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Рассмотрены новые технологии в архитектурном проектировании с использовани-
ем цифровых возможностей. 

 

Розглянуто нові технології в архітектурному проектуванні з використанням циф-
рових можливостей. 

 

Considered new technology in architectural design with digital capabilities. 
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Новые технологии в проектировании уже изменили характер со-
временной архитектуры и продолжают его менять. Экспрессивные 
текучие формы, которые появились благодаря дигитальным (цифро-
вым) технологиям, являются знаковыми для этого процесса.  

В этой связи актуальным становится изучение использования но-
вых методов компьютерного моделирования и генерирование формы, 
а также новых методов цифрового проектирования. 

Возможно, в силу отсутствия новой формообразующей теории 
или из-за тотального доминирования «эвклидовой парадигмы» многие 
возможности компьютерного проектирования остаются неиспользо-
ванными. Революционные изобретения Ле Корбюзье, такие как «сво-
бодный план» и «свободный фасад», позволили привнести в модерни-
стскую архитектуру изогнутые формы и пластическую экспрессию – 
преодолеть монотонность ортогональности и линейности, избежав при 
этом чрезмерного декоративизма.  

В продолжение этой линии современной архитектуры дигиталь-
ные техники позволяют интегрировать в процесс проектирования и 
строительства неопределенное и непредвиденное – и на конструктив-
ном, и, в особенности, на творческом уровне. Проектирование и реали-
зация сближаются друг с другом, что открывает перед архитектором 
широчайшие горизонты, ибо он получает возможность влиять на про-
цесс создания объекта целиком. 

Существующие сегодня компьютерные методы изготовления 
строительных деталей позволяют создавать чрезвычайно сложные 
формы и конструкции, а это, в свою очередь, требует применения но-
вых технологий проектирования, ведь со всеми участниками процесса 
уже невозможно взаимодействовать с помощью привычной эвклидо-
вой геометрии, т.е. посредством разрезов и планов [1]. 
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Целью данной статьи является осмысление появления новых ме-
тодов архитектурного проектирования, использующих дигитальные, 
проектные технологии. 

В реальную архитектуру проектные (а не презентационные) 3D-
программы и связанные с ними проектные техники внедряются очень 
медленно – притом, что сложные архитектурные формы без них сего-
дня не мыслимы. В этом плане показательны работы Грэга Линна и его 
фирмы Greg Lynn FORM, "Ark of the World Museum" на Коста-Рике 
(рис.1, 2), Пресвитерианская церковь в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.  
 

 
 

Рис.1 – Музей «Ark of the World Museum» на Коста-Рике. Эскиз 
 

Особенно важны дигитальные технологии в проектировании мно-
гофункциональных транзитных центров, где пересечение особых тех-
нологических, функциональных и инжиниринговых требований ставят 
сложную задачу перед проектировщиком. Такие задачи уже решались 
на проектировании крупных объектов в Германии, Китае, Японии, где 
общей задачей являлось объединение транзитных потоков; железнодо-
рожных линий, линий метро, городского общественного транспорта, 
личного транспорта пассажиров и в некоторых случаях аэропорта, в 
один общий объем. В таких ситуациях сопоставить транспортные и 
пешеходные развязки, отследить взаимосвязи смежных инжиниринго-
вых структур, помогают цифровые технологии, что и предопределяет 
новый принцип проектирования. 
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Рис.2 – Музей «Ark of the World Museum» на Коста-Рике. Макет 
 

Объекты цифрового проектирования создаются на основе совме-
щения различных параметров – контекстуальных, градостроительных, 
функциональных – с помощью различных анимационных и симуляци-
онных техник и окончательно разрабатываются в программе свободно-
го моделирования формы. Комплексный, основанный на быстром вос-
произведении моделей процесс способствовал решению таких задач, 
как построение объема здания, выбор конструктивной схемы, адапта-
ция под эту схему архитектурной формы, определение бюджета строи-
тельства и прочего. 

В процессе проектирования все данные от архитекторов, конст-
рукторов и смежников поступают в 3D-модель, на основе которой ве-
дется подготовка рабочей документации и составление спецификаций, 
включающих множество нестандартных деталей. 

Ценность (и сложность) компьютерных программ дигитальной 
архитектуры определяется комплексностью задач, которые эта архи-
тектура осуществляет. В них, как единое целое, решаются архитектура 
объекта, его конструкции, финансовая стоимость, расчет несущих эле-
ментов, экология, градостроительный контекст, анализируется инте-
рактивная роль сооружения в человеческой и природной среде. Про-
блемы эти рассматриваются не как отдельные стадии проекта, а как 
его единая цель, в которой пропустить какое-то звено просто невоз-
можно. 

Подобные  системы коммуникации  разрабатываются во всем ми- 
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ре. Так, в 2007 г. должна быть введена единая европейская система 
интеграции данных, получаемых в процессе проектирования, в упоря-
доченные модели – так называемая Building Integrated Modeling (BIM). 
В Дании такие модели были введены в обязательном порядке для про-
ектов стоимостью свыше 5 млн. евро. В этих моделях содержатся все 
данные, касающиеся геометрии здания, функции, материалов, техни-
ческого обслуживания и многого другого. Таким образом, модели по-
зволяют составить полное представление об объекте. 

BIM обеспечивает потенциал для виртуальной информационной 
модели, которая будет передана от проектной группы (архитекторов, 
геодезистов, инженеров-консультантов и др.) к подрядчикам и субпод-
рядчикам, а затем к владельцу объекта, в этой проектной цепочке каж-
дый дополняет и вносит изменения в модель в режиме реального вре-
мени. Результат значительно снижает потерю информации, а также 
предоставляет обширную информацию об объекте для владельцев. 
Такая информационная модель предотвращает и не допускает кон-
фликтов членов команды, а также сокращает время, необходимое для 
завершения. 

Активно использующие интернет BIM-процессы обеспечивают 
высокую синхронность действий всех участников проекта. Естествен-
но, такие процессы нуждается в модераторе, что требует в свою оче-
редь проявления коммуникативных способностей для работы в коман-
де. Применение ВIМ-процессов существенно повышает продуктив-
ность строительной отрасли и позволяет решить многие сегодняшние 
проблемы, связанные с отсутствием согласованности в обмене инфор-
мацией между многочисленными инстанциями, причастными к проек-
ту [2]. 

Таким образом, открытия в компьютерном мире приводят не про-
сто к овладению техникой генерирования архитектурной формы, но 
дают возможность создавать более экономичные сооружения. Обозна-
чившаяся научная область позволяет также более эффективно и про-
фессионально предоставлять знания студентам. 
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