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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность - Методики алгоритмического подхода дает очевидные 

преимущества для процессов проектирования и производства, у архитекторов 

появляется возможность применять эти методы при создании проектов, предлагая 

вариативные решения на ранней стадии процесса. Благодаря сочетанию 

архитектурного дизайна с методами алгоритмического подхода мы получаем 

проектное решение, выведенное на базе алгоритма. Такой подход позволяет уйти 

от «человеческого фактора» и на стадии эскиза учесть все возможные критерии и 

ограничение, что не всегда может сделать проектировщик. Следовательно, такой 

подход сокращает риски и ошибки, которые на дельнейших стадиях могу 

привести к серьезным последствиям для проекта.  

Плюсы метода: 

-Возможность разработки проектов нового уровня сложности. 

-Снижение сроков реализации проектов. 

-Вовлечение конечных пользователей в проектный процесс. 

-Возможность адаптации реализованного объекта к изменениям. 

-Алгоритмическими методами проектирования пользуются ведущие 

архитектурные студии мира: Zaha Hadid Studio, NBBJ, Kokkugia, Arup, 

UNStudio,NervousSystem. Однако алгоритмический подход может быть применен 

и к объектам, вовсе не связанным с архитектурой и градостроительством. Он 

актуален, например, для ювелиров, кутюрье, авто-дизайнеров, дизайнеров мебели 

и т.п. 

Такой принцип проектирования архитектурной формы раскрывает массу 

возможностей: процессы саморегуляции, адаптации формы к заданным условиям, 
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возможность создания популяций объектов с разными характеристиками и многое 

другое.   

 

Цель – интеграция Алгоритмического подхода в прикладные задачи при 

проектировании жилых групп. 

Задачи: 

 Провести анализ необходимых критериев, используемых при 

проектировании; 

 Проанализировать отечественный и зарубежный опыт алгоритмического 

проектирования; 

 Сформировать минимальный перечень критериев, необходимых на первых 

стадиях проектирования и на их основе разработать алгоритм; 

 Снизить риск «человеческого фактора» при проектировании и увеличить 

скорость выполнения прикладных задач 

 Обосновать применение Алгоритмического подхода при проектировании 

жилых групп 

Объект исследования –массовая жилая застройка 

Предмет исследования – процедура построение алгоритма для решения задач 

проектирования жилых групп 

Теоретической базой исследования послужили труды: 

 Изучение основ алгоритмического проектирования в архитектурной и 

градостроительной сфере : Шнабель М.(Marc Aurel Schnabel), Дэвидсон П. 

(Davidson, P.,), статьи университета Оксфорд(Oxford University Press), 

Каракевич Д(Karakiewicz, J)., Ивамото И. ( Iwamoto, I.). 
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Изучение стандартов и основных параметров для проектирования:  

Нормативная документация 

государственные подзаконные нормативные правовые акты:  

1) «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий. 

Планировка и застройка населённых мест.» — «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.» СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200—03 (с изменениями) не ранее 2008г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361—08 

(новая редакция) не ранее 2008г.;  

2) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений.» СНиП 2.07.01-89* (СНиП 2.07.01-89 с изменениями и дополнениями 

от 13 июля 1990 г.) по сверке не ранее 2002г.;  

3) ИНСТРУКЦИЯ «о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружении.» 

СНиП 11-01-95 от 1995 г.;  

документы по стандартизации:  

4) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений.» СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

не ранее 2011 г.;  

5) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» СП 

1.13130.2009 (с изменениями) не ранее 2010 г.;  

6) «Стоянки автомобилей» СП 113.13330.2012 (актуализированная редакция 

СНИП 21-02-99*) не ранее 2013 г.;  
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нормативно-правовые акты:  

7) «ВК РФ Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» 

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) 

 

Границы исследования: 

 Временные границы исследования включают отечественный и зарубежный 

опыт 20-21 вв.; 

 Географические границы исследования - территория России; 

 Типологические границы исследования включают изучение жилых групп 

Методика исследования:   

 обработка результатов натурного обследования места предполагаемого 

строительства жилой группы 

 обработка результатов анализа нормативно-правовой литературы 

 анализ отечественного и зарубежного опыта алгоритмического 

проектирования 

 изучение критериев и методов алгоритмического проектирования; 

 обоснование применения алгоритмических приемов к проекту 

физкультурно-оздоровительного комплекса; 

 компьютерное моделирование - экспериментальное моделирование жилой 

группы  по принципу Алгоритмического подхода на территории города 

Челябинска. 

На защиту выносятся: 

 архитектурно-планировочные  решения жилой группы; 

 инновационный подход алгоритмизирования проектного процесса 
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Научная новизна заключается в прикладном применении алгоритмического 

подхода на базе ограничений и требований, продиктованных нормативно-

правовыми актами РФ, для разработке генерального плана и проекта 

благоустройства жилой группы.  

Практическое значение работы 

Данное исследование позволит снизить «человеческий фактор», риск 

появления ошибок при разработке проектов жилых групп и увеличит скорость 

процесса проектирования не менее чем в 2 раза.  

Апробация и внедрение результатов работы. 

По теме диссертации разрабатывается рабочая документация для жилой 

группы в г. Челябинске в границах улиц Профессора Благих и Краснопольского 

проспекта с применением всех выше обозначенных задач.  

Объем и структура исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложения. 

Введение содержит: актуальность работы, цели, задачи, объект и предмет 

исследования, методику исследования, научную новизну и внедрение результатов 

работы. 

Введение 

Глава 1. Анализ необходимых проектных критериев  

1.1      Анализ системы нормативной литературы 

1.2. Анализ критериев, продиктованных природными факторами 

1.3. Анализ критериев эргономики и эстетики  

Выводы по главе 1 

Глава 2. Анализ применения алгоритмического подхода в проектировании  

2.1     Мировая практика использования Алгоритмического подхода 

2.2     Основные принципы и тренды  Алгоритмического подхода 

2.3. Перспективы использования Алгоритмического подхода в проектной 
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деятельности 

Выводы по главе 2 

Глава 3. Разработка методами алгоритмического проектирования жилой 

группы в г.Челябинске в границах улиц Краснопольский проспект и улицы 

профессора благих 

3.1.  Предпроектные решения……………………………………………... 

3.2.  Разработка алгоритма для объединения избранных критериев…………. 

3.3.  Создание генерального плана жилой группы с разработкой проекта 

благоустройства с помощью Алгоритмического подхода……………………... 

Выводы по главе 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Глава 1. АНАЛИЗ НЕОБХОДИМЫХ ПРОЕКТНЫХ КРИТЕРИЕВ 

1.1  Анализ системы нормативной литературы 

Система нормативных документов Российской Федерации в строительстве 

создается в соответствии с новыми экономическими условиями, 

законодательством и структурой управления на базе действующих в России 

строительных норм, правил и государственных стандартов в этой области. 

Главная направленность вновь разрабатываемых нормативных документов 

Системы - защита прав и охраняемых законом интересов потребителей 

строительной продукции, общества и государства при развитии 

самостоятельности и инициативы предприятий, организаций и специалистов. 
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Одним из основных средств решения этой задачи является переход к новым 

методическим принципам, которые находят все большее распространение в 

практике международной стандартизации. В отличие от традиционно 

сложившегося, так называемого описательного или предписывающего подхода, 

когда в нормативных документах приводят подробное описание конструкции, 

методов расчета, применяемых материалов и т.д., вновь создаваемые 

строительные нормы и стандарты должны содержать, в первую очередь, 

эксплуатационные характеристики строительных изделий и сооружений, 

основанные на требованиях потребителя. Разрабатываемые в соответствии с 

настоящими строительными нормами и правилами нормативные документы 

должны не предписывать, как проектировать и строить, а устанавливать 

требования к строительной продукции, которые должны быть удовлетворены, или 

цели, которые должны быть достигнуты в процессе проектирования и 

строительства. Способы достижения поставленных целей в виде объемно-

планировочных, конструктивных или технологических решений должны носить 

рекомендательный характер. 

. Нормативные документы Системы подразделяют на государственные 

федеральные документы, документы субъектов Российской Федерации и 

производственно-отраслевые документы субъектов хозяйственной деятельности. 

С учетом требований ГОСТ Р 1.0 в составе Системы разрабатывают следующие 

документы. 

Федеральные нормативные документы: 

строительные нормы и правила Российской Федерации    -                             СНиП 

государственные стандарты Российской Федерации 

в области строительства                                                         -                            ГОСТ Р 
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своды правил по проектированию и строительству                 -                            СП 

руководящие документы Системы                                             -                            РДС 

Нормативные документы субъектов Российской Федерации: 

территориальные строительные нормы                                      -                           ТСН 

Производственно-отраслевые нормативные документы: 

стандарты предприятий (объединений) строительного 

комплекса и стандарты общественных объединений               -                            СТП          

и СТО 

В качестве федеральных нормативных документов применяют также 

межгосударственные строительные нормы и правила и межгосударственные 

стандарты (ГОСТ), введенные в действие на территории Российской Федерации. 

 

В ходе анализа были обнаружены нормативные акты, нужные уже на первых 

стадиях проектирования: 

- СП 42.13330.2016; 

-МНГП (Местные нормативы градостроительного проектирования); 

-ПЗиЗ (Правила землепользования и застройки); 

- СанПин 2.2.1-2.1.1.1200-03; 

-СП 113.13330.2016; 

-СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01; 

-СП 54.13330.2016; 

-Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к домам , сооружениям и строениям. 
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Своды правил по проектированию и строительству, в частности, заключают в 

себе: положения по организации, технологии и производству дел при инженерных 

изысканиях, проектировании и строительстве,  эксплуатации и 

ликвидации домов и сооружений; характеристики застройки, объемно-

планировочные и конструктивные заключения домов, сооружений и их 

частей; способы расчета и проектирования строй систем,  инженерных 

систем; запросы по использованию в строительстве материалов, 

изделий, оснащения и иной промышленной продукции; критерии и способы  

оценки соотношения объектов технического регулировки на всевозможных 

 стадиях актуального цикла домов и сооружений и т.д. 

 

1.2 . Анализ природных факторов 

К данным критериям мы относим критерии связанные с инсоляцией, 

проветриванием, влиянием снеговых нагрузок и сейсмонагрузок. 

 Инсоляция внутри помещений и на прилегающих территориях должна 

обеспечиваться: для Центральной России - не менее 2,5 ч в день, для северной 

зоны -- не менее 3 часов в день. Инсоляция застройки зависит от ориентации по 

сторонам горизонта, взаиморасположения и расстояний между зданиями и их 

этажностью. 

В практической работе условие инсоляции жилых домов и их групп зачастую 

являются существенными ограничениями при проектировании. Соблюдение норм 

инсоляции тщательно проверяется службой Санитарного надзора (СЭС) при 

согласовании проектов кварталов и жилых районов. 

Ветровой режим, свойственный данному участку и той климатической зоне, где 

он расположен влияет на комфортность жилой среды. Этот режим может 
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регулироваться планировочными средствами в зависимости от того, нужно ли 

защищать территорию жилого района или микрорайона от излишнего продувания 

(северные условия) или проветривать её (условия юга). 

В условиях Севера, при сильных ветрах, защищать территорию жилой 

застройки могут протяженные многосекционные здания, расположенные поперек 

господствующего направления ветра. В таких ветрозащитных "домах-экранах" с 

подветренной стороны должны располагаться коридоры или нежилые помещения. 

Ветрозащита может быть обеспечена и расположением зданий под углом к 

господствующим направлениям ветра. В районах Крайнего Севера с постоянно 

господствующими сильными ветрами целесообразно решать застройку в виде 

замкнутых или полузамкнутых жилых групп, с тем, чтобы жилые помещения 

были ориентированы во дворы. В условиях Севера в основу организации жилой 

среды должен быть положен принцип сближения жилища с учреждениями 

обслуживания. В этом отношении перспективными являются дома-комплексы, 

где жилье и предприятия обслуживания объединены внутренними пешеходными 

связями как по горизонтали, так и по вертикали. Учреждения обслуживания 

(торговли, бытового обслуживания) рекомендуется объединять в этих случаях в 

одном здании. Возможно применение пассажей, объединяющих пристроенные 

или сблокированные с жилыми домами учреждения обслуживания. Детские 

учреждения и школы с их площадками следует располагать в защищенных от 

ветра местах. 

В южных районах усилия должны быть направлены на защиту человека от 

перегрева. Для улучшения проветривания жилые группы следует раскрывать в 

сторону преобладающих ветровых потоков. Как и в северных условиях, в южных 

районах необходимо максимальное сокращение переходов от жилья к 

учреждениям обслуживания, что делает необходимым применение компактной 

застройки. При этом пешеходная доступность до учреждений периодического 
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пользования должна быть сокращена до 500-700 м, а до учреждений 

повседневного пользования допускается не более 300 м. 

Планировку микрорайона следует осуществлять с учетом требования изоляции 

от шумных транспортных магистралей. Это можно достигнуть планировочными 

приемами (организацией зеленых заслонов, размещением вдоль магистралей 

зданий общественного обслуживания и шумозащитных жилых домов). 

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в жилом районе 

должна составлять не менее 5 м2/чел. Следует по возможности сохранять 

существующие природные ландшафты, рельеф местности, охранять и развивать 

зеленые массивы, отдельные ценные породы деревьев, оберегать и 

благоустраивать расположенные на территории жилых районов водоемы.  

При проектировании жилых районов большое значение следует придавать 

созданию психологического комфорта будущих жителей. Этажность жилых групп 

и масштаб образованных ими пространств должны быть соизмеримы с 

возможностями восприятия человека, не должны его подавлять. При 

проектировании жилых районов следует избегать обширных пространств. 

Существенная роль в создании психологического комфорта принадлежит 

ландшафтной организации жилого района. Отдельные дома, жилые группы и 

элементы внутриквартальной ландшафтной архитектуры должны быть также и 

средствами "визуальной коммуникации", фиксировать этапы движения 

пешеходов внутри квартала. 

В современной климатологии ветер требует особого учета при проектировании 

ЭЖЗ средней этажности. Чем выше жилое здание, тем сильнее ветровые 

завихрения у стен. Мощные потоки обтекают объём, часть из них опускается вниз 

и обрушивается на пешеходов, находящихся у здания. Возникает новая 

архитектурная задача поисков формы здания (очевидное формообразующее 
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действие климата), способствующей защите от пристенных вихрей. Одним из 

решений является постановка вертикальных объёмов на широкие подиумы, 

сильно выступающие за пределы этих объёмов и имеющие по высоте 2-4 этажа. 

Но наиболее удачным решение данной проблемы является строительство 

среднеэтажных жилых зданий, уровень пристенных вихрей в которых минимален 

и не создают негативных воздействий, как на жителей, так и на проходящих 

пешеходов. При проектировании ЭЖЗ необходимо учитывать то, что большую 

роль в формировании климата играет рельеф местности. По характеру 

поверхности Ростовская область – волнистая равнина. В целом равнинный рельеф 

города Ростова-на-Дону удобен для сооружения крупных жилых комплексов и 

использования при их проектировании систем энергосбережения. 

1.3 Анализ критериев эргономики и эстетики 

2 Градостроительное искусство создает эстетико-информационную среду 

жизнедеятельности человека и ориентировано на удовлетворение духовных 

потребностей человека (общества). Можно говорить  об особой «функции» 

городского пространства, которая принципиально отличается от функций 

материально-практических, утилитарных, – это духовная деятельность, 

связанная с восприятием человеком окружающей его среды. «Духовное» 

потребление городской среды складывается из трех компонент:  

3 1.      Биопсихологический комфорт. Физические характеристики среды, 

функциональная пригодность. «Эргономика городского пространства»; 

2.      Эмоциональный комфорт. Эстетические характеристики среды. 

3.      Культурно-информационные условия. Практическая ориентация в 

пространстве. Недостаточное внимание к вопросам эстетики в 

градостроительстве, доминирование прагматического (утилитарного) подхода 

в градостроительной практике может вести к эстетическому деградированию 

городского пространства. В качестве примера обезличивания городской среды 
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можно привести массовую застройку городов типовыми жилыми, 

общественными и производственными зданиями, применение однотипных 

планировочных приемов. В этом случае формируется монотонная 

(агрессивная) среда, вызывающая у человека эмоциональный голод, усталость, 

агрессию. Архитектура и градостроительство имеют богатый инструментарий 

формирования эстетически полноценной городской среды: чередование 

открытых и закрытых пространств, сочетание регулярного и живописного 

приемов построения плана, использование колористики, рельефа и ритма, 

преемственность в формировании ансамбля и др.  

 

Использование подобных приемов построения городской среды возможно на 

интуитивной основе, однако средства гармонизации застройки производят 

максимальный эффект только при условии учета закономерностей зрительного 

восприятия в натуре, воздействия ракурсов и перспективных искажений. 

Большое значение для восприятия архитектурной картины имеет угол зрения, 

который зависит от  дистанции  (расстояние от наблюдателя до объекта) и 

высоты архитектурного объекта. 

4 Угол =45, дистанция равна высоте. Ощущение полной замкнутости. Угол 

оптимален для восприятия деталей фасада. Фасад в целом не воспринимается 

(пример - площади средневековых городов Европы).  

5 Угол =30, дистанция равна 2 высотам.  Порог замкнутости.  Угол оптимален 

для восприятия как деталей фасада, так и фасада в целом.  

6 Угол =18, дистанция равна 3 высотам. Минимальная замкнутость. Пороговый 

угол зрения для восприятия объекта отдельно от дальнего плана.  

7 Угол <14, дистанция равна 4 высотам. Отсутствие  замкнутости.  Фасад 

воспринимается силуэтно, как граница дальнего плана. При проектировании 

архитектурных объектов необходимо учитывать условия их зрительного 

восприятия.  
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Гуманная среда в большей степени стремится к удовлетворению «духовных», 

нежели «физиологических», потребностей человека, поскольку само понятие – 

«среда» представляет собой нематериальную ценность – «пустоту». 

Физические показатели пустоты во многом определяют территориальность 

пространства, интенсивность его использования, функциональность и 

насыщенность. Именно геометрия «антиформы» является индикатором 

степени социальных связей, социальной плотности, личного индивидуального 

пространства человека и общественного пространства.  

8 Для выявления и объективизации критериальных индикаторов 

антропоморфности жилого пространства необходимо комплексно рассмотреть 

особенности взаимосвязи и взаимовлияния архитектурной среды и человека. 

Применяя метод «экспертных оценок» или метод «квалиметрии» (лат. qualis — 

какого качества), основанный на исследованиях в области психологии, 

социологии, когнитивной психологии, видеоэкологии, эргономики, были 

выявлены ключевые факторы и требования, по которым целесообразно 

оценивать «гуманность» жилой среды: - микроклимат среды (инсоляционный 

аспект); - психологический и психофизиологический аспекты; - визуальный 

аспект; - поведенческий аспект; - функциональность пространства; - 

интенсивность использования (плотность застройки). В рамках данной статьи, 

предлагается подробнее рассмотреть социально - психологический и 

визуальный аспекты. 

 

Видимая среда играет ключевую роль в процессе восприятия, и во многом 

обуславливает гуманность жилого пространства. Установлено, что более 90% 

информации видимой среды человек получает через зрение. Размеры и 

строение средового пространства дают базовое ощущение о самочувствии 

человека в среде. Под видимой средой подразумевается AMIT 2  2011 11 

окружающая среда во всем ее многообразии. Вся видимая среда условно 
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разделяется на «искусственную» и «естественную». Естественная видимая 

среда представляет собой элементы «первичной природы», которая находится 

в полном соответствии с физиологическими нормами зрения. Искусственная 

среда, то есть искусственно созданная человеком, представляет собой 

элементы «вторичной природы» и во многих случаях находится в 

противоречии с законами зрительного восприятия человека. 

9 Если интервал в два раза превышает сумму визуальных полей, формируемых 

зданиями, то возникает «пустое», бесструктурное пространство. В таком 

случае наблюдатель больше не ощущает какого бы то ни было взаимодействия 

между зданиями. «Дезориентированность, порождаемая хаосом сил, 

беспорядочно сталкивающихся между собой, не позволяет ясно определить 

место и пространственную функцию ни одного объекта в пределах 

зрительного поля. Если наблюдатель сам попадает в положение такого 

объекта, он испытывает чувство потерянности». Комфортные условия 

психологического и визуального восприятия достигаются в случае 

геометрического равенства интервала между зданиями и суммой визуальных 

полей. Если размер интервала соответствует размеру визуального поля, то 

возникает предельный интервал комфортной видимости. Ощущение 

стесненного пространства возникает в случае, когда интервал соответствует 

половине размера визуального поля. В современной градостроительной 

практике, в особенности в жилой застройке, характерен интервал, 

превышающий сумму визуальных полей противоположных зданий. При этом 

само пространство между зданиями, ввиду неэффективного использования 

территории, неразвитого благоустройства, бедности пространственных форм, 

лишено достаточного количества видимых элементов. Одним из путей 

компенсации деструктивного пространства является интенсивная организация 

зеленых зон. Плотные зеленые насаждения позволят значительно увеличить 

количество видимых элементов путем заполнения внутридворовой пустоты, 
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создать новую геометрию и силуэт дворового пространства, а также повысить 

эко логичность жилой структуры. 

Так, оперируя удобным углом зрения в вертикальной проекции, одинаковым в 

среднем 270, вышина здания вычисляется по формуле: H = tg270 x I +L, где:  

 H - вышина здания;  

 Tg 270 = 0.50952 – удобные угол зрения в вертикальной проекции выше 

уровня горизонта  

 I – интервал от абриса здания до оси зрения, или до абриса противоположного 

здания;  

  

L – уровень горизонта (вышина от земли до уровня глаз смотрящего).  

 Подобно вычисляются планиметрический размеры здания, лежащие в 

визуальном поле человека: А=2 x (tg300 x I), где:  

 А - ширина здания;  

 Tg триста  = 0.57735 – половина удобного угла видимости в горизонтальной 

проекции;  

 I – интервал от абриса здания до оси взгляда либо до противоположного 

здания. 

Выводы по главе 1 

На основе вышеизложенной аналитики были сформированы следующие 

критерии, которые в дальнейшем были внесены в алгоритм и учтены в процессе 

проектирования: 

- Минимальное время инсоляции 2 часа; 

- Высота сооружений от 2-5 этажей, в зависимости от расстояния между ними; 

- Отступ от зданий, закладываемый на организацию пожарных проездов с 

устройством твердого покрытия 9м; 

- Отступы от фасадов до открытых автостоянок от 10-50м; 

- Расстояния в торцах зданий не менее 10метров; 
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- Разворот секций 45, 60, 350 градусов, удовлетворяющий инсоляции 

превышающий нормируемые часы;  

-  Расстановка секций с равномерным распределением коридоров видимости, для 

обеспечения визуальной и ветровой проницаемости 

- Размещение на первых этажах коммерческих площадей и площадей социально 

бытового обслуживания на расстояние не более 300м от подъездов.   

 

 

 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

2.1     Мировая практика использования Алгоритмического подхода 

Алгоритм – это точное предписание, определяющее вычислительный 

процесс, ведущий от варьируемых начальных данных к искомому результату. 

То есть алгоритм – это четкое указание исполнителю алгоритма выполнить 

определенную последовательность действий для решения поставленной задачи и 

получения результата. 

Разработать алгоритм означает разбить задачу на определенную 

последовательность шагов. От разработчика алгоритма требуется знание 

особенностей и правил составления алгоритмов. 

Основные особенности алгоритмов: 

Наличие ввода исходных данных. 

Наличие вывода результата выполнения алгоритма, поскольку цель 

выполнения алгоритма – получение результата, имеющего вполне определенное 

отношение к исходным данным. 
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Алгоритм должен иметь дискретную структуру, т.е. алгоритм 

представляется в виде последовательности шагов, и выполнение каждого 

очередного шага начинается после завершения предыдущего. 

Однозначность – каждый шаг алгоритма должен быть четко определен и не 

должен допускать произвольной трактовки исполнителем. 

Конечность – исполнение алгоритма должно закончиться за конечное число 

шагов. 

Корректность – алгоритм должен задавать правильное решение задачи. 

Массовость (общность) – алгоритм разрабатывается для решения 

некоторого класса задач, различающихся исходными данными. 

Эффективность – алгоритм должен выполняться за разумное конечное 

время. При этом выбирается наиболее простой и короткий способ решения задачи 

при соблюдении, естественно, всех ограничений и требований к алгоритму. 

Алгоритмическое проектирование – метод, основанный на создании 

параметрических и генеративных (порождающих) моделей. Проектировщики, 

практикующие данный метод, по сути, создают алгоритм, который действует на 

основе разработанных правил и входных данных. Речь может идти как о 

программировании характеристик проектируемого объекта, так и о 

программировании свойств материалов и производственных машин. Причем 

подход применим ко всему циклу создания объекта: от предпроектного 

исследования до изготовления (постройки) и даже эксплуатации. 

Ресурсная база курса включает 3D принтеры, фрезер и лазер с ЧПУ. 

Слушатели смогут не только разработать проект, но и создать физический 

прототип при помощи программного обеспечения и цифрового производства. 
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Одной из параметризованных программ, реализующих алгоритмическое 

проектирование, является RhinoCeros и его плагин Grasshopper. Grasshopper - это 

графический редактор алгоритмов, интегрированный в инструменты 

моделирования Rhino3D . Для Grasshopper разработано множество дополнений, 

расширяющих возможности моделирования, например, симуляция физической 

среды и подбор наилучших решений. Стоит отметить одно из наиболее 

интересных дополнений – плагин Galapagos. Он получил свое название в честь 

Галапагосских островов, где Чарльз Дарвин разработал свой труд «Теория 

Эволюции». В основе алгоритма лежат переменные ("гены"), изменяя которые, 

меняется и весь объект. Задача, заложенная в основу алгоритма Galapagos, 

состоит в поиске оптимального решения для наилучшей комбинации переменных. 

Инженерный вестник Дона. Проект, полностью сгенерированный программой и 

представленный на конференции ARCADIA 2011, выполнил студент 

Университета штата Небраска Nate Holland. Его проект многоэтажного жилого 

дома показывает, как может работать генеративный дизайн, а точнее, процесс 

оптимизации, основанный на «правиле», которое обеспечит высотные квартиры 

лучшими видами. В начале строится 3D модель окружения – здания, 

транспортные и пешеходные пути, площади. Затем задаются ограничения – 

границы участка, площадь застройки, расстояния до существующих зданий и т.д. 

Galapagos, анализируя различные комбинации, выбирает наилучший вариант 

пятна застройки, подходящий заданным требованиям. Затем приступает к 

оптимизации верхнего уровня, выстраивая визуальные линии от пола этажа до 

береговой линии. Также выполняется оптимизация нижележащих уровней. В 

результате, Galapagos выдает множество возможных решений, которые 

анализируются и отсортировываются командой проектировщиков. Каждое из этих 

решений отвечает функциональным и эстетическим требованиям. Кроме того, 

поэтажные планы могут быть сгенерированы с оптимальным размещением 

квартир, необходимой площади и числом комнат. Индивидуальная квартира, в 
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свою очередь, генеративно делится на ячейки – жилые комнаты, кухню, санузел. 

Сегодня основная доля всего строительства происходит в плотной, уже 

сложившейся застройке. Это означает, что при реконструкции и проектировании 

новых зданий следует учитывать все факторы воздействия нового объекта на 

городскую среду. Проектируемое здание не должно ограничивать уровень 

освещенности окружающей застройки, увеличивать шумовое воздействие или 

приводить к вырубке зеленых насаждений. При этом здание должно быть 

эстетически красивым, функциональным, технологичным, экономичным, 

экологичным. Все это непосредственно влияет на внешний облик здания, его 

форму. При традиционном проектировании расчет всех факторов, а также выбор 

между самым оптимальным из возможных вариантов занял бы много времени и 

трудозатрат. Однако, с помощью алгоритмического проектирования можно в 

режиме реального времени рассчитать все факторы и учесть требования 

российских стандартов. В России формированием новых стандартов 

проектирования занимается Академия BIM – компания по внедрению, 

сопровождению и обучению BIM-технологиям . Одним из экспертов академии 

является Альберт Сумин, разработавший универсальный скрипт по расчету 

инсоляции в Grasshopper. Скрипт разбивает поверхность фасада на 

прямоугольную сетку и вычисляет количество часов инсоляции для каждой 

отдельно взятой ячейки сетки. Скрипт позволяет рассчитать время инсоляции 

фасада здания, находящегося в любой точке планеты, позволяет выводить 

информацию в графической форме, накладывая градиентные сетки на 

анализируемые поверхности, также позволяет произвести расчет по российским 

нормам . Также скрипт применялся в учебном процессе в ходе курса «Цифровая 

культура» в магистратуре МАРШ в 2016г. Один из проектов – зеленый фасад с 

оптимальным расположением светолюбивых и теневыносливых растений. 

Студентами была выполнена диаграмма соответствия растений по цветам на 

фасаде. С помощью расчета в Grasshopper было выявлено наиболее удачное 
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расположение растений на фасаде в зависимости от ориентации сторон света и 

инсоляции фасада. Сопоставив диаграмму соответствия растений по цветам в 

Grasshopper, получилась схема, показывающая как подобрать необходимое 

растение в зависимости от затененности. Таким образом, практическое 

применение инструментов алгоритмического проектирования, рассмотренное на 

примере существующих проектов, дает неограниченные возможности по 

оптимизации проектирования, а именно: – расширение новых методов 

формообразования. с помощью эволюционной генерации форм; – формирование 

объекта на основе четкой логики правил и ограничений; – открытие 

недооцененных возможностей пространства за счет непредсказуемости исхода 

генеративного дизайна; – генерация разнообразных проектных решений с 

поиском наиболее оптимального.  

В  современной проектной практике, применение компьютера в процессе 

работы архитектора стало обыкновенным делом, будь то моделирование, 

разработка планировочных решений, визуализация, составление документации 

либо подсчёт смет. В данной среде компьютер стал неотъемлемой частью 

профессии. На сегодня, знание программ (архитектурных инструментов) 

которыми обладает архитектор, имеет практически такое же значение, также как 

его высокопрофессиональная компетенция. Ведь именно архитектурные 

инструменты участвуют в формировании новых подходов проектирования, 

совершенствующий процесс деятельности архитектора. 

На этот момент  огромную актуальность набирает вычислительный подход, 

базируемый на самых современных вычислительных технологиях, которые 

используются на разных этапах проектирования начиная от применения данных с 

разных датчиков и сенсоров с дальнейшей их обработкой, и до 

автоматизированной подготовки документации и автоматизацией процесса 

сборки самого объекта проектирования. 
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Невзирая на то, что этот подход базируется на вычислительных 

технологиях, не верно считать, что они сделать его вычислительным. Это 

говорится в 1-ом выпуске издания, в котором объединение «Точка ветвления» 

отмечает: «Вычисление (в широком резоне — это процесс, ориентированный на 

достижение цели, обрисовываемый за счет алгоритма, т‚е, последовательность 

операций», Основной индивидуальностью вычислительного методика — является 

то, что процесс проектирования направлен не только на получение 

окончательного результата, но и на представление последовательность шагов для 

получения это результата. Данный факт наиболее ярко отражает изменения в 

современной проектной парадигме, профессия в процессе проектирования 

вычислительными методика работает с данными за счет алгоритма и наделяет 

проектируемый объект внутренней логикой (геномом) при помощи ряда правил. 

Стоит выделить по вычислительное проектирование имеет 2 основных 

направления. 1-ое — подразумевает возможность управление характеристиками в 

геноме объекта, что напрямую влияет на изменения конечного результата 

проектирования. Такое направление зовётся параметрическим. Другое 

направление подразумевает принцип роста и непредсказуемости объекта как, к 

примеру, эволюционный механизм и зовётся генеративным. 

Методика вычислительного проектирования в архитектуре активно 

изучается такими знаменитыми учебными заведениями по всему миру. 

Над созданием проектов архитектурных форм, способных без текущего 

управления человеком реагировать на изменение фактора коррекции 

конструктивных и объемно-планировочных решений, работает исследовательский 

группа из Дельфтского технического учебное заведение. Использование в 

архитектуре и конструкциях принципов строения биологических структур 

является предметом исследований и проектирования творческих групп 

исследовательского центра в Лондоне. Лаборатория под руководством. С. Смита, 
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работает над проблемой динамичных само организующих систем в архитектуре. 

Параллельно идёт рост теоретических выкладок, обрисовывающих принципы 

параметрического формообразования и определения места вычислительных 

способов проектирования в архитектурной практике. Особо стоит выделить 

информационный материал  Шумахера в которых автор, определяет одним из 

направлений вычислительного проектирования - стилистику архитектуры 

«параметризм» и делает прогноз о его последующем росте в  качестве ведущего 

явления в архитектуре. 

В Российской Федерации исследования в данный области ведутся в рамках 

образовательных проектов «Стрелки» и «Точки ветвления» а также деятельности 

творческих групп (архитекторы и урбанисты К. Ларина, Д. Юсупов) (архитекторы 

и исследователи Э, Хайман, В. Смахтин) Мойзе (архитектор А. Болдырева) и др. 

Возможно заметить, что многие ведущие архитектурные учебные заведение 

и организации исследования используют вычислительные технологии на разных 

этапах традиционного подхода в формировании архитектурных объектов. При 

всем этом существует обобщающая картина влияния вычислительных технологий 

на процесс формирование архитектурных объектов, что делает актуальным 

разработку алгоритма, отражающего весь процесс формирования методики 

вычислительного проектирования. 

2.2 Основные принципы и тренды Алгоритмического подхода 

Формирования архитектурных объектов всегда меняется со временем 

поэтапно, вслед за архитектурной мыслью, будучи когда-то невообразимыми для 

реализации, становятся повседневный реальностью. Будь то беспорядочные 

плавные загибы металлических конструкций, предназначенных для улавливания 

света в проекте здание музея Гуггенхайма в Бильбао - безусловная гармония 

плавных линий, создающая иллюзию бесконечности в культурном центре Гейдара 
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Алиева, либо парные башни Аль Бахар с кинетическими фасадными модулями, 

изменяющими свою светопроницаемость, находясь в зависимости от 

расположения солнца. В абсолютно всех данный примерах невозможно не 

обратить внимание на трудный характер архитектурных решений, которые 

являются результатами вычислительных подходов. 

 

Рис.1 Аспекты и условия свойственные алгоритмическому процессу 

Как же вычислительное проектирование влияет на формирование 

архитектурных объектов? Основываясь на работах, связанных с теоретическим 

формированием архитектурных объектов и возможностью вычислительных 

технологий, а также на иностранном и отечественном опыте архитектурной 

практики, возможно попытаться построить алгоритм формирования 

архитектурных объектов методики вычислительного проектирования 

 

 

 

  

 

 

Рис.2 Движение и трансформация данных в алгоритме 



26 

 

Приведённый алгоритм отображает движение и трансформацию данных, 

которые в итоге образуют архитектурный объект. В алгоритме воображены 3 

зоны расположения данных: зона исходных фактор и условий, зона формирования 

архитектурного объекта, зона вывода данных. 

Зона исходных факторов и условий, отображает начальные 

данные, выраженные в деталях и основных критериях формирования 

архитектурного объекта.  

Зона формирования архитектурного объекта отображает основной процесс в 

алгоритме. И она показана, как закольцованная система, включающая в себя блок 

единовременного процесса работы над формой, основными типами структур и 

основными материалами с дальнейшей обработкой ее в блоке исследование 

данных и корректировкой ее в блоке оптимизации. 

Зона вывода данных иллюстрирует окончательный результат и ее 

подготовку к реализации. Вычислительная методика представляет возможность 

автоматизации вывода рабочей документации. А также передачи данных прямо на 

производство, удается миновать огромного количества чертежей. Таким образом 

в алгоритме выражена специфика формирования архитектурных объектов, 

методика вычислительного проектирования, которая даст возможности работы с 

архитектурными задачами любой сложности. При работе над объектом, 

архитектор, выстраивает ряд правил на основании алгоритма, по максимуму 

оптимизирует процесс проектирования посредством единовременный, 

закольцованной работы блоков. 
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Рис.3 Основные формы, производимые посредством алгоритмического 

проектирования 

Так, делая анализ необходимых критериев в процессе формирования объекта, мы 

сможем оперировать характеристиками определённого блока, и смотреть, как 

другой блоков подстраивается под внесённые изменения, получая при  этом 

моментальный результат. Стоит выделить и сам спектр возможностей 

проводимый засчет анализа процессов. Становится вероятным обрабатывать 

большое количество данных, что в разы увеличивает результативность 

архитектурных решений, основанных на данном исследовании. Невозможно не 

выделить возможность формирования архитектурных объектов на основании 

заимствования естественных решений путём имитации физических принципов. 

Параметрическая модель основана на объективном представлении -представление 

объекта и концептуальное его представление, содержащее параметры и операции. 

Это двойная структура, с одной стороны, с геометрической формой, а с другой 

стороны, с алгоритмом. Но для реализации алгоритма, который в свою очередь 

будет вычислять геометрию, сначала необходимо проанализировать 

предполагаемую форму, чтобы определить ее параметры и генеративные 

операции. Этап анализа начинается с определения геометрической, физической и 

логической структуры, характеризующих различные особенности предполагаемой 

модели. Этот процесс основан на формализации геометрических знаний, 

необходимых для разработки параметрической модели. Во-первых, концепции 

полевого исследования должны быть названы, структурированы и приоритетны. 
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Они определяют модель, которая является виртуальным представлением 

реальности, позволяющее лучше понять ее в контексте определенной цели. Эта 

модель знаний идентифицирует и определяет каждую особенность формы и ее 

взаимосвязь с другими признаками. Образ модели должен быть смоделирован для 

того, чтобы сделать явными геометрические ограничения (отношения), которые 

управляют пространственными свойствами объектов и связать их. Только тогда 

можно разработать правило проектирования, которое генерирует окончательную 

форму.  Более того, после того, как геометрические знания об изучаемом объекте 

смоделированы, они могут быть расширены с помощью семантических знаний, 

таких как физические свойства (акустика, ветровые воздействия и т.п.) 

 В соответствии с целью проекта (анализ, моделирование или производство). Этап 

анализа поддерживается с помощью эскизов. Эскиз как рисование от руки 

помогает быстро представить стратегию проектирования. Они также используют 

его для определения и характеристики основных объектов (геометрических, 

логических), используемых для материализации этих шагов. Используя эскизы, 

архитектор может анализировать моделируемые объекты объекта и придумывать 

различные способы создания параметрической модели целевого объекта 

(архитектурная или структурная проблема).  

С 2003 года языки визуального программирования стали популярными среди 

дизайнерских сообществ, поскольку они позволяют студентам и 

проектировщикам сосредоточиться на решение проблем, а не синтаксиса языка 

программирования. Таким образом, современные инструменты САПР очень 

похожи на блок-схемы. Они предоставляют визуальный синтаксис программы, 

который использует геометрические символы для отображения отношений из 

параметров через операции.  
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В САПР проектировщикам приходится переключаться между средой 

программирования и просмотром модели несколько раз, чтобы сделать даже 

самые простые изменения и оценить их влияние на модель, что приводит к потере 

фокуса и эффективности. Продолжительность определения и преобразования 

параметрической модели зависит от уровня знаний разработчика о методе и 

инструментах параметрического моделирования. Пользователи-эксперты могут 

сократить время, затрачиваемое на генерацию параметрической модели, а также 

сосредоточиться на проектных работах (поддерживаемых созданной 

параметрической моделью). Для начинающих пользователей деятельность по 

моделированию рассматривается как аддитивное ограничение, которое влияет на 

процесс проектирования. Они тратят большую часть своего времени на 

разработку, чтобы создать параметрическую модель, а не использовать ее для 

поддержки процесса проектирования.  

Проектировщик может генерировать различные рабочие процессы и 

модифицировать их для определения наиболее оптимизированного подхода 

(используя меньшее количество объектов и операций). 

Параметрическое моделирование часто используется для разработки и изучения 

новых архитектурных и структурных решений, характеризующихся высоким 

уровень сложности. Чтобы выполнить эту задачу, проектировщик должен оценить 

поведение генерируемых экземпляров и их способность поддерживать 

конструктивные ограничения. Результаты оценки помогают дизайнеру выбрать 

наиболее подходящие решения и, между прочим, наиболее подходящие 

параметры модели. Первый уровень эксперимента - это виртуальная оценка, 

реализованная с использованием инструментов моделирования и алгоритмов, 

связанных с параметрической моделью. Объединение параметрической модели и 

инструментов моделирования создает итеративный процесс, структурированный 

по трем видам деятельности: предложение, оценка и оценка. Используя 
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итеративный процесс, разработчик может интегрировать различные ограничения 

проекта (переведенные в логические, геометрические и физические операции) и 

предложить набор оптимизированных конфигураций. Второй уровень реализации 

направлен на физическую оценку поведения генерируемых решений. Это этап 

сопротивления  физической и материальной реальности проектируемого объекта. 

Он помогает разработчику определить, может ли проектируемый объект 

поддерживать реальные ограничения и нагрузки. Материальная 

экспериментирование осуществляется путем реализации компонентов проекта 

(или объекта) и оценки их поведения. Использование физических моделей и 

макетов является одним из наиболее подходящих методов экспериментов с 

материалами. Проектировщики могут визуализировать и физически оценивать, 

удовлетворяет ли проектируемый объект их намерениям и проверяет все 

конструктивные ограничения. Они могут модифицировать и трансформировать 

физическую модель, чтобы улучшить ее производительность или интегрировать 

новые ограничения. Таким образом, физический объект - это мы. Это устройство 

поддержки проектирования, которое влияет и изменяет параметрическую модель 

для интеграции новых функций. Шаг экспериментирования является самым 

низким уровнем абстракции процесса параметрического проектирования. На этом 

шаге у дизайнера есть вся информация о моделируемом объекте и процессе его 

моделирования. Эта информация постепенно определяется с помощью этапов 

анализа и реализации. В следующей части этой статьи мы представим некоторые 

педагогические опыты, интегрирующие (на разных уровнях) этот метод 

параметрического моделирования. 

Ссылки на различные данные о модели могут быть собраны и впоследствии 

служить основой для генерации геометрической формы с использованием 

инструментов параметрического проектирования. При проектировании объектов 

обычно собирают некоторые данные о архитектурных критериях (площадь, 
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объем, этажность и пр). Затем они, например, переводятся в генеральные планы, 

которые сами по себе тоже являются конкретными пространственными моделями 

со своими критериями. Требования для модели могут сочетать описание 

конкретной архитектуры, требования строительные, финансовые, экологические 

или другие факторы.  

Базовые алгоритмические конструкции 

В теории программирования доказано, что для записи любого, сколь угодно 

сложного алгоритма достаточно трех базовых структур: 

 следование (линейный алгоритм); 

 ветвление (разветвляющийся алгоритм); 

 цикл-пока (циклический алгоритм). 

Линейный алгоритм образуется из последовательности действий, следующих 

одно за другим. Например, для определения площади прямоугольника 

необходимо сначала задать длину первой стороны, затем задать длину второй 

стороны, а уже затем по формуле вычислить его площадь. 

Алгоритм ветвления содержит условие, в зависимости от которого выполняется 

та или иная последовательность действий. 

Циклический алгоритм – определяет повторение некоторой части действий 

(операций), пока не будет нарушено условие, выполнение которого проверяется в 

начале цикла. Совокупность операций, выполняемых многократно, называется 

телом цикла. 

Алгоритмы, отдельные действия в которых многократно повторяются, 

называются циклическими алгоритмами, Совокупность действий, связанную с 

повторениями, называют циклом. 
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При разработке алгоритма циклической структуры выделяют следующие понятия: 

 параметр цикла – величина, с изменением значения которой связано 

многократное выполнение цикла; 

 начальное и конечное значения параметров цикла; 

 шаг цикла – значение, на которое изменяется параметр цикла при каждом 

повторении. 

Цикл организован по определенным правилам. Циклический алгоритм состоит из 

подготовки цикла, тела цикла и условия продолжения цикла. 

В подготовку цикла входят действия, связанные с заданием исходных значений 

для параметров цикла: 

 начальные значения цикла; 

 конечные значения цикла; 

 шаг цикла. 

В тело цикла входят: 

 многократно повторяющиеся действия для вычисления искомых величин; 

 подготовка следующего значения параметра цикла; 

 подготовка других значений, необходимых для повторного выполнения 

действий в теле цикла. 

В условии продолжения цикла определяется допустимость выполнения 

повторяющихся действий. Если параметр цикла равен или превысил конечное 

значение цикла, то выполнение цикла должно быть прекращено. 
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Используемое программное обеспечение 

Для проектировщиков, исследующих новые формы используя 

генеративные алгоритмы, Grasshopper - это редактор графических алгоритмов, 

тесно связанный с 3D моделирующими инструментами Rhino. В отличие от 

RhinoScript или Python, Grasshopper не требует знания абстрактного синтаксиса 

программирования, но при этом позволяет проектировщикам создавать 

генераторы формы от самых простых до самых сложных. 

Основой интерфейса для разработки алгоритмов в Grasshopper является редактор 

на базе узла. Данные передаются от одного компонента к другому через 

соединительные провода, которые всегда соединяются в тисках. Данные могут 

быть либо определены локально как константа, или импортированы из 

документа Rhino. 

На изображении выше мы видим три свободно плавающих параметра, которые 

подключаются к компоненту вычитания. Два желтых полей слева и определяют 

набор числовых констант. Самая верхняя панель содержит четыре целых числа (6, 

7, 8 и 12), в то время как самая нижняя панель содержит только одно значение. 

Эти плавающие параметры источника компонент вычитания с входными 

данными, что приводит к четырём выходным значениям (6-5 = 1, 7-5 = 2, 8-5 = 3 и 

12-5 = 7). 
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2.3. Перспективы использования Алгоритмического подхода в проектной 

деятельности 

Представленный метод интегрирован в различные курсы и семинары по 

цифровому моделированию в трех европейских университетах. Существуют 

структуры и цели курсов и как интегрируется параметрическое моделирование. 

Первое учебное заведение - факультет архитектуры Университета Льежа 

(Бельгия) предлагает на пятый год подряд факультативный курс в рамках 

двухлетней магистерской программы по архитектуре. Курс, основанный на 

предыдущем опыте, разработанном в период с 2003 по 2005 год, предназначен для 

разработки тем, касающихся формальных и материальных исследований, как 

части подхода к архитектурным проектам: он объединяет в цифровом виде 

появление формы, контроль и средства управления данными модели, 

посвященные материализации проектируемых объектов (в их широком 

понимании). Этот соответствующий подход отражается в использовании 

инструментов, которые могут помочь при разработке и повысить контроль над 

проектом. Этап анализа поддерживается интеграцией математических теорий, 

стоящих за исследованиями архитекторов. Математические теории помогают 

студентам и архитекторам определить морфологическую структуру 

моделируемого объекта. Интеграция математических концепций дает 

проектировщику анализирующий контекст, который упрощает определение 

геометрической операции и структур, организовывающую параметрическую 

модель.  

Второе учреждение - это школа архитектуры Нанси (Франция), которая 

принимает для курсы параметрического проектирования шестой год подряд и 

ведет пятидневный семинар в рамках дипломной программы по цифровой 

культуре для архитекторов . Курс предназначен для углубления знаний студентов 

о методах и цифровые инструменты в автоматизированном проектировании 
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посредством использования параметрических методов нового поколения, 

основанных на визуальном программировании (Grasshopper). Мастерская 

цифрового дизайна и производства, благодаря курсам, является инициатором 

параметрического обучения в программе. Институт пытается экспериментировать 

с современными архитектурными практиками (нестандартная архитектура и 

создание сложных форм), используя параметрическое моделирование, машины 

для 3D-печати и цифровые устройства для создания цифрового континуума от 

цифрового файла до физического объекта. Мастерская создает процесс 

проектирования для улучшения изучения архитектурных форм и материальности, 

используя инструменты параметрического моделирования и цифрового 

изготовления. Учащиеся используют эталонный объект (с натуры) в качестве 

базовой модели для проектирования выставочного пространства. Они 

идентифицируют формальную структуру эталонного объекта и представляют с 

помощью эскизов. Студенты используют Идентифицированная структура для 

предложения архитектурного решения и его материализации с использованием 

инструментов параметрического моделирования. Разработанный ответ учитывает 

функциональные и материальные ограничения, объясненные в начале семинара. 

Эскизы используются как инструмент проектирования для материализации 

проектируемого решения и определения его различных этапов моделирования. 

Таким образом, учащиеся, участвующие в семинаре, используют простую 

бумажную модель и более подробный макет для эксперимента сгенерированной 

параметрической модели. состав. Они используют физическую модель, чтобы 

определить, как объединить компоненты проекта. Результат этого первого 

эксперимента был интегрирован в параметрическую модель путем добавления 

новых геометрических функций, генерирующих систему сборки. Второе 

виртуальное экспериментирование, основанное на трехмерном моделировании, 

помогает студентам проверить систему сборки и начать процесс изготовления. 
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Выводы по главе 2 

Мировой опыт показывает, что метод Алгоритмического проектирования 

становится все популярнее в среде архитектуры и дизайна, так как уже на первых 

стадиях работы, архитектор может продемонстрировать ряд трансформируемых 

вариантов, с заложенной системой отношений. 

Активное распространение алгоритмы получают в академической среде и 

появляются кафедры, развивающие это направление. Студенты в процессе 

алгоритмического проектирования не только, расширяя свою квалификацию, так 

как вынуждены изучать и основы синтаксиса программирования, но и уделяя 

больше внимания эстетике и эргономике, на которою обычно не всегда хватает 

времени из-за тяжеловесных и длительных конструктивных и нормативных 

аспектов.   

В качестве основного инструмента создания алгоритма используется 

программа Rhinoceros с плагинов Grasshopper.  

Созданы принципиально отличающиеся схемы алгоритмизирования, 

основанные на морфоструктурах, заимствованных в живой природе. Есть ряд 

алгоритмических подходов, основанных  только на математических моделях.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДАМИ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛОЙ ГРУППЫ В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ В ГРАНИЦАХ 

УЛИЦ КРАСНОПОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ И УЛИЦЫ ПРОФЕССОРА 

БЛАГИХ 

3.1. Пред проектные решения 

В основе пред проектных исследований лежит проверка всех вышеописанных 

критериев: 

-Соответствие нормативно-правовым актам 

-Соответствие нормам инсоляции и ветрового воздействия  

-Соответствие нормам эргономики и эстетики 

На первом этапе были проверены критерии посадки жилых секций на участки. 

Соблюдение нормируемой площади застройки (согласно ПЗиЗ и МНГП), 

соблюдение минимальных отступов между зданиями для обеспечения 

минимальной инсоляции.  

При расчёте инсоляции необходимо учитывать ориентацию по сторонам света, 

размещение и высоту окружающих зданий. Так как вся эта информация 

содержится в BIM-модели и так как все объекты проекта разрабатываются в BIM, 

для расчёта инсоляции было создано приложение, которое позволяет быстро 

производить расчёты по модели прямо в среде программы.  

С помощью приложения «LSS Chronolux» удалось вывести процесс эскизного 

проектирования жилых зданий на качественно новый уровень. При работе с 

приложением продолжительность инсоляции пересчитывается практически в 

реальном времени.  Наглядно видно эффект от изменения формы или 

расположения здания. 

Программа учитывает продолжительность и прерываемость инсоляции, а значит, 

даёт проектировщику возможность гибко работать над квартирографией здания 

на самых ранних этапах проектирования. 



38 

 

С помощью приложения были просчитаны все точки зданий в притеняемых 

местах, что отображено на схемах.  

Затем был произведен расчет в программе FlowDesign . Это виртуальное 

программное обеспечение для аэродинамической трубы для дизайнеров, 

инженеров и архитекторов. Он моделирует воздушный поток вокруг концепций 

дизайна, чтобы помочь проверить идеи на ранних этапах цикла разработки. 

Определение ветровой нагрузки на ограждающие конструкции является одной 

из основных задач при их проектировании. По данной тематике было написано 

немало трудов отечественными и зарубежными авторами (например, Савицким 

Г.А. «Ветровая нагрузка на сооружения», Cook N.J. «The designer’s guide to wind 

loading of building structures» , труды Dr J.D.Holmes  и др.). Однако, на текущий 

момент по данному типу воздействия на строительные конструкции остаётся 

множество вопросов, которые не находят ответов. В первую очередь это касается 

представителей фасадной отрасли, так как именно «благодаря» пиковой ветровой 

нагрузке, появившейся в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», в 

алгоритме расчёта появилось место для двоякого толкования и появления 

неопределённостей. 

Пиковая ветровая нагрузка назначается в соответствии с п.11.2, где сказано, 

что для элементов ограждения и узлов их крепления необходимо учитывать 

пиковые положительные 𝑤+ и отрицательные 𝑤− воздействия, нормативные 

значения которых определяются по формуле: 𝑤+(−) = 𝑤0 ∙ 𝑘(𝑧𝑒 ) ∙ [1 + ξ(𝑧𝑒 )] ∙ 𝑐𝑝 ∙ 

ν+(−) (1) где 𝑧𝑒 – эквивалентная высота, зависящая от габаритов здания; 𝑘(𝑧𝑒 ); 

𝜉(𝑧𝑒 ) – коэффициенты, учитывающие, соответственно, изменение давления и 

пульсаций давления ветра на высоте 𝑧𝑒 ; 𝜈+(−) – коэффициент корреляции 

ветровой нагрузки, соответствующие положительному давлению (+) и отсосу (–) в 

зависимости от площади ограждения А, с которой собирается ветровая нагрузка; 

𝑐𝑝 – пиковые значения аэродинамических коэффициентов положительного 
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давления (+) или отсоса (–), определяемые в зависимости от местоположения 

конструкции. 

Данные расчеты заложены в приложение FlowDesign, которое наглядно 

выводит на экран воздействие ветра на фасадные системы. На практике подбирая 

необходимую посадку была выбрана оптимальная, удовлетворяющая нормам 

проветривания.  

Также на стадии предварительных проектных исследований были выполнены 

схемы отображающие обязательные ограничения и объемно-планировочные 

характеристики. Схема ЗОУИТ, схема площади благоустройства, схема 

променадной сети, формирующая модульную сетку благоустройства.  

Определение Зон с особыми использованием территории (ЗОУИТ) 

сформировала узкий участок криволинейной формы, в рамках которого можно 

было размещать застройку, эти ограничение также были включены в алгоритм и 

учтены во время проектирования таким образом мы уж на стадии эскизного 

предложения определили точное пятно общей застройки, что значительно 

ускоряет процесс.  

Так как вся модульная сетка мощения выполнялась, за счет алгоритма, 

площади штриховок и их спецификация автоматически были занесены в таблицу, 

что опять же оставляет больше времени для работы над вопросами эргономики и 

эстетики. При  работе с благоустройством  согласно техническим заданиям может 

быть задан коэффициент соотношения площадей твердых покрытий к площади 

застройки зданий. Данный коэффициент вносится, как прямая зависимость в 

алгоритм и при изменении площади застройки меняется и площадь мощения.  
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3.2.  Разработка алгоритма для объединения избранных критериев 

Алгоритмический способ – это способ при поддержке компьютерного 

моделирования трансформационной модели, в которой метод определяет форму 

объекта, выделяет представление о том, как она станет переменяться в 

зависимости от конфигурации ее структуры. Для информационного 

моделирования еще характерна автоматизация рутинных операций, связанных с 

составлением ведомостей и с подсчетом материалов, использованных 

в плане. Ведущее назначение становления BIM систем 

у разработчиков программных пакетов, работающих 

с данной технологией, располагается в области становления скриптовых систем 

для данных операций. 

Способы моделирования при поддержке системы агентов – 

это методы, формирующие геометрию проектируемого строения на базе анализа 

поведенческих моментов в природной среде. В данных 

системах исследуются основы поведения, возведения и распространения  

актуальный среды и аспекты данных процессов. Приобретенная информация 

 имеет возможность быть применена как для формообразования, например и для 

планирования проектируемых составляющих ландшафта и домов. 

Данные методы характеризуются оптимизацией собственной структуры 

на базе природных закономерностей – ценных данных для 

вычислительных способов проектирования. 

Для предоставленной научной работы был избран алгоритмический способ, 

как более благоприятный для проектной задачки.  

 Алгоритм был составлен на основе выявленных выше критериев и включал 

в себя: 

-Описание конфигурации участка 

-Вводную информацию о конфигурации секций 
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-Информацию об ограничениях (ЗОУИТ, ОЗ) 

-Информацию о пожарных проездах и их створ, настроенный с зависимостью от 

высоты здания 

-Информацию об этажности 

-Информация об углах поворота секции  

-Значения зависимости высота здания и расстояние между секциями 

-Минимальный размер элемента благоустройства 

-Информация о квартирографии 

 

Выводы по главе 3 

Разработка генерального плана была выполнена на основе создания алгоритма 

в программе Rhinoceros на базе плагина Grasshopper, в который была вложена 

вышеизложенная информация.  С помощью дополнительных инструментов 

Chronolux и Flow Design, были выполнены проверки необходимых условий для 

проектирования.  

В основе был выбран линейный алгоритм, содержащий в себе описание 

земельного участка, основного пути движения, вдоль которого с помощью 

алгоритма идет развитие модульной сетки. В качестве основного модуля был 

выбран квадрат 1 на 1 метр, как универсальный модуль, в который вписываются 

элементы благоустройства (мощение, МАФы, кратный шаг для размещения 

парковочных блоков). 

Засчет комплексного подхода в короткие сроки были предложены около 10 

вариантов решений по благоустройству, трансформируемых в зависимости от 

выбранных критериев.         

В ходе разработки генерального плана удалось выполнить поставленные 

задачи:  выполнить на первой эскизной стадии проект, соответствующий 

необходимым нормативным требованиям, масштабируемый, с возможностью 

быстрого изменения.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование цифровых параметрических инструментов позволило 

архитекторам проектировать в на основе правил и генеративного описания. Это 

усилило понимание дизайна и результаты проектного анализа.  

В данной работе рассмотрены вычислительные концепции архитектурного 

проектирования, которые влияют на развитие архитектурного производства. Эта 

работа ставила целью исследовать инновационные методы архитектурного 

выражения, формы поиск и  разработки нестандартных решений. 

С использованием параметрического программного обеспечения, которое 

позволило отобразить зависимости и правила различных индивидуальных 

параметров в модели. Дизайн может быть передан с использованием физической 

и цифровой модели. Сгенерированные данные проекта в дальнейшем могут быть 

связаны различными способами для извлечения или генерирования новых 

геометрических форм. Эти алгоритмы могут быть использованы непосредственно 

в изготовление объектов с помощью, например, устройств с цифровым 

управлением, например, посредством технологии зD печати, получающую 

распространение сейчас в строительстве.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

Рисунок А.1- Фрагмент алгоритма разработанного для решения 

градостроительных задач 
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Рисунок А.2-Пример применения Алгоритмического подхода в зарубежной 

практике 
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Рисунок А.3- Фрагменты алгоритма разработанные для создания мощения 
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Рисунок А.4- Реализация алгоритмического принципа на примере разработки 

генерального плана, разработанный на кафедре Архитектуры  г.Инсбург для 

города Мумбаи. 
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Рисунок А.5- Схема проверки инсолирования территории 

 

Рисунок А.6- Схема наложение алгоритмической сетки на генеральный план 
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Рисунок А.7- Схема благоустройства с отображением покрытий и посадкой 

секций 

 

 

Рисунок А.8- Алгоритм, разработанный для выполнения генерального плана 

 

 


