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Введение 

 

Актуальность. Раньше большинство людей считало, что геометрия в 

природе ограничивается простыми фигурам, такими как линия, круг, 

коническое сечение, многоугольник, сфера, квадратичная поверхность, а так же 

их комбинации. Однако многие природные системы настолько сложны и не 

регулярны, что использование только знакомых объектов классической 

геометрии для их моделирования представляется безнадежным.  

Фракталы – «изъясняются» на языке природы. Они стали предметом 

изучения специальной области математики, фрактальной геометрии. Однако 

поскольку, фракталы встречаются практически повсюду, от физики и биологии 

до социологии и музыки, новая наука стала не только частью математики, но и 

приобрела общенаучное значение. Она представила более подходящие средства 

для описания многих природных объектов и процессов. В результате от 

регулярных форм интересы ученых сместились к нерегулярным и 

беспорядочным.  

Актуальность фрактальной геометрии для архитектуры очевидна, она 

нашла свое применение в компьютерном проектировании зданий и 

сооружений, в архитектурном формообразовании. 

 

Гипотеза исследования. Фрактальная теория и архитектуры жилых и 

общественных зданий и сооружений имеют общие принципы структурной 

организации. 

Фрактальная теория помогает раскрыть специфику формообразования 

архитектурных объектов, выявить новые характеристики. 

 

Цель исследования. Выявить особенности формирования фрактальной 

архитектуры. 
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Задачи исследования.  

1. Определить сущность понятия «фрактала»; 

2. Исследовать наличие фрактальных структур в композиционных 

решениях архитектурных объектов; 

3. Выявить основные принципы применения фрактальных структур в 

формировании архитектурных объектов. 

 

Объект исследования. Архитектура 

 

Предмет исследования. Особенности формирования фрактальной 

архитектуры. 

 

Методика исследования. 

1. Теоретические и графоаналитические методы анализа проявления 

фрактальных моделей в формировании архитектурных объектов и 

применение фрактальных закономерностей в архитектуре; 

2. Изучение текстового, графического и иллюстрационного материала 

российских и зарубежных источников по архитектурно строительным 

проблемам, включая периодическую печать; 

3. Математические и статистические методы исследования. 

 

Практическая значимость. Работа расширяет научное знание о 

фрактальной архитектуре, ее истоках, принципах формирования, методах и 

приемах, что может быть использовано в профессиональной деятельности 

современной проектной практике.  

С работой связана структура разделов. 

Основная часть состоит из трех глав. В первой главе описываются 

принципы фрактальности природных и архитектурных форм, фрактальность 

природных объектов, а так же формообразование архитектурных объектов на 
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основе фрактальной геометрии.  Во второй главе рассматриваются 

математические модели фрактальной структуры, фрактальные графы такие как: 

копирование, соединение, подразбитие. Так же затрагиваются свойства 

фракталов в процессе формообразования и визуального представления. В 

третей главе рассматриваются архитектура объектов на основе фрактальных 

структур, анализируется  применение теории фракталов в архитектуре, 

выявляются принципы фрактальных объектов, а так же свойства 

геометрических фракталов.  Изучаются фрактальные модели построения 

архитектурного пространства среды города. 
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1. Принципы фрактальности природных и архитектурных форм 

 

Современные исследования в различных областях науки потребовали 

более качественного представления процессов и объектов, без сглаживания 

формы, контуров, поверхностей, необоснованного упрощения их структуры, 

организации игнорирования некоторых свойств исследуемых процессов и 

объектов. Фракталы – это математические модели сложных структур, 

пространственные изображения которых представляются в идее сломанных, 

морщинистых и нечетких форм [1]. Фракталы рассматриваются как 

математические абстракции, они обладают некоторыми характерными 

свойствами. Фрактальные структуры имеют широкое применение не только в 

природных но и в архитектурных формах общественных зданий.  

В течение последних десятилетий стремительно развивается новая 

обширная область междисциплинарных исследований, включающая 

нелинейную динамику, фрактальную геометрию, теорию самоорганизации. 

Правила построение «фрактальные алгоритмы» в природе и в творчестве 

человека открыл Бенуа Мандельброд (B. Mandelbrot). Одной из важнейших 

характеристик фрактала является – масштабная инвариантность. Дробное 

значение фрактальной размерности характеризует степень заполнения 

пространства фрактальной структурой, тогда как значение лакунарности 

представляет собой меру неоднородности структуры фрактала [2]. 

Неоднородности структуры фрактала позволяет существенно раздвинуть 

рамки научных исследований, в том числе, в направлении детализации анализа 

динамики хаотических систем, учета особенностей топологии тонкой 

структуры объектов, выявить общие характеристики, определяющие структуру 

природных и социальных процессов, количественно описать сложную 

пространственную организацию морфогенез природных форм, создавать более 

адекватные модели, отражающие динамику развитие, формоорганизацию.  
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1.1. Фрактальность природных объектов 

 

Фрактальность природных объектов подтверждается возможностью 

построения весьма правдоподобных компьютерных ландшафтов виртуального 

мира на основе простых фрактальных программ, в которых приближение к 

реальности достигается некоторой степенью нерегулярности путем введение 

случайных чисел. Морфогенез растений так же успешно имитируется 

подобными программами. Моделирование морфогенеза на всех уровнях их 

организации – динамично развивающейся области биологии. Биологические 

структуры сложной пространственной организации могут быть количественно 

охарактеризованы путем определения фрактальной размерности, служащей 

показателем морфологической сложности этих структур [3]. Использование 

фрактальных алгоритмов в биологический морфогенез обеспечивает сжатое 

генетическое кодирование. Фракталоподобные структуры живой природы 

характеризуют себя ограниченной шкалой повторов и менее хаотичны по 

сравнению с фракталами неживой природы и как правило, это неоднородные 

фракталы – мультифракталы. 

Использование подходов фрактальной геометрии позволяет выявить 

сходство ряда живых и неживых объектов – как природных, так и созданных 

человеком. Примером такого параллелизма формообразования является 

сопоставление конструкций геодезических куполов с организацией молекул 

фуллеренов, макромолекулярных комплексов клеток многоклеточных 

животных и скелетных структур радиолярий (рисунок 1). Строительные 

конструкции геодезических куполов были запатентованы в 1954 г. 

Р.Б.Фуллером (1895–1983), американским изобретателем, архитектором и 

философом [5]; в нашей стране такими разработками занимался М.С.Туполев. 

Геодезические купола могут быть образованы сложной сетью треугольников, 

которые формируют поверхность, близкую к сферической (рисунок 1а). 

Повторные подразделения на треугольники, характерные для геодезических 
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куполов, образуют фрактальный алгоритм. Конструкции с таким 

триангуляционным разбиением оказались не только перспективными в 

архитектуре, но и очень сходными с природными формами. 

В 90-е годы прошлого века было получено новое вещество – фуллерит, 

состоящее из молекул углерода, фуллеренов (этимология названий фуллеренов 

и фуллерита весьма прозрачно связана с именем Фуллера). Фуллерит – 

аллотропная модификация углерода [6], третья кристаллическая форма 

углерода. Молекулы фуллеренов являются  замкнутой поверхностью формы 

сферы или сфероида, на которой располагаются атомы углерода (рисунок 1.б). 

Конструкции геодезических куполов подобны некоторым биологическим 

структурам, к примеру макромолекулярным комплексам клатрина (рисунок 

1.в), сети пучков актиновых филаментов клеток многоклеточных животных 

(рисунок 1.г) и скелетам некоторых радиолярий, одноклеточных организмов 

(рисунок 1.д). 

 

1.2. Формообразование архитектурных объектов на основе 

фрактальной геометрии 

 

Применение в разном масштабе повторяющихся самоподобных форм, 

т.е.,  фрактальных правил построения, широко распространено и в архитектуре. 

Известное уподобление архитектуры застывшей музыке (И.В.Гете) глубоко 

обоснованно: и музыка, и архитектура фрактальны. Произведения архитектуры 

включают в себя многие масштабы длины и элементы самоподобия: подобие 

частей и целого, подчиненность отдельных элементов целому (рисунок 2). 

Архитектурные фрактальные структуры более упорядочены, чем природные. 

Фрактальность многих архитектурных форм весьма очевидна и лежит 

буквально на поверхности. Мандельброт первым написал о фрактальности 

архитектуры и привел архитектуру здания Парижской оперы, произведения 

изящного искусства (архитектор Ш.Гарнье), как пример фрактального творения 



9 
 

[2]. М. Шредер в качестве примера «самоподобия» в архитектуре 

общественных зданий и сооружений называет замок Кастель дель Монте, 

построенный по собственному проекту императором Священной Римской 

империи Фридрихом II. Этот замок представляет в плане правильный 

восьмиугольник, к вершинам которого пристроены восемь мощных башен, 

каждая из которых также имеет в плане форму правильного восьмиугольника 

[12]. 

Алгоритм Серпинского или «салфетка» Серпинского, на первых этапах 

построения дает прообраз таких культовых сооружений, как ступенчатые 

пирамиды; вытянутые по вертикали здания подобного архетипа – храмовые и 

крепостные башни, колокольни (рисунок 3а, б). Конечно, бесконечные повторы 

в архитектуре какой-либо структуры невозможны, архитектура общественных 

зданий и сооружений обычно не содержит множество повторов, следовательно 

фрактальные модели, имитирующие архитектурные сооружения или 

раскрывающие «генетический код» архитектурных объектов, – это 

протофракталы. Термин протофракталы дал Мандельброт для фрактальных 

структур с немногими повторами. Кроме этого, в архитектуре общественных 

зданий, также как и в музыке, мы редко встретим точные повторы, обычны же 

вариации темы, образа. 

В силуэтах храмов с множеством повторяющихся вертикальных 

элементов, метафорическим прообразом может служить график функции 

Вейерштрасса (рисунок 4а,б) – классической фрактальной функции, не 

имеющей производных ни в одной точке, следовательно на графике нельзя 

провести касательную ни к одной точке, открытой в конце XIX в. Архитекторы 

и строители Миланского и подобных соборов не думали, не знали о функции 

Вейерштрасса, следовательно мы не утверждаем, что силуэтные линии собора 

точно следуют графику функции – данный график дает лишь визуальную 

метафору подобных архитектурных форм.  
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Еще один фрактальный алгоритм это Множество Кантора, оно описывает 

архитектурные форы с симметрично расположенными частями разной высоты, 

что привычно в архитектуре общественных и жилых зданий сооружений, 

уменьшенное подобие всего здания возвышается в средней части здания это 

простейший архитектурный прием. Фрактальная структура классического 

множества Кантора является дискретной, в то время как более подходящие 

связные фракталы в качестве архитектурных прообразов, к примеру «салфетка» 

Серпинского. Соединение дискретных участков множества Кантора дает 

связный фрактал «гребень Кантора», (рисунок 5б) – прообраз сталинской 

высотки и подобных зданий. Множество Кантора с вариациями лакунарности 

(рисунок 5в [13]) можно изменить простейшим образом, получив, графический 

морфотип (рисунок 5в,г), подобный архитектурной форме индийских храмов. 

Фрактальный алгоритм построения дискретного множества Кантора сходен с 

алгоритмом формообразования дихотомически ветвящегося дерева – связного 

фрактала. Перевернутое дихотомическое дерево – обобщенный 

«архитектурный код» морфогенеза устремленных ввысь культовых 

сооружений, иерархичность построения которых выражает идею присутствия 

высших сил.  

Морфогенез нелинейных фракталов рождает динамику образов, 

бесконечно изменяющихся в виртуальном пространстве, с формированием 

сложных форм, сходных с биологическими и архитектурными. Архитектурный 

узоры орнаментов решеток и оград, декор жилых и общественных зданий 

нередко напоминают нелинейные фракталы (рисунок 6). 

Можно рассмотреть фрактальные черты многоглавия церковных объектов 

на примере шедевра русского деревянного храмового зодчества – знаменитой 

Преображенской церкви Кижского погоста в Карелии (рисунок 7а). 

Компьютерная модель визуализирует расположение глав Преображенской 

церкви (рисунок 7б,в). Многоглавие деревянных церквей русского севера 

составляют родственный, морфологически ряд: прототипом Преображенской 
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церкви Кижского погоста (1714г.) служит Покровская церковь Вытегорского 

погоста в селе Анхимово Вологодской области, возведенная в 1708г. [15] и 

разрушенная пожаром  в 1963г. Размеры и расположение куполов многоглавых 

церквей, образно показанные с осевой симметрией в одной плоскости плана, в 

самом общем виде сводятся к простому фрактальному алгоритму варианта 

«салфетки» Серпинского (рисунок 7г). 

Одним из универсальных фрактальных алгоритмов является спиральный, 

широко распространенный в неживой (от траекторий элементарных частиц до 

циклонов и галактик) и живой природе (завитки побегов растений, рога 

копытных, раковины моллюсков), а также в архитектуре и дизайне (рисунок 8), 

тем самым дает множество подобных решений морфогенеза. Трехмерное 

исполнение спирального декора в виде параллельных или раскручивающихся 

во встречных направлениях и пересекающихся спиралей реализована в главах 

храма Василия Блаженного (рисунок 8а). «Храм Василия Блаженного являет 

собой причудливый фрактал золотого сечения, определяемый по меньшей мере 

восемью членами ряда золотого сечения» [17, с. 243]. Элементы золотой 

пропорции и других фрактальных сочетаний создают архитектурный образ 

этого храма. 

Трехмерный спиральный алгоритм известен архитекторам как башня 

Татлина – модель памятника III Интернационалу и схожая конструкция 

спирального завершения здания на Патриарших прудах. 

Визуальный образ дает фрактальный алгоритм «угла золотого сечения», 

проявляющийся в живой природе, в орнаментах и архитектуре общественных 

зданий. Построенное изображение подсолнечника при помощи компьютера 

(рисунок 8б), где используется шаг в качестве углового приращения, равный 

«золотому углу», весьма близко к реальной картине расположения семян 

подсолнечника, по сравнению с идеальной компьютерной моделью менее 

упорядоченной. Похожее расположение, называемое филлотаксисом (филло – 

лист, таксис – движение), характерно для листьев на стебле, для чешуек шишек 
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хвойных растений; при в сем при этом число рядов, закрученных в одном 

направлении, и число рядов, закрученных в другом направлении, составляют 

два соседних числа Фибоначчи [7]. На независимом уровне подобная 

особенность проявляется в расположении димеров тубулина в микротрубочках 

– структурах цитоскелета [7]. 

Наиболее простейшей и общей трехмерной фрактальной моделью 

является «губка» Менгера (рисунок 9а), структура внутреннего пространства 

которой показана на рисунке 9б. Прямоугольники окон подобны целому 

прямоугольному зданию, а параллелепипеды внутренних помещений – всей 

коробке здания. Алгоритм «губки» Менгера можно проследить даже в 

панельном здании, в таких зданиях фрактальная геометрия включает в себя 

объекты, повторяющиеся элемент в разном масштабе, которые могут быть 

дополнительно деформированы, изменены в соответствии с 

мультифрактальной программой построения. Фрактальное здание может быть 

построено из брусков-параллелепипедов и включать в себя пустоты-

параллелепипеды, которые можно поворачивать, сдвигать, сжимать: 

фрактальные алгоритмы допускают поворот, сжатие, нелинейные 

преобразования исходной формы. При хаотичном построении таких 

алгоритмов, в некотором нагромождении преобразований возникают формы, 

сходные с архитектурой постмодернизма и деконструктивизма. 

Известный испанский архитектор А.Гауди по новому интрапретировал  

готические формы в своем соборе Святого Семейства (Sagrada Familia) – форм, 

подобных природным; Гауди ушел от евклидовой геометрии, от симметрии и 

регулярности. Фракталоподобные формы собора, подобного песчаному замку, 

представлены хаотическими, нерегулярными фракталами, свойственными 

природе. Нынешнее восприятие нелинейной науки рождают новую концепцию 

сопоставление упорядоченности и хаоса в виде состояния, включающего 

элементы нерегулярности, непредсказуемости, таинственности, подобные 

богатству и неповторимости природных форм. Перспективу адекватного 
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анализа дает использование концепций нелинейной динамики, а так же 

сопоставления нерегулярности и регулярности, асимметрии, случайности. 

Эстетика с элементами случайности нелинейных форм формулируется 

Г.Айленбергом: «Почему все же силуэт изогнутого бурями дерева без листьев 

на фоне вечернего неба воспринимается как нечто прекрасное, а любой силуэт 

университетского многофункционального общественного здания таким не 

кажется, несмотря на усилия архитектора. Чувство прекрасного появляется под 

воздействием гармонии порядка и беспорядка в объектах природы – деревьях, 

тучах, кристалликах снега или горных грядах. Динамические процессы это их 

очертания, замершие в физических формах, и обусловленное чередование 

порядка и беспорядка характерно для них. В это же время наши промышленные 

изделия выглядят какими-то окостеневшими из-за полного упорядочения их 

форм и функций, причем сами изделия тем совершеннее, чем сильнее это 

упорядочение. Данная глубокая регулярность не возражает законам природы, 

но мы знаем, что она нетипична даже для весьма «простых» естественных 

процессов. Эстетика и наука имеют общее мнение в том, что именно пропадает 

в технических объектах по сравнению с природными: роскошь некоторой 

нерегулярности, беспорядка и непредсказуемости» [14,с. 159–160]. 

Концепция органического внедрение общественных и жилых сооружений 

в природное окружение, интеграция природного и антропогенного ландшафта 

проявляются как подобие линий, поверхностей и форм в архитектуре и дизайне. 

Эта концепция ярко выражается в стиле модерн и «органической» архитектуре 

общественных зданий. Широко распространенные в начале XX в. в архитектуре 

модерна «текучие», асимметричные, пластичные, биоморфные линии, 

поверхности, рельефные изображения голов, «струящийся» растительный 

декор был схож с живым развивающимся организмом, иммитация 

нерегулярности природных форм. Архитектуре конца XX в. также свойственно 

использование биоморфных метафор – антропоморфных, зооморфных, 

фитоморфных, а также пластичных геоморфных форм, подобны растениям 
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растущим естественным образом, с органичной интеграцией архитектуры и 

природного ландшафта. Современные тенденции и подходы в архитектуре 

общественных и жилых зданий и сооружений позволяют более глубоко 

осознанать единство природной и антропогенной среды и единства принципов 

формообразования в «живой» и «неживой» природе, поддерживаемое 

концепциями нелинейной науки. Данные современный научный подход может 

быть успешно применен для поиска архитектуры, корректной гармонии 

порядка и хаоса природной среды, архитектуры, которая может стать 

смысловой доминантой в природном и историческом контексте, духом места. 
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Вывод к 1 главе 

 

Можно сделать вывод что, для разных типов архитектуры жилых и 

общественных сооружений можно найти фрактальный аналог, двумерный или 

трехмерный, и тем самым выявить их фрактальный алгоритм. Такие модельные 

фракталы, как «множество» Кантора, «губка» Менгера, могут служить 

моделями архитектурного морфогенеза. Конечно, в сравнении с относительно 

простыми и регулярными геометрическими и компьютерными фрактальными 

формами с бесконечным повторением одной и той же формы, в архитектуре 

общественных зданий используются правила построения с применением 

ограниченного числа повторов и с изменением правил их построения, 

нарушением строгого подобия введением множества вариаций, другими 

словами  используются протофракталы, мультифрактальные и нерегулярные 

алгоритмы. 

Как правило, поиск формул гармонии и красоты архитектурных форм 

жилых и общественных сооружений возникает в ходе анализа уже созданных 

выдающимися мастерами творений. Известно что, примененном Фидием при 

возведении Парфенона, представление о знаменитом «золотом сечении», 

появилось два века спустя в «Началах» Евклида, а сам термин «золотое 

сечение» более чем через тысячу лет был введен Леонардо да Винчи. Как 

использование фрактальных правил построения в архитектуре с древнейших 

времен, так и применение «золотого сечения», разумеется, не было осознанным 

в терминах более поздних концепций и далеко не всегда оказывалось 

математически выверенным; в поиске и создании художественно 

выразительных пропорций архитекторов вели их интуиция и чувство гармонии. 

И в наши дни архитекторы далеко не всегда осознанно применяют методы 

фрактального построения архитектурных форм подобно тому, как персонаж 

Мольера не знал, что говорит прозой.[1] 
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2. Математическая модель фрактальных структур   

 

Некой абстракцией является любая математическая модель, отражающей 

выбранные основные свойства рассматриваемых реальных процессов и 

объектов. Математическое описание явления получают в результате процедуры 

формализации и выявления, то есть его математическую модель, которую 

можно исследовать математическую задачу в дальнейшем как, математическую 

проблему. Производить вычислительные операции позволяет формализация, 

исследования структуры, логические выводы, использовать непосредственно со 

знаковыми формами, отстраняясь от конкретного содержания явления. 

Применение математических моделей в создании архитектуры 

общественных зданий и сооружений производиться на основе их трактовки в 

реальных ситуациях. При этом использование будет эффективным и 

оправданным, при условии, если модель будет достаточно корректной, а 

полученные математические результаты могут быть реализуемы. Для 

понимания одного из данного явления математика вырабатывает, метафоры 

другими словами образные представления, позволяющие объяснить данное 

явление, ставя в соответствие ему другое явление, более привычное или 

воспринимаемое как таковое [4]. 

Фракталы представляют собой математические модели сложных 

структур, пространственное изображение которых представляется в виде 

сломанных, морщинистых и нечетких форм. Фракталы обладают следующими 

характерными свойствами, отображающими их иррегулярную сущность:  

• самоподобие (иерархический принцип организации); 

• способность к развитию (принцип непрерывности формообразования); 

• дробная метрическая размерность (принцип сингулярности меры); 

• размытость, нечеткость контуров (принцип неопределенности границ); 

• геометрическое представление хаотической динамики (принцип 

динамического хаоса). 
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Данные характерные свойства фрактальных структур имеют широкое 

распространение, как в естественной, так и в искусственной средах. 

 

2.1. Фрактальные графы 

 

Дадим аксиоматическое определение фрактальных графов. Для этого 

введем набор элементарных операций, составляющих основу фрактальной 

алгебры. 

 

2.1.1. Копирование 

Копирование (обозначается «≡») выполняется над исходным графом 

(образцом или прототипом) g = (W, F), где W - множество вершин графа, F – 

множество ребер. Результатом операции является копия графа q. 

Копирование проиллюстрируем на рисунке 10a. Исходный граф q0, 

копирование порождает граф q1 ≡ q0, изображенный тонкими линиями. 

2.1.2. Соединение 

Соединение – бинарная операция (обозначается «+»), которая 

выполняется над выделенными изоморфными вершинами графа-образца и 

графа-копии. Результатом является граф q, в котором изоморфные вершины 

связаны ребром. 

Соединение проиллюстрируем на рисунке 10б., где q0, q1 – образец и 

копия; w1 и w2 – изоморфные вершины. Результат соединения выделенной 

пары изоморфных вершин – граф q = q0 + q1. 

2.1.3. Подразбитие 

Подразбиение (обозначается ÷) выполняется над ребром f Î F графа g и состоит 

в удалении ребра f, введении дополнительной вершины w Î W и введении в F 

двух ребер f' и f'', соединяющих w с вершинами, инцидентными f. 
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Подразбиение проиллюстрируем на рисунке 10в. Исходный граф q0. 

Результатом подразбиения является граф q = q0 ÷ f, полученный из f0. Графы q0 

и q являются гомеоморфными. 

Определение 1. Будем называть фрактальной алгеброй S = {q | ≡, +, ÷} 

над графом q, где «≡», «+», «÷» – соответственно операции копирования, 

соединения, подразбиения. 

Определение 2. Фрактоидом будем называть алгебраическую систему E 

n(q0, R, Q), где: 

q0 – исходный граф; 

R – набор правил порождения фрактальных графов путем 

последовательного применения операций фрактальной алгебры S; 

Q – упорядоченное множество фрактальных графов данного класса 

(дерево, решетка, куб и т. д.), порожденных из q0 c помощью правил R; 

E : Q → Q – фрактоидное отображение на множестве Q определяемое 

правилами ri Î R, i = 1, …, k; 

n = 0, 1, …, N – шаг, на котором выполнено отображение E (размерность 

фрактоида) 

Применяя разные правила порождения R к исходному графу q0, 

заданному одной вершиной, получим последовательность стандартных 

фрактальных графов, принадлежащих следующим классам. 

1. Классу линейных графов (класс обозначим через L, а графы q Î L через 

Ln, n = 0, 1, 2, …) путем последовательного применения правил p1: L’n ≡ Ln, r2: 

Ln+1 = Ln + L’n. Операция соединения «+» выполняется только для одной пары 

изоморфных вершин графов Ln и L’n, (рисунок 11a). 

2. Классу решеток (обозначим V), путем последовательного применения 

правил r1: V’n ≡ Vn, r2: Vn+1 = Vn + V’n. Операция соединения выполняется 

только для двух пар изоморфных вершин графов Vn и V’n, (рисунок 11б). 
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3. Классу гиперкубов (обозначим G) путем последовательного 

применения правил r1: G’n ≡ Gn, r2: Gn+1 = Gn + G’n. Операция соединения 

выполняется для всех изоморфных вершин графов Gn и G’n, (рисунок 11в). 

4. Классу деревьев (обозначим I), путем последовательного применения 

правил r1: I’n ≡ In, r2:I’n+1 = In + I’n, r3: In+1 = I’n+1 ÷ f, (рисунок 11г). 

Операция соединения выполняется только для корневых вершин деревьев In и 

I’n, а операция подразбиения – для ребра, соединяющего эти корневые 

вершины. Вершина, введенная при подразбиении, соответствует корню дерева  

I n+1. 

Периоды стабильности разделены «точками бифуркаций», в которых 

происходит скачкообразный переход в другой класс. 

Управление развитием предусматривает: 

1. Идентификацию конечной точки для n-го периода стабильности; 

2. Выбор класса фрактальных графов для (n + 1)-го периода стабильности 

 

2.2. Свойства фракталов в процессе формообразования и 

визуального представления 

 

В математических алгоритмах «Самоподобие» воспроизводиться с 

помощью рекурсивных процедур. способ общего определения объекта или 

действия через себя это рекурсия, с использованием ранее заданных частных 

определений. Преимуществом такого рекурсивного определения объекта 

является то, что такое конечное определение теоретически может описывать 

бесконечно большое число объектов, бесконечную итерационную процедуру 

действий. В форме бесконечной рекурсии задаются почти все геометрические 

фракталы. 

В каждом фрагменте в любом масштабе дублируется пространственная 

форма фрактала. Иерархический принцип организации материи в природе 
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отражает данная структура. Видимая структура при увеличении масштаба не 

упрощается, на всех шкалах проявляется одинаково сложная картина. 

Способность фрактальных структур к развитию устанавливает 

непрерывность процесса формообразования, незавершенность 

пространственного изображения фрактала на каждом следующем этапе 

итерационного процесса построения. Фрактал никогда не бывает 

завершенными. 

Фрактал является итоговым результатом бесконечной процедуры, 

другими словами является бесконечным в развитии.  

Математическое обоснование фрактала определяется как множество с 

дробной размерностью. Дробное значение фрактальной размерности 

характеризуется степенью заполнения пространства фрактальной структурой, 

тогда как значение лакунарности является мерой неоднородности структуры 

фрактала [2]. Показателем морфологической сложности может служить 

количественная характеристика этих структур сложной пространственной 

организации через фрактальную размерность. В результате чего, определяется 

сложная пространственная организация природных, естественных форм -  

природный морфогенез  в сопоставлении с фрактальными структурами. Мы 

помним, что архитектурные формы общественных зданий и сооружений более 

регулярны, чем природные, включают меньшее число повторов с их 

вариациями. 

Разнообразно можно определять понятие размерности, то есть для одних 

и тех же множеств, объектов можно определить не одну, а несколько 

различных размерностей. Необходимость в рассмотрении разных размерностей 

следует из топологической сложности объектов. Обычно, размер кривой 

оценивается ее длиной, размер поверхности – ее площадью а размер 

трехмерного тела – его объемом. Такой подход не подходит для фрактальной 

структуры. Приведем пример, длина простейшего фрактала – канторового 

множества – равна 0, а длина снежинки Коха – непрерывная замкнутая кривая, 
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ограничивающая конечную площадь, равна бесконечности. В тот же 

промежуток времени метрическая размерность канторового множества или 

размерность в смысле Хаусдорфа – хаусдорфова размерность равна ln2/ln3 ≈ 

0,63, а метрическая размерность снежинки Коха равна ln4/ln3 ≈ 1,26. 

Квадратный «ковер» Серпинского имеет хаусдорфову размерность ln8/ln3 ≈ 

1,89 и, в частности, имеет нулевую меру Лебега – нулевую площадь. 

Размерность Хаусдорфа это естественный способ определить размерность 

множества в метрическом пространстве и сходен с привычными 

представлениями о размерности в эпизоде регулярных, гладких множеств. Как 

пример, в трёхмерном евклидовом пространстве Хаусдорфова размерность 

конечного множества равна 0, размерность гладкой кривой – 1, размерность 

гладкой поверхности – 2 и размерность множества ненулевого объёма – 3. Для 

фрактальных множеств, имеющие нерегулярную структуру, отображающих 

негладкие многообразия, размерность Хаусдорфа сможет принимать дробные 

значения.  

Фрактальная фигура и ее граница не определяется из ее визуального 

представления: невидимые до этого подробности получаем, увеличивая 

изображение фрактала состоящие из элементов, повторяющих в малом 

масштабе саму фигуру. И в результате чего, до бесконечности. 

Для аналитики закономерностей, свойственных системам, которые могут 

казаться абсолютно хаотическими и непредсказуемыми, используются 

математика хаоса и фрактальная геометрия. При этом через геометрические 

фракталы возможно описание траекторий хаотических систем, то есть 

геометрическое представление хаотической динамики.  

Динамический хаос – это явление в теории динамических систем, при 

котором выглядит случайным поведение нелинейной системы, и при этом 

подчиняется детерминистическим законам. Неустойчивость по отношению к 

начальным условиям и параметрам является причиной появления хаоса: 
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незначительное изменение начального условия в течении времени приводит к 

большим изменениям динамики системы. 

Необходимый анализ динамической системы и его поведения 

осуществляется с помощью аттрактора – множества состояний этой системы, к 

которому она стремится с течением времени, то есть множество точек 

притяжения фазового пространства. Хаотичная динамика характеризуется 

нерегулярными аттракторами, странными, часто имеющими фрактальную 

структуру. 

Использование правил фрактального построения широко распространено 

в архитектуре жилых и общественных зданий и сооружений. Фрактальная 

архитектура в нашем понимании делится на два типа: естественно сложившаяся 

и искусственно созданная. В свою очередь, искусственно созданная 

фрактальная архитектура бывает сознательной и интуитивной. Под 

интуитивной фрактальностью подразумевается структура многих шедевров 

мировой архитектуры прошлого, в которых фрактальные принципы 

использовали архитектор или строители. При этом фракталоподобные формы 

представлены в общественных сооружениях разных эпох и народностей, 

отражают различные алгоритмы формообразования. Б. Мандельброт первым 

написал о фрактальности архитектуры, указав для сравнения форму здания 

Парижской оперы. В [3,12] приводится ряд примеров фрактальных форм в 

архитектуре общественных зданий. Это «самоподобие» форм в архитектуре 

зданий Исторического музея (Москва); почтамта (Владивосток); индийских 

храмов (комплекс в Кхаджурахо); фрактальные прообразы и архитектура 

пирамидальных фасадов ступенчатые пирамиды, колоколен, фасадов 

готических общественных зданий Германии. Замок Кастель-дель-Монте, 

Италия (построен по собственному проекту императором Священной Римской 

империи Фридрихом II), представляет в плане правильный восьмиугольник, к 

вершинам которого пристроены восемь башен, также имеющих в плане форму 

правильных восьмиугольников. Графика функции Вейерштрасса в виде 
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математической метафоры представляется прообразом в селуэте храмов с 

множеством вертикальных повторяющихся элементов (Миланского собора). 

Размеры и расположение куполов многоглавых церквей, образно показанные в 

одной плоскости плана с осевой симметрией, также имеют прообраз 

фрактальной структуры («салфетка» Серпинского с кругами). 

Спиралеподобные формы, отражающие один из распространенных 

фрактальных алгоритмов в природе, используются и в искусственной среде, 

включая архитектуру и дизайн, спиральный декор храма Василия Блаженного, 

металлические узоры оград и решеток  (рисунок 12). 
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Вывод ко 2 главе 

 

Таким образом, выявлен подход, ориентированный на системы, 

архитектуры общественных зданий и сооружений которая моделируются на 

основе фрактальных граф, и развитие – фрактоиднымх преобразований. 

В рамках данного подхода определены элементарные операции над 

графами, составляющие основу фрактальной алгебры. Рассмотрено построение 

различных классов фрактальных графов, типа линейного графа, решетки, 

гиперкуба, а так же дерева. Для этих классов определены модели процессов 

стабильного развития. 

Развитие было рассмотрено на определенном временном горизонте. 

Последний состоит из периодов стабильности, на которых система 

функционирует без серьезных качественных изменений, то есть имеет место 

только количественный рост ее параметров. Это дает возможность 

моделировать периоды стабильности фрактоидами на основе фиксированных 

классов фрактальных графов. 

Было выявлено что, периоды стабильности разделены «точками 

бифуркаций», в которых происходит скачкообразный переход в другой класс.  

Управление развитием предусматривает: 

1.  Идентификацию конечной точки для n-го периода стабильности; 

2. Выбор класса фрактальных графов для (n + 1)-го периода  

стабильности. 

Принципы фракталоподобного формообразования в архитектуре 

общественных сооружений применяются уже давно, и даже использование 

фрактальных правил построения в архитектуре далеко не всегда оказывалось 

математически выверенным, но в процессе поиска и создании художественной 

выразительности пропорций архитекторы руководствовались интуицией и 

полагались на свой талант, высокий профессионализм и чувство гармонии. 
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3. Архитектурные объекты на основе фрактальных структур 

 

В современной архитектуре жилых и общественных зданий и сооружений 

применяются фрактальные правила с заменой алгоритмов их построения, 

нарушением строгого подобия путём введения различных вариаций, то есть 

использованием квазифракталов, мультифрактальных структур (неоднородные 

фрактальные объекты, для полного описания которых недостаточно введения 

всего лишь одной величины с его фрактальной размерностью, а необходим 

целый спектр величин с разными фрактальными размерностями; 

мультифракталы могут определяться не одним единственным алгоритмом 

построения, а несколькими последовательно сменяющими друг друга 

алгоритмами) [1]. Требуется учитывать и свойство фрактала становиться 

синтезом чувственного, эмоционального с рациональным началом в области 

применения этой способности в практической деятельности урбанистов, 

архитекторов, специалистов в области теории архитектуры. 

В отдельных источниках, говорится о переходе к новой парадигме в 

архитектуре общественных сооружений под влиянием наук о сложных 

системах, включающих нелинейную динамику и фрактальную геометрию [20]. 

Фрактальные структуры в архитектуре жилых и общественных зданий более 

упорядочены, чем природные. Качественный анализ графических фрактальных 

образов, визуализирующих некоторые архетипы фасадов, планов и трехмерных 

архитектурных форм, эффективно работает с использованием имитационного 

компьютерного моделирования. Можно смоделировать некоторые графические 

фракталы в качестве прообразов архитектурных фасадов и планов и выявить 

множество направлений и решений морфогенеза, создание потенциально новых 

архитектурных форм и включая не раскрытые ранее аспекты 

формообразования. 

Так же нужно отметить, что на всех этапах организации архитектурной 

среды возможно использование фрактальных структур. Город рассматривается 
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на макроуровне, как фрактальная система, плохо предсказуемая, потому что 

постоянно нуждающаяся в ограничениях планами развития. Рекомендуется 

воспринимать город как структуру общественной деятельности человека, 

созданную на фрактальной модели построения - углубляющуюся в саму себя; к 

тому же структура города - как минимум стохастический фрактал который 

допускает отклонения от идеального алгоритма или же система 

детерминированного хаоса, основанная на фрактальном аттракторе. Образ 

общественной городской среды  как особой системы является естественно 

сложившейся фрактальной структуры, вполне оправдано, отмечает Ч. Дженкс 

[3, с. 98]. 

Фрактальными свойствами обладают не только здания, сооружения, 

кварталы, улицы, районы, но вся городская среда в целом, рассматриваемая как 

непрерывная структура в пространстве и во времени, развивающаяся 

функционально во взаимосвязи с изменяющейся пространственной 

организацией города. 

Фрактальные структуры работают эффективно и на уровне 

проектирования микросреды обитания: интерьеров, их элементов, предметов 

быта. Тут в процессе внедрения фрактальных структур, создается совершенно 

новая среда обитания человека с фрактальными свойствами абсолютно на всех 

ее этапах, что соответствует так называемой вложенности пространств. 

 

3.1. Применение теории фракталов в архитектуре общественных 

зданий и сооружений 

 

В наше время при развитии архитектурной теории и практики понятие 

«фрактал» используется как обозначения геометрических построений объектов, 

получаемых из бесконечного множества «самоподобных» фигур. Другими 

словами, в архитектуре общественных зданий и сооружений использования 

геометрии фракталов происходит на уровне источника вдохновения для 
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создания нового объекта. Необходимо отметить, что это не единственный 

возможный вариант «фрактальности» в архитектуре общественных объектов. 

Принципы фрактальности объекта: 

 самоподобие – любая часть целого подобна самому целому; 

 динамичность, способность к саморазвитию (в природе нет статичных 

состояний и фиксированных размерностей); 

 нерегулярность (при увеличении масштаба регулярной фигуры будет 

получен фрагмент прямой, фрактальные структуры с увеличением 

масштаба не становятся более простыми: на всех уровнях фигуры будут 

иметь одинаково сложные очертания); 

 рекурсивность; 

 дробность, обладающая изоморфизмом. 

Так же нужно отметить виды фракталов: алгебраические, геометрические, 

стохастические, системы итерируемых функций. 

Трактовка одного из определений фракталов говорит, что это 

геометрическая фигура, состоящая из частей, являющихся уменьшенной 

копией целого. Данное определение дает представление о фрактале как об 

объекте геометрии. На основе этого опредеоения мы получаем первую группу – 

геометрические фракталы. Основными представителями этой группы являются 

такие объекты, как: кривая Пеано, снежинка Коха, треугольник Серпинского, 

пыль Кантора, «дракон» Хартера-Хейтуэя и т.д.[21]. Все они получены путем 

повторений определенной последовательности геометрических построений с 

использованием точек и линий. Кантор с помощью простой рекурсивной 

процедуры «превратил» линию в набор несвязных точек: брал линию и 

выносил её центральную треть на определенное расстояние, затем повторял эту 

процедуру с остальными отрезками. Джузеппе Пеано нарисовал особую линию, 

используя довольно простой алгоритм: он брал прямую линию, затем заменял 

её девятью отрезками, каждый из которых затем вновь подвергал этой 

процедуре и т.д. 
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Свойства геометрических фракталов: 

 бесконечное множество геометрического фрактала покрывает 

ограниченную площадь поверхности; 

 бесконечное множество, составляющие фрактал, обладает свойством 

самоподобия; 

 длины, площади и объемы одних фракталов стремятся к бесконечности, 

других – равны нулю. 

Фрактальная геометрия описывает не только геометрически правильные 

объекты со статической, застывшей симметрией, но и объекты нелинейной 

динамики (странные аттракторы, хаотические траектории и др.). 

Кроме геометрических построений для получения фрактала можно 

применять алгебраические выражения, формулы. Например, озеро 

Мандельброта определяется так:   Zn+1 = Zn×Zn+С , где Z – комплексное 

число. В данном случае применен метод итерации, т.е. многократного расчета 

функции Zn+1 = f(Zn). 

Следующая группа – стохастические фракталы, получаемые путем 

изменений каких-либо параметров в итерационном процессе. Данные объекты 

очень похожи на природные, потому используются для моделирования рельефа 

и поверхности моря. При этом стохастические фракталы, в отличие от 

геометрических и алгебраических, являются недетерминированными. 

Фракталы «изъясняются» на языке природы, законы формообразования 

которой глубоко внедрились в архитектуру. Идеи пропорции и гармонии, 

комфортности, экологичности и сенсорики, высказываемые и апробируемые на 

практике архитекторами разных столетий, являются отражением всего живого 

и неживого в природе. Теория фракталов применима в архитектуре 

общественных объектов как основа нового стиля, основанного на следующих 

законах: 

 в природе не существует статических состояний, фиксированных 

размерностей; 
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 любая форма естественного происхождения является самоподобной, т.е. 

любая часть целого подобна самому целому; 

 любые процессы в природе имеют дискретный (скачкообразный 

прерывистый) характер, причем число разрывов стремится к максимуму, 

а область разрыва – к минимуму. 

Фрактальная теория рассматривает не объекты, какие они есть, а то, 

почему они такие. В своей книге «Фрактальная геометрия природы» 

Мандельброт пишет: «Почему геометрию часто называют холодной и сухой? 

Одна из причин заключается в ее неспособности описать форму облака, горы, 

береговой линии или дерева. Облака - не сферы, горы - не конусы, береговые 

линии - не окружности, древесная кора не гладкая, молния распространяется не 

по прямой. Можно утверждать, что многие объекты в природе настолько 

иррегулярные и фрагментированы, что по сравнению с Евклидом. Природа 

обладает не просто большей сложностью, а сложностью совершенно иного 

уровня» [21]. Архитектура в большинстве своих проявлений есть мимезис – 

отражение природы, ее принципов строения форм, конструкций, поверхностей, 

сочетания цветов и т.д. Применение законов природы в архитектурном 

формообразовании позволило на интуитивном уровне создавать фрактальные 

здания и сооружения. Сходные черты между геометрическими, природными и 

архитектурными общественными зданиями и сооружениями свидетельствуют о 

наличии общего закона развития объектов реального мира, о существовании 

общего кода – метаязыка. 

Архитектура жилых и общественных зданий и сооружений как результат 

созидательной деятельности человека естественным образом базируется на 

законах развития мироздания, воспринимаемых человеком интуитивно или 

осознанно. Фрактальный принцип развития природных и геометрических 

объектов проникает вглубь архитектуры и как образ внешнего решения 

объекта, и как внутренний принцип архитектурного формообразования.  После 

появления фрактальной геометрии в архитектуре общественных зданий 
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получило развитие новое направление проектирования, которое можно 

охарактеризовать как осознанная фрактальность архитектурных форм. 

Новое рождается на границе множеств, именно эта зона является 

фрактальной. Попадая в неё, объект ведёт себя хаотично. Именно в этом 

состоянии происходит рождение нового: нового объекта, новой формы, нового 

стиля, нового знания и т.д. 

 

3.2. Фрактальные модели построения архитектурно-

пространственной среды города 

 

Архитектура, начиная с фрагментов, деталей и заканчивая пространством 

города в целом – это система, обладающая фрактальными свойствами, которые 

нельзя не учитывать при формировании городской среды и проектировании 

новых объектов внутри неё. Город с его общественными центрами по сущности 

– уникальное явление соединения творческих и технических усилий человека, 

социальных взаимодействий и воздействий природных процессов. Восприятие 

города как некой архитектурной системы – естественно сложившейся 

фрактальной структуры, развивающейся по не предсказуемым алгоритмам, 

оправдано. Фрактальными свойствами обладают не только здания, сооружения, 

кварталы, улицы, районы, но вся городская среда в целом, рассматриваемая как 

непрерывная структура в пространстве и во времени, развивающаяся 

функционально во взаимосвязи с изменяющейся пространственной 

организацией города, как взаимосвязанная и интегрированная система. 

Фрактальные модели построения архитектурно-пространственной, 

общественно-жилой среды города рассмотрим с позиции свойств характерных 

для фракталов. 

Иерархический принцип организации пространства проявляется в 

подчиненности отдельных элементов целому (здание – кварталу, улица – 

району, район – городу), сложной пространственной форме, имеющей 
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различные уровни пространственной организации в разных масштабах. 

Характерные черты данного города, представляющие его индивидуальность, 

определяются пространственной конфигурацией, внешним обликом и 

функциональностью элементов города. Рассматривая план города в 

укрупненном масштабе, можно открывать новые аспекты пространственной 

организации, транспортной сети, социального, архитектурно-художественного 

и эстетического характера. Изменяя точку обзора, поднимаясь на высоту, 

появляется возможность расширения объемного представления, вид и панораму 

городского пространства, открыть новые видовые горизонты. 

Иерархическая организация городского пространства может быть 

охарактеризована при помощи системы кластеров. Кластер – в  

градостроительстве представляет собой территориальное образование внутри 

мегаполиса, независимая единица, содержащая полный спектр городских 

функций. 

Непрерывность развития городской среды фрактальных структур 

отражает такое свойство как способность к развитию. Глобальные процессы, 

влияют на все стороны жизни человека, как естественные, так и антропогенные, 

охватывают все сферы деятельности общества. Множественные воздействия на 

окружающую среду обостряют социально-экологические проблемы –

масштабность, стремительная урбанизация. В данной ситуации немаловажным 

является определение характера развития и её тенденций, как в целом 

общества, так и каждого элемента глобальной социальной системы. 

Формирование городской инфраструктуры, градостроительство, 

архитектурная практика без сомнений входят в число существенных элементов, 

прямым образом влияющих на искусственную среду обитания человека и 

определяющих урбанизированный ландшафт, включающий различные объекты 

с разным функциональным назначением. В связи с эти комплексный подход к 

различным вопросам, связанных с формированием решений планировки 

городской среды, строительством новых объектов, санитарно-экономическими 
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и экологическими проблемами, предусматривает определение общей модели 

городской инфраструктуры, включающей в себя сферы обеспечения 

жизнедеятельности общества, такие как жилье и производство, энергетика, 

транспорт, культура, эстетика, информатизация и другие. Динамика и 

многофункциональность городской среды определяют непрерывность 

градостроительного процесса, который решает задачи проектирования и 

развития городской среды на основе понимания социально-экологических 

проблем и отношений и выработанных принципов формирования городского 

ландшафта. Это базируется на принципах непрерывности формообразования 

фрактальных структур и имеет отражение во временной незавершенности 

пространственного представления городской среды. 

Пространственно – временной континуум, в котором существует 

городское пространство, не имеет четких границ. При этом можно утверждать, 

что любой город имеет дату основания и физические границы, но данная 

ситуация с четкими временными и пространственными границами города 

оказывается случайной как с береговой линией: то, что кажется линией, в 

одном масштабе, в других масштабах трансформируется в ломаную линию. 

Также и городская среда, постоянно изменяясь, переходит из одного образа в 

другой. Города не могут формироваться из «нечего» – они всегда являются 

«реакцией» на природные условия и особенности места, становятся ими в 

результате планомерных и последовательных изменений: завод → город 

(Екатеринбург, Нижний Тагил), порт → город (Мурманск), крепость → город 

(Москва, Кёнинсберг), крепость → порт →город (Севастополь, Нижний 

Новгород), завод → порт →город (Пермь) и др. Отличия между городом и 

естественной средой кажется на первый взгляд очевидной лишь объектному 

взгляду, который воспринимает город как набор отдельных зданий и 

сооружений. Город, по своей сути, неотделимо связан с местом и природным 

контекстом, в котором он находится. Существуя в своем естественном процессе 

он просто меняет свою форму. 
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Городская агломерация в современном ее восприятии представляет собой 

многокомпонентную динамическую систему с интенсивными 

производственными, культурными связями и транспортными. По этому 

архитектурная практическая деятельность вносит элемент упорядоченности в 

хаотическое развитие городской среды (принцип динамического хаоса). 

Анализ данных закономерностей, определяющих хаотическое развитие 

городской среды, учет их в модели городского пространства, производиться на 

основе такого свойства как многослойность. 

Под слоями можно понимать определенные аспекты рассмотрения 

архитектурно-пространственной среды города, такие как этажность городской 

застройки, транспортная сеть города, комбинирование в городском ландшафте 

искусственного и природного, архитектурно-художественные и эстетические 

элементы и прочее.  

Многослойность определяется многофункциональностью городского 

пространства и его зон (при пространственном наложении, пересечении 

функционально специализированных зон города, при временном разделении, 

когда один и тот же фрагмент городской среды выполняет различные функции 

в разное время суток или года). 

Многослойность архитектурного пространства непрерывно связана с 

чувственным (эмоциональным, эстетическим) и интеллектуальным 

(философским, духовным) восприятием. Полное восприятие городской среды 

(пространственный, физический и психологический комфорт, возможность 

духовно ощущать среду) определяется гармоничным сочетанием и наличием 

различных слоев, отражающих многофункциональный комплекс составляющих 

городской инфраструктуры. Полное или частичное отсутствие любого из этих 

слоев, рождает негативные эмоции у людей, снижает ценность и субъективную 

оценку города. 

Смысл и значение каждый архитектурный объект образно окружен 

«многослойными оболочками». Целые зоны и объекты становятся некими 
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точками притяжения внимания людей. На них «наслаиваются» эмоции, личные 

воспоминания, настроения, и они обретают некую многоликость. Если объект 

принадлежит к исторической застройке, то разнообразие значений, связанных с 

ним, может стать новым источником для дальнейшего смыслового понимания 

данного фрагмента среды. Экономическая зона определяется в решении 

данного архитектурного пространства, образное представление которого 

отражает специфические взаимосвязи, отношения деловой жизни. 

Перед тем как приступить к работе над проектом, как правило, создается 

определенный «сценарий» развития конкретного места. Такой сценарий не 

разрабатывается как в кино, от начала до конца, где исход происходящего был 

заранее задан режиссером, сценаристом, находящимися за пределами действия. 

Архитектор в сценарии проектирования непосредственно находится «внутри» 

проекта и не имеет возможности точно знать, как будут развиваться события. 

Реализуя подобный сценарий, архитектор разрабатывает новые подходы, 

рассматривает разные комбинации – ведет поиск оптимальных решений 

проектной задачи во взаимодействии с окружающей средой. Архитектор 

пытается извлечь смысл из всего, в прямой или косвенной степени 

относящегося к месту и обстоятельствам проекта, и интегрирует их в реальные 

ситуации. 

Данный подход к процессу проектирования является, по своей сути, 

фрактальным (отражает принцип динамического хаоса), потому что исходные 

условия задачи запускает ход развития архитектурного пространства городской 

среды. 

Многослойность невозможно охарактеризовать при помощи  

инструментов одного уровня. Каждый вид информации, однородной по своей 

структуре и представляющей собой некоторую качественную характеристику 

архитектурного пространства, образует в образе свой слой с плотностью 

распределения этой характеристики, отражающей ее насыщенность 

функциональными возможностями, размерностями и формами. 
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Количественные измерения дробной размерности, сложной 

пространственной организации фрактальных структур, проявляется в модели 

среды города как свойство построения фрактальной – дисперсия 

формообразующих ее элементов, которая определяет меру их рассеивания 

внутри городского пространства. Принимая во внимание раздробленности 

структуры городской среды, отмечается, что взаимоотношения центра и 

периферии теряют свою однозначность и линейную иерархичность это зависит 

от того, какой участок фрактальной структуры рассматривается, в каком 

масштабе и на предмет каких качеств. К примеру, деловым центром 

Екатеринбурга является район «Атриум-палас» отеля, а административным – 

«Площадь им. 1905 года». В этом случае, фрактальная модель структуры, не 

имеющая элемента, доминирующего над остальными, обладает множеством 

потенциальных центров, существование которых зависит от угла зрения и 

масштаба рассмотрения. 

По своей организации городские модели – мультифрактальны, что 

отражает свойство гибкости модели, определяет возможность выбирать те слои, 

которые будут в дальнейшем объединены и связаны в соответствии с 

выбранным решением проблем экологического, экономического, 

планировочного и социального характера, что без сомнений повысит 

архитектурно – художественные и эстетические характеристики городского 

пространства, как в целом, так и его отдельных зон. 

Гибкость характеризуется возможностью организовывать подбор из 

групп основных фрактальных понятий, расширяя, ограничивая и уточняя их 

спектр, по различным функциональным качествам. 

Данный процесс построения образа предполагает творческий подход, 

включает ассоциативную оценку присутствия основных понятий в среде, их 

смысл, проявление связей, различный характер соединения слоев. В связи с 

этим свойство гибкости модели отражает неоднозначность оценки одного и 

того же фрагмента среды разными субъектами, в последствии и результат 
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работы не будет подчинен какими-то жесткими правилами, он будет зависеть 

от задач, поставленных при создании образа, а также личного творчества 

архитектора. 

Естественная фрактальность и её понимание влияет на архитектурное 

представление городской среды (рисунок 13). При её анализ с позиций 

фрактальной теории и последующее моделирование инфраструктуры 

городского пространства в данный момент уже выполняется в 

градостроительной практике [22]. Поэтому в процессе анализа существующих 

методов проектного прогнозирования архитектурно – пространственной среды 

города, который основан на принципах формообразования и организации 

фрактальных структур, позволит развить градостроительные концепции, с 

учетом средств и возможностей, а так же новых технологий. 
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Вывод к 3 главе 

 

В современной архитектуре жилых и общественных зданий и сооружений 

применяются фрактальные правила построения такие как:  самоподобие, 

динамичность, нерегулярность, рекурсивность и дробность. Так же 

немаловажно учитывать свойства геометрических фракталов это бесконечное 

множество геометрического фрактала покрывает ограниченную площадь 

поверхности, бесконечное множество, составляющие фрактал, обладает 

свойством самоподобия, длины, площади и объемы одних фракталов стремятся 

к бесконечности, других – равны нулю. При этом, фрактальная геометрия 

описывает не только геометрически правильные объекты со статической, 

застывшей симметрией, но и объекты нелинейной динамики. 

Теория фракталов основанна на следующих законах: в природе не 

существует статических состояний, фиксированных размерностей; любая 

форма естественного происхождения является самоподобной; любые процессы 

в природе имеют скачкообразный прерывистый характер. 

В процессе архитектурно-пространственного построения среды города 

рассмотрены свойства характерных для фракталов. Иерархический принцип 

организации пространства проявляется в подчиненности отдельных элементов 

целому (здание – кварталу, улица – району, район – городу), сложной 

пространственной форме, имеющей различные уровни пространственной 

организации в разных масштабах. 

Иерархическая организация городского пространства характеризуется как 

система класторов – в  градостроительстве представляет собой 

территориальное образование внутри мегаполиса, независимая единица, 

содержащая полный спектр городских функций. 

По своей организации городские модели – мультифрактальны, и 

отражают свойство гибкости и позволяет объединять и связывать все аспекты 

при формировании городской структуры. 
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Заключение 

 

В заключении можно отметить что, использование фрактальных 

алгоритмов в архитектурном жилых и общественных объектов морфогенезе в 

настоящее время является осознанным. Благодаря развитию информационных 

технологий стало возможным применение фрактальной геометрии для анализа 

архитектурных форм общественных зданий и для моделирования таких 

структур. Так же сформировался фрактальный подход, который стал 

достаточно эффективным способом анализа и потенциально проектирования 

архитектурных форм общественных зданий и сооружений, который в большей 

степени обогащает восприятие архитектурной теории и практики. 

Представление о естественной фрактальности влияет на архитектурное 

понимание а также восприятие городской среды в целом. Особый интерес 

представляет попытка разработать методику архитектурного проектирования 

жилых и общественных объектов, основанную на углубленных фрактальных 

построениях. Будет ли такая методика базироваться исключительно на 

математических принципах, или представлять синтез разнородных свойств и 

методов, покажут дальнейшие исследования и практические эксперименты. На 

данном этапе можно с уверенностью сказать, что современный фрактальный 

подход может быть успешно применен не только для анализа, но и для поиска 

архитектуры общественных зданий, адекватной гармонии порядка и хаоса 

природной среды, архитектуры, которая может стать смысловой доминантой в 

природном и историческом контексте. 

Были рассмотрены проявление фрактальности в архитектурных объектах. 

Фрактальные структуры выявлены в архитектуре на различных этапах ее 

развития. Описаны  этапы развития архитектуры, так же были выделены 

характерные признаки проявления фрактальности. Ранним этапам свойственны 

преимущественно геометрические формы фракталов, поздним – синтез 
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природных и геометрических форм, широкое применение био- и 

антропоморфических элементов.  

Так же были выделены,  фракталы обладают следующими характерными 

свойствами:  

• самоподобие; 

• способность к развитию; 

• дробная метрическая размерность; 

• размытость, нечеткость контуров; 

•геометрическое представление хаотической динамики. 

Данные характерные свойства фрактальных структур имеют широкое 

распространение, как в естественной, так и в искусственной средах. 

Рассмотрены свойства геометрических фракталов: 

 бесконечное множество геометрического фрактала покрывает 

ограниченную площадь поверхности; 

 бесконечное множество, составляющие фрактал, обладает свойством 

самоподобия; 

 длины, площади и объемы одних фракталов стремятся к бесконечности, 

других – равны нулю. 

Было выявлено что, фрактальные структуры работают эффективно и на 

уровне проектирования микросреды обитания: интерьеров, их элементов, 

предметов быта. Тут в процессе внедрения фрактальных структур, создается 

совершенно новая среда обитания человека с фрактальными свойствами 

абсолютно на всех ее этапах, что соответствует так называемой вложенности 

пространств. 

Сделаны выводы что, фрактальными свойствами обладают не только 

здания, сооружения, кварталы, улицы, районы, но вся городская среда в целом, 

рассматриваемая как непрерывная структура в пространстве и во времени, 

развивающаяся функционально во взаимосвязи с изменяющейся 

пространственной организацией общественной городской среды. 
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Приложение 
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Рисунок 1. – Фрактальное разбиение:  

а – макет геодезического купола;  

б – строение молекул фуллеренов; в – клатриновая сфера [7]; 

г – система пучков актиновых филаментов цитоскелета;  

д – скелет одной из радиолярий [8]  
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Рисунок 2 – Самоподобие форм в архитектуре:  

а – здание Исторического музея в Москве;  

б– здание почтамта во Владивостоке;  

в – индийская храмовая архитектура, комплекс в Кхаджурахо [9]  
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Рисунок 3 – Фрактальные прообразы и архитектура пирамидальных 

фасадов, колоколен:  

а – салфетка Серпинского, построенная из квадратов [10];  

б – фрагменты фасадов готических зданий Германии [11] 
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 а.                                    б.  

 

Рисунок 4 – Сходство очертаний графика функции Вейерштрасса (а) и 

силуэта Миланского собора Дуомо (б) 

 

 

 

 

   а.                                      б.                                    в.                          г. 

Рисунок 5 – Множество Кантора как прообраз архитектурных форм:  

а – множество Кантора;  

б – гребень Кантора [13];  

в – множество Кантора с различной лакунарностью [14];  

г – его простейшее преобразование 
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Рисунок 6 – Нелинейные фракталы:  

а – множества Жюлиа [15];  

б – фрагмент множества Мандельброта [15];  
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 а.                           б.                              в.                               г. 

Рисунок 7 – Церковное многоглавие и фрактальная модель: 

а – Преображенская церковь Кижского погоста;  

б, в – компьютерная модель этой церкви: фрагмент фасада (б), фрагмент плана 

кровли (в);  

г – вариант салфетки Серпинского [17] 
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Рисунок 8 – Спиральный алгоритм и формы природы, архитектуры и 

дизайна:  
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а – собор Василия Блаженного;  

б – модель филлотаксиса [19];  

в – логарифмическая спираль;  
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Рисунок 9 – Трехмерная модель губки Менгера:  

а – внешний вид;  

б – структура внутреннего пространства 
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Рисунок 10 – Элементарные операции фрактальной алгебры: 

а  – операция копирования; 

б – операция соединения; 

в – операция подразбития  

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

  а. 

 

 

 

 

  б. 

 

 

 

  в.  

 

 

 

 

 

  г. 

 

 

Рисунок 11 – Примеры фрактоидного отображения Ŧ n на множестве  

G, n = 0, 1, 2, … Элементы фрактального графа, которые вводятся для операций 

соединения и подразбиения при преобразованиях, реализующих отображение  

Ŧ n, выделены пунктиром: 

а – линейные графы; 

б – графы – решетка; 

в – гиперкубы; 

г – деревья 
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Рисунок 12 – Фрактальность (интуитивная) архитектурных форм 
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Рисунок 12 – Фрактальность (интуитивная) архитектурных форм:  
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а – Спасская башня, Кремль, Москва;  

б – Парижская опера «Grand Opéra»;  

в – Собор Василия Блаженного, Москва;  

г – Храм в Кхаджурахо, Индия; 

д – Собор Саграда Фамилия (Св. Семейства), Фасад Страстей, Барселона 

(Испания), арх. Антонио Гауди; 

е – Мост Тауэр, Лондон; 

ж – кафедральный собор в Милане «Duomo di Milano»; 

з – Исторический музей, Москва;   

и – Собор Святого Петра, Рим, Ватикан;   

к – Мечеть Мухаммада Али в каирской Цитадели;   

л – Замок Кастель-дель-Монте и план замка, Италия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Множество Мандельброта 

 


