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СТУПЕНИ В НАУКУ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ  
В РАБОТЕ АРХИТЕКТОРА 
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Последние 20 лет интерес архитекторов концентрируется на вычислительных технологиях, 

физических и биологических процессах. Наука о природе и вычислительные технологии пере-
формировывают наше представление о бытие, а за этим и представление о том, как мы можем 
и должны работать с архитектурной формой и пространством. Это влечет за собой появление и 
развитие новых инструментов, материалов, способов и методов, что существенно меняет пред-
ставление о том, какова современная архитектура. 
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Весь XX век архитектура последователь-
но менялась в такт все ускоряющемуся тех-
ническому прогрессу и изменениям в воспри-
ятии картины мира человеком. Четкие формы 
модернизма и конструктивизма сменились 
формами постмодернизма, деконструктивиз-
ма, затем хай-тека и минимализма. Все более 
сложные принципы формообразования опре-
деляют образы новых сооружений, трансли-
рующих новые смыслы [2]. 

В процессе развития архитектуры чело-
век стремится создавать объекты, которые 
обладают многофункциональными свойства-
ми. Предпочтения отдаются проектам, кото-
рые не эстетичны и эксклюзивны, но эконо-
мичны и практичны. Возникает желание соз-
дать более новое, уникальное и необычное 
здание, которое не опирается на общеприня-
тые принципы создания архитектурных со-
оружений.  

В контексте этого общего духа эпохи ар-
хитектор осваивает новый инструментарий: 
параметрическое моделирование [3]. 

Параметризм, представляемый в теоре-
тических трудах Патрика Шумахера как новый 
глобальный стиль архитектуры, является од-
ним из активно развивающихся направлений 
современной архитектурной практики.  На-
звание направления имеет общий корень с 
термином «параметрика», означающим спо-
соб моделирования архитектурной формы на 
основе ее математического представления в 
компьютерных программах. Изменение пара-
метров, присутствующих в математических 
выражениях, влияет на геометрию формы. 
Такой вид моделирования хорошо сочетается 
с данными предпроектного анализа, также 
выраженными в цифровой форме. Облегча-
ется процесс работы со сложными поверхно-
стями, их трансформацией в целях достиже-
ния оптимальных значений технико-экономи-
ческих показателей проекта. 

Параметризм Шумахера, безусловно, ос-
нован на описанном способе работы, но как 
оформленное направление проектной дея-
тельности он ориентирован на широкое ис-
следование самой природы изменений, про-
исходящих в архитектурной деятельности. 
Термин «параметризм» вошел в общее упот-
ребление примерно пять-семь лет назад с 
 появлением в интернете статей П. Шумахе-
ра, в частности, статьи «Параметризм – но-
вый глобальный стиль архитектуры и урба-
низма» [6]. 

Понятие «параметрическая архитектура» 
(она же динамическая, интерактивная, гене-
ративная и так далее) сегодня очень попу-
лярно, однако, правильное определение сле-
дует искать не в области стиля, а в области 
методологии проектирования. Благодаря па-
раметрическим технологиям архитектор мо-
жет обрабатывать большие объёмы данных и 
результаты долгих исследований и именно на 
этой основе определять форму здания. Бо-
лее того, полученные объекты настолько 
сложны, что создать их традиционными спо-
собами было бы невозможно [4]. 

«В архитектуре, например, использова-
ние вычислительной парадигмы помогает 
выводить концепцию объекта из очень абст-
рактных вещей. Архитектор проводит мас-
штабное исследование территории и создаёт 
алгоритмы, которые должны максимально 
отвечать его требованиям. А компьютер счи-
тает большие массивы данных», – это выска-
зывание принадлежит Эдуарду Хайману – 
архитектору, дизайнеру, одному из основате-
лей образовательного и исследовательского 
проекта параметрической архитектуры «Точ-
ка ветвления». 

Может показаться, что роль архитектора 
размывается. Но на самом деле архитектор 
контролирует каждый момент. Архитектор 
устанавливает параметры, определяющие 
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место, функции и важнейшие человеческие 
факторы, связанные со строительством.  

То есть, по утверждению адептов пара-
метризма использование параметрических 
инструментов означает гораздо больше от-
ветственности, а роль архитектора значи-
тельно увеличивается, хотя ему не пришлось 
брать ручку в руку и что-то рисовать.  

Развитие новых методов проектирования 
становится фундаментальным условием для 
будущего успеха. Новый способ проектиро-
вания развивается не только благодаря тех-
нологии, но также и новому программному 
обеспечению, которое может сделать пара-
метрическое проектирование доступным для 
многих архитекторов. 

При создании параметрической архитек-
туры используют новые современные про-
граммы, такие как Rhino, Grasshopper. Эти 
программы расширяют возможности при соз-
дании сложнейших форм и структур. Они по-
зволяют не только моделировать форму, но и 
разрабатывать математические алгоритмы, 
логические условия, что позволяет найти оп-
тимальное решение задачи в автоматическом 
режиме. Алгоритм состоит из исходных дан-
ных или параметров и последовательности 
действий с ними. В результате генерируются 
как геометрия, так и сопутствующая инфор-
мация (объемы, площади, маркировка, раз-
меры и т. д). Как результат, в любой момент 
можно поменять исходные данные, и вся мо-
дель перестроится [8]. 

Архитектор придумывает большое коли-
чество связей – в результате их работы по-
является форма, и она или выживает, или не 
выживает. Эта работа по-прежнему связана с 
конструктивными, эстетическими, функцио-
нальными вещами, но важно не только при-
думать её, но и последовательно описать. 
Ничего не появляется случайно [4]. 

Отдельное перспективное направление, 
связанное с параметрикой – это динамиче-
ская архитектура. Динамика – характеристи-
ка, которая часто отмечается и обсуждается 
при анализе работ мастерской З. Хадид. Это 
качество, по описаниям П. Шумахера, изна-
чально присуще архитектурным формам па-
раметризма. Вопрос не так прост, как может 
показаться на первый взгляд. Есть, по край-
ней мере, две стороны проблемы, которые 
требуют отдельного рассмотрения. Речь идет 
о динамике потенциальной, т. е. динамике, 
воплотившейся в архитектурном образе, и 
динамике реальной, т. е. тех трансформаци-
ях, которые архитектурный объект может 
претерпевать в зависимости от состояния 

окружающей среды и процессов, проходящих 
внутри него самого. 

Динамическая архитектура стала воз-
можной в 90-е годы. Это произошло во мно-
гом благодаря развитию компьютерных тех-
нологий и появлению новых алгоритмов, ко-
торые пришли из физики, химии, биологии. 
Постепенно появляются технологии, электро-
ника и инженерные системы, они дешевеют, 
накапливаются знания. Эстетика меняется в 
сторону сложных форм, а параметрическая 
методология как раз позволяет с ними рабо-
тать [1]. 

Еще одним вопросом, связанным с ди-
намичностью, изменчивостью архитектурных 
образов как параметризма, так и практически 
всех авангардных течений современной ар-
хитектуры является сочетание, вплетение 
виртуальных пространств и информации в 
реальные здания и сооружения. Реальная и 
виртуальная архитектура существуют одно-
временно и пересекаются друг с другом, 
формируя при этом новый тип эстетического 
сознания, новую целостность. Компьютерные 
технологии радикально изменили информа-
ционные потоки, присутствующие в процессе 
проектирования, последовательно переведя 
основной информационный акцент с двумер-
ных чертежей на трехмерные модели и 
дальше на модели информационные. Сего-
дня проводятся многочисленные проектные 
эксперименты, предполагающие всеобъем-
лющее увязывание и соотнесение информа-
ции не только в процессе разработки и 
оформления архитектурного объекта, но и 
процессе формирования его первоначально-
го образа. Сочетание виртуального и реаль-
ного является одной из причин, формирую-
щих новую образность, новую эстетику сво-
бодной текучей, сложной и динамичной фор-
мы в параметризме. Создав яркое, значи-
тельное стилевое течение на современном 
профессиональном поле архитектуры, авто-
ры параметризма пытаются распространить 
выработанные принципы на всю систему 
жизнедеятельности, производя не только ар-
хитектурные проекты, но и проекты мебели, 
одежды, обуви и аксессуаров. Акцент на осо-
бых методах работы с формой позволяет 
безошибочно отличать стилевые особенности 
направления в любых объектах предметного 
дизайна (рисунок 8). 

«Вторая» динамика архитектурной сре-
ды, которую мы условно назвали реальной, 
связана с фактическими изменениями зданий 
и сооружений в ответ на изменения парамет-
ров окружающей среды и различными режи-
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мами функционирования объекта. Желание 
человечества гармонично встроиться в при-
родное окружение, оптимально использовать 
альтернативные, неисчерпаемые источники 
энергии, учет сезонных, недельных, суточных 
изменений в функционировании объектов 
заставили архитекторов по-другому взглянуть 
на привычные компоненты зданий: стены, 
кровли, окна, двери, перекрытия. 

В параметризме решение вопросов «ре-
альной динамики» связано не только с ис-
пользованием эксклюзивных инженерных 
систем, обслуживающих здания, но и непо-
средственно с формой архитектурных объек-
тов. Сложные, многослойные оболочки, из 
которых, как правило, состоят динамичные 
формы неоавангардной архитектуры – пере-
текающее, полуоткрытое интерьерное про-
странство, подразумевающее различные ре-
жимы эксплуатации; элементы артикуляции 
формы, как правило, представляющие собой 
подобные друг другу и способные к транс-
формациям фрагменты единой поверхности 
архитектурного сооружения – все это может и 
должно работать в режиме «дружелюбного 
содружества» искусственной и естественной 
среды обитания человека [1].  

Непосредственно параметрическая ар-
хитектура подразумевает изменяемые про-
странства, роботизированные экосистемы, 
материалы, реагирующие на изменение ок-
ружающей среды и так далее. И это делает 
возможной развивающуюся во времени архи-
тектуру, к примеру, это трансформируемые, 
пересобирающиеся и постепенно достраи-
ваемые здания. Это означает постепенный 
уход от статического представления об архи-
тектуре. Полностью меняются стратегия раз-
вития и само представление о том, что такое 
здание. Появляется очень много материалов 
мембранного типа, текстильные и плёнчатые 
материалы, идёт мощное развитие текстиль-
ной промышленности. Раньше архитектура 
упиралась в каменные структуры – бетон или 
стекло. Сейчас появляются новые материа-
лы, которые переносят нас в другую историю 
и дают другие способы работы с формой и 
функциями [4]. 

Сегодня возможно создавать морфоге-
нетические структуры, где каждый элемент 
сможет автономно, но согласуясь с соседями, 
менять форму так, что будут меняться свой-
ства среды, такие как освещенность, темпе-
ратура, продуваемость, цвет, фактура и мно-
гое другое. А если это связать с природным 
принципом гибкости и эластичности в живой 

материи, то мы выходим на иной уровень 
формирования среды обитания. 

Примером такой немеханической де-
формации может служить проект Shape Shift, 
где разрабатывают элементы оболочки, ко-
торые деформируются под действием элек-
тричества. Совместно кафедра Автоматиза-
ции архитектурного проектирования в ETHZ и 
Швейцарская Федеральная Лаборатория Ма-
териаловедения и Технологий в EMPA экспе-
риментируют с электро-активным полимером 
(EAP), который сжимается и разжимается в 
зависимости от подаваемого на него напря-
жения. Их мембрана – это сэндвич из не-
скольких слоёв материала. Когда площадь 
слоя EPA уменьшается, то вся мембрана де-
формируется из-за разности площадей на 
нижнем и верхнем слое мембраны [5, 9]. 

Ещё один важный тип деформации – это 
непосредственная реакция элементов на из-
менения окружающей среды через собствен-
ные свойства материалов и структуры. Это 
автономный и самоорганизующийся процесс. 
Он позволяет создавать оболочки, работаю-
щие как кожа, где каждая клетка чутко реаги-
рует на изменения окружающей среды луч-
ше, чем высокотехнологичный инженерный 
конструкт, состоящий из множества разроз-
ненных деталей. 

По такому принципу действует инстал-
ляция «HygroScope – метеочувствительная 
морфология» созданная Ачимом Менгесом в 
сотрудничестве со Штефаном Ричертом [10]. 
Ими были исследованы свойства хвойной 
шишки открываться и закрываться при изме-
нении влажности. Гигроскопические свойства 
древесных волокон позволяют им абсорбиро-
вать жидкость и высыхать, многократно про-
ходя этот цикл без повреждений. После этого 
была создана конструкция из тонких слоев, 
анизотропные свойства которых позволяют 
пластине быстро скручиваться в одном на-
правлении.  Таким образом, физически про-
граммируется реакция оболочки на измене-
ние свойств окружающей среды [5, 10]. 

Несмотря на то, что параметрическая 
архитектура – направление достаточно мо-
лодое, здесь уже появилось поколение экс-
периментаторов и уверенных практиков, раз-
вивающих культуру алгоритмического дизай-
на и архитектуры. Алгоритмы влияют не 
только на форму и материал архитектурного 
объекта, они делают его интерактивным и 
многофункциональным. Среди новых имен в 
параметрической архитектуре – швейцарское 
бюро Michael Hansmeyer, создающее как ре-
альные, так и пока еще виртуальные архитек-
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турные формы; студия Nervous System из 
США, которая внедрила математические 
уравнения не только в архитектуру, но и в 
предметный дизайн, дизайн одежды и бижу-
терии. Наряду с названными успешно и весь-
ма оригинально проявила себя студия 
Theverymany, основанная архитектором Мар-
ком Форнсом (Marc Fornes) в Нью-Йорке. Ин-
тересно, что развитию практик алгоритмиче-
ской архитектуры и дизайна помогло возник-
новение и растущая доступность 3D-печати, 
открывающей перед творцами новые грани 
для творчества [7]. 

Сегодня параметризм демонстрирует 
осознание того, как новое миропонимание и 
инновационные разработки в смежных облас-
тях знаний, помноженные на технические 
возможности новых конструкций и материа-
лов, создают необходимость работы со слож-
ными информационными моделями архитек-
турных объектов на основе компьютерных 
технологий. Попытки создать активно взаи-
модействующую с человеком архитектурную 
среду, дружелюбную к среде природной, при-
вели к необходимости учета тех факторов, 
которые раньше опускались или учитывались 
на уровне профессиональной интуиции. Мно-
гофакторность и разноплановость анализа 
присущи параметризму как на стадии форми-
рования концепции, так и на стадии разра-
ботки проекта. Трудность одновременного 
оперирования столь сложной информацион-
ной моделью и ее геометрической состав-
ляющей заставляют архитекторов подбирать 
особое программное обеспечение для разных 
стадий работ.  
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