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В статье  на основе примеров существующей практики формообразования выявлены основные 

особенности и методы проектирования дигитальной архитектуры, а также актуальность ее ис-

пользования в сфере архитектурного проектирования в Украине. Выявлена целесообразность рас-

пространения метода компьютерного моделирования в сфере архитектурного проектирования. По-

лученные результаты являются основой совершенствования метода архитектурного проектирова-

ния инновационных объектов и адаптации данного метода для Донецкого региона. 
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Актуальность данного исследования 
продиктована: 

 интенсивным распространением метода 
дигитального проектирования в мире; 

 в новизне и современности данного ме-
тода, как в мировой практике, так и на террито-

рии Украины; 

 значимостью прояснения смысла совре-
менных инновационных поисков, развивающих 

нестандартные стратегии и методы формообра-

зования в архитектуре; 

 отсутствием методической и вспомога-
тельной литературы, учитывающей особенности 

региона; 

 необходимостью адаптации данного ме-
тода к региональным особенностям архитектуры 

и градостроительства Донбасса. 

Степень изученности: Вопросам формо-

образования в современной архитектуре посвя-

щено немало работ отечественных и зарубеж-

ных авторов. Несмотря на молодость понятия 

дигитальной архитектуры, ее теорий и принци-

пов, сегодня возможно перечислить ее деятелей-

практиков и теоретиков, а также провести ана-

лиз их работ. Основными для исследования ста-

ли научные работы, в которых рассматривалась 

тема нелинейности: В. Гинзбурга, В. Гринченко, 

И. Карнаухова, Э. Лоренца, Б. Мандельброта, 

Мацыпура, И. Пригожина, А. Снарского, Л. 

Черногора и др. «В статьях Л. Черногора, наш 

мир описывается как открытые нелинейные си-

стемы». Философ-постмодернист Жиль Делез в 

своѐм исследовании «Складка. Лейбниц и ба-

рокко»  описывает складчатость, как основное 

свойство топологических структур в современ-

ной архитектуре. Формированию теории диги-

тального направления в архитектуре на Западе 

способствовали статьи и книги Чарльза Дженкса 

и ГрегаЛинна. «Архитектор и теоретик Чарльз 

Дженкс в статье «Новая парадигма в архитекту-

ре»  описал появление направления в архитекту-

ре на фоне формирования научных трудов о 

сложных системах, включающих фрактальную 

геометрию и нелинейную (дигитальную) дина-

мику». Теоретик И.А. Добрицына в книге «От 

постмодернизма к нелинейной архитектуре»  

раскрыла суть дигитального направления с точ-

ки зрения композиционного формообразования 

[1]. На этом список существующих трудов на 

тему дигитальной архитектуры не заканчивает-

ся. 

В данном исследовании ставится цель -  

выявить иизучить методы формообразования 

объектов дигитальной архитектуры созданных 

на основе методов компьютерного моделирова-

ния и математических алгоритмов. 

Объект данного исследования: объекты 

дигитальной архитектуры. 

Задачи данного исследования: 

 с учетом современных требований, 

тенденций и опыта выявить методы формообра-

зования объектов дигитальной архитектуры; 

 выявить  и изучить математические 

алгоритмы, применяемые для формообразова-

ния в дигитальной архитектуре. 

 Применены следующие методы исследо-

вания: 

 аналитические методы; 

 метод прогнозирования. 

Основной материал 
На сегодняшний день в мировой практике 

наряду с традиционным архитектурным проек-

тированием существуют поисковое проектиро-

вание по новым направлениям. Одним из таких 

направлений является дигитальная архитектура 

– это особое направление архитектуры, которое 

осваивает сложные математические основы и 

новые динамические принципы формообразова-

ния. Главная идея – идея свободной формы 

движения [2]. 

Дигитальность – это математическая аб-

стракция, отражающая математические принци-
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пы нелинейности, которые лежат в основе неко-

торых понятий и дисциплин математического 

знания таких как: теория хаоса, фрактальная 

геометрия, тригонометрия, дифференциальная 

геометрия, интегральные и дифференциальные 

уравнения и т.д.[2]. 

Из слов Добрициной: «Нелинейная архи-

тектура — не стилевое направление, она не яв-

ляется даже движением единомышленников. 

Эта новая архитектура не связана единой фило-

софской, культурной или идеологической уста-

новкой, интегрирующей формальный поиск и 

задающей ему жесткие рамки. Нелинейность в 

архитектуре определена, прежде всего, особой 

техникой моделирования архитектурной фор-

мы» [3]. 

Дигитальная  архитектура  опирается  как  

на структуру организмов животного и расти-

тельного миров, так и на формулы, определяю-

щие законы движения пластов земной поверх-

ности, как на космические постулаты об измен-

чивости и нелинейности Вселенной, так и на 

логарифмические формулы высшей математики, 

закладываемые в качестве основы в программ-

ное моделирование [2]. 

В мире дигитальная архитектура на данный 

момент приобретает всѐ большее распростране-

ние и популярность. Однако в странах СНГ и в 

Украине в частности такая архитектура пока 

остаѐтся новым и почти неизвестным направле-

нием. 

 Исследование опирается на опыт научных 

разработок в области дигитальной архитектуры 

Крамаренко К.А., Бабеева К.В.: «Дигитальной 

архитектуре свойственно опираться наразлично-

го рода теоретические основы, такие как:  

1. Теория хаоса. Основоположник Эдвард 

Лоренс. Математический аппарат, описываю-

щий поведение некоторых нелинейных динами-

ческих систем, подверженных в некоторых 

условиях явлению, известному как хаос.  

2. Теория сложности. Это теория о возмож-

ности внезапного некоего нового организован-

ного образования в результате взаимодействия 

компонентов какой либо системы. Это происхо-

дит в том случае, если система отошла далеко от 

состояния равновесия и подведена к пороговому 

состоянию между порядком и хаосом. 

3. Теория катастроф. Математическое опи-

сание катастроф - скачкообразных изменений, 

внезапного ответа системы на плавное измене-

ние внешних условий, дается теорией и бифур-

кацией. Теория катастроф анализирует критиче-

ские точки потенциальной функции.  

4. Теория фракталов.  

5. Теория складки» [4]. 

Основной отличительной чертой, является 

применение математических алгоритмов. 

Математические алгоритмы, применяемые 

для формообразования в дигитальной архитек-

туре приведены в табл. 2. 

Программное обеспечение для создания 

дигитальных объектов 

На сегодняшний день архитектурные ком-

пьютерные программы поражают количеством и 

разнообразием. Для этого необходимы програм-

мы, работающие с определенными математиче-

скими алгоритмами. К таким относят: 

AutodeskMaya; Rhinoceros 3d, который имеет 

множество плагинов таких как: Grasshooper, 

PointSetReconstruction, ArrayCrvPlus, Armadillo, 

QuantumTransform,Constructiveelements и т.д. 

Особо примечательным является Grasshooper. 

Для дизайнеров, которые ищут новые формы, 

используя генеративные алгоритмы, Grasshooper 

представляет собой графический редактор алго-

ритмов, будучи тесно интегрированым с 3-D 

Rhino инструментами моделирования. 

Вывод 

 В результате проведенных исследований 
быливыявлены методы формообразования объ-

ектов дигитальной архитектуры, адаптирован-

ные к процессу проектирования в Донецком ре-

гионе: 

 геометрические, 

 параметрические, 

 алгоритмические методы; 

 Выявлены  и изучены математические 

алгоритмы, применяемые для формообразо-

вания в дигитальной архитектуре. 

В результате проведенных исследований 

можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

инновационные методы проектирования наби-

рают обороты и являются чрезвычайно актуаль-

ными. Это обуславливается гармоничным вос-

приятием формы, спроектированной на основе 

природных законов и их высокой адаптивно-

стью к дальнейшим изменениям, так как данный 

метод формообразования является параметриче-

ским, что позволяет быструю и простую коррек-

цию формы на различных этапах проектирова-

ния. По мере вступления архитектуры в инфор-

мационную эру приоритет в проектировании 

перешел от объекта к процессу его создания: 

важным стало не столько то, что проектируется, 

сколько как это происходит. Процесс проекти-

рования и задействованные в нем технологии 

оказались не менее существенны, чем результат 

[12]. И несмотря на то, что техника эта исполь-

зуется сравнительно недавно, дигитальные тех-

нологии уже изменили характер архитектуры и 

будут менять его в дальнейшем. Донбасс имеет 
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широкие перспективы для развития такого 

направления как дигитальная архитектура. До-

нецкий регион богат яркими неповторимыми 

особенностями, что предполагает соответству-

ющие архитектурные сооружения. 

Таблица 2 

Математические алгоритмы, применяемые для формообразования 

в дигитальной архитектуре 

Методы Примеры Примеры архитектурных 

 проектов 

Бифуркация 

«Бифурка ция — термин 

происходит от лат. 

bifurcus — «раздвоенный» 

и употребляется в широ-

ком смысле для обозначе-

ния всевозможных каче-

ственных перестроек или 

метаморфоз различных 

объектов при изменении 

параметров, от которых 

они зависят» [5]. 

 

Рис. 1. Бифуркационная зависимость. 

Рис. 2. Концепции небоскребов сту-

дии AmniosiA. 

Фракталы 

«(лат. fractus — дроблѐ-

ный, сломанный, разби-

тый) — геометрическая 

фигура, обладающая свой-

ством самоподобия, то 

есть составленная из не-

скольких частей, каждая 

из которых подобна всей 

фигуре целиком. В мате-

матике под фракталами 

понимают множества то-

чек в евклидовом про-

странстве» [6]. 

 

Рис. 4 Концепции небоскребов фрак-

тального членения студии AmniosiA. 
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Рис. 3. Снежинка Коха и построение кри-

вой Коха. 

L-системы 

«Математическая модель 

для изучения развития 

простых многоклеточных 

организмов, которая поз-

же была расширена и ис-

пользуется для моделиро-

вания сложных ветвящих-

ся структур. Эта модель 

получила название 

LindenmayerSystem, или 

просто L-System» [7]. 

 

Рис. 5. Модель Л-системы 

Рис. 6. Модели колонн студии 

THEVERYMANY 
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Аттракторы 

«Аттра ктор (англ. attract 

— привлекать, притяги-

вать) — компактное под-

множество фазового про-

странства динамической 

системы, все траектории 

из некоторой окрестности 

которого стремятся к нему 

при времени, стремящем-

ся к бесконечности. Ат-

трактором может являться 

притягивающая непо-

движная точ-

ка,периодическая траек-

тория, или некоторая  

ограниченная область с 

неустойчивыми траекто-

риями внутри (как у 

странного аттрактора)» 

[8]. 

 

 

Рис. 7. Странный аттрактор Лоренца 

Рис. 8. Макет модели 

SeroussiPavillionархитектора-

экспериментатора AlisaAndrasek 

2007 г. 

Тесселяция 

«Разбиение без каких-

либо накладок и без про-

белов» [9]. 

 

Рис. 9. Пример простейшейтесселяции 
 

Рис. 10. Модель павильона студии 

AchimMenges на международном 

воркшопе 2011 г. 

Паттерны 

«(англ. 'pattern — образец, 

шаблон, система) — заим-

ствованное слово. Слово 

«pattern» используется как 

термин в нескольких за-

падных дисциплинах и 

технологиях, откуда оно и 

проникло в русскоязыч-

ную среду. Смысл терми-

на «паттерн» больше уже 

чем просто «образец», и 

варьируется в зависимо-

сти от области знаний, в 

которой используется» 

[10]. 

Рис. 11. Пример паттерна на окрасе кожи 

рыбы 

 
Рис. 12. Геометрическая структура 

Мечети Шейха Лотфолах (Исфахан, 

Иран) выложенная изразцами, име-

ющих структуру простого паттерна, 

который создается простыми мате-

матико-геометрическими вычисле-

ниями. 
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Тригонометрические 

кривые 

«Тригонометрические 

функции, такие как синус 

(Sin), косинус (Cos) и тан-

генс (Tan) являются важ-

ными инструментами ма-

тематиков, ученых и ин-

женеров» [11]. 
 

Рис 13. Синусоида 

Рис 14. Концепция моста через 

Темзу 

 
Рис 15. Макет выставочного  центра. 

Архитектор GregLynn 
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