возникает при любом процессе репликации. Дуглис останавливается 
подробнее на правилах этих процедур и как они влияют на 
архитектурное проектирование. В своей работе он отмечает 
парадоксальную зависимость между блоком модулей и 
соответствующими областями, фокусируя внимание на значительном 
приоритете, который он отводит управлению сложностью на различных 
масштабах. Важно правильно оценивать эффективность любой области 
этих поверхностей в рамках большей эволюционной цепи 
параметрических построений. В результате таких усилий мы 
сталкиваемся с более упругой топологической поверхностью, хорошо 
оснащенной, чтобы отвечать постоянно растущим требованиям 
современной модульной системы.  

Авто плетение / авто размножение (Auto Braids/Auto Breeding), 
Колумбийский университет, 2003. Для демонстрации основных 
моментов, связанных с проектированием цифровых орнаментов, Эван 
Дуглис показывает, каким образом сложность может быть управляема на 
различных масштабных уровнях, на примере одного из своих наиболее 
известных проектов «Auto Braids/Auto Breeding». Изготовленная из 
пены, применяемой в аэрокосмической промышленности, с 
автомобильной отделкой открытых поверхностей, эта модульная 
система из 16 элементов, обеспечила современную инсталляцию для 
коллекции артефактов Жана Пруве.55 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. Первоначально задуманная как 
передвижная выставка, посвященная трем утраченным зданиям Пруве 
(школа стекла в Круамаре, Тропический дом в Ниамее в Африке и 
алюминиевый павильон столетия в Виллепинте). Инсталляция привлекла 
широкую международную аудиторию и осенью 2005 года дебютировала 
в Лос-Анджелесе в музее современного искусства Тихоокеанского 
центра дизайна. Реляционное соответствие между наименьшей 
поверхностью складок и большими последовательными паттернами в 
виде волн, сгенерированными в проекте «Auto Braids/Auto Breeding» 
является свидетельством того, как проявляются заложенные в модель 

                                              
55 Жан Пруве (1901 - 1984) французский архитектор и дизайнер. Один из самых талантливых 
конструкторов XX века. Жан Пруве пробовал применять методы промышленного дизайна в 
архитектуре, не теряя при этом эстетическое качество конечного продукта. 
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зависимости, на уровне начальных пошаговых построений. Дуглис 
намеренно установил колебания в пределах базового блока, который 
показал четкую предрасположенность инициировать разнообразные 
эффекты, по мере того, как элементы собираются в увеличенном 
масштабе по всей постоянно расширяющейся области. Благодаря 
сочетанию оперативных методов, содержащих симметричное 
зеркальное отображение, тактические проскальзывания и 
целенаправленные колебания, приводит к увеличению всех 
эмергентных свойств, поскольку мембрана трансформировалась в 
программируемое ограждение. Важно отметить, что Дуглис конструирует 
эти поверхности в соответствии с логикой, разработанной им теории 
«dazzle topology». Инструментальность поверхности достигается с 
помощью специальных вычислительных команд, направленных на 
производство таксономии иллюзорных эффектов в момент, когда она 
полностью занята. В свою очередь, эти визуальные, намеренно 
«неожиданные» эффекты, получены в ожидании реакции зрителя, как 
главного реципиента этого широкого спектра феноменологического 
поведения. 

 

Рис. 9. Авто плетение / авто размножение (Auto Braids/Auto Breeding) 

 
1.3.2. Программирование и орнамент.  
Одним из наиболее поразительных аспектов работы Дуглиса 

является его утонченный вкус, который он демонстрирует каждый раз 
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при разработке параметрических паттернов ограждающих конструкций. 
С точки зрения формальной генеалогии, Дуглис, по-видимому, 
возрождает линию исторической архитектурной мысли, которая была 
вытравлена модернистами. В 19 веке, архитектор и теоретик Готфрид 
Земпер56 утверждал, что орнамент был основным условием для 
архитектуры, в соответствии с которым несущий остов должен был быть 
скрыт за украшением. Во времена Луиса Салливана и Джона Рута, 
орнамент был уже вторичным по отношению к главным элементам - 
пространственной и структурной организации зданий. Европейские 
модернисты считали, что они покончили с орнаментом как с явлением в 
целом. Таким образом параметрические построения Дуглиса и 
орнаментальные паттерны, которые они производят, вписываются в 
более широкий контекст культуры. Дуглис объясняет свой интерес к 
сложным паттернам в контексте эмергентных технологий и современной 
биологической миметики. Это вопрос разработки обширного архива 
топологической сложности, что стало возможно благодаря этой новой 
технологии, применимой для очень специфического набора 
архитектурных решений. Все проекты, представленные здесь, находятся 
в рамках топологической избыточности и эстетического изобилия, 
стилевое направление, имеющее потенциал развития новых видов 
архитектурных компонентов, которые рассматривают орнамент и 
структуру как единое целое сложной организационной системы. Это 
направление нацелено, прежде всего, на производство мембран. Оно 
переоценивает классическое разделение между этими двумя подходами 
к проектированию ограждающих конструкций, для того, чтобы получить 
более умную и реагирующую кожу сооружения, которая отвечала бы 
структурным, программным и эстетическим требованиям. 

 
1.4. Паттерны цифрового барокко в архитектурном дизайне. 
Пышность барокко, стиля, доминировавшего в католической Европе 

в течение всего 17 и начала 18 столетий, есть результат желания выйти 
из ансамблевой жесткости Реннесанса, прочности и устойчивости его 
гармонии. Сегодня авангардный дизайн, основанный на новейших 
цифровых технологиях, отличает пышность и вычурность. Концепция 
«Замысловатая Плоть» (Convoluted Flesh), центральная в исследованиях 

                                              
56 Готфрид Земпер (Gottfried Semper, 1803 - 1879) — теоретик искусства, видный немецкий 
архитектор XIX века и представитель архитектуры периода ампира и эклектики. 
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дизайна группы «маркосимарьян»57 школы архитектуры Бартлетт 
(marcosandmarjan, Diploma Unit 20, Bartlett School of Architecture, 
University College London), предлагает новое пространственное видение 
архитектуры. «Плоть» как архитектурный термин дополняет общую 
метафору «кожи» (ограждения), как плоской и тонкой мембраны, и 
«скелета» как несущих конструкций. В то время, когда основное 
направление структурализма привязано к поверхностям, цель 
«Convoluted Flesh» привлечь внимание к внутренним пространствам и 
предложить новые орнаментальные, образные и конструктивные 
качества в архитектуре интерьера. Этот подход дает новое 
типологическое и топологическое понимание архитектуры. 
Традиционный процесс конструирования направлен на генерацию форм 
от общего к части, на основе методов инженерной тектоники. Понятие 
«Convoluted Flesh» подразумевает подход, развивающийся изнутри 
наружу, не отрицая, при этом, традиционные качества, основанные на 
пользе, прочности и красоте. Феномен «Замысловатой Плоти» 
ассоциируется с формальной, конструктивной и пространственной 
сложностью, заимствованной из пышности барокко и характеризуется 
дихотомией рационального и эмпирического, превращением 
классической архитектурной семантики в наигранную «театральную» 
тектонику. Профессиональные и академические исследования группы 
marcosandmarjan дают оригинальную версию современной 
«эмергенции» (emergence) нового «цифрового модернизма». Это 
нелинейность 3D поверхностей, универсальность параметрических 
техник, использование компьютера для формообразования. Различные 
определения «Замысловатой плоти» (Convoluted Flesh) предопределили 
появление подходов, предпологающих экспериментальные и, тем 
самым, непредсказуемые результаты в дизайне на основе 
эксцентричного, но глубокого понимания архитектуры. Основываясь на 
успехах технологий изготовления и методологии проектирования, вся 
предполагаемая работа нацелена на интерпретацию процессов 
конструирования, разработку синтетической модели дизайна, 
сочетающей технологичность с поэзией форм, визуализацию с историей, 
орнаментальность с тектоникой в рамках архитектурной «плоти». 
Примером этого является серия «Нербстер» (Nurbster), объединяющая 
модели и прототипы, созданные для выстовочных инсталляций. Был 

                                              
57 marcosandmarjan http://mam-arch.com - это архитекторы Маркос Круз 
http://marcoscruzarchitect.blogspot.ru/2008/12/marcosandmarjan.html и Мариан Колетти 
http://marjan-colletti.blogspot.ru/   
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создан аналогово-цифровой репертуар на основе 2D/3D программ в 
дополнение к CNC, CAD/CAM и технологиям быстрой разработки 
прототипов, позволяющих сборку большого количества компонентов. По 
размеру и масштабу Нербстер принадлежит к области проектирования 
интерьера и дизайна городской мебели, предполагающие модульность и 
массовое изготовление, эргономичность и тектоничность. Синтез 
современных 3D техник и CAD/CAM технологий присутствует в ряде 
проектов «Unit 20», например, в проекте «Синтетический синкретизм» 
(Synthetic Syncretism) Тобиаса Кляйна, бывшего студента школы Барлетт 
(Bartlett), и преподающего теперь в Королевском колледже искусств 
(Royal College of Arts, the Architectural Association) и основателя 
экспериментальной дизайнерской группы «horhizon». Больше чем на 
умелое моделирование и навыки визуализации, такая работа опирается 
на точность 3D сканирования костных образований, с разработкой 
цифровых «плазм». Интерес к эмергентным (emergent) системам, как 
новым организационным моделям, возможность разработать новый 
биоподражательный подход в архитектуре, делают это направление все 
более привлекательным. Уникальные качества беспозвоночных и флоры 
дают примеры сложных систем живых организмов, которые сейчас 
оцениваются и кодируются в виде генерализованных расчетных данных, 
используемых в архитектурных экспериментах. Мост между 
органической и неорганической системами путем передачи 
необходимой генетической информации не новое предложение.  

Паттерны «пышного» дизайна. Как концепция, Exuberance или 
«пышность» возникла как протест минимализму. Она была замыслена 
для того, чтобы представить мир цифровой архитектуры, и 
противопоставить его инженерному пониманию цифровой 
эффективности. Определение было выбрано по причине его 
политически некорректной предвзятости – не оптимизированная, не 
модулированная, не алгоритмическая – а как инструмент для 
фильтрации большинства помешанных на технике («techy and geeky») 
разговоров. Полностью усвоив потенциал 3D компьютерных программ и 
CAD/CAM производственных технологий, наступило время для 
архитекторов, а не для инженеров и программистов, показать себя. 
Параметрический дизайн видится открытым, для того, чтобы стать более 
объемлюющим; более интерполированным, любознательным, 
поэтичным; более барочным, даже Рококко (как женский вариант 
Барокко). Празднование пышности определяет архитектуру, которая 
начинается там, где порою кончается здравый смысл. Амбиции 
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дизайнеров, работающих в рамках цифрового барокко, выходят за 
пределы обычного, известного, рационального, очевидного и простого. В 
современной ситуации большая опасность заключается в отказе от 
творчества в пользу изобретательности. "Архитектурные находки", с 
которыми мы знакомы по авангардным проектам и журналам доведены 
до предельной грани. Здравый смысл становится экспериментом; 
красота становится возвышенной, гротеск, блаженством; цифровой 
подход становится не техничным; the anecdotal, и не вызывающим. 
Пышность (Exuberance) подразумевает многослойную сложность, как на 
малом, так и на большом масштабе. Это направление демонстрирует 
распространенность цифрового проектирования и включает моду, 
архитектурный дизайн и градостроительство. Оно показывает, что 
художественный метод может включать различные индивидуальные 
стили (это не протест и не манифест). Проекты в рамках этого 
направления демонстрируют, что эстетика дизайна может быть зловеще-
темной, а в других случаях романтически-цветочной, что некоторые 
работы в большей мере теоретические, а другие более практические 
(пересекая границы между наукой и практикой), что пышность черпает 
из барочной театральности – одинаково игривой, полной энтузиазма и 
слегка высокомерной. Поскольку она возникла на основе передовых 
информационных средств и новых технологий, ее палимпсест58 более 
походит на шоу, нежели чем на театральное представление или 
документальный фильм. Марьян Колетти привносит возможность 
эмпирических феноменологических аналогов.  

DigitAlia – направление в проектировании, отличное от 
традиционной цифровой практики. Она придерживается принципов 
открытости и синтеза, использует цифровой авангард, который развился 
на основе 3D программ и (computer numerically controlled, CNC), 
быстрого изготовления прототипов (RP), computer-aided design and 
computer-aided manufacturing (CAD/CAM) technologies. DigitAlia не имеет 
манифеста, не верит в догмы, доктрины и «измы», тем не менее имеет 
понятную повестку, которая выделена ниже: 

1. Цифровая Политика. Политика «DigitAlia» собирательная, и 
включает все, что связано с цифровым моделированием. Она 
синтезирует профессиональную практику, методы, принципы, мнения, 
стратегии, контроль, организацию и администрирование. 

                                              
58 Палимпсест, (греч, παλίμψηστον, от πάλιν - опять и ψηστός - соскобленный) рукопись на 
пергаменте (реже папирусе) поверх смытого или соскобленного текста. 
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2. Цифровая Поэтика. Платформа DigitAlia обеспечивает 
альтернативу существующему представлению о проектировании, для 
понимания и разработки CAD за пределами протокола, математики и 
геометрии, по направлению к цифровой поэтике: спектаклю 
(performance), (ре)продукции, (ре)презентации, проецированию, 
мимезису (mimesis), автоматизму, рефлексии и блаженству, интуиции, 
креативности и интимности. 

3. Convolution. «DigitAlia» ассоциируется с извилинами (blur, overlap 
and interference): она расширяет архитектуру путем размывания и 
раздвигая границы дисциплины, наслаиванием контекстов, идей и 
технологий, а также путем многозадачности и, пересекаясь с линейными 
процессами дизайна. 

4. CAADemiurgy. Демиург (от Δημιουργός мастер, ремесленник, 
творец, δμος «народ» и ργον «дело, ремесло, промысел») изначально 
название класса ремесленников в античном греческом обществе. 
Впоследствии словом демиург, за редким исключением, стали 
обозначать Бога-творца, создателя мира. Первым, в таком значении, его 
использовал Платон. DigitAlia повторно предлагает цифрового 
архитектора в качестве демиурга: творца и художника, чье искусство 
старается вызвать к жизни возможные пространства, места, картины, 
вещи, слова и миры, на базе избыточных средств представления и 
техник, которые не доступны для аналоговой практики. 

5. КиберБарокко. «DigitAlia» избегает дихотомичность59 
рационального и эмпирического мышления, и делает возможным 
преобразование классической цифровой архитектурной семантики в 
игривую театральную тектонику и типологию. На деле, наиболее 
современная манифестация цифровой архитектуры достигается путем 
синтеза поэтической выразительности и интуитивного знания, культуры 
и традиции, а также промышленности и прогресса. 

6. Феноменология60. В архитектурной феноменологии, окружающая 
среда конкретно определяется как «место», и события, которые там 

                                              
59 Дихотомия - раздвоенность, последовательное деление на две части, не связанные между 
собой. Способ логического деления класса на подклассы, который состоит в том, что 
делимое понятие полностью делится на два взаимоисключающих понятия. Дихотомическое 
деление в математике, философии, логике и лингвистике является способом образования 
взаимоисключающих подразделов одного понятия или термина и служит для образования 
классификации элементов. 
60 Феноменология - термин, используемый в естествознании, в особенности в физике, для 
обозначения совокупности знаний, определяющих взаимосвязь между различными 
наблюдениями явлений (феноменов) в соответствии с фундаментальной теорией, но 
непосредственно из этой теории не следующих. 
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происходят "имеют место". Место - это не просто местность или 
местоположение, оно состоит из конкретных вещей, которые 
представляют собой материальную субстанцию, форму, текстуру и цвет, 
которые воспринимаются в единстве, для формирования характеристик 
среды или точнее "атмосферы места". Именно эта атмосфера позволяет 
создать уникальные свойства пространств, с аналогичными или даже 
идентичными функциями, в соответствии с культурными и 
экологическими условиями, в которых они существуют. Архитектурная 
феноменология понимается как «возвращение к вещам», как отход от 
абстракций науки и ее нейтральной объективности, как субъективное 
восприятие пространств. «Digitalia» не сбрасывает со счетов 
феноменологический контроль за персональными, субъективными, 
интеллектуальными и познавательными процессами на базе САПР. 
Напротив, цель феноменологического подхода Digitalia двояка: 
феноменология основывается на поэтическом воображении 
проектировщика или заказчика, а также на создании художественного 
образа на основе архитектурных параметров. Такие поэтические 
цифровые изображения достигают наложения интуиции / данные на 
входе и выражения / данные на выводе. 

7. Когнитивные параметры61. «DigitAlia» нацелена на объединение 
геометрических параметров и когнитивных свойств архитектуры. 
Геометрические свойства связаны с материальностью, формой, 
организацией - с установками формообразования (Gestalt). Когнитивные 
параметры описывают чувства, восприятие, поведение - установка 
потребления (или даже сочувствия). К последним относятся анаморфное 
проецирование62, перспективная иллюзия, критерии окружающей среды 
и другие параметры, основанные на восприятии. 

                                              
61 Когнитивный стиль — термин, используемый в когнитивной психологии для обозначения 
устойчивых характеристик того, как различные люди думают, воспринимают и запоминают 
информацию, или предпочтительного для них способа решения проблем. Понятие 
когнитивный стиль впервые использовал А. Адлер для обозначения характеристики 
личности, которая представляет собой устойчивые индивидуальные особенности 
познавательных процессов, предопределяющие использование различных 
исследовательских стратегий. 
62 По одним источникам считается, что анаморфоза или искусство искажения проекции было 
когда-то изобретено в Китае, а позднее завезено в Европу. Основоположником 
анаморфизма в европейском искусстве считается Леонардо да Винчи (1452 - 1519). Первым 
известным примером анаморфной проекции считается его рисунок, который ученые-
исследователи нашли в одном из трактатов художника - Кодексе «Codex atlanticus». При 
рассматривании рисунка под углом появляется ясное изображение лица ребенка. 
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8. Неоднозначность, приблизительность и строгость 
параметризма. Когда архитектура понимается как динамическая 
морфология, а вариации в принятии решений и процесс проектирования 
неизбежно приводят к различным результатам – строгость является 
приблизительно точной. Примириться с точным, но, определенно, 
"может быть строгим процессом": смириться с неоднозначностью, с 
контролем путем экстраполяции отдельных наблюдений для достижения 
общей стратегической повестки дня и социального предложения. 

9. Пышность в архитектуре и дизайне (Exuberance). Критикуя 
объективность как инвариантность, эволюцию как метод, пользователей 
в качестве наблюдателей, можно утверждать, что задача нынешнего 
поколения творческих архитекторов в полной мере участвовать, 
действительно, а не виртуально, в САПР. Это означает, что после 
начального периода определения и открытий бестелесных виртуальных 
реальностей, datascapes и киберреальностей, в настоящее время 
необходимо приложить усилия для создания дискуссии, в которой 
эксперименты, технологии и прогресс не исключает актуальность 
эмоций, традиций, самобытности и стремление к изобилию в 
архитектуре. 

10. InterPolis – Интерполированный урбанизм (Interpolated Urbanism). 
Интерполяция исследовательской стратегии на новые области 
проектирования, стратегия, которая по своей природе является 
синтетической, поскольку она привносит что-то новое между массивом 
существующих элементов, привело к появлению методики 
«ИнтерПолис» (InterPolis). Цифровой урбанизм обычно экстраполирует 
геометрические особенности градостроительных объектов в 
многообразие и модуляцию сложных пространственных структур на 
основе скрипта через параметрическую когезию. Такой подход носит 
глобальный характер, и следует за сетями, развитием и ростом. 
ИнтерПолис приближается к урбанизму путем интерполяции 
многообразия и модуляции сложности языка в особенности через 
запутанную связанность. Такой подход также является глобальным, так 
как он следует идентификации, инволюции (участие) и синтезу. 
Повторное открытие может прийти через методы, которые уже 
приведены в движение. Например, динамические системы и другие 
программы с открытым исходным кодом, которые используются 
благодаря своему потенциалу, за счет разработки новых плагинов, 
которые способны изменять атрибуты в динамических системах, либо 
через изменение существующих или написания новых выражений в 



52 
 
 

виде скриптов на компьютерном языке - в силу изменения мощности 
операционного программного обеспечения для разработки новых 
методов проектирования и изготовления архитектурных объектов. Эти 
методы важны для разработки исследований в области 
формообразования, пространственных и материальных условий 
архитектуры. Все это будет продолжено, дабы развить и изменить путь, в 
котором будет работать архитектурная практика в ближайшей и 
долгосрочной перспективе. 

 
1.4.1. За пределы техники к архитектурной элегантности.  
Развитие техник моделирования необходимо для инноваций в 

дизайне. Тем не менее, мастерство в технике, дизайне или 
изготовлении, не обязательно приводит к великой архитектуре. 
Разработанный в проектно-исследовательской студии университета 
Пенсильвании Rahim Research Studio63 проект «Интерьерное 
пространство: городской клуб в Нью-Йорке», (2009) - это попытка выйти 
за пределы применения стандартных компьютерных техник для 
достижения нюансных решений в рамках студенческих проектов, с 
избыточным формальным насыщением, источающих элегантную 
эстетическую чувственность. Термин «Interiorities» обозначает 
внутренне присущее качество или характер пространства (1) внутренний 
мир, или психологическое существование (2), интерьерное пространство 
(3). Архитекторы, которые смогли добавить слой эстетической сложности 
к своим проектам, имеют ряд общих характеристик, которые являются 
ключевыми для понимания современного цифрового дискурса в 
дизайне. Все их проекты работают в пределах новой парадигмы 
генерирующих методов, и оставляют в прошлом методы, полностью 
зависящие от строгого применения научных стандартов. Каждый 
демонстрирует системную логику своих размышлений, воздерживаясь от 
отображения определенного процесса, не раскрывая процесс, на основе 
которого генерируется алгоритм, как стратегии для создания проектных 

                                              
63 Али Рахим (Ali Rahim) является профессором Архитектуры, и директором AAD программ в 
университете Пенсильвании. CAP была основана в 1999 году и, с тех пор, создала 
портфолио футуристических проектов, отмеченных наградами, с использованием цифровых 
технологий для разработки и производства архитектурных объектов. Портфель работ 
включает в себя проекты широкого спектра и различных масштабов - от мебели до 
генеральных планов. Их исследовательские проекты были подготовлены по заданию 
Дюпона, ARUP, Z-Corporation, ABT Manufacturing, и Wharton Business School, чтобы назвать 
несколько. Самым уникальным аспектом их практики является то, что они могут применять 
результаты своих исследований непосредственно в своей практике, что делает их работы 
полезными и, одновременно, инновационными для архитектурной дисциплины. 
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форм. Вместо этого, мастерство в использовании техник, позволяет 
каждому дизайнеру взять на себя более сложные отношения с 
созданием формы – использование гибкой формы, 
дифференцированной на разнообразных уровнях, которые системно 
коррелируют – положение, которое стало возможным только на основе 
использования художественной выразительности с высокоразвитой 
способностью проектирования.  

Эффективные формации: интерьерные пространства. Пространство 
интерьера предполагает акцент на создании эффективных, в смысле 
производящих эффект на зрителя, структур и поверхностей, которые 
разворачиваются и дифференциируются в соответствии с положениями 
своей внутренней логики восприятия. Создание эффектов наиболее 
четко прослеживается на примере интерьера, то есть без 
предварительного анализа взаимодействия архитектурного сооружения 
с окружающей средой, внешних сил, таких как гравитация, ветер, солнце 
и т.д. Логика восприятия помогает выбрать иной способ оценки 
пространства и формы в движении через интерьеры. Создание серии 
оптических иллюзий с разных точек зрения может быть усилено 
разработкой визуального понимания форм, имеющих нелинейные 
отношения к реальной геометрии. Цель экзъюберантной архитектуры 
состоит в том, чтобы достигнуть такого уровня дизайнерской роскоши, 
который можно найти, например, в самых пышных интерьерах барокко 
или рококо. Цель состоит в том, чтобы выйти за пределы всех известных 
исторических прецедентов, с точки зрения качественной 
дифференциации и интенсивности отношений «от частей-к-части», и «от 
частей-к-целому». Еще один способ для выражения этого, заключается в 
стремлении к созданию многослойной сложности, с высокой степенью 
дифференциации внутри каждой визуальной системы и масштаба, с 
высоким уровнем корреляции между различными уровнями восприятия. 
Каждый масштаб внутренней дифференциации связан с 
соответствующей или взаимодополняющей дифференциацией на других 
масштабах. Например, многократное пропорциональное изменение 
материала и текстурной дифференциации по отношению к цветовым 
вариациям непрерывно распределенных паттернов позволило 
студентам достичь эффекта «пышности». 

Разработка технологий. Студенты в студии (Rahim Research Studio) 
использовали динамические генерирующие методы, чтобы понять и 
разработать системную логику, которая производит качественные и 
количественные изменения, таких, как направление, накопления и 
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плотность образований. Эта технология взаимосвязанного программного 
обеспечения использует величину и направление векторов поля, 
которые действуют в определенных пороговых условиях распада и 
трансформации, когда геометрия материальных отношений превышает 
возможности заданного гештальт. Некоторые используют эти системы, 
или скрипты, для определения научного подхода, или включения 
строгости научных построений. Студенты используют эти системные 
методы для исследования темпов изменений и расширения знаний и 
понимания формообразования. Развитие этого знания представляет 
собой итерационный процесс, и через эти итерации каждый студент 
разработал свой собственный подход к художественному восприятию 
формы. 

Развитие художественно-эстетического метода. Каждый студент в 
студии развивал свое собственное эстетическое чувство по отношению к 
вариабельности форм, используя методы геометрического 
моделирования, которые были включены в динамическую систему с 
помощью написания скриптов. Цель состояла в том, чтобы использовать 
экстремальные вариации для создания беспрецедентных архитектурных 
эффектов, основанных на топологических поверхностях, и организации 
типа "от частей к части", "от частей к целому" для производства 
отличительных формальных признаков интерьерных пространств с 
морфологической преемственностью для разработки зданий. В процессе 
исследования были выявлены, например, такие градиентные свойства 
морфологий как «от мягкого к костлявому» (soft to bony), которые 
сделали возможным описание архитектурных структур, обладающих 
несопоставимыми и дискретными пространственными, материальными и 
световыми качествами, трансформирующимися в друг друга для 
создания морфологической непрерывности. Проекты, способные 
производить самые радикальные различия в пределах эстетической 
чувствительности, были наиболее успешными, проблема состояла в том, 
чтобы отойти от логики, основанной на компонентах (которая всегда 
производит отношения "от частей к части") и перейти к топологической 
преемственности, которая теряет(?) отдельные части в развитии всего 
проекта. Эстетическое развитие имеет решающее значение для 
переноса акцента с дизайна на эффект, который он производит. 

Разработка проекта и его местоположение. Проект разрабатывался 
с последовательным одновременным решением эстетических и 
технических вопросов. Студенты были нацелены на разработку 
проектных исследований на основе городского клуба, расположенного в 
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Нью-Йорке в районе TriBeCa, на Varick Street между N Moore и Franklin 
Streets, между существующими барами и постройками со смешанной 
(бар/клуб) типологией. Дизайн фокусируется на кластере из основных 
социальных пространств: гостиной, столовой, библиотеки, конференц-
зала и бального зала. Умышленно специфический, этот дизайн 
синтезирует все аспекты архитектурного проектирования, не теряя 
своей интенсивности для создания полноценного опыта включения 
формы, структуру, материала, текстуры, орнамента, цвета, прозрачности, 
света и тени. Последние сто лет избыточная архитектура появлялась 
циклически как спорадические проявления отдельных лиц. Формализм 
был общей темой архитектуры немецких экспрессионистов и русских 
конструктивистов в первые два десятилетия 20-го века. Однако в 
последствии, начальные усилия модернизма по разработке эстетически 
универсальных абстракций в архитектуре превратились в утилитарный 
дизайн продуктов массового потребления, в социальном аспекте 
высмеивая самовыражение личности как навязывание индивидуальной 
воли общественной сфере. Поэтому неудивительно, что в последующие 
50 лет «пышность» или экзъюберантность в формообразовании 
проявилась в деконструктивистской архитектуре 1980-х годов, когда 
чувства, эмоции и фантазии творца обрели подлинную важную роль в 
процессе проектирования, что проявилось в соответствующих проектах. 
В середине 1990-х годов, импульс цифровой архитектуры был выражен 
в слиянии содержания и структуры с формой. Архитекторы были 
озабочены внешним видом, принимая не детерминистскую этику 
Модерна, исходя из самой природы цифрового процедурного процесса 
проектирования, который ценит только объективность, 
автоматизирование, псевдонаучные методы проектирования с 
добавлением математических вычислительных процедур. Культура, а не 
алгоритмы и технологии, определяет эволюцию архитектурной поэтики. 
Эстетические параметры архитектуры определяются поэтическими 
визуальными качествами форм, которые могут вызвать эмоции у 
наблюдателя. Интересно то, что объединяющим в современной пышной 
(exuberant) архитектуре является результат, а не процесс, техника или 
технология. Следы этой эстетики можно найти также в более поздних 
проектах Либбеуса Вудс (Lebbeus Woods), Питера Кука (Peter Cook), CJ 
Lim, marcosandmarjan, Нила Спиллера (Neil Spiller), Филипа Бизли (Philip 
Beesley), Эрнана Диаз Алонсо (Hernan Diaz Alonso) и Тома Вискомба 
(Tom Wiscombe). Новый пространственный язык архитектуры по самой 
своей природе является избыточным, еще одно подтверждение того, что 
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«культура превыше технологии». Распространение цифровых 
технологий в дизайне привело к резкому сближению, казалось бы, 
прочно разделенных функционализмом, архитектурной тектоники и 
орнамента. Небольшие изменения в протоколах программного 
обеспечения и механики изготовления может привести к более или 
менее пышной артикуляции декоративных поверхностей и объемов. 
Кроме инструментальных систем и механики, имеет место такое 
концептуальное достижение как синтез цифрового орнамента и 
тектоники, которое называют «ornaMental», дословно декоративный или 
орнаМентальный, при этом подчеркивая ментальность данного подхода. 
Этот подход, с одной стороны, продвигает идею «чистой формы» через 
абстракцию, а с другой «чистую фигуральность» через ощущения. 

ОрнаМентальность. Один из способов дистанциирования CAD от 
подделки (hyperfake) заключается в использовании компьютера для 
выполнения интеллектуальных задач, которые выходят за рамки 
имитационного моделирования и визуализации. «OrnaMental» является 
цифровым, внутренним выражением синтетического, субъективного и 
почти духовного кода абстракции. «Цифровое» предполагает 
построение пространственной системы на основе художественно-
эстетического переживания, на основе нетрадиционных средств, 
используя программный код для орнаментации. Значение 
«орнаМентального» (ornaMental) подхода заключено в новой эстетике и 
ее применении (понимаемый как бестелесный украшение, как 
программирование и как глобальное предназначение, как метод). 
Исламские узоры, искусство Модерна и геометрия, в частности, 
обеспечивают, скорее всего, справочный материал для этой отрасли 
современного цифрового дизайна. В подобной генерирующей логике и 
морфологическом синтаксисе, которые в настоящее время охватывают 
параметрические скрипты и генеративные методы для получения 
мириад сложных паттернов и декоративных топологий, все больше и 
больше "ментальных" атрибутов, несмотря на то, что интеллектуальные 
усилия обычно действуют в направлении общего и догматического, 
подальше от феноменологического и эмпирического. Другой способ 
избежать гипер-фальшивок и, следовательно, мимикрирующих решений, 
заключается в использовании компьютера для выполнения сенсорных 
задач. «ОрнаМентация» стремится к цифровой, объемно-
пространственной композиции, путем выражения силовых 
взаимодействий изолированных, деформированных и рассеянных 
объемов. Это чисто чувственный, нейронный опыт восприятия 
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складчатых и искаженных фигур или форм, что опять является 
неописательным и нерепрезентативным, но миметическим подходом. 
Орнамент присущ пышным динамическим формам цифрового барокко, с 
деформацией закрученных линий и объемов на основе правил 
формообразования (Gestalt). 

Kenny Tsui (Unit 20), Voided Veilism, Rome, 2005–07. Проект 
предусматривает расширение часовни базилики Сан-Клементе, которая 
сама представляет собой комплекс из трех церквей, построенных одна 
над другой. Наряду с запутанностью параметрической геометрии, 
различные архитектурные ассоциации вовлекают зрителя в восприятие 
сложных сакральных пространств, религиозных орнаментов и фигурных 
украшений. Они встроены в различные исторические слои базилики, в 
которой сетка оболочки ограждения стала пейзажем архитектурной 
плоти (fleshscapes), которая отслаивается, дышит, потеет и кровоточит, 
вызывая интерес к чудесам, пророчествам и откровениям. 

  

Рис. 10. Кенни Цуи (Kenny Tsui, Unit 20), «Полостная завуалированность» (Voided 
Veilism), Рим, 2005–07 (а). Тобиас Клейн (б). 

 
1.5. Паттерны «пышного» (exuberant) дизайна 
Данный проект64 исследует, каким образом каллиграфическая 

эстетика и формальный язык изобилия (exuberance) создают необычные 

                                              
64 Steven Ma (Graduated Thesis programme: advisor Hernan Diaz Alonso, Southern California 
Institute of Architecture/SCI-Arc), Xuberant, 2008. 
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эффекты за счет производства лиминальности65. Форма создается 
постоянно развивающимися отношениями между системами, которые 
поддерживаются в максимальной напряженности в отношении друг к 
другу, взвешенными в постоянном состоянии неполного перехода. 
Таким образом, развивается новое видообразование. Именно это 
«промежуточные состояние» мутации, которое позволяет использовать 
несколько систем для создания бесконечного роста. Индивидуальные 
стилистические особенности становятся главными характеристики для 
понимания современного стиля. Замысловатая, перекрывающаяся, 
переплетающаяся, размытая природа современного архитектурного 
дизайна, описанная здесь, выходит за рамки богатства, сложности, 
техники и моделирования, модулей и оптимизации. Это вызывает нечто-
то, что по рангу выше понятия красоты, стиля и элегантности; что 
вызывает возвышенное, блаженное и таинственное восприятие даже в 
такой области как цифровое проектирование. Концепция «Замысловатая 
плоть» (Convoluted Flesh), занимает центральное место в исследованиях 
дизайна marcosandmarjan, а также в учебном курсе Блок 20 (Diploma 
Unit 20), архитектурной школы Бартлетт, университетского колледжа 
Лондона. Эта концепция влечет за собой органическое, 
пространственное и стратегическое видение, которое включает 
важность средового и индивидуального опыта в соединении с 
технологическим и поэтическим сознанием дизайнера. Соответственно, 
понятие «плоть» (flesh) в архитектурной теории находится в оппозиции к 
общей, редуктивной метафоре «кожи»66, в виде плоской и тонкой 
мембраны, которая отрицает притягательность населяемых толстых стен. 

В настоящее время, большинство, составляющее основное 
направление цифрового дискурса в архитектуре, по сути привязано к 
поверхностям. Рискуя упростить и расчленить архитектурное 
ограждение еще больше, и лишить его человеческого и материального 
содержания, цель Convoluted Flesh, в том, чтобы подчеркнуть 
актуальность олицетворенной в толстой плоти, которая включает в себя 
новые декоративные, чувственные и телесные качества архитектуры. 

 

                                              
65 Лиминальность (англ. Liminality, от лат, līmen, порог, пороговая величина) - 
физиологический, неврологический или метафизический термин, обозначающий 
«пороговое» или переходное состояние между двумя стадиями развития сообщества. 
66 Имеется в виду концепция четкого разделения несущего каркаса и навесного ограждения, 
характерного для тектоники интернационального стиля прошлого столетия. 
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Рис. 11. Градостроительная каллиграфия Стивена Ма (Steven Ma, Graduated Thesis 
programme: advisor Hernan Diaz Alonso, Southern California Institute of 
Architecture/SCI-Arc), Xuberant, 2008 

 
Таким образом, попытка заключалась в создании дискуссии, в 

которой эксперименты в цифровом проектировании, строительные 
технологии и научный прогресс не исключали бы интуитивный поиск и 
поэтическую свободу дизайнеров, по-настоящему творческих 
мыслителей, ни присущих отношений между пользователем и 
театральностью архитектурной плоти. Считается что, поэтический 
подход дополняет типологическое и топологическое понимание 
архитектуры. Ведущиеся дебаты в мире цифрового дизайна являются 
зачастую результатом начального периода создания теории 
параметризма, все еще очень ранней стадии открытий бестелесной 
виртуальной реальности, цифровых ландшафтов и киберреальности, 
которая завершилась почти религиозным мифом полного освобождения 
от физических ограничений. Такие процессы, как представляется, были 
сосредоточены больше на создании архитектуры «сверху вниз» с 
помощью методологии, сформулированной на основе структурной или 
инженерной тектоники. Понятие «Замысловатая Плоть», с другой 
стороны, подразумевает подход, который развивается изнутри наружу, с 
включением экспериментальных качеств, проживания и использования. 
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Вместо того, чтобы следовать структурной «правдивости» готической 
тектоники и ее параметрическому возрождению, феномен 
«замысловатой плоти» неразрывно связан с ощущением формальной, 
структурной и пространственной сложности, заимствованной из 
изобилия барокко, на базе двоичных условий, таких как дихотомия 
рационального и эмпирического мышления, морфинг классической 
архитектурной семантики в игривую театральную тектонику и 
типологию. Он рассматривает тело с различных точек зрения, которые 
стремятся к синтезу методов, техник, технологий, и производительности 
(понимаемую как задачу и, как постановку) архитектурной плоти. 
Профессиональное и академическое проектное исследование 
marcosandmarjan уходит от, казалось бы, несомненной и довольно 
предсказуемой версии того, что может быть понято как современное 
явление нового «цифрового модернизма»: неопределенная побелка 
(зачастую просто «greywash») 3D поверхностей, универсальная 
Sachlichkeit (объективность) параметрических методов проектирования, 
и механистическая концепция компьютера как чисто генеративной 
утвари. В свою очередь, разные определения замысловатой плоти 
оспаривают такой подход, предусматривая экспериментальные, и тем 
самым непредсказуемые условия проектирования, которые являются 
результатом эксцентричного, но правильного понимания архитектуры. 
Основываясь на широком диапазоне достижений в производственных 
технологиях и проектных методиках, вся предлагаемая работа 
направлена на открытую и творческую интерпретацию этих процессов. 
Одновременно преследуется цель создания синтетической модели в 
дизайне, которая переплетает технологический подход с поэтическим, 
футуристическое видение с историческим, а также декоративное с 
тектоническим в рамках архитектурной плоти. Примером этого является 
серия Nurbster, которая сочетает в себе модели и полноразмерные 
прототипы, задуманные как выстовочные инсталляции, 
демонстрирующие возможности крупномасштабных конструкций. Они 
создали аналоговый/цифровой репертуар, используя программное 
обеспечение для 2-D/3-D моделирования, в дополнение к ЧПУ, CAD, 
CAM и технологиям быстрого изготовления прототипов, которые 
позволяют легко собирать большое количество компонентов. Размер и 
масштаб большинства арт-объектов Nurbsters предполагает 
использование их в области интерьера и дизайна городской мебели, с 
учетом модульности, массового производства, структурной устойчивости 
и тектоники. Результатом проектирования явились комплексы, 
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отличающиеся высоким уровнем формальной сложности, 
соответствующие при этом программным требованиям и реквизитам 
эргономики. Синтез современных методов САПР и CAM технологий 
можно видеть в самых разных проектах Unit 20, о чем свидетельствует 
проект «Синтетический Синкретизм» Тобиаса Кляйна.67 Помимо ловкого 
моделирования и навыков рендеринга, такие работы сочетают в себе 
хирургическую точность выполнения и богатство творческого 
(формального) поэтического мышления. Процесс моделирования требует 
трехмерного сканирования существующих костных образований для 
получения облака точек, на базе которого разрабатывается 
эргономичный ряд пышно представленных цифровых «плазм». 

 

  

Рис. 12. А) Зефиротарк (Xefirotarch), «Табакалера» (Tabakalera) музей 
мультимедиа, Сан Себастьян, Испания, 2008. Форма получена на основе 
генеалогии клеточного роста. Б) MONAD Studio. Eric Goldemberg + Veronica 
Zalcberg. Tandanor Performing Arts Center (2008). 

                                              
67 Тобиас Кляйн (Tobias Klein) изучал архитектуру в RWTH (Аахен, Германия), в Университете 
прикладных искусств (Вена, Австрия) и в школе архитектуры Бартлетт (Лондон, 
Великобритания) и работал в Coop Himmelb(l)au. Кляйн основатель «horhizon», 
экспериментальной платформы архитектурного дизайна и являлся наставником в 
Королевском колледже искусств в проведении небольших диссертационных исследований в 
рамках цифрового дизайна архитектурной среды, а также руководителем первого года 
магистратуры в Архитектурной Ассоциации (Master Unit в АА) с 2008 года. 
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Рис. 13. Зефиротарк (Xefirotarch), музей истории Польши в Варшаве, 2009. В 
основе программного скрипта лежит генеология клеточного роста. 

 

Рис. 14. Зефиротарк 

Дэвид Рай рассматривает свой проект «сад узлов», проектное 
предложение для PS1 Квинс, Нью-Йорк, и стеновой элемент «Klex» как 
эксперименты с параметрическим орнаментом, построенным на основе 
цифрового моделирования. 
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Рис. 15. Карел Клейн (Karel Klein) и Дэвид Руи (David Ruy). Стеновая система «Клекс» 
(Klex wall system) для выставки Matters of Sensation (2008). 
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Нью-Йоркский офис Дэвида Руи и 
Карел Клейн решает современные 
проблемы проектирования на 
пересечении архитектуры, природы и 
технологии. 

Рис. 16. Фрагмент стены «Клекс» (Klex) Дэвида Руи и Карел Клейн. 

Дэвид Рай описывает свои исследования в следующем контексте: 
«технологические изменения последнего столетия отмечены 
необычными областями материального производства, где искусственные 
и естественные системы обмена имеют размытые, пересекающиеся 
границы». Современная архитектура сталкивается с новыми 
синтетическими режимами, неопределенность современных материалов 
неожиданно открывает неизведанные возможности для эстетического 
опыта и пересмотра смысловых структур архитектуры. Работа Рай и 
Кляйна включает в себя Klex, Двухосный Букет и Сад Узлов, 
предложение для PS1. Офис был финалистом программы молодых 
архитекторов в рамках MoMA / PS1 и обладателем премии Якова 
Черникова. Карел Кляйн имеет степень бакалавра наук в области 
архитектуры и гражданского строительства Университета Иллинойса, 
Урбана-Шампейн и магистра архитектуры Колумбийского университета. 
Она является адъюнкт-доцентом Института Пратта. Дэвид Рай получил 
степень бакалавра искусств в колледже Иоанна, Аннаполис и магистра 
архитектуры в Колумбийском университете. Он является адъюнкт-
профессором в Институте Пратта, где он также руководит сетью 
эмергентных архитектурных исследований. 
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Рис. 17. 

Высокая плотность объектов обслуживания, в которых товары и 
услуги предоставляются в рамках градостроительного организма, 
прорастающего через окружающую застройку, состоит из кластеров 
взаимосвязанных холлов, офисов и гостиниц. Функциональные кластеры 
подразделяются на модульные блоки, которые состоят из структурных и 
пространственных компонентов, таких как перегородки, перекрытия и 
фасадные элементы. Параметры, которые определяют формальные и 
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функциональные показатели модулей, движимы (что важно) солнечным 
освещением, организацией функций и видовыми точками. 
 
 
 

 

Рис. 18. Войислав Жукич (Vojislav Dzukic), Stefanie Theuretzbacher и Rupert 
Zallmann (Studio Prix, University of Applied Arts, Vienna), High Density, Levent, 
Istanbul, 2008 
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Диас Алонсо68 по-праву считается одним из самых 
влиятельных голосов нового поколения 
архитекторов. Диас Алонсо выступает с лекциями в 
крупнейших архитектурных институтах по всему 
миру. Его архитектурные проекты получили 
множество наград и выставлялись в различных 
архитектурных и художественных музеях. Его 
работы были опубликованы в журналах и 
периодических изданиях по всему миру, кроме того, 
было напечатано нескольких книг, включая 
монографию «Excessive» (чрезмерная архитектура). 
В 2005, Диас Алонсо стал победителем в конкурсе 
молодых архитекторов, проводимым в соответствии 
с программой музея современного искусства (PS1 
MoMa's Young Architects Program, YAP). С этого 
времени его работы становятся предметом 
регулярных выставок в музее современного 
искусства в Сан-Франциско (MoMa, 2006), института 
искусств Чикаго (Art Institute of Chicago) и МАК 
центра в Вене (MAK Centre, Wien, 2007). He is 
currently scheduled to produce a solo show at the 
Pompidou Center, Paris in 2011. Его работы являются 
частью постоянной коллекции FRAC центра, Музея 
современного искусства в Сан-Франциско, и 
института искусств Чикаго. 
 

Рис. 19. Эрнан Диас Алонсо (Hernan Diaz Alonso. Graduate Programs Chair, 
www.xefirotarch.com). 

 
 

 

                                              
68 Родился в 1969 году в Буэнос-Айресе. С 1988 по 1995 учился на факультете архитектуры, 
планирования и дизайна Национального университета Розарио в Аргентине. Окончил 
Колумбийский университет в 1999 году. Работал в бюро Энрика Мираллеса и Питера 
Айзенмана. Основал собственную мастерскую "Xefirotarch" в 1999 году. Эрнан Диас Алонсо 
является директором и основателем проектной практики «Xefirotarch» в Лос-Анджелесе. В 
течение последних нескольких лет он работает в качестве Заслуженного профессора 
(Distinguished Professor) архитектуры в Южном Калифорнийском институте архитектуры 
(SCI-Arc) и является координатором диссертационных работ в SCI-Arc. Ранее он был 
профессором дизайнерской студии при Колумбийском университете GSAPP, и ведущим 
профессором студии «Excessive» в аспирантуре университета прикладного искусства 
(Universitat fur Angewandte Kunst) в Вене, Австрия. He was recently honored by Yale 
University with the Louis I. Kahn Visiting Assistant Professorship of Architectural Design for fall 
2010. 
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ГЛАВА 2. ПАТТЕРНЫ МОРФОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА. 
 
Пожалуй, ни одно исследование по морфологии не обходится без 

упоминания немецкого поэта и естествоиспытателя И. В. Гете, который 
определил ее как «учение о форме органических тел, ее образовании и 
преобразовании». Им введено понятие «гештальт» (Gestalt) для 
обозначения формы и (Bildung) для формообразования. В английском 
языке оно используется для обозначения понятия «целостность формы» 
или целого, отличающегося от суммы его составляющих. Морфология, 
как наука, используется во многих отраслях, перечисление которых 
выходит за рамки данной статьи. Морфология в биологии, изучает как 
внешнее строение (форму, структуру, цвет, паттерны) организма, так и 
его внутреннее устройство. С понятием морфоэкологии связано 
определение «жизненная или биотическая форма» т.е., внешний облик 
животных или растений, отражающий их приспособленность к условиям 
среды. Говоря о морфоэкологии в дизайне, подразумевают, в первую 
очередь, приспособляемость архитектурной формы к изменяющимся 
параметрам внешней среды. Поэтому морфоэкологический подход к 
формообразованию является одним из бурно развивающихся 
направлений в рамках параметризма. Классическим примером является 
модель изменения формы и положения солнцезащитных панелей в 
зависимости от траектории солнца. В данной статье рассматриваются, в 
первую очередь, стилевые особенности морфоэкологического подхода, 
поэтому необходимо подчеркнуть отличие между формообразованием в 
био-дизайне и в дизайне архитектурной среды. Так называемые «био-
формы» предметного дизайна, на самом деле, не имеют общих корней с 
морфоэкологическим подходом, да и с биологией в целом. Плавные 
сплайновые кривые и поверхности обусловлены, прежде всего, 
аэродинамикой, а не биологией, поскольку современные гибкие 
технологии проектирования и производства (CAD, CAE, CAM) 
перекочевали из авиационной промышленности (CATIA) сначала в 
автомобилестроение, и далее в архитектуру. Если для летательного 
аппарата, и в значительной степени, автомобиля, оптекаемые 
«правильно построенные» поверхности – функциональная 
необходимость, то в архитектурном дизайне, вместе с новыми 
инструментами моделирования, они стали элементом стиля, и даже 
модой. Сооружения Ф. Гэри дают наглядный пример того, как 
инструменты проектирования, заимствованные из других областей 
(Digital Project программный комплекс на базе CATIA, приспособленный 
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для архитектурного проектирования), влияет на стиль в архитектурном 
дизайне. С другой стороны, не правильно связывать современный 
морфоэкологический дизайн с биоморфизмом или органическим 
дизайном, которые использовали растительную геометрию и 
генетически связаны с ар нуво и ар деко. Биоморфизм – способ 
образного художественного конструирования на базе биологических 
форм. Таким образом, морфоэкологический подход – это 
самостоятельный раздел в дизайне архитектурной среды, основанный на 
собственных методах моделирования и проектирования. 

Дизайн архитектурной среды отличается от предметного дизайна, 
кроме того, пространственной распределенностью, в особенности, если 
рассматривать его на уровне градостроительных образований – улиц, 
площадей, или города в целом. Его отличают динамика и кинематика 
форм, обусловленные необходимостью трансформации. Поэтому, 
механизмы приспособления живых форм к изменяющимся условиям, 
стали изучаться и интерпретироваться применительно к архитектурному 
дизайну. Примечательно, что сами формы и структура организмов стали 
элементом стиля, точнее стилевого направления в рамках 
параметризма, именуемого «морфоэкологическим дизайном». Рост 
научных исследований в этой области обусловлен использованием 
нанотехнологий в строительстве. Это направление получило название 
биомиметика (от лат, bios - жизнь, и mimesis - подражание). 

Майкл Хенсел69 (Michael Hensel) подчеркивает, что 
морфоэкологический подход является сегодня преобладающей 
парадигмой в архитектурном формообразовании. Основанная на 
аналогии с живыми организмами, она построена на имитационных 
методах моделирования на основе научных методов биологии для 
получения оригинальных форм в архитектурных исследованиях. Для 
описания структуры сложных систем было заимствовано определение 
«полиморфизм». Это состояние системы, созданное различными 
элементами, формами, типами или поведениями индивидуумов. 
Полиморфизм характеризуется, в первую очередь, неоднородностью 
структуры. В биологии с ним связывают появление различных живых 
форм, новых типов организмов. Под «генезисом» в формообразовании 

                                              
69 Майкл Ульрих Хенсел (Michael Ulrich Hensel) - немецкий архитектор, исследователь, 
педагог и писатель. Основными областями его интереса являются «ориентированные на 
производительность дизайн и архитектура». Хенсел является ключевой фигурой в 
междисциплинарных исследованиях архитектурного проектирования, начиная с середины 
1990-х годов, основателем и председателем ассоциации OCEAN Design Research Association 
и SEA (Sustainable Environment Association). 
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подразумевается появление новых форм в результате эволюции, на 
основе процессов самоорганизации и эмергенции. Инженерные 
принципы биологических систем, высокая степень избыточности и 
сложности природных структур, способы, которыми биологические 
системы отвечают и приспосабливаются к напряжениям в окружающей 
среде и динамическим нагрузкам, рассмотрены Майклом Вайнштоком70 
(Michael Weinstock) в научном исследовании «Самоорганизация и 
Структурная Динамика Растений». Анализ и примеры показывают, что 
прочные конструкции природных живых систем не производятся за счет 
оптимизации и стандартизации, а построены на базе избыточности и 
дифференциации. Принцип «избыточности» в дизайне отрицает 
нахождение минимальных затрат в качестве основопологающего 
критерия и положен в основу нового стилевого направления 
«Exuberant» или пышной архитектуры в рамках параметризма. Вайншток 
приводит пример экспериментального использования инженерного 
анализа (метод конечных элементов, МКЭ) двух систем растений, для 
объяснения нелинейной динамики природных структур, и предложил 
использовать эти принципы в архитектурном дизайне. Достижения в 
прикладных науках и соответствующие инновационные методы 
производства синтетических материалов имеют существенное 
воздействие на индустрию новых композитных материалов, имеющих 
сложную внутреннюю структуру, основанную на биологических моделях. 
В работе «Самоорганизация и конструирование материала» [3], 
Вайншток исследует производство передовых клеточных материалов, 
полученных в рамках концепции самоорганизационных процессов в 
биологических структурах. Новые клеточные материалы, такие как 
вспененные металлы, керамика, полимеры и стекло, являются 
индикаторами значительных изменений в проектировании, которые 
размывают границы между «природным» и «искусственным». 
Самоорганизованные системы демонстрируют возможность адаптации, 
способность отвечать на стимулирующие факторы динамического 
окружения. Раздражительность обеспечивает систему возможностями 
для адаптации к меняющимся обстоятельствам. Адаптация геометрии 
формы к изменяющимся условиям в процессе проектирования может 
быть трудоемким и дорогостоящим испытанием, однако, может быть 
обеспечена инструментами, предназначенными обеспечить возможность 

                                              
70 Майкл Вайншток - британский архитектор, в настоящее время является директором по 
исследованиям и развитию (R&D) магистерской программы дизайна и эмергентных 
технологий в Высшей школе Архитектурной ассоциации в Лондоне. 
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существенных изменений на любом этапе, вплоть до стадии 
производства. Всякий раз, когда проектные требования, ограничения и 
графики производительности меняются, важно, чтобы проект мог 
учитывать такие изменения на основе параметров модели, способных 
сохранять геометрические соотношения между элементами, при их 
существенной модификации. Члены группы «Умная геометрия» 
(SmartGeometry) работают над концепцией таких инструментов, и 
являются пионерами новых технологий в области САПР (computer-aided 
design, CAD). Они занимают ведущие позиции в компаниях, 
занимающихся разработкой программного обеспечения нового 
поколения для параметрического проектирования. В «Инструментальной 
Геометрии» (Instrumental Geometry) [4], Аким Менгес (Achim Menges) в 
интервью с членами группы «УмнаяГеометрия» (SmartGeometry) 
обсуждает их инструментальный подход к прикладной геометрии и их 
уникальное сотрудничество, нацеленное на интеграцию архитектурной 
практики и соответствующих программ имитационного моделирования. 
В технологии, имитация есть математическое представление 
взаимодействия реальных объектов. Это необходимо при 
проектировании сложных материальных систем с учетом анализа их 
поведения во времени. В статье «Передовое моделирование в дизайне» 
(Advanced Simulation in Design) [5], Майкл Вайнсток и Николаус 
Статопулос (Nikolaos Stathopoulos) представили обзор концепций и 
техник передовых методов имитации в физике и инженерии. Имитация 
рассматривается как метод для анализа нелинейного поведения систем, 
динамических конструкций и материалов, изменяющихся в ответ на 
меняющиеся условия. В различных отраслях промышленности, 
производственные процессы моделируются на этапе проектирования 
для создания «виртуального» производства, прототипов и строительных 
процессов. В статье «Дифференциация и эффективность: мульти-
эффективная архитектура и модулированная окружающая среда» 
(Differentiation and Performance: Multiple-Performance Architectures and 
Modulated Environments) Хенсел и Менгес обсуждают экологическую 
модель в архитектуре, которая приспосабливается к заданному 
диапазону внешних условий, с учетом времени, через морфологическую 
дифференциацию. Это направление требует перехода к новой 
параметрической парадигме дизайна архитектурной среды, к 
передовым методам обеспечения экологической устойчивости, которая 
связывает работоспособность материальных систем с экологической 
модуляцией и, как следствие, с возможностью для обитания. Проекты 
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OCEAN NORTH, Neri Oxman и Daniel Coll I Capdevila иллюстрируют 
различные подходы к проектированию дифференцированной и 
многофункциональной архитектуры. Самоорганизационные и 
поведенческие возможности предметно-пространственной среды могут, 
таким образом, быть определены соответствующими материалами, 
способом изготовления и монтажа. Этот подход должен быть основан на 
соответствующем понимании и использовании свойств материала, 
поведения и возможностей, и по-разному ранжироваться к 
существующим материалам, от использования технологий 
автоматизированного производства (CAM), как общей стратегии, до 
создания материалов с большими возможностями производительности. 
Развитие цифровых методов контроля над производством (CNC) в 
строительном секторе оказывают существенное влияние на 
архитектурную практику, путем создания возможностей для гораздо 
более дифференцированного и формального репертуара для 
проектирования. В статье «Синтез материального и цифрового дизайна» 
(Material and Digital Design Synthesis), Michael Hensel and Achim Menges 
обсуждают последствия интеграции самоорганизации материала, 
цифрового морфогенеза, ассоциативного параметрического 
моделирования и автоматизации производственных процессов в единый 
процесс проектирования. Передовые материалы и техники 
морфогенетического проектирования приводят к высокому уровню 
методологической интеграции, что создает серьезную проблему для 
следующего поколения междисциплинарных исследований и 
архитектурных проектов. В 1968, венгерский биолог Аристид 
Линденмайэр (Aristid Lindenmayer) исследовал паттерны роста простых 
многоклеточных организмов71. Он предложил метод формального 
описания развития таких организмов, названный в последствии 
Lindenmayer system или L-системами (L-system). Под L-системами 
понимается то, что в программировании называется формальной 
грамматикой, которая использует формальный язык для описания 
последовательности различных символов, называемых строками 
(strings). Используемые для моделирования растений L-системы, 
описывают конкретные модули или последовательности роста. 
Существуют две категории формальных грамматик: аналитическая и 
синтетическая. Аналитический подход определяет, является ли слово 
частью языка, описываемого грамматическими правилами. 

                                              
71 Przemyslaw Prusinkiewicz, Aristid Lindenmayer: The algorithmic beauty of plants. Springer 
1996, ISBN 978-0-387-94676-4, pp. I-XII, 1-228. 
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Синтетический подход формализует алгоритм, по которому 
генерируются слова в предложения, и состоит из набора правил 
преобразования, начиная с начального символа и применяя 
итеративные правила записи слов. Специфическое свойство грамматик 
L-систем, которое позволяет точно схватывать динамику роста растений, 
заключается в правилах описания, приложенных ко всем символам в 
слове при каждой итерации. Для моделирования растений на базе L-
систем, правила перезаписи охватывают, например, поведение 
отдельных модулей по заранее определенным интервалам времени. 
Соответствующий язык состоит из слов, которые могут быть 
сгенерированы заданным набором правил. Этот рекурсивный процесс, 
который определяет L-системы, облегчает моделирование процессов 
роста организмов, например, растений, на основе математических 
пространственных моделей, которые рассматривают геометрию 
растений как распределение дискретных компонентов в пространстве. 
На локальном уровне, при построении экологических моделей, 
компоненты могут включать отдельные клетки растений, на 
региональном уровне - систему модулей, таких как узлы, почки, 
вершины, листья или растение целиком. Модели, описывающие форму 
как результат роста, очень интересны, так как количество влияющих 
переменных может быть изменено и результирующие изменения могут 
быть сравнены с предыдущими этапами. Такие модели могут включать 
большое число параметров для описания конкретных растений. 
Моделирование дает численный результат, который может быть 
дополнен изображениями и анимациями для визуализации. В конце ХХ 
века, с развитием интереса к фрактальности, появляется ещё один 
термин − биоморф, предложенный К. Пикоувером для обозначения 
алгебраических фракталов, построенных особым образом, внешним 
видом напоминающих одноклеточные организмы. Что касается 
моделирования отдельных растений, то одной из наиболее ярких 
особенностей процесса, является интеграция биомеханики и ботаники, 
что позволяет соотносить рост растений с внешними физическими, 
биологическими и экологическими данными. Расширенные модели 
включают комбинированное воздействие гравитации, тропизм72, контакт 
между различными элементами структуры растения и препятствиями. 

 
 
                                              

72 Тропизм (от греч, τροπος — поворот, направление), направление роста или движения 
клеток относительно раздражителя (химического, светового и др.). 
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2.1. Морфология агрегаций. Клеточные автоматы, частицы и шумы. 
Клеточные автоматы73 активно используются для моделирования 

сложных динамических систем. Клеточный автомат - это дискретная 
модель поведения системы, используемая в математике, физике, 
теоретической биологии и микромеханике. Используя простые правила 
распределения клеток на сетках большого размера, можно 
моделировать локальные механизмы сложной системы на микроуровне. 
Регулярная решетка состоит из ячеек, каждая из которых может 
находиться в одном из конечного множества состояний (1 или 0). Для 
каждой ячейки определено множество ячеек, называемых окрестностью. 
К примеру, окрестность может быть определена как все соседние ячейки 
на расстоянии не более 2 от текущей (окрестность фон Неймана ранга 
2). Для работы клеточного автомата требуется задание начального 
состояния ячеек, и правил перехода ячеек из одного состояния в другое. 
На каждой итерации, используя правила перехода и состояния соседних 
ячеек, определяется новое состояние каждой ячейки. На рисунке 
представлена планетарная модель, построенная на основе 1D клеточных 
автоматов (CA). Каждый набор правил представляет собой генетический 
код, который воплощает в себе логику самовоспроизведения: система 
состоит из рекурсивно воспроизводящихся простейших геометрических 
объектов. Каждая планета генерируется комбинированным набором 

                                              
73 Первая решетчатая модель роста кристаллов была построена Станиславом Уламом в Лос-
Аламосской национальной лаборатории в 1940-е годы. Джон фон Нейман разработал 
теорию самовоспроизводящихся кинематических систем. Он использовал абстрактную 
математическую модель, на основе которой возникла первая клеточно-автоматная система. 
Двухмерный клеточный автомат фон Неймана - это самовоспроизводящийся универсальный 
конструктор, который описан алгоритмически, и работающий «внутри» клеточного автомата 
с окрестностью, включающей непосредственно прилегающие ячейки. Для такой модели 
существует паттерн, который будет бесконечно копировать самого себя. В 1940-е годы, 
Норберт Винер и Артуро Розенблют разработали клеточно-автоматную модель среды, целью 
которой было математическое описание распространения импульса в сердечных нервных 
узлах. В 1969 году Г. А. Хедланд описал набор правил клеточного автомата как множества 
непрерывных эндоморфизмов в пространстве. В 1970-е получила известность двухмерная 
клеточно-автоматная модель с двумя состояниями, изобретенная Джоном Конвеем и 
известная как игра «Жизнь». Несмотря на свою простоту, система проявляет огромное 
разнообразие поведения, колеблясь между очевидным хаосом и порядком. Игра «Жизнь» 
может эмулировать универсальную машину Тьюринга. В 1983 Стивен Вольфрам 
опубликовал первую из серии статей, исследующих очень простой класс клеточных 
автоматов, называемых элементарными клеточными автоматами. В 1987 году Брайан 
Сильверман предложил клеточный автомат Wireworld. В 2002 году Вольфрам публикует 
1280-страничный текст «Новый тип науки» (A New Kind of Science). В 2002 году Пол Чапмен 
(Paul Chapman) построил образец «Жизни», который является РММ (Регистровой Машиной 
Минского). Фактически РММ эквивалентна машине Тьюринга. 
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правил: правила CA заменяются другими правилами, основанными либо 
на локальных условиях, либо на случайных экземплярах. Плотность 
каждой сферы, изображенной на рисунке, является результатом 300 
генераций, величина, которая является чрезвычайно малой по 
отношению к потенциально бесконечному числу генераций, которые 
каждая планета может реализовать. Программирование и 
моделирование клеточных автоматов (CA) выполнено Кевином Сайпсом 
(Kevin Sipes). 

                     

 

Рис. 20. Пример использования клеточных автоматов для построения 
паттернов для треугольника Серпинского и на сфере. 

 
Текущее состояние 111 110 101 100 011 010 001 000 

Новое состояние центральной клетки 1 0 1 0 0 0 0 1 

 
Каждая планета на рисунке, является представлением некоторой 

совокупности простых элементов. Геометрическая абстракция или 
концепция возможных миров построена на основе правил клеточных 
автоматов (CA) типа 1-D, построенных на сферической поверхности. На 
самом низком уровне, клеточные автоматы (КА) являются простейшей 
формой генерирующих моделей. Существует в общей сложности 256 
правил для 1-D КА, которые вместе составляют вычислительную монаду. 
Каждая монада, следовательно, определяет виртуальную онтологию 
множества возможных миров, в рамках принятой системы правил. 
Каждая сфера представляет собой прото-архитектурную вселенную, 
которая потенциально бесконечна с точки зрения изменчивости и 
плотности в соответствии с правилами, лежащими в основе ее 
композиции. (CA программирование и моделирование выполнено Kevin 
Sipes.) Основной тезис, предполагаемый этими планетарными 
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автоматами, заключается в том, что архитектура является конструкцией 
возможных миров, порожденных вселенной вычислительных монад. 
Каждая монада инкапсулирует внутренний порождающий принцип, и 
каждая генеративная система передает и распространяет 
наследственную информацию. Каждая монада является одновременно 
самовоспроизводящейся и самоорганизующейся системой, способной 
составлять саму себя в единое целое или в качестве возможного мира: 
другими словами, монадология генетической архитектуры. (КА 
программирование выполнено Крисом Сандес, моделирование 
Кристианом Ланж.) 

 

 

Рис. 21. OCEAN and Scheffler + Partner, New Czech National Library, Prague, 2006. 

 
Формирование тектоники ограждения библиотеки обусловлено 

вычислительными процессами, которые определяют конкретные 
изменения размеров для каждого структурного элемента, его угол и 
ориентацию, в ответ на периодический анализ конструктивных, 
пространственных и экологических параметров. Результирующая 
структура синтезировала форму, поведение под нагрузкой, 
микроклиматические условия и функциональные мощности в рамках 
дифференциации ограждающих конструкций. 

OCEAN and Scheffler + Partner, New Czech National Library, Prague, 2006. 
Переход от программ, определяющих проектирование, к 
проектированию с привлечением программ, характерен для 
морфоэкологического подхода в дизайне и имеет значение на всех 
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уровнях разработки концепций в архитектурной практике и теории. 
Целью проекта было изучение возможностей постепенно размывающего 
эксклюзивно программного и жесткого выравнивающего построения в 
пользу гетерогенной пространственной организации и экологических 
градиентов в пределах ограничений конкурса для одной из самых 
функционально регулируемой и программно определяемой 
строительной типологии. Конкурсное предложение для новой 
национальной библиотеки в Праге (New Czech National Library), это 
совместный проект OCEAN74 и Scheffler+Partner, нацеленный на 
обеспечение монументальности одного из наиболее значимых 
культурных зданий страны в сочетании с непрерывным 
пространственным решением здания и окружающего ландшафта. Общий 
объем здания организован как большой объект, который является в одно 
и то же время полным и открытым, ограниченным и непрерывным, 
обеспечивая дифференцированное пространственное восприятие для 
посетителей и сотрудников. Схема понимается как одна из нескольких 
участков ландшафта, которые вместе образуют сеть из соседних 
событий, дифференцированных пространственных резервов и 
живописных мест. Поэтому было важно обеспечить соответствующие 
пространственные и визуальные связи между различными зонами 
ландшафта. Национальный архив, ядро библиотеки, хранящее по 
одному экземпляру всех книг, изданных в Чешской Республике в 
течение последнего столетия, представляет собой центральный объем, 
который организует плавный переход между авеню Milady Horákové и 
Letenské Park. По обе стороны от этой массивной несущей консоли 

                                              
74 Проектная и научно-исследовательская ассоциация «OCEAN» была основана в 1994 году 
группой архитекторов, заинтересованных в разработке нового подхода к архитектурному 
дизайну как междисциплинарной области знания. С 1998 по 2008 года сеть работала под 
названием «OCEAN NORTH». С 2008 года OCEAN зарегистрирована в Норвегии, как 
некоммерческая ассоциация. Она также представлена в Барселоне, Гетеборге, Стамбуле, 
Лондоне и Осло. Работы OCEAN NORTH были широко опубликованы и многократно 
выставлялись, в том числе в нескольких Архитектурных биеннале в Венеции, в центре FRAC 
в Орлеане. В настоящее время члены научно-исследовательской ассоциации OCEAN NORTH 
имеют опыт в архитектуре, биологии, гражданском строительстве, вычислительном 
проектировании, промышленном дизайне, музыкальной композиции и дизайне городской 
среды. Свою миссию OCEAN видит в проведении междисциплинарных исследований по 
дизайну в конкретных областях проектирования по следующим разделам: Архитектура + 
Биология, Сборные Здания и Сооружения, Архитектурный дизайн Вспомогательных 
Сооружений, Численные Методы в Дизайне + Дополнительная Реальность (Augmented 
Reality), Креативность в Численном Дизайне, Основания и Ограждения, Взаимодействие 
Материи и Энергии, Performance-oriented Design, Research by Design, Sound Environments. 
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располагаются объемы, которые содержат административные функции и 
читальные залы в пределах ветвящейся структуры. Ниже их, на уровне 
первого этажа, непрерывный общественный ландшафт является 
посредником между урбанизированным краем бульвара и прилегающим 
парком, обеспечивая четко сформулированную, непрерывную 
пространственную связь. Основной задачей проекта было 
генерирование материальной и тектонической системы, обладающей 
организационным потенциалом плавного перехода от функционально 
нагруженных зон, имеющих блочную структуру, необходимых для 
эффективного обслуживания библиотеки, к зонам для чтения, 
разграниченным в зависимости от условий, индивидуальной литературы 
и восприятия пространства. Кроме того, постепенный переход от зон с 
направленной циркуляцией к неориентированным пространствам 
позволил получить различные режимы поиска и просмотра. Необычная 
тектоническая артикуляция консольных объемов осуществлялась 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. Это проявляется, например, в 
градиентном переходе от контролируемой и направленной циркуляции, 
сосредоточенной в опорных точках консольных объемов, к открытым 
зонам с индивидуальными передвижениями и посетителями в читальных 
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залах по периметру объема. Промежуточное пространство между 
центральным непрозрачным объемом и двумя консольными объемами 
особенно важно. Оно позволяет осуществлять пассивную вентиляцию 
окружающих пространств, которые не требуют строгого контроля над 
специфичным климатом интерьера библиотеки, и обеспечивает 
переходный микроклимат между всеми смежными пространствами. 
Расстояния и угол наклона между облицовкой поверхностей имеет 
решающее значение для реализации этой модели. Ассоциативная 
параметрическая модель была построена для определения эффективной 
настройки показателей, которая была необходима для определения 
модуляции воздушных потоков, тепловых и световых условий в 
различных зонах, в соответствии с профилями необходимой 
производительности. Кроме того, градиентное изменение 
непрозрачности и проницаемости оболочки здания, от непрозрачного и 
сплошного ядра национального архива до «структурной кожи» 
консольных фасадов с открытым доступом к окружающему ландшафту, 
предоставляет широкий спектр пространственных и 
микроклиматических ситуаций. Такая пространственная структура 
создает как высокий уровень организационного контроля, необходимого 
для функционирования библиотеки, так и гетерогенные условия для зон 
с мигрирующей деятельностью и интенсивным индивидуальным опытом 
обжитых пространств и наслаждаться различными средствами массовой 
информации и социальной динамики библиотеки. Отличительная 
тектоническая артикуляция консольных объемов библиотеки достигнута 
на основе генеративных вычислительных процессов с использованием 
пространственных и структурных критериев. 

Аналитически построенная картина распределения напряжений в 
пределах плоскости покрытия консольных объемов новой библиотеки, 
которая оценена и нанесена на карту как векторное поле основных сил. 
В соответствии с этой структурной информацией, в сочетании с другими 
параметрами, такими как, например, угол падения солнечных лучей, 
видовые оси и другими пространственными характеристиками, получена 
сеть сочленяющихся ветвей, которая образовала ограждающее 
покрытие объемов, консольно расположенных относительно 
центральной части национального архива. Тектоника ограждения 
библиотеки обусловлена вычислительными процессами, которые 
выводят специфичную артикуляцию всех ее элементов, размеров, углов 
и ориентации в ответ на периодический анализ структурных, 
пространственных и экологических параметров. Результирующая 
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структура синтезирует форму, поведение под нагрузкой, 
микроклиматические условия и функциональные мощности в рамках 
дифференциации ограждающих конструкций. 

 

 

 

Рис. 22. OCEAN and Scheffler+Partner, Новая Чешская Национальная библиотека, 
Прага, Project Coordination: Michael U. Hensel and Achim Menges, 2006 

 
2.2. Эмергентные паттерны в архитектурном дизайне 
Парадигму эмергенции можно проследить, начиная с 400 г. до н.э., 

когда Аристотель предположил в своей Метафизике, что «целое больше, 
чем сумма его частей». С точки зрения дискурса морфологического 
репертуара и дизайнерских профессий, понятие «эмергенция» может 
быть определено как непреднамеренное появление новых свойств 
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системы на макроскопическом уровне в связи с непредвиденным 
взаимодействием ее элементов, при этом эмергентные свойства 
системы не могут быть отнесены к свойствам входящих в ее состав 
элементов. Погода, стая рыб или клеточные автоматы являются 
примерами систем, которые отображают возникающим поведением. 
Последние 50 лет архитектурно-строительные отрасли становятся все 
более специализированными, создавая «послойную» культуру мышления 
вместо подхода «от частей к целому». Архитектура рассматривалась, в 
основном, с точки зрения логики «каркас – ограждение». Строительные 
системы и технологии часто сплетаются в противоречивые и 
нескоррелированные решения, даже если они были задуманы как 
"интегрированные", например, на основе информационного 
моделирования зданий. Настоящая интеграция инженерных систем 
требует переосмысления того, как системы и архитектурные морфологии 
могут подталкивать друг на друга, создавая инновации не только в 
технологии, но и в эстетике. Революция в изготовлении композитных 
материалов, с беспрецедентной пластичностью и эксплуатационными 
характеристиками, открывает огромный спектр возможностей для 
достижения такого рода интеграции. Композитные конструкции, по 
своей природе, объединяют в себе ограждение и несущую структуру, а 
через различные типы перегибов, они также могут быть использованы 
для проведения воздуха и жидкости через полости и расслоения, а 
также интегрировать системы освещения и энергообеспечения. Сборки 
из таких композитных конструкций, как мы знаем, все более удаляются 
от применения минеральных материалов и традиционного 
оборудования по направлению использования полимеров и принципов 
"самовозведения". Кроме того, спроецированная на ближайшее будущее 
область полиматериальности и 3D производства, открывает 
возможности для встроенных систем и создания градиентов жесткости и 
непрозрачности строительных материалов, указывая на совершенно 
новую область архитектурного мышления. Вместо того, чтобы 
представлять архитектурную композицию в терминах абстрактных 
твердотельных объемов, все сводится к возможности рассмотрения 
двумерных поверхностей в качестве одномерного или трехмерного 
массива данных. Это смещение акцента в формообразовании на 
геометрию поверхностей называют "поверхность-к-линии" и 
"поверхности к объему". В этом контексте необходим радикально новый 
междисциплинарный подход, при котором технология должна быть 
переосмыслена с точки зрения экологии систем. В то же время должны 
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быть рассмотрены концептуальные и эстетические проблемы, связанные 
с реализацией технологических достижений. Проект "Крыло летучей 
мыши" (Batwing), разработанный в 2008 году, является ответом на 
долгое увлечение Вискомба потолками и на трансформацию 
архитектурного замысла в результате внедрения стандартных приборов 
и других технических устройств.  

 

Рис. 23. Панель «Крыло летучей мыши» (Batwing). Том Вискомб. 

 
2.2.1. Эмергентная архитектура Тома Вискомба.  
Панель «Крыло летучей мыши» (Batwing) является 

комбинированной конструкцией из композиционных материалов, 
которая включает структурные, механические элементы и систему 
освещения. Морфология панели «Крыло летучей мыши» (Batwing) 
основана на деламинации поверхности, которая создает пространства 
для ведения воздушного потока и дает добавочный эффект для создания 
жесткостей на поверхности. Деламинация также появляется в меньшем 
масштабе для размещения паттернов, заполненных микрокапиллярами с 
жидкостью, эти капилляры переплетаются вокруг осветительной 
арматуры, вокруг каналов с потоками нагретого или охлажденного 
воздуха. Аналогичные прототипы - «узорчатое стекло» (Tracery Glass), 
панель со сбором дождевой воды (Grey Water Panel) и «термо-стержень» 
(Thermo-strut), изготовленные в 2009 году, также основаны на идее 
встраивания строительных систем в синтетическую экологию. Они имеют 
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различные встроенные системы, в том числе солнечные, тепловые и 
фотоэлектрические системы, фото-биореакторы с использованием 
водорослей, системы охлаждения и захвата дождевых вод. Панель для 
сбора дождевых вод, представляет собой аналог кожи австралийской 
ящерицы агамы, и характеризуется извилистым паттерном из 
прозрачных труб фото-биореактора с использованием водорослей для 
производства био-топлива, а также глубокими каналами, которые 
собирают дождевые воды. Сплавление, смешивание и вложение — это 
те термины, которые довольно редко можно услышать в обычной 
архитектурно-строительной практике. Синтетические варианты 
композитов начинаются с жидких матриц термореактивных полимеров, 
таких как эпоксидная смола, со встроенной арматурой из стекловолокна, 
углерода или кевлара. Еще одна цель заключается в определении, в 
рамках концепции автоматизированного изготовления композитных 
материалов, новых эстетических и технических областей 
проектирования, вытекающих из совершенно нового способа мышления 
о швах, стыках и соединениях. Одним из примеров является тот факт, 
что для обеспечения непрерывности гладких поверхностей оболочек 
отдается предпочтение использованию конструкционного клея по 
отношению к традиционным металлическим крепежным деталям. 
Соединения таких конструкций не подчиняются логике машинной 
сборки, а скорее биологическим процессам «заживления» или ремонта. 
Вложенные системы поверхностей могут включать ткацкие технологии в 
процесс изготовления оболочек, например, таких, как плетение из вант с 
органическим светодиодным освещением, тонкопленочные солнечные 
системы или сети микрокапиллярного отопления и охлаждения. 
Использование микрочастиц и биохимических систем, трехмерная 
печать или послойное нанесение тем или иным способом композитного 
полимера может добавить такие функции, как свечение, адаптивная 
защита от солнца или мультимедийные эффекты. Конструкция из 
ориентированных по поверхности каналов, наряду с другими 
анизотропными системами, в комплекте с нитями углерода и рисунком 
из лент углеродного волокна, имеет преимущество соответствия 
распределения напряжений плотности и направлению волокон. Такие 
понятия как обмотка, создание рельефа на поверхности оболочки, 
упаковка, во взаимодействии с морфологическими изгибами, складками, 
бороздами и зубцами, формируют новый язык тектонической и 
формальной артикуляции. Помимо повышения производительности 
системы, имеет место беспрецедентная возможность эстетических 
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поисков, в том числе определение рисунка структурного орнамента, 
соответствующего ребрам супертонких оболочек и мембранных 
конструкций. 

 

Рис. 24.  

 

 

 

Рис. 25. В основу проекта «Консоль» положена морфология крыла стрекозы. 
Архитектор Том Вискомб, институт архитектуры Южной Калифорнии (SCI-Arc) и бюро 
Хапполд (Buro Happold). 

 
Научно-исследовательский проект «Консоль» см. рис, был 

разработан архитектором Томом Вискомбом при поддержке института 
архитектуры Южной Калифорнии (SCI-Arc) и бюро Хапполд (Buro 
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Happold). В этом проекте речь идет об эмергентных иерархиях, 
возникающих в конструкции оболочек, о тектонике композитных 
структур, получаемых на основе обмотки лентами и самовозведении в 
сравнении со сборными элементами. Проект представляет собой 12-
метровый навес, опертый в трех точках для создания массивной 
асимметричной консоли, построенной в соответствии с моделью 
распределения напряжений по поверхности конструкции. Как и крыло 
мухи, эта консоль разработана в виде полупрозрачных и сочлененных 
глубоких складок, запроектированных для противостояния изгибу и 
выпучиванию. На основании сознательно уменьшенных размеров 
сечения конструктивных элементов, с общей толщиной оболочки из 
стекловолокна всего 3 мм, был применен шаблон шириной 50 мм в 
качестве паттерна, полученного из ленты окрашенного е-стекла. Рисунок 
намотки отвечал распределению напряжений по поверхности оболочки, 
которые были определены на основе структурной модели ANSYS 
анализа. Такая структура была получена путем создания слоя из лент 
толщиной до 6 мм, в особенности вблизи опор для сопротивления 
сдвигу. Ленты представляли собой нечто больше, чем простой элемент 
структуры, они понимались как некий рисунок на поверхности, как 
структурная татуировка. Одновременная корреляция рисунка из лент с 
оперативными и эстетическими критериями была критическим 
фактором, и гарантировалась обратной связью между инженерным и 
художественным программным обеспечением. Следующим шагом в 
композитном мышлении является мульти-материальность. Мульти-
материальность представляет особый интерес для ученых 
материаловедов, в рамках этого подхода разрабатываются так 
называемые "функционально-градиентные материалы". Это относится к 
материалам, которые различаются по составу градиентно по 
поверхности, что приводит к соответствующим изменениям в 
распределении механических и визуальных свойств. В рамках этого 
подхода можно изготавливать конструкции с переменными 
характеристиками, с плавной градацией материала с мягкими, 
полужесткими и жесткими участками, без каких-либо дополнительных 
сборок. Становится возможным думать о моделях, полярно 
противоположных дилемме каркас-ограждение, таких как полужесткие 
плитные элементы, встроенные в менее жесткие зоны полимеров, 
которые, в свою очередь, встроены в большую конструкцию из геля, нет 
ни кожи, ни костей, просто молекулярные перестановки вокруг золотой 
середины: хряща. Для архитектуры, однако, мульти-материалы 
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открывают большие возможности, и не только для настройки жесткости 
конструкции, но и для создания материала с переменными свойствами, 
одновременно отвечающими структурным, экологическим и 
эстетическим критериям. До недавнего времени изготовление матриц из 
мульти-материалов было чрезвычайно трудоемким процессом и 
экономически эффективным для аэрокосмической промышленности. 
Сегодня трехмерная печать представляет собой новое поколение 
технологий, которые позволяют не только одновременно наносить 
мульти-материалы микронными слоями, но и градиентные смеси этих 
материалов. Например, принтер Connex Objet, может наносить два типа 
жесткого ABS-подобного материала одновременно и семь градаций 
мягкого материала, типа полипропилена, различающегося по жесткости 
с разрешением 600 точек на дюйм. Идея полужесткого автомобиля 
Вискомба основана на парадигме использования композитных 
материалов и на размерах, практически осуществимых на базе 
современных печатных технологий. Основной материал, композит из 
необычных инженерных коллагеновых волокон в матрице геля, 
изменяется по толщине и плотности по всему кузову, иногда 
трансформируясь в зоны полужесткого биоинженерного хряща. 
Изменения в толщине гелевой матрицы создают переменную 
прозрачность. Самые толстые зоны, где поверхность становится 
объемом, вмещают полости с жидкостью для водорослей фото-
биореакторной системы, которая производит биотопливо. Внедрение 
светодиодного освещения в этих резервуарах позволяет 24 ч 
производить биотопливо и создает глубокое свечение гелевой матрицы 
ночью. В отличие от обычных, механически открывающихся дверей и 
капотов, включая раму и шарниры, поверхности полужесткого 
автомобиля соединяются без болтов и петель (при трехмерной печати 
необходимость в них отпадает). «Дверьми» являются плиты из 
синтетической кожи, которые приводятся в движение пластиковыми 
сухожилиями-эластомерами, играющими роль электрических приводов. 
Когда они открываются, они дрожжат и завиваются, демонстрируя 
поведение, которое не может быть реализовано в листовом металле и 
на базе традиционного оборудования. 
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Рис. 26. Проект “Консоль”. Аксонометрия. Том Вискомб, институт архитекторов 
Южной Калифорнии. 

 Светопрозрачная панель «Узорчатое стекло» (Tracery Glass), 
представленная на рисунке, пересматривает традиционный подход к 
проектированию витражей в современной архитектуре. Вместо того, 
чтобы дематериализовать светопрозрачные покрытия, этот материал не 
только не стекло (это поликарбонат), но и в значительной степени 
характеризуется встроенной технологией, которая реализует как 
декоративные свойства, так и физические параметры ограждения. Оно 
позволяет видеть, но через слои света, рельеф, каналы охлаждения, PV 
панели, и паттерны градиентного цвета.  

 

Рис. 27. Проект “Узорчатое стекло”. Том Вискомб, бюро Emergent 
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Том Вискомб75 является автором проекта высотного 
административного центра в Гуйянг. Цель этого проекта, основанного на 
гибридизации несущих, механических и систем освещения, была в том, 
чтобы избежать образа технологичного сооружения для создания 
специального атмосферного эффекта. 

 

Томас Вискомб является основателем и 
директором архитектурной фирмы 
«Tom Wiscombe Design», офиса с 
международной репутацией, 
оперирующего в авангарде 
современного дизайна. Его работы 
выделяются с точки зрения синтеза 
формы, паттернов, цвета и технологии в 
единственные в своем роде и 
неповторимые по своей эстетике 
конструкции. 

Рис. 28. Архитектор Том Вискомб автор концепции эмергентной архитектуры.  

                                              
75 Том Вискомб (1970) заработал международную репутацию благодаря победе на 
конкурсах, выставкам своих работ на крупных культурных мероприятиях и публикациям по 
всему миру. В 2012 году Вискомб входил в состав совместной проектной группы, 
организованной Morphosis для участия в конкурсном проекте Китайского университета в 
Гонконге, Шэньчжэне, который получил вторую премию. В 2011 году Вискомб занял первое 
место в двух архитектурных конкурсах для Китайских национальных игр 2013 года, в том 
числе, в проекте общественного спортивного центра (123000 кв. м.) и в проекте дзюдо 
арены на 5000 мест в Шэньяне. В 2011 году Вискомб был также нанят для разработки 
проекта отеля «Beijing National Hotel» в Пекине министерством внутренних дел Китая, 
который включает 1500 номеров и 10000 квадратных метров тропических лесов в своем 
интерьере. Его работы являются частью постоянной коллекции в выставочном центре «FRAC 
Centre» в Париже, в институте искусств Чикаго (Art Institute of Chicago), в музее 
современного искусства Сан-Франциско (MoMA San Francisco), и MoMA Нью-Йорка. Журнал 
«ICON Magazine», в своем майском выпуске 2009 года, назвал Вискомба одним из «20 
лучших архитекторов в мире, которые создают будущее и преобразуют сложившиеся 
подходы к проектированию». Вискомб является ведущим преподавателем в Институте 
архитектуры Южной Калифорнии (SCI-Arc). Он преподает дизайн в рамках магистратских 
программ «мастер архитектуры» (M.Arch., II) и ESTm. Он является Координатором 
прикладных исследований (Applied Studies Coordinator), ответственным за составление 
учебного плана и набор на факультет. С осени 2012 года, Вискомб является приглашенным 
доцентом (Visiting Assistant Professorship) Louis I. Kahn в Йельском университете. До этого, 
Вискомб работал в компании «Coop Himmelb(l)au», где он был правой рукой директора 
Вулфа Прикса (Wolf Prix) более десяти лет. Он координировал несколько международных 
проектов и был ответственным за работу больших проектных команд, начиная от участия в 
конкурсах до их полной реализации. Следует отметить, что он был главным архитектором 
проектов UFA Cinema Center, Dresden and BMW Welt, Munich, known as two of the most 
important works of contemporary architecture. 
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Суперколонны стали гибридными каналами, в то время как паттерны 
микро-складок распределяются вдоль всей поверхности, вмещая 
теплообменные системы охлаждения. В ночное время каналы 
суперконструкций фасада светятся из-за стеклянного ограждения, 
создавая элегантные цветовые эффекты и прозрачные силуэты. Этот 
проект вновь обращается к проблеме архитектурного 
формообразования на основе инфраструктурных инженерных систем. 
Вместо того, чтобы выразить тектонику путем буквального отображения 
технологий (Hi-Tech), цель заключалась в создании 
высокотехнологичной атмосферы. Эта атмосфера определяется 
прозрачностью и экзотическими эффектами, создаваемыми освещением 
и цветом.  

 

Рис. 29. Бюро EMERGENT, Guiyang Office Tower, Guiyang, China, 2008. 

Но этот эффект является также результатом гибридизации 
механических систем с другими строительными системами для создания 
нового метода проектирования, связывающего традиционные иерархии 
и создающего синергетическую форму. Отправной точкой данного 
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дизайна стала попытка исследовать новую артикуляцию архитектурного 
фасада в результате перемещения воздуховодов из центрального ядра и 
использования их в качестве элементов экстерьера. Светопрозрачное 
ограждение при этом начинает воспроизводить поведение системы 
воздуховодов за счет расслоения и создания складок, в которых может 
перемещаться воздушный поток. Эти складки разветвляются и 
распределяются по фасадам здания, привязываясь к поэтажной 
разводке на каждом уровне в нескольких местах по периметру. 
Благодаря эффекту дымовой трубы, горячий воздух поднимается вверх 
по складкам, тем самым вызывая пассивное охлаждение зданий. Второй 
слой свободно прилегающего ограждения обертывает светопрозрачную 
поверхность воздушного канала, образуя складки и охватывая все 
здание. Это покрытие изготавливается из перфорированного 
металлического листа. Оно действует как солнцезащита в дневное 
время, позволяя, тем не менее, видеть через него. В ночное время 
светопрозрачные каналы светятся из-под ограждения, создавая 
элегантный цвет и глубинный эффект, отражения и силуэты. Морфология 
инженерных систем на фасаде произвольной формы и их свечение 
призваны создать ассоциацию с пышным природным ландшафтом 
строительного участка.  

 

Рис. 30. EMERGENT Architecture, Taipei Performing Arts Center, Taipei, Taiwan, 2008 
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Три театра переплетаются в проекте в виде трех возвышающихся 
залов. Ограждающие конструкции залов можно представить в виде мега 
арматуры и микро-складок, которые работают одновременно как 
система циркуляции, несущая конструкция, механические устройства и 
орнамент. Глубокие полости ограждений позволяют рассматривать 
город через градиенты цветных паттернов.  

Стиль джунглей (Jungle Style)76 проектного бюро EMERGENT. 
Эмергенцию в архитектурном дизайне нельзя рассматривать как часть 
нового техно-функционализма, цифрового барокко, либо другого 
стилевого течения. Это самостоятельное направление в рамках 
параметризма. Его архитектурные тенденции достаточно прочны, чтобы 
быть как формально, так и технологически инновационными. 
Эмергентный дизайн рассматривает биологию в качестве поле 
деятельности, которое часто неправильно принимается 
неофункционалистами в качестве модели для эффективной архитектуры, 
и в частности так называемой «зеленой» архитектуры. Дело в том, что 
биологический мир, который постоянно резонирует и реагирует, 
обладает, казалось бы, безграничной способностью генерировать новые 
формы, то есть, такие экзотические функции и поведения, которые не 
ведут какой-либо конкретной функции. Биология запутывает настолько, 
насколько она выражает: хотя можно делать обобщения о конкретных 
биологических особенностях и их эффективности, невозможно 
распутать со 100% уверенностью сложные комбинации 
морфологических структур и поведения отдельных существ, и экосистем. 
Чем глубже вы проникаете в строение организмов, тем больше 
случайностей и беспорядка раскрывается в биологии, и тем больше 
становится ясно, что недостаточно сравнивать биологию, которая 
описывает несовершенные точки отправления, адаптации, 
приспособления и эмергенции, с полем деятельности инженерии, что 
очень часто оставляет нас с упрощенной схемой для решения проблемы. 
В самом деле, мантра "оптимизации" стала ментальным свойством 
инженеров и их профессии в целом, поскольку такой подход 
предполагает одно оптимальное условие, а не множественно 

                                              
76 Термин «Jungle Style» стал употребляться в США еще во время второй мировой 

войны и относится к практике крепления лентой двух автоматных магазинов вместе, один из 
которых прикреплен верх ногами, а другой вставляется в винтовку. Такая конфигурация 
использовалась для ускорения процесса перезарядки. Возможно, существует определенная 
ассоциация между стилем архитектурного бюро «Emergent Architecture» и этим 
определением, поскольку и в том, и в другом случае подразумевается возникновение нового 
качества, в результате взаимодействия элементов системы. 
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оптимальную экологию. Ключом, как и в случае биологических видов и 
экологии, является активная обратная связь, которая производит 
мутации и местные отклонения, которые только потом проявляют свои 
преимущества. Если балка становится светящейся конструкцией, 
которые также могут перемещать воздух, это не приведет к наиболее 
эффективным формам балочной конструкции, вентиляции или системам 
освещения, но она будет композитной структурой, и что более важно, 
она имеет потенциал для производства нюансов "jungle-style" 
архитектурных эффектов. Это, стало быть, а не вопрос техники, а, 
скорее, дизайна.  

Воздушные потоки, течение жидкости и свечение. Вискомб считает, 
что пришло время заменить такие устаревшие термины, как 
«строительные услуги» и «механические системы» раз и навсегда. 
Понятие «механические» применительно к инженерным системам 
возвращает нас к индустриальной парадигме, сложившееся в 
"досетевом" мире. И световой дизайн стал чем-то большим, нежели 
покупка осветительной арматуры. Можно рассматривать традиционные 
инженерные устройства как единую систему жизнеобеспечения, 
оперируя такими физическими средами как «воздушный поток», 
«течение жидкости» и «свечение». Помимо прозаичного выбора 
санитарно-технических приборов, жидкости будут иметь все 
возрастающее влияние на проектирование зданий по двум причинам: 
во-первых, вода несет тепловую энергию гораздо лучше, чем воздух, во-
вторых, системные приложения жидкостей находят все большее 
приложение в освещении, производстве биотоплива, архитектурной 
гидропонике, дистилляции грязной воды и так далее. Для обеспечения 
этой новой эмергентной системы, полезно рассматривать о жидкости с 
точки зрения сосудистых систем, интегрированных сетей, 
характеризующихся комплектацией и сложностью переплетений, в виде 
микрокапиллярных систем, с такими параметрами, как несущая 
способность и гелиотропизм стеблей растений. Аэродинамика с 
механикой жидкостей, являются открытой территорией для 
архитектурного дизайна. Придерживаясь идеи, что воздух должен 
распространяться по герметичным закрытым коробам из центрального 
источника, можно рассмотреть истинную сложность и возможности 
модуляции ламинарных и турбулентных течений. Можно извлечь выгоды 
из природного аэродинамического поведения потоков, вызваного 
тепловыми дифференциациями, для создания микроклимата и 
буферных зон, и в целом рассматривать экологические ограничения, как 
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дизайнерские возможности, а не как проблемы, требующие решения. 
Способность инженерных систем, помимо остальных функций, еще и 
«светиться», снимает сложившиеся ассоциации, связанные со 
стандартными светильниками. Свечение означает эманацию изнутри, 
сзади, из невидимых и неожиданных источников, и, следовательно, 
может быть использовано для перехода между поверхностями и 
несущей системой в нюансном, эмбиентном виде. Все это является 
наиболее интересным с точки зрения становления и взаимного 
пересечения, когда балки становятся вентиляционными коробами, где 
воздушный поток и поток жидкости перевязаны вместе в виде 
сосудистой структуры, или, когда цвет начинает использоваться 
совместно с несущими функциями конструкций.  

Surface-to-Strand Geometries. Проектное бюро EMERGENT в 
настоящее время изучает геометрию, которая позволяет выйти за рамки 
как двойственности архитектурной парадигмы "скелет (несущая 
структура) - кожа (ограждение)", характеризующаяся дискретными 
системами 1990-х годов, так и отсутствия оответствующей 
тектонической артикуляции инженерных систем в архитектурном 
дизайне. Геометрическое отношение "поверхность-линия" позволяет 
описывать как поверхностное, так и линейное поведение несущих 
структур, а также все состояния, возможные между ними. Геометрия 
заполнения между формообразующими линиями представляет собой 
складку, которая становится ребром поверхности. Геометрический 
подход "поверхность-линия" в эмергенции, по своей сути, полезен в 
области исследований влияния инфраструктурных коммуникаций на 
архитектурное формообразование. Его синтаксис позволяет осуществить 
переход от балки к мембране, от плоского изгиба к пространственному 
поведению оболочки, от простого набора элементов к связанной 
структуре. Некоторыми понятиями или дихотомиями, используемыми в 
настоящее время для определения эмергентного формообразования, 
являются «поверхность-складка», «поверхность-ребро», «рельеф-
диафрагма», «вектор-оболочка», балка к мембране. С целью 
определения типологии эмергентных форм, Бюро создало некий набор 
архитектурных прототипов, который называют "геометрической свалкой 
или зверинцем", в котором содержатся сотни примеров структур типа 
"поверхность-нить". В то время как некоторые виды отбрасываются, 
другие занимают их место. Зачастую, особенности одного вида 
сочетаются с другим, в результате чего возникает третий вид с новыми 
характеристиками. Таким образом, развивается геометрический язык 
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эмергентной архитектуры. Процесс проектирования в EMERGENT часто 
начинается с разработки прототипа, паттерна или некого «куска» (по их 
выражению), нежели с обдумывания общего замысла. Куски состоят из 
набора функций с определенным диапазоном поведения и конкретной 
эстетической чувствительностью. Они оцениваются одновременно для 
получения количественных и качественных характеристик; neither takes 
precedence all of the time. Эти прототипы не имеют фиксированного 
масштаба, и их агенты намеренно остаются расплывчатым, чтобы 
обеспечить гибкость и возможность их использования в проекте 
строительства. Важно отметить, что они не являются клетками или 
агентами, которые агрегированы в скрипт архитектурного муравейника, 
и они не обработаны через параметрическую градиентную рутину или 
смешаны «blendshaped» в визуальное целое. Они не являются 
повторяющимися частями или варьирующимися в массиве - 
характеристика ложной эмергенции; скорее, они являются фрагментами 
целого, которое еще не существует и не может быть предсказано. 

От проектирования слоями к «объемным» инженерным системам. 
Проектирование кусками, нежели слоями, также показывает широкий 
интерес бюро EMERGENT в строительстве кусками, а не слоями. 
Строительство кусками означает, например, что ограждение, несущая 
структура, отопление, вентиляция, освещение и другие встраиваемые 
системы зданий могут быть доставлены на площадку в виде 
композитной сборки. Это одновременно новая и старая идея: 
предварительное изготовление деталей и конструкций дало архитектуре 
access в индустриальные процессы послевоенной эры, но ее потенциал 
был ограничен из-за предположения о слоях. Рамы либо панели были 
унифицированы и поточно-изготовлены – например, работы Чарльза и 
Рея Имз (Charles and Ray Eames) или Жана Прювэ (Jean Prouvé) – но 
никогда не были интегрированы как massively parallel, трехмерные 
куски. Тем не менее, архитектура, проектирование и строительство 
находятся на пороге кардинальных изменений, особенно с появлением 
управляемой компьютером обработки, растущий интерес к композитным 
материалам, и недавний приход глобальных сетей онлайн производства. 
В то время как большая часть строительной индустрии по-прежнему 
остается в рамках «послойного» мышления, имеют место робкие 
попытки его преобразования. Одним из таких примеров является 
передача технологий из автомобильной и аэрокосмической 
промышленности, которые основаны на интегрированном мышлении. 
Кроме того, стремление к энергоэффективности дизайна привело к 
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интересным решениям встраивания энергосберегающих и 
энергогенерирующих систем в архитектурные конструкции. Любопытно, 
что такое направление как информационное моделирование зданий 
(BIM), понимаемое в широком смысле, а не только как инструмент 
проектирования, направлено на координацию строительных систем и 
подразумевает, что структура, покрытие, поток воздуха и жидкости, 
освещение, все должны проектироваться в едином пакете. Тем не 
менее, координация является ложной интеграцией, в которой экология 
джунглей просто не координируется. Подход BIM построен на парадигме 
слоев в архитектурном проектировании, где компоненты стандартны, а 
системы рациональны, и могут быть разложены по элементам. Как 
инструмент для решения проблем, BIM, безусловно, способен снизить 
столкновения между подсистемами, что полезно для разработчиков и 
строителей в условиях риска и затрат, но в конечном счете несвязан с 
культурой архитектурного дизайна. Экстремальная интеграция, в 
конечном счете, определяется беспорядком (случайным порядком), 
избыточностью (запасом) и мышлением в стиле "джунгли". 

Проект «Биореактор на цветочной улице» (The Flower Street 
BioReactor, 2009). Отправной точкой для этого проекта было желание 
использовать зарождающийся сдвиг культурной парадигмы, 
отталкиваясь от представления об энергии как нечто, волшебно 
приходящее из отдаленных источников к чему-то, что можно 
генерировать локально в различных формах. Наша цель не заключалась 
в проведении инженерного эксперимента, или в выражении 
материальных процессов, хотя и это, безусловно, являлось одним из 
аспектов проекта. Нашей основной целью было создание ощущения 
восторга и экзотической красоты вокруг новых технологий путем 
деконтекстуализации (decontextualizing) их и усиления потенциала 
атмосферного и пространственного эффектов. Данный проект 
представляет собой аквариум, в виде биореактора, встроенного в фасад 
здания, в котором содержится колонии 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, 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 
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рост водорослей на разных стадиях развития. В соответствии с OriginOil, 
«это - истинная обратная связь биологической системы, ... водоросли 
дают светодиодным контроллерам знать, что им нужно, по мере 
необходимости создавая саморегулирующуюся систему роста». Ночью, 
когда эта система усиливается, она создает одновременно эффект 
города и джунглей: блестящие отражения на акриловой поверхности 
сочетаются с жутковатым «огнем» живых светящихся водорослей. 
Солнечные батареи, используемые для сбора энергии в течение дня, 
являются спиралями и извиваются в ветвях соседнего дерева, в стиле 
джунглей. Эта энергия сохраняется в батарее и используется в течение 
ночи для обслуживания различных систем. Он будет выполнен из 
прозрачного акрила и включает в себя бесчисленное количество 
светодиодов. Они адаптируют свой цвет и яркость под конкретные 
условия окружающей среды. По идее проектировщиков это послужит 
мощным катализатором для роста водорослей. Форма инсталляции 
прямоугольная, в местах сосредоточия акрила присутствуют выпуклости. 
Эстетика проекта - цифровая графика. Архитектурная компания 
Emergent создает в данный момент в Лос-Анджелесе проект 
инсталляции, заполненной зелеными водорослями, которые производят 
энергию прямо на ваших глазах 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. Строительство инсталляции 
планировалось закончить к 2010 году. Ночью проект приобретает 
потрясающий своей раскраской вид движущихся потоков, которые 
меняют свой цвет. Когда проект будет завершен, жители и гости города 
смогут наслаждаться этой инсталляцией круглосуточно. 
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Рис. 31. Проект «Биореактор на цветочной улице» (The Flower Street BioReactor, 
2009). Архитектор Том Вискомб. 

 

Рис. 32. Поперечные сечения по витрине с каналами для водорослей (algae) 

Компания OriginOil, Inc. (OOIL, Лос-Анджелес, Калифорния, 2009), 
разработчик передовой технологии использования водорослей (algae), в 
качестве наиболее перспективного источника возобновляемой нефти, 
объявила о создании системы динамического контроля, 
предназначенного для непрерывной реакции на поведение водорослей. 
Это изобретение повышает энергетическую эффективность и показатели 
их роста, путем обеспечения правильного типа и количества света, 
используемого все время, пока водоросли достигают зрелости. Чтобы 
помочь производителям водорослей получать сырую нефть, OriginOil 
разрабатывает комплексную систему для создания возобновляемой 
сырой нефти для обработки на существующих заводах. 
Запланированная OriginOil технология Biocrude ™ будет интегрирована 
в собственную систему сбора, с применением самых современных 
процессов переработки биомассы, разработанных в рамках недавно 
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анонсированного исследования с INL, для преобразования водорослей в 
баррели возобновляемой сырой нефти. Этот более чистый заменитель 
обычной нефти будет разработан, чтобы быть совместимым с обычными 
нефтеперерабатывающими заводами. Возобновляемая нефть из 
водорослей может быть смешана с другими источниками биомассы для 
повышения их эффективности. 

 

Рис. 33. Схема размещения солнечных батарей. 

 

Рис. 34. Технология использования водорослей (algae). Компания OriginOil, Inc. 
(OOIL, Лос-Анджелес, Калифорния, 2009). 
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Автомобиль с полужесткой рамой (The Semi-Rigid Car). «Автомобиль 
с полужесткой рамой» (The Semi-rigid Car, SRC) это экспериментальный 
проект, который вызван последними достижениями (многие говорят о 
революции) в технологиях трехмерной печати, то, что мы называем 
применением «композитных» материалов для быстрого изготовления 
прототипов. С изобретением 3D-принтеров, которые не только печатают 
несколько материалов одновременно, но и создают градиентную смесь 
этих материалов, представление о производстве композитных 
конструкций полностью трансформировалось. Производство 
конструкций, не основанное больше на тектонике сооружений или 
технологиях сборки деталей, неожиданно приобретает формы новой 
алхимии. Переменная прозрачность, цвет, градиентная пластичность и 
жесткость становятся реальными параметрами формообразования, 
открывая радикальные возможности для встраивания структур, 
энергетических систем, и визуальных эффектов для всех элементов 
постоянно меняющейся матрицы композитных материалов. 
Механические свойства, внешний вид и поведение стальных 
конструкций, светопрозрачных ограждений, листового металла, их 
соединений и узлов, дополняется новым языком химических 
взаимодействий на основе композиции синтетических и биологических 
материалов на уровне молекулярных механизмов. Комбинаторный 
диапазон возможностей и эстетика полимеров, смол, резин, силикона, 
хрящей и эпидермиса ставит под сомнение традиционную модель 
«каркас и заполнение» в дизайне, которая не использует потенциал 
композитных материалов в иерархической сборке. В течение 
последнего столетия конструирование в автомобильном дизайне 
колебалось между моделью рамы и цельной конструкцией, в то время 
как парадигма мульти-материальности предлагает альтернативу 
сложившейся логике минераловедения и логике проектирования машин. 
Диапазон композитных материалов, позволяющий создание 
конструкций с мягкими, полужесткими и жесткими участками, был 
опробован при проектировании кузова машины. Основной композитный 
материал, сконструированный из коллагеновых волокон в матрице геля, 
варьируется по толщине и плотности по всей поверхности автомобиля, 
иногда трансформируясь в зоны полужесткого биоинженерного хряща. 
Аналогичные скелету акулы, который состоит из хрящей, полужесткие 
зоны могут служить арматурой или образовывать пластинчатые 
структуры. Моделирование «зон разрушения» цельной конструкции для 
определения безопасности при столкновении, в которой передняя и 
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задняя части автомобиля сминаются для поглощения энергии ударных 
сил, сменяется натуральной упругостью полужестких конструкций. 
Изменчивость толщины гелевой матрицы создает переменную 
прозрачность, позволяя тем самым, при определенном состоянии 
атмосферы, просматривать внутренние конструкции сквозь кузов 
автомобиля. Зоны с самой большой толщиной панелей, там, где 
поверхность превращается в объем, содержат резервуары с жидкостью 
для системы фото-биореактора с водорослями, которая производит 
биотопливо на борту. Внедрение светодиодного освещения в этих 
резервуарах позволит 24-часовое производство биотоплива, и создаст 
глубокое свечение ночью через гелевую матрицу. В отличие от обычного 
механического движения дверей и капота, использующего несущую 
раму и шарниры, открытые участки в полужестком автомобиле 
выполняются без жестких элементов и шарниров, используя эластомеры 
в качестве "живых" мышц для открытия складок на поверхности авто. 
"Двери" представляют собой панели из синтетической кожи, 
приводимые в действие искусственными мышцами, используя 
эластомеры в качестве привода, которые под воздействием разряда 
сжимаются и образуют временные шарниры дверей. Когда они 
открываются, они подрагивают и завиваются, демонстрируя поведение, 
которое невозможно достичь, используя листовой металл и 
существующее оборудование. Наконец, обода колес и шины выполнены 
в виде непрерывного градиента от жесткого биополимера до мягкой 
резины. Запасные детали могут быть точно также распечатаны на 
трехмерном принтере. 

 

Рис. 35. Проект «Автомобиль с полужесткой рамой», Том Вискомб 
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2.2.2. «biothing/CONTINUUM» Алисы Андрашек. 
Биовещь (Biothing) и эмергентная композиция (Emergent Composition). 

Построение различного рода диаграмм ассоциируется с сухим и 
жестким языком графоаналитики. Блок-схемы, исследование масс, 
организационные схемы и их функциональные разновидности помогли 
возникновению такой репутации. Программирование подразумевает 
схематическое мышление, работающее через нотацию и графическое 
представление отношений взаимодействия. Составление диаграмм и 
программирование являются довольно абстрактным занятием, 
требующим, по крайней мере, системного подхода в технике и 
функциональной направленности. В этом смысле, они зачастую 
воспринимаются, как нечто противоположное творчески изменяемому, 
генерирующему подходу к проектированию, насколько 
персонифицированные, интуитивно понятные чувства дизайнера 
отличаются от абстрактного режима работы. Аналитические, 
редукционистские тенденции в науке и творческая, синтетическая 
практика, связанная с эстетикой, зачастую воспринимаются рядом и 
одновременно в конфликте. В противоположность этим общим, 
распространенным предположениям, философские усилия радикального 
эмпиризма утверждают и обрисовывают насколько воплощение чувств 
неотделимо от абстрактных взаимоотношений. 

 

Рис. 36. Алиса Андрашек, биовещь (Alisa Andrasek, Biothing), The Invisibles 
interactive installation, Prague Biennale, 2003 
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На рис 36, приведен пример ранней морфологической композиции 
с анимацией «невидимого» (The Invisibles). Ядром интерфейса 
инсталляции «The Invisibles» является среда программирования звука, 
которая изменяет традиционные формы музыкального произведения 
путем включения алгоритмических процессов (Макс MSP). Мутация 
формы возникает, когда система реагирует на различные датчики. Изгиб 
ограждения клетки возникает благодаря активной взаимосвязи 
«цифровой кожи» и корреспондирующейся области «клеточного 
скелета». Морфология формы, представленная в виде серии кадров при 
анимации «невидимого». Поле состоит из взаимосвязанных сетей 
простых «клеток», запрограммированных на основе обратной 
кинематики в MEL скрипт. Форма сот зависит от распределения 
скорости, которая влияет на повороты суставов в области несущего 
скелета. Скорость поворота определяется как средневзвешенное 
значение скорости каждого из трех аттракторов. Они используются в 
качестве фокусов распределения изменяющихся звуковых частот. Это 
говорит о том, что эстетика и абстрактные композиционные приемы 
могут быть применены на основе анимации к формообразованию в 
дизайне. Но это не означает ностальгическое возвращение к 
композиционным принципам прошлого. Работа с вычислительными 
алгоритмами в качестве основного генерирующего инструмента, 
предполагает другой взгляд на математические соотношения 
Возрождения или схем Модернизма. Андрашек предполагает, что новая 
парадигма архитектурной композиции в настоящее время 
формулируется на основе возможностей, заключенных в цифровых 
технологиях. В качестве примера она использует проект «biothing». 
Более или менее употребляемым понятием, характеризующим эту 
парадигму, является слово «эмергенция». Учитывая внимание к 
эмергенции в различных науках, желательно предложить научное 
объяснение этого термина, лежащего в основе сложных методик 
цифровой композиции. Архитектурная наука не имеет подходящего 
объяснения природы этого феномена, поскольку он является сплавом 
художественного метода, точных способов конструирования форм и 
эвристических приемов научных открытий. Тем не менее, существует 
понятное описание. Джон Холланд (John Holland) в своей монографии 
выделяет отличительный признак эмергенции как «возникновение 
нового качества системы в результате взаимодействия ее частей». 
Популярная книга Стивена Джонсона (Steven Johnson), Emergence, 
суммирует это понятие как «движение от правил низкого уровня к 
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сложности высокого уровня». Таковы предварительные определения, 
задающие границы сложной проблемы, поскольку наука не в состоянии 
объяснить, как возникает нечто "большее" из простой суммы простых 
элементов. Как пишет Mark Bedau, все свидетельствует сегодня о том, 
что эмергенция с научной точки зрения не имеет значения. Эмергенция 
начинается там, где заканчивается научное объяснение. В последнее 
время активизировался интерес к проблеме эмергенции и дизайна в 
архитектурном дискурсе. Эта область исследований в дизайне стремится 
сосредоточить внимание на эмергентных методах нахождения форм, 
результатом чего является форма здания. Значительные, 
предшествующие параметризму, достижения в области 
параметрического дизайна, могут быть найдены, например, в работах 
Карла Чу (Karl Chu), John Fraser, Маркоса Новака и Грега Линна. «НОКС» 
(NOX), офис Ларса Спайброека (Lars Spuybroek) находятся среди 
наиболее творчески вдумчивых дизайнеров, кто в настоящее время 
вносит вклад в дискурс. Выпуск журнала AD за номером 4, «Техники и 
Технологии в Морфогенетическом Дизайне» (Techniques and 
Technologies in Morphogenetic Design), под редакцией дизайнеров из 
«Emergence and Design Group», предлагает очень полезное 
апробирование потенциала эмергенции в практике проектирования. 
Спайбрук (Spuybroek) и эго проектная группа многое подчерпнули из 
работ инженера Фрей Отто (Frei Otto), который является примером 
использования встроенного поведения несущих систем для нахождения 
эмергентных форм. Такие вопросы являются чрезвычайно интересным и 
имеют большой, пока еще нереализованный, потенциал. Что означает 
эмергенция для эстетической природы мышления в процессе работы в 
архитектурной практике? Как может практика архитектурной 
композиции рассматриваться в связи с моделями эмергенции? 
Предположение, что исследования, ориентированные на эмергентный 
дизайн, должны привести к новым формам в архитектурной теории и 
эстетики, не было проверено в сколь-нибудь значительной степени. 
Такое явление как эмергентный дизайн необходимо рассматривать как 
эстетический феномен. Эти тесные взаимоотношения можно 
рассматривать как ядро проблемы, которая стоит перед науками, как 
оставшуюся без ответа загадку эмергенции. И все же, когда архитекторы 
находят дразнящие воображение темы, которые научные исследования 
в эмергенции бросают на ветер удивления, они, как правило, избегают 
эстетически ориентированных вопросов, в основном, предпочитая 
оставлять свои запросы на авторизацию научного толкования. В общем, 
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вопросы о природе эмергенции неотделимы от вычислений. Клеточные 
автоматы, например, были ключевым инструментом для исследования. 
Жизнь сама по себе является самым загадочным явлением эмергенции. 
Как только эмергенция используется в архитектурном дискурсе, это 
почти всегда тесно связано с цифровыми инструментами 
проектирования. Она часто используется из-за ее способности 
имитировать жизнь, в качестве форм, которые, некоторым более или 
менее определенным образом, выглядят реалистично. Проблема с 
большинством биоморфных подходов заключается в том, что форма 
генерируется с точки зрения формы, с морфологией живых или 
органических вещей, в качестве измерительной линейки в 
архитектурной композиции. Проектные практики, которые генерируют 
свои работы на основе микромасштабных алгоритмических процедур 
для получения эмергентных морфологических результатов на другом 
масштабе или онтологии, являются до сих пор исключением. Тем не 
менее, работа biothing является одним из таких редких примеров. 

 

В 2001 году Алиса Андрашек основала «biothing», 
междисциплинарную проектную лабораторию, 
сфокусированную на генерирующем потенциале 
вычислительных систем в дизайне, а в 2005 она 
инициировала CONTINUUM, коллективное научное 
исследование, направленное на разработку 
передовых методов вычислительной геометрии и 
компьютерных программ. Она ведет 
архитектурные студии и теоретические семинары 
в Архитектурной Ассоциации в Лондоне 
(Architectural Association, AA DRL) и имеет опыт 
преподавания в Колумбийском университете, 
Институте Пратта (Pratt Institute), the University of 
Pennsylvania, RMIT Melbourne and Rensselaer 
Polytechnic Institute, и читала лекции в 
архитектурных школах по всему миру. 

Рис. 37. Алиса Андрашек 

Алиса Андрашек77 и научно-исследовательский проект 
«biothing/CONTINUUM» разрабатывают пути для перехода от 

                                              
77 Алиса Андрашек (Alisa Andrasek) является основателем экспериментальной архитектурной 
практики «Биовещь» (Biothing), ведущим педагогом знаменитой архитектурной школы (UCL, 
Barlett school of architecture) и проводит исследования с применением вычислительных 
процессов в дизайне. Андрашек окончила университет в Загребе, и обладает степенью 
магистра «Передовых методов Архитектурного Дизайна» (Masters in Advanced Architectural 
Design) Колумбийского университета.    Andrasek was co-winner of the Metropolis Next 
Generation Design Competition, 2005 and received the FEIDAD Design Merit Award, 2004. 
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технических вопросов к программированию в архитектурном 
проектировании, который доминировал среди генеративных практик в 
недавнем прошлом, к вычислительному подходу в формообразовании. 
Бюро разрабатывает программный код открытого доступа - 
поддерживая тем самым, растущую культуру коллективных 
вычислительных знаний развивающихся в пределах архитектурной 
дисциплины. Ядром исследовательской базы является большая 
библиотека программных скриптов, методик моделирования и 
руководств, используемые для определения параметров материала, 
структуры, изготовления и монтажа. Развитие алгоритмической 
инфраструктуры позволяет дизайнеру работать на различных уровнях, 
используя информацию, связанную с различными формами 
материализации заложенных в модель процессов. Уровень проработки 
вычислительных паттернов рассматривается с точки зрения их 
потенциала для того, чтобы получить зависимости, работающие на 
различных масштабах.  

В отличие от инженеров-генетиков, дизайнеры создают 
программный код для генерирования нематериальных форм 
искусственного интеллекта, которые увязываются с конкретными 
ограничениями на разных масштабах социального и материального 
производства. Помимо комбинаторных исследований «biothing» 
принимает участие в менее детерминированных процессах 
проектирования, анализе переплетающихся ограничений, рассматривая 
их в качестве положительного вклада в вычислительную 
инфраструктуру. В этой куммулятивной экологии отношений, дизайн 
становится режимом самоконтроля (и в меньшей степени композицией), 
поиска когерентного поведения, полученного из текстуры коллективного 
устройства. Эффективные результаты в проектировании и 
использование алгоритмического кода в качестве основного 
генерирующего режима часто неразделимы. Кроме того, инструменты 

                                                                                                                                             
Recent exhibitions of biothing’s work include: Permanent Collection Centre Pompidou Paris 
2009; FRAC Collection in Orleans 2009; Transitory Objects TB-A21 in Vienna 2009; Synathroisis 
in Athens Greece 2008; «Целенаправленно запрограммированные» (Scripted by Purpose) at 
the F.U.E.L. gallery в Филадельфии в 2007; павильон Seroussi at the Maison Rouge gallery в 
Париже 2007; Ars Mathematica in Paris 2007; the 2003 Prague Biennale; the 2004 Sydney 
Biennial; Architectural Biennial Beijing 2004, 2006 and 2008; and the New Museum of 
Contemporary Art, New York, 2005. She curated the East Coast section for the “Emergent Talent 
Emergent Technologies” exhibition for the Beijing Biennial 2006 and for the 
«(Не)материальные Процессы (Im)material Processes: Новые Цифровые Технологии для 
Архитектуры» для Пекинского биеннале 2008 года. 
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для написания программного кода выступают в качестве своего рода 
соединительным звеном между традиционно раздельными областями 
архитектурных знаний, и являются основой для их унификации. Biothing 
/ CONTINUUM сотрудничает со специалистами из других областей 
знаний, таких как математика, программирование, робототехника, 
теория культуры, инженерное конструирование и разработка 
программного обеспечения.  

Павильон «Серусси» (Seroussi) «вырос» на основе само-
изменяющихся векторных паттернов, полученных на основе электро-
магнитных полей (EMF). На основе логики притяжения / отталкивания 
были вычислены траектории в плане, которые затем были подняты в 
виде серии структурных микроарочных секций на базе различных 
частот синусоидальной функции. Дополнительная функция встроенная в 
скрипт, позволяет адаптироваться к местным условиям участка, что 
видно из разреза (павильон имплантирован в крутой холм и для EMF 
траекторий необходимо "определить основание"). Для дизайна 
павильона были использованы шесть различных геометрических систем, 
которые распространяются из начальных траекторий. 

 

 

Рис. 38. Павильон Seroussi 

План павильона сильно отличается от классического понятия 
«архитектурный чертеж плана», этот динамичный проект ближе к нотной 
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записи, глубинная экология встроенных алгоритмических и 
параметрических отношений которого, является источником для 
возможных процедур материализации и адаптации к условиям участка. 
В конструкции покрытия резолюция плиточного заполнения была 
увеличена за счет алгоритмической дифференциации свойств 
компонентов. Распределение показателей освещения/затенения и 
программирование видовых кадров выполнено на основе 
синусоидальной функции, определяющей параметрическое 
дифференцирование угла, ориентации и размера диафрагм, а также 
соотношения металлических и стеклянных компонентов внутри каждой 
ячейки. Алгоритмически, встроенные EMF поля разряжаются. Траектории 
напряжения между полюсами поля производят пространственную ткань 
в виде внутреннего кокона, или систему завес, которая разворачивается 
в пространстве, создавая непрерывное, но очень дифференцированное 
пересекающееся поле. Пространство, заключенное в кокон, и 
перетекающее в промежутках между его закрученными волокнами, дает 
возможность для сосуществования людей и коллекций произведений 
искусства с различной степенью взаимопроникновения. 
Программирование и перепрограммирование различных выстовочных 
последовательностей понимается как серия вероятностных событий.  

 

 

Рис. 39. Пространственный паттерн павильона Серусси. 
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Можно изменить последовательность произведений искусства, 
находя пространственные возможности в ткани лабиринта. Структура 
плана была определена на основе сложного скрипта, описывающего 
размещение аттракторов, и оперирующий с двумя комплектами 
геометрий. Две асинхронные серии магнитных траекторий (FP) были 
использованы для параметрического задания поверхностных сеток с 
переменной плотностью. поведение на микро уровне отображаются в 
виде системы невысокой мебели, а также артикулирует 3 влажные зоны 
в интерьере. 

 
2.3. Паттерны на основе численного проектирования материалов. 
Цифровое проектирование материалов. Проектирование 

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. Жесткие материалы были 
расположены в области сжатия, а более гибкие в области растяжения. 
Производство материалов с переменными характеристиками (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. Несущие системы 
зданий и ограждения могут быть обеспечены многомерными данными и 
оптимизированы для удовлетворения различных нужд. Сила тяжести 
может определять поведение несущей системы, которая далее может 
анализироваться с точки зрения воздействия окружающей среды, 
например, солнечной энергии, дождевой воды и т.д. Вместо пошаговой 
оптимизации на завершающей стадии проекта, реакция на внешние 
изменения и согласования может стать частью автоматизированного 
процесса проектирования в архитектуре. Однако потребуется целый ряд 
научно-исследовательских работ, которые помогут ответить на вопрос, 
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каким образом «физика» может быть интегрирована в набор 
инструментов дизайнера, выходящий за рамки традиционной 
визуализации, и каким образом результат каждого этапа 
проектирования может быть связан с параметрическими методами и 
процессами моделирования.  

С момента появления в 1960х, системы автоматизированного 
проектирования (CAD) в своих многочисленных трансформациях 
обеспечили дизайнера возможностью, практически без усилий, 
манипулировать формами, отделенными от технологии их изготовления. 
Такие процессы предполагают применение материала после генерации 
формы. Несмотря на то, что эти процессы поддерживаются 
высокоточными аналитическими инструментами для анализа и 
оптимизации, они связаны преимущественно с геометрическими 
манипуляциями в трех измерениях. Представленный здесь текст, 
предполагает переход от геометрически ориентированного подхода к 
генерированию форм на основе вычислительного процесса, с 
использованием новых композитных материалов. Изготовление 
материалов с гетерогенными свойствами для различных архитектурных 
приложений и в широком диапазоне масштабов, занимает важное место 
в будущем дизайна и инжениринга. Возможность синтетически 
конструировать и изготавливать такие материалы на основе VPF 
стратегии, кажется невероятно перспективным направлением, поскольку 
такой подход увеличивает структурные и экологические характеристики 
строительных материалов, повышает эффективность их использования, 
способствует экономии и оптимизирует распределение материала в 
конструкции. Среди других вкладов в параметризм, численное 
проектирование материалов продвигает новый подход в дизайне, 
который основан на автоматизированном изготовлении разнородных 
композитных материалов, разработанных с учетом их структурных и 
экологических функций. Практика архитектуры адаптируется к своей 
новой роли в качестве второй природы. 

Дизайнер Нери Оксман78 разрабатывает методологию 
моделирования изделий с переменными характеристиками (variable 

                                              
78 Нери Оксман является доцентом медиа искусств и наук при Медиа лаборатории в 
Массачусетском технологическом институте, где она основала и руководит дизайнерской 
исследовательской группой «Mediated Matter». Ее группа исследует, каким образом 
цифровой дизайн и технологии изготовления могут быть посредником между материалом и 
окружающей средой для радикальной трансформации проектирования и строительства 
объектов, зданий и систем. Ее цель заключается в улучшении отношений между 
искусственной и природной средой за счет использования принципов проектирования, 
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property modeling, VPM) в рамках общего подхода к проектированию 
строительных компонентов с градиентным распределением свойств 
материала. Работы Нэри Оксман демонстрируют новую технологию 
послойной печати. Предлагаемый автором метод быстрого изготовления 
прототипов (variable property rapid prototyping, VPRP) на основе 
переменных свойств материалов предполагает контроль над градацией 
компонентов в течение одной 3D-печати, с целью повышения 
механической эффективности и снижения затрат энергии.  

  

Рис. 40. А) Нери Оксман. Б) Армированный корсет, «Арахнея» (ArachnÈ) 
(Autoportrait / Self Portrait), 2012, 3D печать. Центр Помпиду, Париж, Франция. 

 

                                                                                                                                             
вдохновленных природой и их реализации в изобретении новых цифровых технологий 
проектирования. Область применения включает промышленный и архитектурный дизайн, а 
также автоматизированное изготовление и строительство. Оксман была названа в числе 20 
ICON's list of the top 20 most influential architects to shape our future (2009), and was selected 
as one of the 100 most creative people by FASTCOMPANY (2009). В 2008 году она была 
названа «революционным мыслителем» по версии журнала SEED Magazine. Ее работы 
выставлялись в музее Современного Искусства (MoMA, NYC) и являются частью его 
постоянной коллекции. В 2012 музей центра Жоржа Помпиду (Paris, France) приобрел ее 
работы для своей постоянной коллекции. Other exhibitions include the Smithsonian Institute 
(Washington, DC), Museum of Science (Boston, MA), FRAC Collection (Orleans, France), and the 
2010 Beijing Biennale. Нери Оксман получила докторскую степень (PhD) в области 
цифрового дизайна как главный научный сотрудник Массачусетского технологического 
института, где она разработала теорию и практику численного проектирования на основе 
материала (Material-based Design Computation). В рамках этого подхода, формирование 
структуры материала задумано как новое направление в параметрическом 
формообразовании. До Массачусетского технологического института, она получила диплом 
Архитектурной Ассоциации (RIBA 2), после окончания факультета архитектуры и городского 
планирования в Технионе (израильский технологический институт) и кафедры научных 
исследований в медицине в Еврейском университете в Иерусалиме.  
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На рис.40 , представлен армированный корсет «Арахнея»79. Форма 
сети, ее плотность и толщина определяются анатомической 
конфигурацией грудной клетки конкретного человека. На участках, где 
корсет охватывает ребра, сетка заполнена жесткими ячейками для 
защиты костной ткани, на участках, где корсет охватывает межреберные 
мышцы, сетка заполнена более мягкими, гибкими ячейками, 
обеспечивая необходимую гибкость для сокращения мышц при 
расширении и увеличении объема грудной клетки. Комбинированные, 
мягкие и гибкие материалы распределяются, следуя морфологии 
непрерывной сети, для того, чтобы обеспечить сразу несколько функций, 
таких как защита, улучшенное перемещение, гибкость и комфорт. 
Библиотека алгоритмов, вдохновленных формами, встречающимися в 
природе, обеспечивает данными дизайн и процесс производства. Были 
разработаны новые технологии трехмерной печати с использованием 
нескольких материалов, определены конструктивные возможности 
композитов на базе растровой печати и различных текстур, для 
повышения эффективности конструкций и их эстетических качеств. 
Выявляя дизайнерский язык природы, эта коллекция объектов 
представляет собой библиотеку принципов проектирования, 
вдохновленных природой, предполагая, что древний миф и его 
футуристический коллега объединяются там, где дизайн следует 
фантазии.  

 

 
Рис. 41. 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 макромасштабе и вокселями размером 1мм на 
мезомасштабном уровне. 

 
                                              

79 Арахнея искустная ткачиха, которая была превращена в паука Афиной. Миф об Арахне 
изложен в поэме Овидия «Метаморфозы». 
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Рис. 42. Нэри Оксман, прототип шезлонга, музей науки, Бостон, Массачусетс, 2009 

Шезлонг сочетает несущие, средовые и материальные 
характеристики, путем адаптации своей толщины, плотности паттернов, 
жесткости, гибкости и полупрозрачности, к нагрузке, кривизне и к 
областям, находящимся в соприкосновении 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. Быстрое изготовление прототипов с 
переменными характеристиками материала (VPRP) является новым 
методом, который предназначен для динамического смешивания и 
изменения соотношения различных материалов с целью получения 
непрерывного градиента. Цель VPRP технологии заключается в том, 
чтобы сделать возможным трехмерное моделирование строительных 
компонентов с градуированными свойствами в соответствии с 
переменными критериями эффективности, а также для того, чтобы 
начать производство строительных конструкций с переменными 
характеристиками материала. Технологии многослойного производства 
революционизировали процесс создания прототипов геометрически 
сложных конструкций. И все же, геометрическое моделирование и CAD 
инструменты, используемые для таких технологий, остаются достаточно 
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традиционными. Основные возможности заключены в способности 
дизайнера, в процессе изготовления конструкции, контролировать 
изменение свойств материала в зависимости от внешних ограничений. 
Подход VPM, в сочетании с технологией VPRP, использует основанные 
на вокселах графические методики в качестве альтернативного шаблона 
для быстрого изготовления прототипов с переменными свойствами. 
Современные приложения САПР не поддерживают описание 
внутреннего состава материала. Тем не менее, существуют подходы, 
которые используют цифровые методики и в состоянии описать на 
микромасштабе физические свойства материалов и его внутреннюю 
композицию. Они включают:  

 - воксели это цифровые объемные элементы, которые 
представляют собой трехмерный аналог 2D пикселей, положение 
которых определяется их близостью к другим вокселам, и используются 
в визуализации и анализе медицинских и научных данных;  

 - метод конечных элементов (finite element method, FEM) 
является численным методом решения дифференциальных и 
интегральных уравнений для сложных областей. Его цель состоит в том, 
чтобы моделировать физическое поведение конструкций в случае 
структурных или экологических нагрузок. Метод работает с 
применением сетки для дискретизации непрерывной области в набор 
дискретных элементов;  

 - система частиц (particle system) это метод компьютерной 
графики, который позволяет моделировать физические явления с 
огромным числом одинаковых частиц, которые невозможно 
воспроизвести с помощью обычных методов визуализации. Эмиттер80 
прилагает к системе набор параметров, определяющий поведение 
частиц. Например, темп порождения (число частиц, генерируемых в 
единицу времени), начальный вектор скорости (направление эмиттанса 
при создании), время жизни частиц, цвет и многое другое; 

 - неопределенное дискретное моделирование (Vague discrete 
modeling) это метод, который поддерживает моделирование 
возможностей, функций и методов геометрических объектов в 
ассоциативной среде моделирования, так, что каждое свойство 
определяется в виде правила, способное модифицировать 
представление объекта. 

Послойное производство включает такие технологии как 
стереолитография (SLA), селективное лазерное спекание (SLS), 

                                              
80 техн., физ. излучатель 
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изготовление модели расплавленным депозитом (FDM), производство 
ламинированных объектов (LOM), 3D-печать и плавление электронным 
пучком (EBM). Как правило, эти технологии классифицируют по фазе 
материала, используемого при экструзии прототипа. Например, 
многослойная печать на основе жидкости (стереолитография), на основе 
порошка (селективное лазерное спекания), или с использованием 
процессов плавления твердых материалов (моделирование 
расплавленным депозитом). Характерным для всех этих технологий 
является использование материалов с однородными свойствами для 
изготовления прототипов и производства деталей.  

 

Рис. 43. Элемент защитной одежды «Пневма» (Pneuma) 

Древнегреческое слово Pneuma или «движение воздуха», 
используется в религиозном контексте для обозначения души, 
размещенной в грудной клетке человека. «Ветер дыхания» в 
материалистическом монизме Анаксимена эквивалентен воздуху, 
главному элементу, из которого все происходит, и что соответствует 
архитектуре грудной клетки, благодаря которой процесс дыхания может 
стать управляемым. Пневма (Pneuma) представляет собой серию 
исследований в дизайне, изображающих эту «эфирную» составляющую в 
материальной форме, в виде оболочки для духа, из которой вырывается 
дыхание. Вдохновленная формой животных типа Porifera, например, 
таких как губки, эта мягкая броня предназначена для защиты тела, 
обеспечивая комфорт и гибкость. Губки - это тип водных 
многоклеточных животных. Губок характеризует модульное строение, 
зачастую сопряжённое с образованием колоний. Две оболочки, 
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наполненные порами и каналами, позволяют воздуху свободно 
циркулировать, были напечатаны с использованием нескольких 
материалов с различными механическими свойствами, составивших 
жесткую непрерывную оболочку с мягкими внутренними регионами. 
Дизайн и Мифология являются средством для интерпретации легенд, 
которые представляют собой общие культурные ценности, с 
определенным философским смыслом. Как и дизайн, мифология — это 
универсальный язык, на основе которого можно декодировать 
человеческую культуру; и, как в дизайне, мифы часто используют 
преувеличение человеческой силы для выражения сверхъестественного. 
Действительно, на протяжении всей истории дизайна, люди пытались 
достичь недосягаемое. Начиная с летательных аппаратов да Винчи с 
человеческой тягой, вдохновленные крыльями Икара, до изобретения 
самовосстановления и регенерации материала, восходящего к мифу о 
печени Прометея, дизайн последовательно имеет дело с человеческими 
усилиями для компенсации человеческих ограничений. Поэтому не 
удивительно, что мифологические существа часто изображаются как 
олицетворение сил природы. Действительно, мифы, рассказывающие о 
жизни ранних богов, выполняли важную роль, они объясняли 
фундаментальные явления природы. Коллекция включает в себя 18 
прототипов специальных форм для человеческого тела, вдохновленные 
книгой Хорхе Луиса Борхеса "Выдуманные Существа". Энциклопедия 
фантастической зоологии, эта книга содержит описания 120 мифических 
зверей из фольклора и литературы. Действующий как внутри, так и 
против сил природы, бестиарий Борхеса предоставляет наглядный 
материал для анализа «культурного и естественного» в дизайне, путем 
создания коллекции мифологических образов, вдохновленных 
природой. «Выдуманные существа: мифология того, чего еще нет» 
(Imaginary Beings: mythologies of the Not Yet) постулирует, что 
футуристический дизайн на базе технологических достижений, своими 
корнями уходит в фантазии и в мифы. Можно привести множество 
примеров, начиная от Голема из Праги до создания робототехнических 
экзоскелетов, от крыльев Дафны до летательных аппаратов, от брони 
Талоса к защитным ограждениям. Ядро мифа – «mytheme» (миф и тема), 
как это определено у Клода Леви-Стросс, дает нам вечные архетипы 
сверхъестественного и их материальное воплощение. Каждое 
«существо» в этой серии инкапсулирует усиление и персонализацию 
конкретной человеческой функции, такие как возможность полета, или 
способность становиться невидимым. То, что считалось ранее магией, 
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отраженной в мифе, становится действительностью по мере того, как 
дизайн и технологии материалов предлагают все больше возможностей: 
паучьи костюмы, приспособления в виде крыльев, и ультра-легкие 
шлемы, все, что можно рассматривать в качестве мифологии "Not Yet". 
Для прогнозирования будущего, эта работа использует новые 
инновационные технологии материалов для повышения как физических, 
так и экологических свойств этих носимых "мифов" и защитных 
приспособлений. Библиотека алгоритмов, вдохновленная формами, 
встречающимися в природе, является исходной информацией для 
дизайна и процесса изготовления. Были разработаны новые технологии 
трехмерной печати композитных материалов, а также новые 
дизайнерские подходы, такие как растровая печать и свойства текстуры 
для того, чтобы поддержать производительность и эстетическую 
выразительность материала. Демонстрируя "проектный" язык природы, 
эта коллекция из 18 объектов представляет собой библиотеку 
принципов дизайна, вдохновленных природой, предполагающих, что 
древний миф и его футуристический двойник объединяются в идею там, 
где производство и дизайн следуют фантазии. 

 

  

Рис. 44. А) Pneuma 2. Б) Рисунок. Шлем «Голова Минотавра со швами». 

Проблема совмещения нескольких функций в природе чаще всего 
преодолевается на основе растущих структурных паттернов различного 
масштаба, обеспечивающих различные функции. Губчатая костная ткань, 
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например, может быть рассмотрена в виде сотового твердого тела на 
мезомасштабе, и в виде волокнистого композита в микро-масштабе. 
Скомбинированные, клеточные структуры и волоконные текстуры 
обеспечивают высокое соотношение веса к объему, сохраняя при этом 
несущую способность конструкций. Пневма 2 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 внешней границей ячеистой формы, сохраняя структурную 
целостность, в то время как мягкие ткани находятся в пределах ячеек.  

 

  

Рис. 45. Дизайн защитной накидки «Левиафан 2» 
Рис. 46. Кокон или монокок 

Пожалуй, самая знаменитая химера в греческой мифологии, а также 
среди других сказаний, это Минотавр, представляющий собой часть 
человека, часть быка. Это существо, как известно, жило в центре 
критского лабиринта, сложный лабиринт, разработанный архитектором 
Дедалом, и его сыном Икаром, по приказу царя Миноса на Крите. 
«Голова Минотавра со швами» выполнена в виде амортизирующего 
защитного шлема, предлагающего защиту в сочетании с комфортом. 
Вдохновленный морфологией рогов и процессом кальцификации швов 
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человеческого черепа, этот шлем напечатан на 3D принтере в виде 
интегрированных частей со встроенными гибкими швами, 
позволяющими минимальное движение и достаточную гибкость за счет 
увеличения физической эластичности швов. Аналогично процессу 
формирования черепа, в соответствии с генерацией областей с мягкими 
тканями вдоль жестких швов, шлем обеспечивает различную степень 
гибкости, варьируя толщину, плотность и кривизну швов. 
Смоделированные в соответствии с математическими кривыми Госпера 
(Gosper curve), заполняющими пространство фрактальными объектами, 
эти швы увеличивают площадь поверхности шлема в объеме, таким 
образом, усиливая поддержку и прибавляя механическое соответствие. 
Основанный на дизайне "Левиафан 1", этот торс из двух частей 
исследует связь между геометрией прорезей и физическим движением. 
Вертикальные прорези предназначены для обеспечения гибкости для 
вращательных движений, в то время как горизонтальные прорези 
предназначены для обеспечения гибкости при вертикальном изгибе. 
Сочетание цветов представляет собой необходимое дополнение к 
свойствам материала, который состоит из ряда жестких и мягких 
композиций, определяемых кривизной, толщиной, плотностью и 
направленностью прорезей. 

Монокок (Monocoque) или в переводе с французского "единая 
оболочка" означает специальную технику возведения строительных 
конструкций, поддерживающих структурную нагрузку, используя для 
этого внешнюю оболочку объекта. В отличие от традиционного дизайна 
строительных ограждений, который подчеркивает различие между 
внутренними несущими рамами и навесными элементами фасада, этот 
подход основан на использовании неоднородности и дифференциации 
свойств материала. Этот проект демонстрирует понятие несущей 
оболочки, полученной на базе паттернов Вороного, плотность которых 
соответствует условиям нагружения. Распределение линий касательных 
напряжений и давления по поверхности реализуется через размещение 
и относительную толщину элементов в виде вен, встроенных в кожу-
ограждение. Инновационная технология трехмерной печати 
предусматривает возможность выполнять детали и узлы конструкций, 
изготовленных из нескольких материалов в одной сборке, а также 
создания композитных материалов, которые представляют необходимую 
комбинацию ее механических свойств. 

Творческие интересы Айрис Ван Herpen пересеклись с 
исследованиями Нери Оксман из MIT Media Lab, архитектором и 
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дизайнером. Они начали сотрудничать, разрабатывая дизайн этой юбки 
и накидки комбо, после того, как Оксман дебютировала с коллекцией 3-
D печатного дизайна в Центре Помпиду в Париже в прошлом году. 
Вместе, они хотели создать "вторую кожу", чье движение они могли 
смоделировать, как хорошо. Это вдохновило их на разработку 
алгоритмов, которые можно сопоставить физические движения и 
поведение материала с геометрической формой и морфологическими 
изменениями бесшовных и непрерывных поверхностей. 

 

  

Рис. 47. Anthozoa: накидка и юбка. Платье, выполненное трехмерной печатью 
в сотрудничестве с Айрис Ван Херпен (Iris Van Herpen). Museum of Fine Arts, 
Бостон. 

Большая часть природной морфологии может быть смоделирована 
трубчатыми формами, которые не только расширяются или удлиняются, 
но, скорее, разветвляются. Растения вырастая, преобретают форму, 
которая максимизирует площадь их ветвящейся геометрии при 
сохранении несущей способности их структуры и материала. Проект 
исследует концепцию морфо-пространства, которая используют 
ветвящиеся и растущие системы для изучения определенных 
структурных принципов природных систем и их реализации в среде 
генеративного проектирования. Далее представлена L-система, 
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разработанная на основе алгоритма клеточных автоматов в 
ассоциативной среде моделирования, которая позволяет рассмотреть 
одновременно несколько воздействий, происходящих в процессе 
"роста" системы. Логика следует за алгоритмом, который принимает в 
качестве входных данных, переменные, описывающие начальные 
правила для «роста» и «распада», а также множество местных 
«аттракторов», локальных точек, влияющих на систему. Для выбранных 
паттернов роста назначаются различные глобальные переменные, 
например, расположение "аттракторов", имитирующих источники света 
и структурные ограничения.  

 

  

Рис. 48. Быстрое Ремесло (Rapid Craft) 2006, Массачусетский институт технологий, 
(Massachusetts Institute of Technology), 
http://www.materialecology.com/projects/details/rapid-craft. 

 
2.4. Архитектурные паттерны на базе химического морфогенеза. 
Новые паттерны на базе химического морфогенеза. Непрерывно 

изменяющиеся условия обмена веществ (продуктов и побочных 
продуктов) были теоретически описаны в лекции, прочитанной в 
Манчестерском университете в 1952 году Аланом Тьюрингом81, который 

                                              
81 Алан Мэтисон Тьюринг (1912 — 1954) английский математик, логик, криптограф, 
оказавший существенное влияние на развитие информатики. Кавалер Ордена Британской 
империи (1945), член Лондонского королевского общества (1951). Предложенная им в 1936 
году абстрактная вычислительная «Машина Тьюринга», которую можно считать моделью 
компьютера общего назначения, позволила формализовать понятие алгоритма и до сих пор 
используется во множестве теоретических и практических исследований. Научные труды А. 

http://www.materialecology.com/projects/details/rapid-craft
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разработал «химические основы морфогенеза». Тьюринг предположил, 
что: «система химических веществ, называемая морфогеном, реагируя 
вместе и распространяясь через среду, адекватна для объяснения 
основных явлений морфогенеза». Короче говоря, его гипотеза сводилась 
к тому, что "форму" или "формообразование" можно объяснить, как 
результат химических взаимодействий между веществами. Реакция по 
типу Белоусова-Жаботинского (BZ), впервые осуществленная Борисом 
Павловичем Белоусовым82 в начале 1950-х годов и далее исследованная 
Анатолием Жаботинским в 1964 году, показала, что предположения 
Тьюринга оказались правдой. Волнообразные паттерны были получены 
в результате каталитического окисления малоновой кислоты броматом 
калия. Узкие, единообразные регионы, секции с ясно читаемыми 
пятнами с гексагональной структурой, полосатые участки и области со 
сложной комбинацией полос и пятен, все сосуществовали в одном 
образце, в зависимости от изменения концентрации веществ. При 
изменении свойств окружающей среды под воздействием различных 
условий освещения, либо за счет изменения концентрации вещества в 
смеси, система производила стационарные состояния. Пересматривая 
реакцию (BZ) в цифровой форме, в исследовании Реакции-Диффузии, 
проведенном в Массачусетском технологическом институте в 201083, 
«три вещества A, B и C, концентрация которых может бесконечно 
варьироваться от нуля до единицы, распространялись в виде 
однородной смеси в воксельном (трехмерный пиксель) пространстве. 
Использование клеточных автоматов (CA) в качестве метода для 
управления локальным взаимодействием и в соответствии с 
математическими законами реакции-диффузии, приведенными в работе 
Тьюринга, замкнутая система обмена приводится в движение. Как 
только вещества начинают взаимодействовать друг с другом, начинают 
формироваться градиентные поля и в конечном итоге возникают 
трехмерные конфигурации. В этой компьютерной среде, ничего не 

                                                                                                                                             
Тьюринга — общепризнанный вклад в основания информатики (и, в частности, — теории 
искусственного интеллекта). Тьюринг опубликовал работу по химическим основам 
морфогенеза и предсказал протекающие в колебательном режиме химические реакции, 
такие как реакция Белоусова — Жаботинского, которые впервые были представлены 
научному сообществу в 1968 году. 
82 Борис Павлович Белоусов (1893 — 1970) советский химик и биофизик. Им была открыта 
колебательная реакция в химических системах. Его исследование является одной из первых 
работ в области нелинейной химической динамики. Исследование механизма реакции 
Белоусова с 1961 года проводил Жаботинский А. М., поэтому класс колебательных реакций 
называют реакцией Белоусова-Жаботинского. 
83 Surrogate House, Alexandros Tsamis, MIT, Cambridge, Massachusetts, 2010. 
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теряется, продукты и субпродукты в равной степени важны, все они 
присутствуют в одной и той же системе, и все они в равной степени 
ответственны за появление пространственных паттернов. 
Отсутствующим здесь является понятие Евклидового объекта. В начале 
1990-х, переход от коллажа к топологии, а затем к параметрике, вывел 
на первый план оперативную роль геометрии в описании отношений 
между объектом и его окружением. Джефри Кипнис (Jeffrey Kipnis) 
показал, как архитектурная топология может превысить геометрическую, 
если она мыслится как «внутренние единицы, которые объединяют 
огромное количество сопряженных переменных, позволяя им 
мутировать от одного к другому». В случае реакции-диффузии, 
результирующие конфигурации не вращаются вокруг геометрической 
идеальности; они даже не относятся к одной и той же геометрической 
топологии. Здесь не существует геометрического объекта, на который 
действуют воображаемые силы, здесь нет параметрического интерфейса 
между объектом и окружающей средой. Возможно, эта модель 
приближается к "персифицированным" морфологическим иллюзиям 
Жака Деррида (Jacques Derrida), материальные качества которых, такие 
как цвет, вес и запах, действуют как неотъемлемые эйдетические 
определения. Эйдетический образ — это субъективная картина из 
предметов или композиция из них, сохраняющаяся в течение 
некоторого времени после прекращения актуального восприятия. 
Несмотря на начальный этап развития, по отношению ее эффективности 
в архитектурном дизайне, реакция-диффузия позволяет нам представить 
пространства, буквально, полученные путем манипуляций с 
распределенными свойствами веществ, она служит некой модой, 
которая перемещает фокус исследований с объектов на артикуляцию 
"качеств" окружающей среды, с граней к градиентам, от частей к их 
свойствам. Смещение акцента в понятии окружения как топологии 
обмена между продуктом и побочным продуктом – среда вечного 
преобразования – произведет сдвиг в обсуждении отношения от частей-
к-целому и неминуемо приведет к новому пониманию тектоники. 

 Surrogate House, Alexandros Tsamis, MIT, Cambridge, Massachusetts, 
2010. «Суррогатный Дом» (The Surrogate House) это теоретический 
проект, разрабатывающий условия экологического проживания, является 
частью исследования, посвященного реакции-диффузии, проведенного в 
Массачусетском технологическом институте. В качестве платформы он 
позволяет переосмыслить основные дисциплинарные предположения в 
архитектурной бионике, получить новую эстетику и архитектурную 
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идеологию параметрического моделирования для выявления всего 
спектра экологических тектоник. Форма «Суррогатного Дома» 
рассчитывается путем отслеживания в пространстве трех 
последовательных концентраций веществ (85 процентов, 73 процентов, 
8 процентов) в заданной среде, в которой они вступают в реакцию 
диффузии. Первые два определяют толщину стенки, а третий определяет 
ограждение. С точки зрения производительности, толщина стены 
отвечает за химические трансформации между веществами и 
побочными продуктами реакции. В закрытой среде "реакции-диффузии" 
степень загрязнения в пространстве определяет уровни вложений. Он 
предполагает развитие постоянно изменяющейся среды обмена между 
веществами - продуктами и их побочными продуктами. Вместо того, 
чтобы восприниматься как отходы, побочные продукты реакции активно 
используются для генерации трехмерных форм. 

 

  

Рис. 49. Паттерны, образующиеся в результате взаимодействия химических веществ. 

 
Тектоника трансформации. Модель «реакции-диффузии» связана с 
переходом архитектурной теории от механической к биологической 
парадигме. Она широко обсуждается сегодня, однако ее тектоническая 
артикуляция по-прежнему проблематична. Современные исследования 
тектоники вращаются либо вокруг сборок нестандартных, 
специализированных частей, либо вокруг непрерывного размещения 
недифференцированных композитных (пластик) материалов. Первый, в 
то время как он принимает во внимание необходимость в строительстве 
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изменчивости свойств материалов, в качестве тектонической стратегии, 
реализуется в духе механического производства индустриальной эпохи. 
Второй подход, хотя и признает необходимость тектонического 
выражения непрерывности, ориентирован на производство монолитных 
объектов, части которых выражаются только через манипуляцию их 
геометрии. В строительстве, каждый раз, когда непрерывный материал 
конструкции не может обеспечить функциональную необходимость для 
отличающейся части, стык элементов неизбежен. Необходима новая 
стратегия между ними двумя. Если мы признаем, что в настоящее время 
обладаем потенциалом для создания адаптированных композиционных 
материалов, путем изменения их состава на местах, то можно ввести 
понятие одноцелевого «куска» структуры, который изменяется локально 
в композиции материала. Части могут быть четко выражены как 
градиентные показатели в рамках непрерывного тела, нежели чем 
конечные, различные объекты. Части все еще существуют как функции и 
конструкции. В отличие от «части», в традиционном смысле, «кусок» 
материала ограничивается только размером, нежели функцией. Несущая 
конструкция, ограждение, окна, стены, изоляция, орнамент будут 
непрерывно изготовляться (а не собраться) из куска материала 
неоднородного состава. «Морфоэкологический проект» позволяет нам 
переосмыслить основные дисциплинарные предположения и вывести 
как эстетическую, так и архитектурную методологию кодирования, и 
манифестации полного спектра тектоник архитектурной среды. 
Формообразующая способность среды на базе химических реакций по 
типу RD, может пролить новый свет на экологическую теорию в дизайне. 
Настройка основных дисциплинарных предположений - например, 
отношение "от частей-к-целому" к свойству целого, и понятие 
"механической сборки" к производству монолитных конструкций с 
анизотропными композитными материалами - необходимо для 
нюансного определения экологического дизайна. Передовые численные 
методологии позволяют нам понять, как определение окружения, так и 
сборку как разновидность топологии. «Система химических веществ, 
называемых морфогенами, которые реагируют друг с другом и 
распространяются через ткань, адекватна для объяснения основных 
явлений морфогенеза. Такая система, хотя она может быть изначально 
достаточно однородна, в дальнейшем может образовать паттерн или 
структуру за счет неустойчивости однородного равновесия, которое 
провоцируется случайными нарушениями». [Alan Turing, 1952.] 
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ГЛАВА 3.  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

АРХИТЕКТУРНЫХ ПАТТЕРНОВ 
   

3.1. Основные подходы к построению архитектурных паттернов. 
Тесселяция может использовать какие угодно формы и силуэты 

элементов, при условии, что эти элементы при составлении друг с 
другом имеют совпадающие границы и составляются в единую 
поверхность без зазоров, пустот и накладок. Очевидно, что любое 
отклонение от этого правила порождает новые классы геометрических 
разбиений. Таким образом, их объединяют в три большие группы 
тесселяций – правильные, полуправильные и неправильные разбиения. 
Великолепным мастером в области тесселирования был художник и 
геометр М.С Эшер, оставивший уникальную коллекцию примеров, см., 
рисунок 50. В настоящее время геометрические разбиения с 
использованием численных методов лежат в основе нового направления 
как в цифровом искусстве и дизайне, так и в авангардной архитектуре.  

 

 
Рис. 50. Геометрические орнаменты Эшера. Источник: http://www.mcescher.com/ 

 
В архитектуре, это определение в равной степени относится как к 

плиточным шаблонам, так и к численно определенным сеточным 
паттернам. Численный подход делает возможным переход от одного 
формата репрезентации к другому, например, от цифровой модели к 
файлу с векторным представлением и, далее к методу изготовления. 
Такая серия трансформаций реализует более гибкий процесс 
производства, одновременно значительно снижая уровень работ, 
связанных с использованием одного типа дизайнерских средств и 
преобразованием их в другой. В то время как мозаика, кирпичные 
стены, витражи, и стеновые панели фасадов могут быть рассмотрены в 
качестве элементов тесселяции, определение может также относится, в 
случае цифрового дизайна, к апроксимации поверхностей, с одинарной 
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или двоякой кривизны, полигональными сетками. Искривленные 
архитектурные поверхности являются более сложными и дорогими по 
сравнению с плоскими конструкциями, и тесселяция предлагает способ 
построения гладких форм с использованием листовых материалов. 
Тесселяция или разбиение, становится все более актуальной задачей в 
проектировании и строительстве, поскольку архитекторы стремятся 
делать гладкие, и зачастую сложные формы, из стандартного размера 
листовых материалов. 

Образование складок как метод формообразования. Складывание 
превращает плоскую поверхность в трехмерную конструкцию. Эта 
эффективная техника позволяет не только изготовлять формы, но и 
создавать структуры со сложной геометрией. Как только складки 
применяются к обычным плоским элементам, их конструкция 
приобретает дополнительную жесткость и устойчивость, позволяя 
перекрывать значительные пролеты, и быть зачастую самонесущими 
структурами. Складывание является материально экономичным, 
визуально привлекательным, и эффективным способом 
формообразования, применимым на различных архитектурных 
масштабах. Не удивительно, что архитекторы расширили применение 
этого способа в цифровую эпоху. В архитектуре, складывание 
представляет собой теоретическую концепцию, формальный подход, и в 
буквальном смысле материальную операцию. Складывание расширяет 
трехмерную лексику архитектурной поверхности на основе 
естественных преобразований, приводящих к трансформации и 
перегибу исходной плоской заготовки. Цифровые инструменты 
позволяют производить тонкие и сложные геометрические модуляции, 
предоставляя возможность как включать, так и сглаживать различия. 
Структурная жесткость материала, производимая за счет использования 
складок, является другим значительным преимуществом данной 
техники. Начало и середина двадцатого столетия были эрой 
инженерного и архитектурного экспериментирования, созданной такими 
инженерами как Феликс Кандела (Candela), Эдуардо Каталано (Eduardo 
Catalano), Пьер Луиджи Нерви (Pier Luigi Nervi), и Эдуардо Торройя 
(Eduardo Torroja). Эти инженеры-архитекторы стремились к структурной 
элегантности и материальной легкости при формообразовании 
тонкостенных бетонных сооружений. Проекты покрытий часто 
создавались на базе складок и гиперболических поверхностей. 

В этот период времени превалировали складчатые конструкции - 
более простые геометрические модели. Гиперболоид как 
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геометрическая основа для конструирования поверхностей 
использовался реже по сравнению с бетонными поверхностями в виде 
параллельных складок, которые широко распространились во многих 
частях света. Как и для других цифровых методов, программное 
обеспечение позволило упростить переход от трех измерений до двух. 
Программы трехмерного моделирования, такие как Rhinoceros, 
включают в себя встроенные команды, которые позволяют эффективно 
развернуть однократно криволинейных поверхностей.  

Существует группа коммерческих программных комплексов и 
плагинов (например, Lamina Design84, Pepakura Designer85), которая 
включает софт для раскроя металлических листов, а также другое 
инженерное программное обеспечение (SolidWorks86 и LITIO), 
специально предназначенное для преобразования поверхностей 
свободной формы в набор плоских элементов. Эти программы 
учитывают толщину материала и зачастую предлагают опции для 
соединения элементов и маркировки. Широкий набор имеющихся на 
сегодня программ такого рода, является индикатором того, насколько 
привалирующей является техника создания складок. Большинство из 
них используется в ремесле, индустриальном дизайне, и в sheet metal 
industries, однако в равной степени они применимы к архитектуре. В 
ряду специальных машин, лазерные резаки часто используются для 
создания складок из различных материалов. В отличие от других 
трехосных машин, лазеры предназначены для гравировки и могут легко 
выполнять различные типы перфорированных линий, в виде 
пунктирных, точечных, и scored начертаний. Таким образом, они могут 
создавать швы с использованием различных методов, не жертвуя 
целостностью материала. Водоструйные и плазменные резаки также 
широко распространены. Они предназначены для резки металла, и не 
имеют возможность делать бороздки, но они легко могут выполнять 
другие типы перфораций для контроля над изгибом материала. Швы 
также являются краеугольным камнем исследования Хареша Лалвани87 

                                              
84 Программа Lamina 1.0 использует компьютерные методы для создания точных 
физических структур в реальном мире. 3D-модель аппроксимируется соответствующим 
количеством 2D частей, которые могут быть численно вырезаны и собраны для изготовления 
конечной структуры. Лазерная, гидроабразивная и плазменная резка широко доступна и 
делает создание сложных конструкций недорогим и быстрым процессом. 
85 http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/ 
86 http://www.solidworks.com/launch/overview.htm 
87 Доктор Хареш Лалвани является скульптором, архитектором, морфологом, математиком, 
изобретателем и профессором в Институте Пратта. Уже более 30 лет он работает над 
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(Haresh Lalvani), выполненного для «АлгоРитм технологии»88 
(AlgoRhythm Technologies). Однако в его случае, геометрия 
основывается на стандартной практике.  

Складки принимают гиперболическую форму, порожденную 
математическими алгоритмами, а швы создают синусоидальные изгибы. 
Эти изогнутые складки обеспечивают структурную стабильность 
конструкции, одновременно видоизменяя листовой металл, создавая 
набор чередующихся выпуклых и вогнутых поверхностей. Изогнутые 
швы и внутренние напряжения создают сглаженность криволинейных 
складок. Следует отметить, что эффективность этого метода зависит от 
упругих и пластических свойств материала, что определяет тесную связь 
между материалом и способом изготовления. Современные 
архитекторы, равно как и их предшественники, используют одно из 
самых больших преимуществ складок, которым является способность 
обеспечить несущую способность за счет формы конструкции. В то 
время как вышеупомянутые примеры описывают структуры, 
выполненные из складчатых форм, отдельные новые работы исследуют 
складывание материала в качестве техники формообразования. 
Следующие проекты изучают изменение визуальных и материальных 
параметров вследствие структурной трансформации архитектурной 
поверхности: «Цифровое Оригами»89 (Digital Origami, Chris Bosse), 
C_Wall90 и «Многообразие» (Manifold, Andrew Kudless), and Dragonfly by 
EMERGENT’S Tom Wiscombe. 

Оба проекта, Цифровое Оригами и С_стена, трансформируют 
листовой материал в самонесущие строительные блоки. Оба 
использовали лазерную резку, гравировку и складывание бумаги для 
создания штабелируемых модулей. Дизайн инсталляций значительно 
различается по своей концепции и результату. Будучи дизайнером бюро 
PTW Architects, национального плавательного центра (National Aquatics 
Center) для олимпиады в Пекине 2008, Bosse использовал 
эффективность конструкции, заложенную в инженерный дизайн 

                                                                                                                                             
расшифровкой «морфологического генома» в архитектуре, используя природные принципы 
морфогенеза при проектировании техногенных форм. 
88 Компания Algorhythm Technologies ™ производит широкий спектр уникальных форм, 
используя генетический код, разработанный Лалвани. http://www.milgo-
bufkin.com/algorhythms/. 
89 Крис Боссе из "лаборатории воображаемой архитектуры" Laboratory for Visionary 
Architecture (LAVA) создал инсталляцию в витрине известного итальянского универмага La 
Rinascente для выставки Современного Рождественского искусства. 
90 http://matsysdesign.com/ 
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оболочки здания, чтобы ограничить количество клеток и обеспечить 
максимальное визуальное различие фасадных элементов. Дизайн 
сооружения, известного как «водяной куб» (Watercube), использует 
ячеистую структуру в виде пены (Weaire-Phelan91), по общему мнению, 
наиболее эффективный механизм сотовой организации. Структура 
состоит из двух видов нерегулярных многогранников, из шести 
tetrakaidecahedra (с четырнадцатью гранями) и двух додекаэдров (с 
двенадцатью гранями), которые собираются вместе для формирования 
более крупного блокированного стенового элемента. В то время как 
водяной куб (Watercube) занимает большой участок упакованных клеток 
для заключительного монтажа внутренних и наружных поверхностей, 
«Цифровое Оригами» (Digital Origami) позволяет складывать 
использованные картонные элементы в количестве 3500 для 
последующего органичного соединения. Простота метода изготовления 
и строительства приводит, тем не менее, к визуальной сложности всего 
проекта. Логика формообразования «снизу-вверх» способствует 
гибкости стеновой конструкции. Клетки образуют необходимую 
пористость поверхности, наружные края инсталляции предполагают 
возможный рост структуры в будущем, сам дизайн может быть 
бесконечно переконфигурирован для того, чтобы реагировать на 
различные условия строительного участка и ограничения со стороны 
окружающей среды. Ячеистые элементы «С_стены» (Andrew Kudless, 
C_Wall) напротив, запроектированы для заполнения заданного объема: 
перегородки в один кирпич. Ячейки Вороного получены на основе 
программного скрипта, который использует точки, спроецированные на 
фасеточные поверхности архитектурной формы. В отличие от 
регулярных восьми модулей Цифрового Оригами, форма каждой ячейки 
С_стены (C_Wall) уникальна, сконфигурирована для решения 
специфичной задачи, а именно, модульное различие должно создавать 
целостность всей конструкции. Несмотря на сложность и разнообразие 
элементов, они соединяются в большой фрагмент произведения. It is at 
once organic and constructed. «Цифровое Оригами» и «Стена_С» 
подчеркнули два фундаментально различных процесса проектирования: 
снизу вверх и сверху вниз, соответственно. Обе инсталляции являются 
результатом лазерной резки, сделаны путем развертки поверхностей и 
повторного складывания строительных блоков, и обе создают 
распределенную самонесущую структуру из набора элементов. При 
этом, иерархия каждого отдельного модуля по отношению ко всей 

                                              
91 http://en.wikipedia.org/wiki/Weaire_Phelan_structure. 
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структуре сохраняется. Цифровые процессы лежат в основе разработки 
дизайна таких модулированных систем. Написание скриптов, в 
частности, открыло дверь для техник эволюционного дизайна, которые 
исследуют паттерны роста и взаимоотношения между частью и целым. 
Инсталляция бюро EMERGENT, «стрекоза» (Dragonfly), разработанная в 
сотрудничестве с инженерной фирмой Бюро Хапполд (Buro Happold) для 
галлереи института архитекторов южной калифорнии (SCI-Arc Gallery) в 
2007, исследует экстремальные структурные и формальные параметры 
крыла стрекозы. Директор бюро EMERGENT, Том Вискомб отмечает: «В 
природе, крыло стрекозы не имеет себе равных по своей структурной 
эффективности и изысканности формального решения. Морфология 
крыла не может быть сведена к какому-то одному био-математическому 
минимуму или оптимуму. Она является, скорее, комплексным 
результатом взаимодействия подсистем, образующих сложные 
геометрические паттерны, переплетающиеся в ответ на различные 
силовые потоки и характеристики материала». В процессе 
проектирования пошагово генерировались структурные мутации, 
основанные на условиях опирания для максимального выноса консоли, 
одновременно используя граничные условия для взаимодействия общей 
формы, конфигурации ячеек, и ширины полос. Тем не менее, как и вся 
хорошая архитектура, проект не является простым отражением 
структурного детерминизма.  

Проект «Стрекоза» эволюционировал одновременно как по 
направлению к структурной эффективности, так и к разнообразию 
визуальных вариаций. Для определения оптимальных условий работы 
консоли, EMERGENT и Бюро Хапполд (Buro Happold) использовали 
численные процедуры оптимизации для усовершенствования несущей 
структуры, а также для создания различных вариантов формы консоли в 
ответ на изменение локальных условий. Это усилие было связано с 
полностью параметризированным процессом производства. Вместо того, 
чтобы следовать типичному линейному, и зачастую затратному, 
переходу от трехмерной компьютерной модели к двумерному CAD 
шаблону, эти два этапа были связаны вместе в модельной среде. 
Каждый элемент был точно описан, включая толщину материала, scored 
seams, и болтовые отверстия, в CATIA. Они также были промаркированы 
в соответствующей программе, с использованием такой информации как 
местоположение и угол изгиба. Полосы, затем, были автоматически 
развернуты в плоские заготовки, по мере того, как компьютерная 
модель развивалась структурно и формально. На последней итерации, 
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эти шаблоны были собраны при помощи программы RhinoNest 
(встроенная программа, минимизирующая отходы материала) из 
алюминиевых листов 122x244 см, а затем разрезаны на полосы, 
используя CNC рутер. Как и все строительные процессы, реализация 
архитектурных форм является неточным упражнением. Цифровое 
изготовление привносит высокую точность в архитектурное 
производство, определяется флуктуациями материала, 
технологическими требованиями и другими физическими 
ограничениями. Возведение Dragonfly не было исключением. 
Небольшие вариации в изгибах уголков и складок, а также в изменении 
геометрии алюминиевых панелей, естественно создают 
непредсказуемые формальные эффекты. Они были рассмотрены в 
соответствии с точностью цифровой модели и пластичностью материала: 
полосы были принудительно установлены, с учетом того, что отверстия 
для болтов были идеально совмещены. Установленная в проектное 
положение, окончательная форма консоли работает как отдельный 
единый элемент, демонстрируя четкое свидетельство 
интегрированности архитектурного и инженерного подхода в 
проектировании.  

Конструкция «Стрекоза» (Dragonfly) использует складывание для 
создания эффективности всей структуры и поперечные соединения, 
используя соотношение ширины алюминиевых полос к пролету. Как и во 
всех проектах, упомянутых в этом разделе, складки трактуются как 
оперативный язык, который проходит формально и функционально 
через все схемы. Особенностью данной методики является ее тесная 
взаимосвязь с поведением материала. Несмотря на ограничения, 
именно материальные параметры, накладываемые на модель, делают 
складывание настолько эффективным методом конструирования, 
требующим, чтобы дизайн принимал во внимание физический мир с 
самого начала проектирования. 
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Рис. 51. Консольная конструкция «крыло стрекозы». Вид с верху. Архитектор Том 
Вискомб, EMERGENT, 2007 
 

Образ архитектора как мастера форм столетиями доминировала в 
профессии. В большинстве случаев, инженерные стратегии при 
проектировании базируются на пострационализации для обеспечения 
функционирования здания с учетом заданных пространственных 
параметров. В этом свете, выбор материала и его использование зависит 
от конструктивного решения. Такие взгляды подчеркивают 
иерархический характер процесса проектирования, с архитектурной 
формой, являющейся первой статьей строительного производства, 
основой, как для инженерных расчетов, так и стратегий использования 
материалов. Архитектура Франка Гери дает множество таких примеров, 
когда параллельно «формальному» подходу, под влиянием ведущих 
инженеров-конструкторов, таких как Arup и Buro Happold, 
альтернативная схема определяет приоритетность несущей структуры в 
качестве основы, определяющей формальное и эстетическое решение. 
Принцип «Структура вперед» проявляется, в частности, в проектах с 
большим уровнем инженерной сложности, таких как мосты и 
небоскребы. Материал традиционно рассматривается как параметр 
формы, но не как генерирующий фактор в проектировании. В природе 
иерархическая последовательность «форма-структура-материал» 
инвертируется снизу-вверх, то есть, материал формирует структуру, 
которая, в свою очередь, создает форму естественно 
«запроектированных» образцов. Так обстоит дело, например, с костями 
и другими клеточными структурами, форма которых напрямую 
формируется материалами, из которых они сделаны. В природе, в 
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большинстве случаев, материал имеет первостепенное значение. Каким 
образом подход «материал вперед» может быть использован в дизайне? 
На базе достижений в области инженерного проектирования 
конструкций и материалов, внедряемых в современный дискурс, 
архитектурная культура стоит на пороге фундаментальных 
преобразований. Дизайнеры сегодня стремятся применять природные 
стратегии в конструировании путем разработки синтетических 
многофункциональных материалов, конкурирующих с неограниченным 
в сроках «процессом проектирования» эволюции. Фитнес, а не форма, 
вот что действительно имеет значение.  

 

 

 
Рис. 52. Шигару Бан, Nine Bridges Golf Resort, Yeoju, South Korea, 2009 

 
Сигару Бан, Nine Bridges Golf Resort, Yeoju, South Korea, 2009. Навес из 

переплетенных деревянных прогонов перекрывает здание клуба 
курорта. 21 стройные колонны поддерживают 32 элемента покрытия, 
собранных из более 3500 сегментов клееных брусьев, предварительно 
изготовленных в Швейцарии на основе хитроумного алгоритма. 
Компанией Designtoproduction была создана соответствующая 



134 
 
 

геометрия покрытия и сгенерированы 3D модели для всех 467 
различных компонентов из древесины, в том числе детали для почти 
15.000 соединений внахлест. 

От регулярных структур к нерегулярным системам. В середине 
1990х инновационный дизайн наконец-то нашел свой путь из 
французкой автомобильной индустрии в CAD программы, используемые 
архитекторами и дизайнерами. Сплайны и non-uniform rational B-spline 
surfaces (NURBS), разработанные в лабораториях Рено и Ситроэн в 
качестве математического определения для кривых и изогнутых 
поверхностей в 1950-х годах внезапно появились в меню компьютерных 
программ, используемых для архитектурного проектирования. И, 
видимо, архитекторам они понравились. Пышные, неортогональные, 
нерегулярные, «Blobby» результаты этого можно встретить по всему 
миру. Но вскоре стало очевидно, что такие дизайны будут ставить 
каждый раз новые задачи, с того момента, как только проекты будут 
проданы клиентам с достаточным бюджетом и начнется стадия 
разработки детальной документации и строительства. То, что 
задумывается как творческая находка в формообразовании, как побег 
из повторяющейся, стандартизированной, ортогональной скуки, может 
стать трудоемким кошмаром. Внезапно, фасадные панели должны быть 
искривлены, как на проекте станции фуникулера Hungerburg в 
Инсбруке, Австрия, выполненного Захой Хадид в 2007 (дорого). Или 
разбиение сложной поверхности на панели должно быть тщательно 
оптимизировано для аппроксимации криволинейных оболочек 
плоскими гранями, как на проекте универмага «Peek & Cloppenburg» в 
Кельне, архитектора Ренцо Пиано, 2005 (сложно). А там, где панели 
стыкуются, уже нет повторяющихся стандартных деталей, которые 
можно сделать один раз и размножить для всего здания. Благодаря 
нерегулярности формы, каждая панель и каждый стык имеет слегка 
отличную геометрию. Удобный стандартный набор проектной 
документации для конструкций и деталей должен быть заменен сотнями 
или даже тысячами отдельных рабочих чертежей для их производства. 

От конкретного к абстрактному. К счастью, некоторые CAD 
системы того времени, всего лишь несколько лет тому назад, имели 
интерфейс для программирования (programming interfaces, API) которые 
позволили контролировать чертежные инструменты, используя 
алгоритмы. Находчивые, но ленивые, архитекторы, мнгновенно оценили 
эту возможность и начали программировать чертежные алгоритмы 
вместо того, чтобы чертить безчисленные варианты одного и того же от 
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руки (или мышью). Такой алгоритм использует определяющие 
параметры компонента или соединения в качестве входных данных, а 
на выходе выдает идеальный чертеж или 3-D модель. Информация 
тысячи чертежей может быть сведена к одному правильно описанному 
алгоритму и к тысяче вариаций всего нескольких параметров. Однако в 
связи с этим возникают новые проблемы. Прежде всего, необходимо 
знание программирования. Дизайнеры, готовые иметь дело с 
неоднозначными, неточно указанными проблемами, вдруг должны 
придти к однозначным, точно определенным, формальным описаниям, 
синтаксически корректным вплоть до точки с запятой. Во-вторых, 
необходимо уметь абстрагироваться для решения задачи. Поиск 
элегантного, общего алгоритма для всех различных деталей изогнутого 
фасада является еще более трудной задачей, чем решение проблемы 
только для одной, простой ортогональной ситуации. В-третьих, 
необходимо быть точным. Если используется высокотехнологичное 
оборудование для автоматизированного производства, которое 
способно работать в пределах допуска менее миллиметра, то допуски в 
модели должны быть еще меньше. Это, наконец, означает, что вы 
должны знать геометрию. Вся математика, так удобно скрытая за 
кнопками программного обеспечения САПР, вдруг должна быть 
рассмотрена в виде нормальных векторов, измерений кривизны и 
преобразования координат. 

Параметричность и Сложность архитектурных паттернов. 
Нерегулярные пространственные структуры - динамичное явление в 
современной архитектуре. Классические примеры включают дизайн 
«птичьего гнезда» для китайского Национального стадиона, Херцог и де 
Мерон, структуру из «пены» китайского Национального плавательного 
центра, архитекторы PTW, и «фрактальный» фасад комплекса на 
площади Федерации в Мельбурне, мастерская Lab Architecture Studio. 
Произошли большие изменения в области использования инструментов 
проектирования для архитекторов и дизайнеров на протяжении 
последнего десятилетия. Проектирование поверхностей свободной 
формы на основе Non-Unified Rational B-Spline Surfaces (NURBS) в 
настоящее время является стандартной функцией практически в каждом 
пакете CAD на рынке, и современные архитекторы способны «лепить» 
на своих настольных ПК формы, которые всего лишь несколько лет 
назад потребовали бы мощь промышленных рабочих станций. 
Параметрическое моделирование значительно упрощает 
формообразование. На первый взгляд, само предположение, что 
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параметрические модели «уменьшают» сложность, кажется правдимым, 
например, распечатка программного кода, вместе с таблицами всех 
параметрических наборов, требует меньше бумаги, чем все рабочие 
чертежи. Но это обманчиво: оба описания определяют одинаковую 
степень сложности, только на разных языках. Алгоритм гораздо проще в 
обращении, чем комплект чертежей, особенно, когда дело касается 
изменений в проекте, но тем не менее, это всего лишь трансляция все 
того же описания. Этот перевод, однако, имеет свою цену. Он забирает 
энергию в виде деятельности мозга, необходимой для создания 
хорошего алгоритма. Несмотря на то, что современное развитие 
параметрического моделирования от «Grasshopper» до «CATIA» снимает 
часть проблем, связанных с необходимостью программирования, две 
главные задачи остаются теми же. В первую очередь, абстрагироваться 
от массы индивидуальных проблем к общему «классу» решений с 
минимальным набором параметров, который открывает пространство 
решений, достаточно большое для того, чтобы вместить все 
необходимые варианты. Во-вторых, создать экземпляры всех отдельных 
вариантов с соответствующими значениями параметров. Таким образом, 
работа не исчезает, она просто переходит на более высокий уровень 
абстракции: программирование вместо черчения. Другими словами, как 
только сложность была введена в систему, путем создания 
криволинейной и нерегулярной структуры, она остается в наличии; она 
может быть только обработана лучшим или худшим способом. Все 
усилия по параметрическому моделированию будут безполезны без 
автоматизированных средств контроля над производством (CNC), 
которые позволяют производить индивидуальные компоненты почти по 
цене массового производства. Такие инструменты широко 
распространены, но они не маленькие, и не дешевы, они не будут 
отвечать определению «от файла-к-фабрике», по крайней мере, если вы 
хотите построить что-нибудь в масштабе один-к-одному, а не только 
небольшие гипсовые модели. Если вы предполагаете изготовить 
искривленные покрытия типа Shigeru Ban’s Centre Pompidou in Metz 
(2010) или Nine Bridges Golf Resort в Южной Корее (2009), 
соответствующий станок с ЧПУ будет нуждаться в собственном, 
приличного размера, здании фабрики. Владение таким оборудованием и 
содержание его в рабочем состоянии само по себе является сложным 
делом, и требует значительных инвестиций и специальных знаний. В 
идеале, эти знания должны быть доступны на ранних стадиях 
проектирования с целью оптимизации дизайна в соответствии с 
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последующим методом изготовления, но, как правило, этого не 
происходит. Просто потому, что никто не знает наперед, кто будет 
производителем и какую технологию он собирается использовать до 
завершения тендера. Почти каждый станок с ЧПУ имеет свой формат 
данных, и каждый производитель использует различное программное 
обеспечение (CAM). Это делает генерацию машинных данных для всех 
отдельных частей из параметрической модели геометрии далеко не 
легкой задачей. Идея отправить 3-D модель изготовителю и получить 
через несколько дней контейнеры, заполненные индивидуально 
изготовленными компонентами, является совершенной утопией. По 
крайней мере, для всех нестандартных проектов (заказ стандартных 
оконных рам с индивидуальными размерами — это другой вопрос), 
система настройки форм, которая переводит данные проектирования в 
параметры для производства, должна быть разработана первой. Ее 
детали зависят от формы и необходимого качества поверхности, от 
используемых материалов и методов изготовления, от логистики и 
последовательности сборки, от оборудования для обработки 
компонентов, и многих других факторов. Как правило, вся система 
используется только один раз - для соответствующего проекта, а затем 
заменяется, поскольку, по крайней мере, некоторые из этих факторов 
меняются от проекта к проекту, и потому, что дизайнеры выдвигают 
новые идеи в каждом проекте. Очевидно, что, недавняя эволюция 
параметрических CAD систем и цифровых технологий изготовления, 
оставила след на современной архитектуре. Это создает новые 
перспективы, но в то же время порождает новые проблемы, в основном 
за счет увеличения количества информации, которая должна 
обрабатываться на этапе планирования. Интеграция знаний о несущей 
структуре, материалах, изготовлении и строительстве в дизайне, 
является ключом к созданию эффективного планирования и 
производственных процессов, и в этом нет ничего совершенно нового, 
это должно быть путеводной звездой для каждого хорошего дизайна. 
Если, что изменилось, так это то, что все эти знания должны быть 
включены в непрерывные цифровые производственные цепочки, 
которые соединяют проектирование, изготовление и строительство, 
обеспечивая эффективность и неразрывность потока информации, 
включая все необходимые преобразования между различными 
форматами данных. Это как раз то, что предлагает «designtoproduction». 
Было бы интересно увидеть, куда приведет стабильное развитие этой 
фирмы и, в конце концов, узнать, как будет называться новая профессия. 
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Инструменты анализа, доступные для инженеров, способные 
моделировать работу несущих структур, становятся все более мощными, 
более дешевыми и более простыми в использовании. Метод конечных 
элементов (МКЭ) позволяет запроектировать сложные нерегулярные 
структуры в целом, не разбивая их систематически на более мелкие, 
управляемые подсистемы. Система автоматизированного производства 
(Computer Aided Manufacturing, CAM) обеспечивает изготовление 
параметризованных частей конструкций сложной формы с затратами, 
сопоставимыми со стоимостью массового производства, снижая 
бюджеты индивидуального строительства до разумного уровня. В 
последнее время цифровые средства производства становятся обычным 
явлением, "перетекая" из крупных компаний в мастерские малых и 
средних предприятий (SME), которые все еще формируют большую часть 
строительной индустрии. Возможности этих производственных 
технологий растут, а связанные с ними расходы снижаются. Очевидно, 
что эти достижения в области дизайна, проектирования и технологии 
изготовления, облегчают процесс построения сложных нерегулярных 
структур, но в то же время сам строительный процесс становится все 
более сложным в связи с ростом количества информации, необходимой 
для описания этих конструкций. Термин «Сложность» используется в 
контексте теории информации и соответствует количеству информации, 
необходимой для описания системы и ее компонентов. С этой точки 
зрения, груда кирпичей не содержит много информации. Позиция и 
ориентация в пространстве, это единственные переменные, которые 
необходимы и достаточны для описания каждого отдельного кирпича. 
Один из способов добавить новую информацию к этой системе, это 
изменить паттерны, на основе более сложных правил, как, например, 
делают Грамацио и Колер. Они используют промышленный робот для 
кладки каменных стен, с небольшими различиями в ориентации кирпича 
и добиваются, тем самым, потрясающих тектонических эффектов. Еще 
один способ добавить информацию это пошагово изменять форму 
отдельных компонентов, как например, в проекте группы 
«Inventioneering Architecture». В обоих случаях, центр тяжести 
смещается от обработки материала к обработке информации. 
Естественно, что обработка большого количества материала проще для 
машины, но для этого необходимо затратить определенное время, 
например, чтобы запрограммировать робота, выполняющего кирпичную 
кладку, или написать скрипт, который сгенерирует G-код для 1000 
индивидуальных стропил. Усилие остается усилием, сложность при этом 
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не снижается. Проблема с нерегулярными строительными формами 
связана с огромным количеством информации необходимой для их 
описания. Если невозможно снизить системную сложность дизайна, то 
конечной целью является равномерное распределение ее вниз по 
производственной цепочке. Четыре покрытия свободной формы, с 
ограждением двоякой кривизны из стекла, защищают новые станций 
фуникулера Hungerburg в Инсбруке, Австрия, разработанные Захой 
Хадид. Определив способ изготовления индивидуальной формы 
стеклянных панелей и соответствующий метод строительства для 
стальной несущей конструкции, последняя задача заключалась в 
разработке способа для их соединения. Вместе с инженерами 
Bollinger+Grohmann и подрядчиком стальных конструкций Pagitz был 
разработан ряд альтернативных универсальных решений, которые 
смогли адаптироваться к изменяющимся углам между стальным 
каркасом и стеклом. Окончательное решение использует дешевый 
материал, его легко изготовить, и оно совсем не требует подгонки, более 
двух километров профилей были вырезаны из полиэтиленовых листов 
на заказ. Они сидят на стальных ребрах опорной структуры и 
постепенно меняют свой угол наклона в соответствии с поверхностью 
ограждения. Металлические полосы были приклеены к стеклу панели и 
прикреплены к профилям простыми шурупами. Геометрия профилей 
была предоставлена техническим партнером в виде сплайновых кривых 
CAD-модели. Компания «Designtoproduction» автоматизировала 
сегментацию профилей, размещение отверстий для сверления, гнезды 
на досках, и генерацию G-кода для 5-осевого CNC-маршрутизатора, 
изготавливающего части конструкции. Производство документации было 
также автоматизировано, в том числе генерация наклеек, с уникальным 
идентификационным кодом и с информацией для последующих стадий 
производства каждой части. Производство конструкций для каждой 
станции было выполнено точно в срок, в соответствии с темпом 
строительства, предоставляя возможность изменения геометрии в 
последнюю минуту. Более 2.500 индивидуальных фасонных частей были 
изготовлены заводским способом и прекрасно вписались при монтаже. 
Это пример адаптивной системы здания, состящей из параметрических 
компонентов, которые множатся, следуя форме несущей структуры, и 
адаптируются к локальной геометрии. Геометрическая информация 
полностью встроена в компоненты, тем самым они подходят только к 
одному месту, и определяют геометрию для смежных частей здания, 
например, в данном случае, параметрически заданный угол соединения, 
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без дополнительных настроек. Сложность нерегулярной формы 
переносится почти полностью с вопросов изготовления на 
информационную систему, и возникает вновь только в конце 
производственного процесса, где для инструментов с компьютерным 
управлением все равно, производят они одинаковые элементы или 
изделия с индивидуальной формой, до тех пор, пока они получают 
правильные входные данные. Проект Hungerburg также показал, что 
эффективность предварительного или заводского изготовления 
конструкций сильно зависит не только от глубокого понимания 
производства, но и процессов сборки, и логистики. Эффективность 
автомобильной промышленности, главным образом, основана на 
рационализации и огромных объемах производства. И все же процесс 
со времен Генри Форда значительно изменился. Сегодня можно заказать 
одну и ту же модель автомобиля с различными опциями. Новый Фиат 
500 теоретически поставляется в более чем 500000 различных 
конфигурациях. Массовое производство превратилось в 
неограниченную конфигурацию. Конечно, клиент может выбирать только 
между предопределенными вариантами. Если он хочет что-то 
совершенно другое, тогда вещи становятся очень дорогими. Обычно, 
архитекторы и их клиенты хотят что-то совсем другое, что еще не было 
построено до этого. К счастью, они работают на совершенно другом 
масштабе. В этом плане, хорошей стороной архитектурных проектов 
является их масштаб. В отличие от производства товаров народного 
потребления, здесь нет необходимости разрабатывать решения, которые 
пользуются спросом у нескольких тысяч клиентов, прежде чем они 
станут экономически эффективными. Дополнительные усилия для 
осуществления оптимизированного рабочего процесса могут окупиться в 
течение одного проекта. Производственные процессы не 
масштабируются, и трехмерная печать архитектуры реальных размеров 
из гомогенных материалов, таких как пенопласт или гипсовый порошок 
является сложной целью.  

Архитектура состоит из разнородных компонентов и по причинам 
экономии почти все они должны быть созданы из стандартных 
строительных материалов и элементов, которые являются одномерными 
(прямые балки) или двумерными (плоские плиты) конструкциями. Даже 
такой бесформенный материал как бетон нуждается в опалубке, 
построенной из стандартных компонентов. Для эффективного создания 
сложных форм из стандартных материалов, информационная сложность 
системы должна быть плавно распределена по производственной 
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цепочке, что предполагает приложение дополнительных усилий. Эти 
усилия могут быть сведены к минимуму на основе применения 
параметрических моделей и цифровых методов производства, которые 
составляют своего рода настройку, специфичную для каждого проекта, 
называемой адаптивной системой зданий. Четыре новые станции, 
разработанные Захой Хадид для Фуникулера Hungerburg, содержат 
более 2500 уникальных профилей с индивидуальной нарезкой 
полиэтилена, которые присоединяют стеклянную облицовку покрытия к 
стальным ребрам несущих конструкций. Бюро Designtoproduction 
реализовало автоматизированный рабочий процесс для детализации, 
планирования и производства профилей. Процесс начался с разработки 
CAD-модели, предоставленной инженерами и закончился доставкой 
готовых данных для автоматизированного производства 
непосредственно на пятиосевой маршрутизатор с ЧПУ, который нарезал 
профили. 

 

 

 

Рис. 53. Фуникулер Hungerburg. Заха Хадид. 
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Сигэру Бан, Центр Помпиду, Метц, Франция, 2010. Китайская 
соломенная шляпа стала для Шигару Бана образом, вдохновившим его 
на создание дизайна покрытия центра Помпиду в городе Метц. 

 

 

 

Рис. 54. Трехмерная модель покрытия центра Помпиду в г. Метц. 

Поразительный образ, однако, соломинками в этой крыше, с 
площадью в 8000 квадратных метров, являются деревянные балки с 
сечением 14 х 44 см. Их 18,000 погонных метров должны были быть 
индивидуально изготовлены на основе CNC для того, чтобы сплести 
такую структуру. В «Designtoproduction» создали соответствующую 
геометрию кровли и предоставили компании, производящей 
деревянные конструкции, необходимые автоматизированные (CAD) 
инструменты для эффективного определения, детализации и 
производства около 1800 деревянных сегментов для клееных брусьев 
двойной кривизны. 
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В процессе разработки эскизного проекта покрытия центра 
Помпиду в городе Метц был разработан простой способ разбиения 
поверхности для исследования возможностей техники плетения в 
большом масштабе. Техника имитирует упаковку прямыми плоскими 
лентами (геодезические линии) произвольной поверхности и является 
методом, который также может быть использован для исследования 
траекторий швов на тканевых структурах. Новый способ отображения 
поверхности, в настоящее время находящийся на стадии разработки в 
AGU, позволит создавать бесшовную структуру материалов и 
строительных систем типа кольчуги для произвольных поверхностей. 
Процесс использует принцип динамической релаксации, заложенный в 
программное обеспечение для определения форм поверхностей, для 
распределения взаимно притягивающихся/отталкивающихся 
частиц/узлов на ее сетке. Узлы отталкиваются друг от друга на основе 
алгоритма, использующего геодезические расстояния, образуя плотно 
упакованные распределения на поверхности. 

 

Рис. 55. Проект музея транспорта в Глазго. Заха Хадид. 
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Заха Хадид Аркитектс совместно с Бюро Хапполд, Музей 

Транспорта в Глазго. Проект музея транспорта в Глазго начался как 
конкурсный проект нового здания, для замены существующего музея.  

 

    
Рис. 56. Гольф клуб «Nine Bridges Golf Resort» в Южной Корее (2009). Шигару 
Бан. 

Для привязки его к участку, сложной конфигурации (это бывшая 
промышленная зона, занимавшая фронт реки), Zaha Hadid Architects в 
сотрудничестве с Бюро Хапполд разработали концепцию большой 
складчатой крыши, S-образной в плане, с большепролетным 
пространством без промежуточных опор. Окруженное жильем, покрытие 
здания включает основной выставочный зал с двумя большими 
остекленными фасадами, выходящими на город и реку. Прямое 
перекрытие пространства с пролетом в 30 метров было не совместимо 
со сложившейся геометрией участка застройки. Форма сооружения 
предоставила альтернативу: перекрыть пролет вдоль длинной стороны и 
использовать наклонные поверхности покрытия в качестве складок. Эта 
концепция, разработанная на этапе выполнения конкурса, была 
реализована как набор наклонных ферм, жестко соединенных друг с 
другом в коньке и по линиям ендов, и стала основой для 
конструирования всего проекта. Импосты фасада обеспечивают 
вертикальную опору на обоих концах здания. При переходе между 
прямыми частями складчатой структуры, инженеры снова разумно 
использовали геометрию - поверхность покрытия представляет собой 
серию выпуклых и вогнутых оболочек, которые будучи соединены, 
создают жесткое ребро, перекрывающее всю крышу. Сложные узлы 
были изготовлены за пределами площадки, что позволило осуществить 
простые монтажные соединения между структурными элементами. 
Покрытие была собрана в виде комплекта из сборных элементов. Музей 
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Транспорта в Глазго представляет собой прекрасный пример того, как 
форма свободного очертания может быть элегантно использована в 
качестве структуры, на основе понимания тех возможностей, которые 
заключены в архитектурной форме.  

Эскизная разработка впоследствии была доведена до стадии 
строительства, в настоящее время здание вместе с несущей структурой 
полностью завершено, и открылось для публики в 2011 году. 

 

Архитектуру Сигэру Бана отличает 
изысканность и высокий уровень 
инновационности, особенно в области 
технологии материалов. Его оригинальный и 
смелый подход к использованию бумаги, 
картона и бамбука в качестве строительных 
материалов, в сочетании с ясной тектоникой и 
современной архитектурной эстетикой, 
сделало его одним из самых важных 
архитекторов нашего времени. Шигару Бан 
интересуется разработкой технологий 
строительства в целом, и не только в рамках 
так называемой авангардной архитектуры. 
Основной профессиональный интерес Бана 
сосредоточен на проектировании временных 
сооружений для преодоления последствий 
стихийных бедствий. Эти проблемы столь же 
важны для него, как и вопросы 
формообразования. Укрытия типа DIY для 
беженцев, запроектированные Шигару Баном и 
используемые, например, в Японии после 
землетрясения в Кобе, в Турции и в Руанде, 
оказались весьма эффективными для 
обеспечения временным жильем в зонах 
природных катаклизмов. 

Рисунок 57. Сигэру Бан92.  

                                              
92 Сигэру Бан (1957) - международно признанный японский архитектор. Сигэру Бан лауреат 
Притцкеровской премии за 2014 год. Он является пионером в применении принципов 
устойчивого развития (sustainable development) в архитектурном проектировании. Сигэру 
Бан учился в Институте архитектуры Южной Калифорнии (Southern California Institute of 
Architecture) и в архитектурной школе Cooper Union. Бан окончил институт в 1984 году, 
после чего он начал свою собственную практику в 1985 году. Бан может быть представлен 
как модернист, экспериментатор и рационалист. Архитектор известен за его новаторские 
работы с бумажными трубками в качестве материала для строительства. На архитектуру 
Бана оказывают сильное влияние идеи гуманизма. Бан знает, что простые идеи могут 
приводить на практике к трудно реализуемым конструктивным решениям, особенно при 
использовании недорогих материалов. Ban’s major works include among many other things 
the Japanese Pavilion at the Hannover Expo 2000 and the new Centre Georges Pompidou in 
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Рис. 58. Выставочный зал BMW Welt, Coop Himmelb(l)au 

 
BMW Welt, Munich. Структуры, которые разработаны Coop 

Himmelb(l)au, не придерживаются стандартных строительных типологий, 
которые зачастую приходят в конфликт с концепциями архитектора. 
Скорее, они являются результатом многодисциплинарного подхода к 
проектированию. В рамках проекта BMW Welt от Coop Himmelb(l)au, 
который находится в непосредственной близости от Олимпийского 
квартала и прилегает к головному офису BMW и заводам в Мюнхене, 
была разработана сложная структура крыши в процессе сотрудничества. 
Во время конкурса была разработана сетка из двухслойных балок, 
которая разграничивает верхние и нижние границы пространства 
крыши, в увязке с архитектурной концепцией плавающего облака. В 
результате моделирования предполагаемых сценариев загрузки, 
первоначально плоская балочная сетка была деформирована так, чтобы 
верхний слой принял выпуклую форму в виде подушки. Нижний слой 
также реагирует на ряд пространственных и инженерных критериев, 

                                                                                                                                             
Metz, which закончен in 2009. In 2007, Shigeru Ban designed the Artek Pavilion, “The Space of 
Silence”, for the Salone Internazionale del Mobile. Ban’s 10-UNIT SYSTEM for Artek is launched 
in Milan 2009. 

 



147 
 
 

например, покрытие объединяет гостиную для клиентов, большой вырез, 
который открывает вид на знаменитую башню штаб-квартиры BMW и 
распределяет усилия к определенным опорным точкам. Суммарная 
способность обоих слоев балочной сетки работать в качестве одной 
пространственной структуры, с локальным дифференцированным 
поведением, достигается за счет введения диагональных распорок в 
промежуточном пространстве. В ответ на местные концентрации 
напряжений, структурная глубина системы колеблется от 12 метров до 2 
метров, на участках с меньшей нагрузкой. В северной части здания, 
покрытие сливается с двойным конусом, типичным для проектов Coop 
Himmelb(l)au, для формирования гибридной формы. Аналогично, 
соответствующее поведение конструкции крыши на изгиб постепенно 
трансформируется в поведение, подобное оболочке двойного конуса. С 
инженерно-строительной точки зрения наиболее трудной задачей 
оказалась геометрическая сложность строительных элементов и их 
взаимодействие, так как каждое локальное изменение имело 
последствия в масштабе всей системы. Этот высокий уровень 
взаимозависимости необходимо интегрировать в аналитические модели 
несущей структуры, которая требует, например, построение 
экстенсивной модели полной конструкции покрытия, включая все 
несущие элементы. Любые значительные изменения жесткости одного 
из ядер, например, будет иметь значительные последствия для общего 
поведения структуры, делая необходимым переоценку и пересчет всей 
системы. Следовательно, этот сложный, итеративный процесс 
проектирования полностью зависел от интенсивного сотрудничества с 
архитекторами и соответствующих, четко определенных протоколов 
обмена данными.  

Станция метро «площадь Гарибальди» (Undergound Station Roof, 
Piazza Garibaldi, Naples). Вычислительные процессы дают возможность 
генерировать и оценить большое количество возможных вариантов 
несущих систем. В рамках проектного анализа покрытия подземной 
станции метро на площади Гарибальди (Piazza Garibaldi) в Неаполе арх. 
Доминик Перро (Dominique Perrault), были разработаны 
многочисленные варианты несущих структур, на базе которых были 
выбраны индивидуальные конструкции по критерию их соответствия 
заданным архитектурным и инженерным показателям. 
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Рис. 59. Покрытие над станцией метро «площадь Гарибальди» в Неаполе. Архитектор 
Доминик Перро. В основе сложной цифровой структурной модели конструктивной 
системы, состоящей из стальных и бетонных элементов, лежит паттерн, 
образованный ячейками со случайной геометрией треугольных граней. 

Эти процессы обусловили тектонику покрытия как ответ на 
изменение конкретных параметров, без использования априори 
заданных типологий. В сотрудничестве с Фабианом Шоэрер (Fabian 
Scheurer)93 из ETH Zurich, были проведены проектные исследования, 
направленные на повышение производительности стержневой 
конструкции покрытия на основе генетических алгоритмов. 

                                              
93 Фабиан Шоэрер (Scheurer родился в 1969 году в Мюнхене, Германия) является 
основателем компании «designtoproduction» и руководит офисом в Цюрихе. Окончив 
Мюнхенский технический университет с дипломом в области компьютерных наук и 
архитектуры, он работал в качестве помощника CAAD группы университета, как разработчик 
программного обеспечения для Nemetschek Programmsystem GmbH, и в качестве 
консультанта нового медиа для Eclat AG в Цюрихе. С 2002 по 2006 изучал методы 
искусственного интеллекта в применении к архитектурным сооружениям в качестве члена 
CAAD группы Ludger Hovestadt в ETH Zurich и сумел применить результаты в ряде 
совместных проектов между архитекторами, инженерами и экспертами технологами. В 2005 
году он стал соучредителем исследовательской группы designtoproduction, в ETH, для 
исследования связи между цифровым проектированием и производством. Фабиан Scheurer 
преподавал в качестве приглашенного лектора в АА в Лондоне и IAAC в Барселоне. 
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Топологически конструкция покрытия может быть описана в виде 
двумерной плиты, собранной из системы подобных треугольников, 
сложенных в третьем измерении. Каждому узлу присваивается 
случайная координата (Z), заданная в определенном интервале. Стержни 
покрытия трубчатого сечения, сочленяясь, достигают основания и 
выступают в качестве опорной конструкции. Для обеспечения несущей 
способности консоли и минимального перемещения узлов 
триангулированных плит, поведение всей структуры было 
смоделировано в программе RSTAB94. Путем кодирования Z-координат 
всех узлов и использования генетического алгоритма, который позволил 
производить мутации внутри стержневой системы, работа несущей 
структуры была значительно улучшена на базе проведения 200 
генераций с 40 элементами на каждом этапе. В качестве критерия 
соответствия, при помощи аналитической программы было вычислено 
перемещение узлов под собственным весом конструкции, при этом 
наиболее загруженный узел определял обратный критерий для каждого 
элемента. 

 
3.2. Геометрические паттерны. 
Грюнбаум и Шепард95 проанализировали много интересных классов 

разбиений, 1987. Например, если допустить, что в сети может быть 
более чем один вид вершины. О. Кротенхирд (Krotenheerdt) обнаружил, 
что существует ровно 135 н-однородных разбиений, где N принимает 
значения не более чем 7. Подобное 7-равномерное плиточное 
заполнение показано на рисунке 60 (в). Рисунок 61 (а) демонстрирует 
два из семи семей полурегулярных паркетов со сдвигом вершин, а на 
рисунке 61 (б) показан один из четырех полурегулярных паркетов, 
который включает полигоны в форме звезды. 

Добавление или удаление граней, ребер и вершин плоского разбиения. 
Операция добавления или удаления элементов паркета может привести 
к глубоким изменениям в его геометрии. Этот метод преобразования 
включает в себя либо добавление или вычитание вершин, ребер и 
граней на существующих паркетных разбиениях. Это может быть 
сделано либо симметрично, либо произвольно. Например, рисунок (а) 
показывает два преобразования, в котором определенные ребра 
удалены, а рисунок (6) показывает разбиение 32.4.3.4 с увеличением и 
удалением ребер и вершин. 

                                              
94 RSTAB - мощная программа для расчета пространственных каркасных конструкций. 
95 Grunbaum, Z., and Shephard, G. C, Tilings and Patterns. New York: W. H. Freeman (1987). 
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Рис. 60. (а) Тесселяции, полученные путем удаления некоторых ребер и вершин в 
плитке {4,4}, (6) плиточное разбиение {32.4.3.4} с добавленными и удаленными 
ребрами и вершинами для создания нового паркета, (в) 7-равномерное плиточное 
разбиение (с 7 типами узлов). 

Одномерные деформации паркетных разбиений. Пожалуй, наиболее 
интересным и универсальным из семейства деформированных паркетов 
являются одномерные деформации, разработанные Хаффом, 
профессором архитектуры в Государственном университете Нью-Йорка 
в Буффало. Непериодичные мозаики Пенроуза с «воздушными змеями и 
дротиками» демонстрируют двумерную модель паркета с пятиугольной 
симметрией вдоль лучей в Х-направлении.  

  

Рис. 61. Два разбиения с несовпадающими вершинами (а), полурегулярное 
разбиение, включающее звездчатые многоугольники (б).  

 
Эта новая плитка использует две ромбические фигуры, показанные 

на рисунке (Пенроуза, 1979), в сочетании, основанным на сопоставлении 
стрелок на их краях. Хотя разбиения Пенроуза не являются 
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кристаллическим в обычном смысле, они обладают некоторыми их 
свойствами. Например, в разбиении Пенроуза можно выделить 
постоянные десятиугольники, которые четко выявляются на рисунке. Как 
и шестиугольники, которые являются элементарными ячейками 
двумерной решетки, все десятиугольники имеют точно такую же 
ориентацию. 

В модели роста растений Ривиеры96, см. рисунок 62 (б), пары дислокаций 
пятиугольников и семиугольников в, противном случае, однородной структуре 
гексагональных клеток, расположены на концентрических кругах 
неправильной формы, и отражают энергию деформации, вызванную 
неправильными обособленными пятиугольниками, которые вызваны 
геометрическими ограничениями. Такие дислокации предотвращают 
шестиугольные ячееки от скольжения относительно друг друга вследствие 
поперечных сил. Оказывается, что концентрические круги дислокаций, 
образующие границы между бездефектными (шестигранными) зернами, 
имеют место в больших ромашках и подсолнухах. 

 

 
 

Рис. 62. Лепестковые и чешуйчатые структуры основаны на самоподобии и 
скольжении дуг (б). 

Как шехтманит (Schechtmanite)97, разбиение Пенроуза имеет такой 
порядок ориентации, который, как правило, связан с обычными 

                                              
96 Rivier, N., Occelli, J., and Lissowski, A., "Structure of Benard Convection Cells, 

Phyllotaxis and Crystallography in Cylindrical Symmetry." J. Physique, 45, 49-63 (1984). 
97 Классические кристаллы отличаются симметрией: кубической, гексагональной и т.п. 

Всего возможны 230 групп симметрии, все они давно описаны и изучены. Но 
квазикристаллы, найденные Шехтманом (Нобелевская премия по химии 2011 г. за открытие 
квазикристаллов), выпадают из этого ряда — их структура может быть икосаэдрической, 
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кристаллическими решетками. Таким образом, разбиения Пенроуза 
обладают своего рода трансляционным порядком. Чтобы увидеть это 
достаточно затенить все ромбы со сторонами, параллельными 
заданному направлению. Затененные ромбы образуют серию зубчатых 
нерегулярных линий, каждая из которых, в среднем, аппроксимирует 
прямую линию, как показано на рисунке. Все линии параллельны и 
равномерно распределены. 

 

  

Рис. 62. Мозаика Пенроуза (а), три ромба, на основе которых могут быть 
построены мозаики с семикратной симметрией по типу Пенроуза (б). 

 
Мозаика Пенроуза имеет пятикратную симметрию. В разбиении 

Пенроуза, заштрихованные ромбы, см. рисунок 62 (а), делятся на пять 
семейств параллельных линий, одно из которых показано на этом 
рисунке. Эти линии параллельны ребрам правильного пятиугольника. 
Они пересекаются под углами, кратными 72 градусам, или на одной 
пятой части полного круга. Х. Лалвани показал, как два ромба из 
мозаики Пенроуза, которые приводят либо к точной, либо к 
приблизительной пятиугольной симметрии, можно распространить на 
более широкий класс непериодических плиток. Он обнаружил, что 
паттерны с семикратной симметрией могут быть получены из трех 
ромбов, показанных на рисунке 62 (б). Это единственные ромбы, чьи 
углы кратны центральному углу 14-угольника, т.е. 1 и 6 раз А, 2 и 5 раз A, 
3 и 4, где А = pi / 7 радиан. Кроме того, числа 1 и 6, 2 и 5, 3 и 4 являются 
парами целых чисел, сумма которых 7, так же как пары 1 и 4, 2 и 3 
являются единственными, сумма которых равна 5, что является условием 

                                                                                                                                             
восьми-, двенадцатиугольной и т.п. Впервые такие квазикристаллические структуры ученый 
наблюдал на быстроохлажденном марганцево-алюминиевом сплаве — «шехтманите». 
Сегодня известны сотни квазикристаллов, в том числе естественного происхождения. 
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для мозаики Пенроуза. Образцы, полученные из этих трех ромбов 
выглядят как стандартные мозаики Пенроуза, за исключением того, что 
14-угольники распределены равномерно вместо десятиугольников, а их 
ребра ориентированы в семи различных направлениях 14-угольника. 

 
3.3. Многогранники: Платоновые тела и их преобразования.  

Многогранником считается поверхность, которая состоит из набора 
плоских многоугольников, называющихся его гранями, и ограничивает 
область пространства. 

Наложение или соседство (juxtaposition) многогранников. Есть три 
способа, при помощи которых многогранники могут быть соединены 
один с другим для создания сложных структур - вершина к вершине, 
ребро к ребру, и грань с гранью, рисунок 63 а-с. Если многогранник 
фиксирован в пространстве, то другой при расположении "вершина-к-
вершине" свободно перемещаться в сфере относительно первого, при 
наложении ребер второй многогранник может двигаться по кругу вокруг 
ребра как относительно оси, в то время как в конфигурация грань к 
грани не позволяет перемещение относительно исходной фигуры. 
Тетраэдры могут быть соединены грань к грани для создания формы, 
которую можно представить в виде скрученной колонны с треугольными 
гранями, как показано на рисунке 63 (е). Ребра этой конструкции 
следуют спиралевидным линиям, так что эта фигура упоминается как 
тетрахеликс (tetrahelix). Кроме тетрахеликса, линейные структуры, 
называемые мачтами могут быть построены из октаэдров или 
икосаэдров, как показано на рисунке 63 (f, g). Семичастная 
восьмигранная мачта (octetmast) показана на рисунке 63 (i). Семь, в 
данном случае, это количество тетраэдров, которые в совокупности 
образуют линейный элемент мачты. Пространственные стержневые 
системы из тетраэдров и октаэдров формируют несущую структуру из 
металлических кристаллов. Бакминстер Фуллер использовал наложение 
тетраэдров и октаэдров для создания структурного модуля, лежащего в 
основе жесткой двухпоясной конструкции, см. рисунок 63 (d). 

 
Преобразования Платоновых тел. 
Платоновые тела должны удовлетворять серьезным ограничениям. 

Одно и тоже количество одинаковых правильных многоугольников 
должны встречаться в каждой вершине. 
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Рис. 63. Три способа наложения (juxtaposition) тетраэдров (а-с). Двухпоясная 
стержневая плита, образованная из тетраэдров (пояса) и октаэдров (решетка) (d). 
Тетрахеликс (e). Мачты, составленные из октаэдров и икосаэдров (f, g).  

 
Можно ослабить это условие, позволив устройство более чем одного 
полигона в каждой вершине, при этом открываются новые возможности, 
а фигуры называются полурегулярными многоугольниками, например, 
кубооктаэдр и икосододекаэдр. 13 изначальных многогранников 
Архимеда можно вписать в правильный тетраэдр, так что четыре 
соответствующие грани будут находиться на гранях правильного 
тетраэдра, как показано на рисунке для кубооктаэдра. Это отличает их 
от призм и антипризм, а также от дополнительного многогранника, 
называемого псевдо-ромбокубоктаэдром, который также полурегулярен. 
Эти многогранники являются архимедовыми телами. 

Только 92 многогранника могут быть построены в дополнение к 13 
архимедовым телам, к пяти Платоновым телам, и двум бесконечным 
семьям из призм и антипризм. Этот результат был доказан В. А. 
Залгаллером. Некоторые комбинации заполнения пространства 
архимедовыми телами в сочетании с Платоновыми, были использованы 
такими архитекторами, как Цви Хекер (1970), Кит Критчлоу (Critchlow, 
1971), и Сафди (Safdie, 1969) в качестве источника архитектурных форм. 
Ряд комбинаций заполнения пространства полуправильными 
многогранниками были каталогизированы Вильямсом (R.W. Williams, 
1982). 
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А) усеченный тетраэдр 
Б) усеченный додекаэдр 
В) усеченный октаэдр 
 
Г) кубооктаэдр 
Д) икосододекаэдр 
Е) усеченный куб 
 
 
Ж) небольшой ромбокубоктаэдр 
З) усеченный икосаэдр 
И) большой ромбокубоктаэдр 
 
 
К) ромбиусеченный икосододекаэдр 
Л) небольшой 
rhombicosidodecahedron 
 
М) курносый куб 
Н) курносый додекаэдр 

Рис. 64. Архимедовы тела или полурегулярные многогранники. 

Усечение многогранников. Многогранники Архимеда иллюстрируют 
характеристики платонических твердых тел подобные хамелеону - 
каждый из них может быть получен путем отсечения вершины, либо 
ребра платонового тела секущей плоскостью. Шесть из архимедовых 
твердых тел являются «детьми» пары «куб-октаэдр», так как они могут 
быть получены путем усечения либо куба, либо октаэдра. Шесть других 
связаны с парой icosahedrondodecahedron, и одно архимедово тело 
получается путем усечения тетраэдра [Critchlow 1987], см. рисунок 64. Х. 
Лалвани обнаружил дополнительные способы, при помощи которых 
многогранники каждой из этих трех семей объединяются в единую 
систему таким образом, что эти многогранники могут быть 
трансформированы последовательно друг в друга. 
Для того, чтобы вписать тетраэдры в додекаэдр существует способ 
составления пяти тетраэдров с соблюдением симметричности, см. 
рисунок 65 (г). После того, как один тетраэдр был вписан, остальные 
четыре могут быть установлены, по мере того, как сборка 
последовательно поворачивается вокруг пятикратной оси вращения 
додекаэдра. 20 углов тетраэдров (5 раз по 4), тем самым, занимают 20 
углов додекаэдра. 
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Рис. 65. (а) центры ребер тетраэдра соединены между собой и образуют октаэдр, 
(б) центры ребер октаэдра соединены между собой и образуют кубооктаэдр, (в) 
центры ребер икосаэдра соединены между собой с образованием 
икосододекаэдра. (г) Пять тетраэдров, встроенных в додекаэдр приводят к этой 
фигуре. Так как она не имеет плоскости зеркальной симметрии, сборка 
представляет собой энантиоморфную копию. 

 
 

 

Рис. 66. Последовательность усечений куба (a) куб, (b, c) переход к усеченному кубу, 
(d) кубооктаэдр, (е) усеченный октаэдр, (f, g) переход к октаэдру.  
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Рис. 67.  
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Рис. 68. Архитектурное бюро «Аранда Лаш». Использование структуры из 
многогранников в качестве основы для построения декоративных панелей. 

 
3.4. Геометрические паттерны складчатых конструкций. 
Рон Реш (Рональд Дэйл Реш) был художником, ученым, и 

практическим геометром, наиболее известным благодаря своей работе, 
посвященной разработке методики тесселяции для складывания 
моделей из бумаги, построения мозаичных оригами и трехмерных 
многогранников. Реш изучал искусство в университете штата Айова где 
получил степень магистра изящных искусств, но не остановился на этом 
и пошел далее, став профессором компьютерных наук в Университете 
штата Юта. 

 

Рис. 69. Рональд Реш 
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Рис. 70. Традиционные паттерны бумажных моделей складчатых конструкций. 
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Рис. 71. Пример транзитивного паттерна с предполагаемой перфорацией материала. 
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Рис. 72. Использование деформации регулярного паттерна для построения сложных 
складчатых структур. 

 
 

 

Рис. 73. Пример транзитивного паттерна складчатой структуры. Алгоритм построения 
основан на плавном изменении геометрии регулярного паттерна в зависимости от 
положения ячейки в общей структуре. 
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Рис. 74. Пример построения нерегулярных паттернов в программе «Origami Space 
Designer». 

 
3.5. Градостроительные паттерны. 
Реализация параметрического урбанизма, несмотря на длительную 

историю использования численных методов в градостроительном 
проектировании, все еще находится в зачаточном состоянии. Тем не 
менее, группе Zaha Hadid Architects удалось выиграть серию 
международных конкурсов на разработку генеральных планов со 
схемами, которые воплощают ключевые особенности данного стиля. 
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Проекты включают генеральный план "One-North" 
многофункционального бизнес-парка в Сингапуре (200 га); Сохо Сити 
/Soho City/ в Пекине, включающий 2,5 миллиона квадратных метров 
жилой и розничной торговли; генеральный план Бильбао с территорией 
смешенного использования, включающей остров на реке и 
противоположные набережные; Генеральный план Картал-Пендик 
(Kartal-Pendik), многофункциональное городское пространство с 
территорией 55 гектаров и с 6 миллионами квадратных метров общей 
застройки района, включающего все главные компоненты города.  

Проект Картал-Пендик потребовал разработки подцентра на 
азиатской стороне Стамбула, чтобы уменьшить давление на 
историческое ядро города. Участок в настоящее время выведен из 
промышленной зоны и окружен мелкоячеистой тканью небольших 
пригородных поселков. В соответствии с практикой параметрического 
урбанизма, прилегающий контекст, в виде входящих транспортных 
потоков, был использован в качестве важного источника для 
генерирации городской геометрии. Инструмент динамического 
моделирования программы Maya позволил достигнуть параметрической 
связанности путей, сливающихся в более крупные дороги, которые 
ограничивают крупные участки таким образом, чтобы результирующая 
система горизонтальных траекторий обладала основными свойствами 
сети Фрай Отто, минимизирующей перемещения. Направление по 
долготе осуществлялось посредством основной артерии с «пучком» 
второстепенных дорог, которые тянулись параллельно этой основной 
магистрали. В результате получается гибрид сети с минимальными 
затратами на передвижения и деформированной решетки. В то же 
время, Zaha Hadid Architects работают с двумя основными типологиями 
городской ткани, с башнями и периметральными блоками, каждый из 
которых задумывался как генерирующий компонент или генотип, что 
позволило получить широкий круг фено-типичных вариаций. Здания, 
задуманные как башни в местах пересечений, были размещены в точках 
пересечения основных коммуникаций, для того, чтобы подчеркнуть сеть 
транспортных и пешеходных путей.  

Периметральный блок коррелирует высоту с площадью участка так, 
чтобы дворы превращались во внутренние атриумы, по мере того, как 
участки становятся все меньше, а блоки получаются более высокими. 
Застройка разделена на блоки линиями второстепенной сети 
транспортных и пешеходных путей, которые вместе с акцентированием 
высот, позволяют отнести данный тип застройки к периметральному 
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блоку с башнями в месте пересечений. «Псевдо-башни» формируются на 
некоторых пересечениях, путем "вытягивания" масс застройки вверх в 
четырех углах прилегающих блоков, которые создают уличный 
перекресток. Таким образом, общее ощущение непрерывности и 
преемственности достигается, несмотря на то, что весь процесс 
моделирования начался с двух совершенно разных городских 
типологий. С точки зрения глобального регулирования высоты, помимо 
локальной зависимости высоты от размера квартала, проект 
коррелирует заметное изменение высоты с шириной всего района 
застройки по горизонтали. Параметрические градостроительные 
приложения позволяют, таким образом, использовать ритм пиков 
городской застройки для индексирования ритма расширений и сужений 
городского пространства. В результате получается элегантный, 
последовательно дифференцированный городской пейзаж, который 
облегчает навигацию благодаря его устройству на основе 
параметрических зависимостей и через архитектурное подчеркивание 
как глобальных, так и локальных свойств поля. Можно реализовать этот 
дизайн в проекте застройки Kartal-Pendik на базе традиционного 
подхода, предполагая жесткое зонирование с введением 
планировочных ограничений, с использованием красных линий и 
регулированием высоты зданий. Государственные и частные закупки 
также необходимы.  

С точки зрения концепции глубокой взаимозависимости 
(relationality), «Заха Хадид Аркитектс» должны расширить свою 
проектную деятельность, и перейти от градостроительных проектов к 
разработке архитектуры. Только тогда можно достигнуть усиления 
акцентирующих корреляций за счет привлечения систематических 
модуляций тектонических особенностей. Например, в рамках 
композиционного подхода, названного «каллиграфией блоков» (третий 
вариант периметрального блока, который был разработан как для 
открытия внутренних пространств, так и для пересечения участков), 
была использована непрерывная дифференциация фасадов, которая 
направлена с экстерьера улицы во внутренний двор, на основе 
первоначального различия между внешними и внутренними фасадами. 
Другими отличительными чертами глубинной артикуляции являются 
координация городского ландшафта и общественных пространств, 
корреляция системы второстепенных путей с расположением 
внутренних систем навигации. При этом, естественно, могут возникнуть 
сомнения в реальности выполнения проекта такого масштаба для 
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городского пространства с 6 миллионами квадратных метров общей 
площади одной командой дизайнеров. Чем чаще мы сталкиваемся с 
задачей разработки крупномасштабных проектов такого рода, тем 
увереннее мы становимся в том, что инструменты и стратегии, которые 
были разработаны и применены под знаменем параметризма, 
действительно могут предоставить то, что производит решающую 
добавочную ценность, по сравнению с обычной альтернативой 
несогласованных, произвольных сопоставлений. Современный выбор 
пространственных типологий, варианты строительства и стилей просто 
слишком широк, для того, чтобы ожидать, что основная логика, 
заложенная в проект, останется правомерной. В результате получается 
какофония чистых различий.  

Параметризм в состоянии координировать практические вопросы 
градостроительного проектирования, рассматривая их на базе богатой 
дифференциации данного стиля и соответствующих ассоциаций, в то 
время как опасность переопределения разнообразия реальной жизни 
сведена к минимуму, поскольку разнообразие и адаптивность 
генетически присущи этому новому направлению. 

Серия диаграмм, полученных на основе первоначального 
моделирования жидкости в программе «Autodesk Maya», описывают 
развитие композиции городской застройки, с последующими этапами 
проектирования и разработки генерирующего скрипта, значительно 
усовершенствуют проектное предложение, полученное на основе других 
пространственных и структурных параметров98. Дизайн прототипа 
высотного здания–башни демонстрирует взаимосзязи 
пространственных систем – кривых стен, твердых оболочек, атриумных 
колодцев, и плоскостей полов/перекрытий. Волосяная динамика 
программы Autodesk Maya имитирует дорожную сеть с минимумом 
перемещений. Сеть дорог генерировалась с помощью модели 
«шерстяной нити». Установленные системы регистрируют множество 
входящих дорог и скручивают их в моток больших дорог, с большей 
пропускной способностью.  

  

                                              
98 Проект выполнен группой DRL Craft_Id team (Tutors: Patrik Schumacher and Christos Passas; 
Students: Victoria Goldstein, Xingzhu Hu, Ludovico Lombardi and Du Yu), Parametric Urbanism, 
DRL v.10 2006–2008 
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Рис. 75. Заха Хадид Аркитектс, генеральный план Картал-Пендик (Kartal-Pendik 
Masterplan), Истанбул, Турция, 2006. 
Источник:http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1412058.files/Week%209/014023_1.pdf 

Модернизм был основан на концепции универсального 
пространства. Параметризм, как уже отмечалось, дифференцирует поля. 
Пространство пусто. Поля полны, как будто они наполнены жидкой 
средой. Можно генерализировать городские пространства в виде 
жидкостей в движении, структурированные расходящимися волнами, 
ламинарных потоков и спиралевидных вихрей. Градостроительные 
образования со структурой муравейника также могут служить в качестве 
парадигматического аналога пространственного поля (рои зданий, 
дрейфующие по всему окружающему ландшафту). Здесь нет 
Платоновых, дискретных фигур или зон с резкими контурами. В 
концепции поля важны только региональные и локальные качества 
распределений: отклонения от главной тенденции, направления, 
градиенты, и отличительные особенности, такие как центры излучения. 
Деформация больше не означает разлом в сложившемся порядке, а 
только несет с собой новую информацию. Ориентация в сложном, 
дифференцированном пространстве основана на навигации вдоль 
векторов трансформации. Состояние людей, прибывающих в мегаполис 
в первый раз, без предварительной договоренности с отелем и без 
карты, может провоцировать такой тип пространственной навигации. 
Представьте себе, что нет больше ориентиров, за которые можно 
держаться, нет осей для следования, нет больше границ для 
пересечения. Параметрический урбанизм школ градостроительства 
направлен на конструирование новой логики поля, которая работает на 
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основе взаимной усиленной корреляции нескольких городских 
подсистем: модуляция городской ткани, система улиц, и система 
открытых пространств. 

 Следование методике глубинной взаимозависимости означает, что 
модуляция городской ткани распространяется также на тектоническую 
артикуляцию ее элементов. Оба подхода к моделированию - 
распределение масс застройки и создание разрывов между ними, 
каждый по-своему, может быть вызван ориентацией солнечного света, 
создавая взаимное усиление визуального эффекта и ориентации. Таким 
образом, местное восприятие фасада может дать ключ к пониманию 
относительного положения в рамках глобального распределения 
городских масс. Расположение входов в здания и артикуляция потоков 
между ними, может быть соотнесена с дифференцированной системой 
городской навигации, и эта корреляция может быть распространена 
даже на внутреннюю циркуляцию. Эта концепция глубинной 
взаимозависимости также может работать в обратном направлении, так, 
например, внутренняя организация крупного общественного комплекса 
может привести к нескольким входам, что, в свою очередь может 
вызвать адаптацию в рамках городской системы, навигации. Важно, что 
такие законы корреляции соблюдаются на достаточно больших 
городских участках. 

 

 

Рис. 76. Эрик Вергне. Dystopian Farm Skyscraper, Manhattan, New York, 2009. 
Источник: 
https://www.google.com.au/search?q=Dystopian+Farm+Skyscraper,+Manhattan,+New+York&
biw=1258&bih=622&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCQQsARqFQoTCNu_1pb
n_MYCFYGQpgodEQUHtA#imgrc=-h_oy3b3VuMzwM%3A 
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Проект EcoRedux предлагает новое видение проблемы, которое 
больше не боится искусственных или технологических манипуляций с 
«естественной» окружающей средой. Существующие здания становятся 
неотъемлемой частью био-сетей; экология избыточности возможна; 
небоскреб становится местом для дестопической фермы с 
использованием генной инженерии, а побочные продукты также 
используются для генерации в городских условиях.  

Новый небоскреб предложен Эриком Вергне (Eric Vergne) для 
Манхеттана – дестопическая ферма. Поверхности небоскреба 
представлены как «растущие поверхности». Технологически эти 
поверхности используются для выращивания генно-инженерных 
посевов с целью оптимизации сбора урожая. 

MEtreePolis 2075. В конце 21-го века, гуманитарная «оптимизация» 
технологий привидет к манипуляциям с экологией, которые, в свою 
очередь, востребуют появление экологических и социальных 
утопических проектов. Технология сольется с природой. Существующие 
здания 20-го века могут быть адаптированы к био-сети (biogrid) и могут 
стать производителями, а не потребителями электроэнергии. 

 

 

Рис. 77. Проект MEtreePolis 2075. Источник: 
http://www.worldwithlove.org/blog/metreepolis-living-city/ 

 
Таким образом, сложившаяся ситуация в сфере параметрического 

урбанизма открывает совершенно революционные возможности 
переосмысления среды обитания. Человечество имеет возможность 
оказаться в городах, где роботы размером от кубика сахара до 
гигантских автоматов могут стать не только строителями окружающей 
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городской среды, но и частью пространства проживания. Экология, 
климат и системы обеспечения жизни городов – транспорт, 
водоснабжение, энергетические потоки и пр. - станут переменными, 
диктующими формообразование и качество структур. Градостроительная 
теория находится в стадии бурного экспериментирования и мозгового 
шторма.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Упражнение №1.  
Построение структурных решеток с использованием методов 
визуального программирования путем создания паттернов в среде 
Grasshopper. 
 

  

Рис. 78. Двухпоясные стержневые плиты с геометрией решетки, построенной в 
Grasshopper, с использованием различных паттернов, на базе исходной 
гексогональной сетки. 

  
Основная цель данного упражнения сводится к определению 
взаимосвязи между паттерном размещения узлов пространственной 
стержневой конструкции и ее геометрией. Кроме того, в задачи, 
решаемые упражнением, входит изучение методов визуального 
программирования применительно к архитектурному 
формообразованию пространственных конструкций. На рисунке 
представлены варианты пространственных двухпоясных структур, 
построенных с использованием единого алгоритма, на базе плагина 
Grasshopper. Размер и геометрия структуры изменяется при различных 
значениях управляющего слайдера, весь алгоритм представлен на 
рисунке. В основе алгоритма лежит фильтр в виде нода «Cull», который 
использует набор булевых значений (true, false, false, true) в качестве 
паттерна для построения нового списка узлов правильной 
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шестиугольной решетки, представленной нодом «HexGrid». При 
значении «true» узел решетки заносится в новый лист, и соответственно, 
пропускается при значении «false». Конфигурация ячеек с 
трансформированной геометрией определяется при помощи нода 
«Voronoi» относительного нового набора узлов решетки. Для каждой 
ячейки может быть определена центральная точка при помощи нода 
«Area», копия которой перемещается вверх нодом «Move». Полученные 
таким образом точки образуют узлы верхнего пояса структурной 
конструкции. Соответствующий фрагмент алгоритма представлен на 
рисунке. Остальная часть алгоритма отвечает за правильное соединение 
узлов верхнего и нижнего поясов, в результате чего формируется 
решетка подкосов.  
 

 

Рис. 79. 
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Рис. 80.  
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Упражнение №2.  
 
Примеры геометрических паттернов бумажных моделей в виде 
разверток для выполнения упражнения №2 представлены на рисунке. 
Цель упражнения заключается в разработке моделей призматических 
оболочек. 
 
 
Таблица 1. Развертки бумажных моделей призматических оболочек. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Дайте определение паттерна в архитектуре и дизайне 
2. Раскройте типологию паттернов в архитектуре и дизайне 
3. Что такое панелизация? 
4. Что такое тесселяция? 
5. Назовите техники разбиения поверхностей.  
6. Каким образом строятся паттерны на базе четырехугольных и 

гексогональных фигур? 
7. В чем заключаются основные задачи инженерного проектирования 

паттернов? 
8. Раскройте основную суть параметрических паттернов 
9. Что такое биомиметические паттерны? 
10. Как формируется биоподражательный орнамент? 
11. Раскройте особенности паттернов цифрового барокко и «пышного» 

(exuberant) дизайна 
12. Дайте определение эмергентным паттернам и приведите примеры их 

использования 
13. Каким образом клеточные автоматы, частицы и шумы участвуют в 

формировании паттернов? 
14. Назовите основных мастеров параметрического дизайна, 

занимающихся формообразованием паттернов 
15. Что такое платоновы тела? Как они участвуют в проектировании 

паттернов в архитектуре и дизайне? 
16. Раскройте основные принципы формообразования паттернов 

складчатых конструкций.    
17. Что такое градостроительные паттерны?  
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