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Концептуальная адаптация 
параметрических 

инструментов проектирования 
в  современной архитектуре

Е. А. Белаш *

Аннотация: В  статье рассматриваются способы адаптации алгоритми-
ческих инструментов проектирования к  процессу архитектурной работы. 
Не  вызывает сомнений, что архитектор принимает определенные ограни-
чивающие «правила игры», когда начинает применять автоматизированные 
построения в  своей проектной практике. Но  также наблюдается и  обрат-
ный процесс, когда архитектор начинает включать эти «правила» непо-
средственно в  поле архитектурного осмысления. В  таком случае правила 
перестают функционировать как ограничения, поскольку работа мышле-
ния не происходит внутри этих правил, но выносит их в  сферу осмыс-
ляемой объектности. Процесс мышления, который раньше выступал свое-
образным «кодом» для организации проектной работы, сам становится 
объектом рассмотрения с  точки зрения другого кода. Выдвигается гипоте-
за, что в  современной проектной практике возник особый слой проектно-
го мышления, в  котором параметрический инструментарий преобразуется 
в  архитектурно осмысленные компоненты, выходящие за рамки програм-
мы. На  примере цифрового алгоритма по оптимизации геометрии фасада 
в  зависимости от суммарной солнечной радиации показываются вариан-
ты трактовки построения формы и  выбора автоматизируемых параметров. 
Выделяются четыре типа объектов, которые возникают в  результате кон-
цептуальной адаптации параметрических инструментов. На  основе этого 
выявляются «белые пятна», которые не входят в  сферу параметрического 
проектирования, но во многом определяют его. Так, алгоритмическое про-
ектирование задает определенный способ проектного мышления, в процессе 
освоения которого архитектор адаптирует эти инструменты под индивиду-
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альный процесс проектирования, лишая их доминирующей роли в  возник-
новении архитектурного замысла.

Ключевые слова: функциональная геометрия, формообразование, мето-
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В архитектуре начала XXI  в. обнаруживается отход от 
экспериментов с  формой и  различными философскими 
концепциями, которые были столь популярны в  проект-

ной практике второй половины XX  в. Появился ряд проект-
ных фирм (BIG, MVRDV, REX и  др.), проекты которых отлича-
ются прагматичностью и  функциональностью архитектурного 
решения. Формообразование здания происходит по принципу 
перевода функциональных факторов участка в  геометрические 
построения. Особую роль в этом процессе играют параметриче-
ские инструменты. На  заре появления параметризма возникло 
множество однотипных решений, явно указывающих на их при-
надлежность к  цифровой архитектуре (фасадов с  чередой тре-
угольных проемов разного размера, нелинейных сетчатых объе-
мов и т. д.). В настоящее время ситуация меняется таким образом, 
что мы зачастую не можем обнаружить использование алгорит-
мических инструментов в  проекте, пока архитектор сам на это 
не укажет. Тем не менее применение подобного инструмента-
рия в  архитектуре широко распространено, только алгоритми-
ческие построения уже применяются не для демонстрации воз-
можностей компьютерного моделирования, но как подручный 
инструмент проектировщика, подобный кальке или циркулю.

Тем не менее этот инструмент вносит свою лепту в  фор-
мирование нового типа архитектурного мышления. Так, мно-
гие проблемы, которые раньше были важными составляющими 
архитектурной работы, стали второстепенными с  появлением 
автоматизированных трехмерных моделей. Например, организа-
ция пропорционального соотношения частей здания или соотно-
шение размера окон и  плоскости стены. Все эти моменты могут 
задаваться расчетом внутри программы. И  наоборот, вопросы, 
которые раньше не были определяющими, сегодня выходят на 
первый план. Например, такие аспекты проектирования, как 
стадии построения формы или изоморфность геометрических 
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элементов. Без учета этих аспектов невозможно составить рабо-
тающий алгоритм.

Наша гипотеза состоит в  том, что в  современной проектной 
практике возник особый слой проектного мышления, в котором 
параметрический инструментарий преобразуется в архитектур-
но осмысленные компоненты. Природа этих компонентов не 
вербальная и  не пространственная, но они принадлежат инди-
видуальным или коллективным структурам проектного мышле-
ния, в которых осуществляется взаимосвязь между различными 
элементами структуры. Именно благодаря отсутствию у элемен-
та конкретных характеристик возможно соединение взятых из 
самых разных областей компонентов и объединение их в целост-
ную проектную систему.

Проведем аналогию с  конструкциями. Например, колонна, 
рассматриваемая как «чистая идея» архитектурной системы, не 
имеет конкретных пространственных характеристик, но ее про-
странственность лишь подразумевается, так же как и  ее несу-
щие свойства и наличие поддерживаемых элементов. Как целост-
ная идея колонна совмещает в  себе эти аспекты одновременно. 
Как  соотношение отдельных плоскостей образует многогран-
ник, так и  соотношение аспектов пространственности и  проч-
ности образует компонент колонны. Причем в проектном мыш-
лении разных архитекторов колонна может быть представлена 
по-разному и  иметь различный потенциал своего использова-
ния и  связей с  другими компонентами.

Цифровые алгоритмические инструменты также имеют опре-
деленный потенциал с  точки зрения их использования в  архи-
тектурной практике и могут быть преобразованы в набор «идей», 
выходящих за рамки параметризма. Например, расчет инсо-
ляции для архитектора не только набор формул и  графиков, 
но и  вытекающая из них совокупность принципов построения 
формы, организации интерьерного пространства и  расположе-
ния объекта в городе. Каждый из этих принципов предполагает 
выход на конечный продукт проектной работы —  чертеж, трех-
мерную модель или постройку. Инсоляция сама по себе предо-
ставляет лишь набор инструментов для анализа освещенности, 
но не метод построения формы, который возникает в  результа-
те концептуальной адаптации смежной дисциплины.
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Конкретные методы формообразования могут появляться 
в параметрических инструментах по расчету инсоляции, к при-
меру, изменение конфигурации фасада в  зависимости от осве-
щенности плоскостей архитектурного объекта. В  данном слу-
чае метод формообразования вынесен во внешние инструменты 
архитектурного моделирования, но инсоляция также может быть 
имманентным аспектом мышления архитектора, как в случае со 
слоями фасадных плоскостей у  Луиса Кана. В  XXI  в. преобла-
дает алгоритмический подход, но это не значит, что архитек-
тор всегда применяет его механистически. Скорее, происходит 
смещение акцентов, и в случае с параметрическими инструмен-
тами архитектор уже в  большей степени вырабатывает навыки 
обращения с  новым инструментом, нежели пользуется инсоля-
ционной линейкой, что, в  свою очередь, порождает новый тип 
объектов архитектурного мышления, отличных от программ-
ных алгоритмов, как архитектурная идея колонны отличается 
от бетонной колонны на стройплощадке.

Какова природа этих архитектурных объектов? Не претен-
дуя на то, чтобы объяснить в  одной статье все принципы пара-
метрического моделирования, рассмотрим простой, но показа-
тельный пример с  расчетом параметров архитектурной формы 
в   зависимости от суммарной мощности солнечного облучения 
плоскостей. В  данном случае алгоритм делится на несколько 
основных блоков: параметры формообразования, вычисление 
солнечной радиации и алгоритм оптимизации, который связыва-
ет между собой предыдущие два блока. Алгоритмы вычисления 
радиации и  оптимизации действуют автоматически, и  задачей 
архитектора является только их правильная настройка. Одна-
ко алгоритмы построения формы могут кардинально отличать-
ся, что, в  свою очередь, будет влиять на величину радиации. 
Архитектор решает, какой метод формообразования выбрать, 
а  алгоритм оптимизации подбирает подходящий набор пара-
метров формы из всех возможных вариантов. Таким образом, 
в  действительности программа не может автоматически зада-
вать геометрические характеристики формы, она всего лишь 
находит наиболее подходящий вариант из всех возможных, при 
этом способ построения формы определяет архитектор. Кроме 
того, он должен выбрать, какие параметры будет автоматически 
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Окно оптимизационного алгоритма «Галапагос» (Galapagos). 
Источник: https://ieatbugsforbreakfast.files.wordpress.com/2013/09/

galapagosshippingrun.png

Оптимизация геометрии фасада в  зависимости от солнечной радиации. 
Параметрические инструменты DIVA, Galapagos, Grasshopper. Источник: 
https://yazdanistudioresearch.wordpress.com/2014/01/31/optimization-with-

galapagos/

регулировать программа, а  какие останутся под его контролем, 
что также может кардинально повлиять на конечный результат.

В примере с расчетом суммарной радиации такими параметра-
ми могут являться координаты точек многоугольников, соедине-
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ние которых дает объем. Архитектор задает количество вершин 
многоугольника, их распределение по вертикальной оси и высо-
ту здания. Также ему необходимо ограничить возможные коле-
бания координат точек в  горизонтальной плоскости —  это гра-
ницы участка и  максимальный отступ от них.

Вот как описывает этот алгоритм создатель рассматривае-
мого примера: «Ключ к  получению хороших результатов лежит 
в  том, как сформулирована проблема. Правило: „Задай глупый 
вопрос, и ты получишь глупый ответ“ —  особенно хорошо подхо-
дит для оптимизационного алгоритма Galapagos. Создание симу-
ляции в  Galapagos состоит, по существу, из двух частей: сбора 
генофонда и  „фитнес“ функции. Гены —  это числовые значения, 
которые использует Galapagos, чтобы воспроизвести различные 
сценарии развития формы. „Фитнес“ —  это баллы, по которым 
Galapagos будет оценивать каждую конфигурацию. В  приве-
денном примере четыре гена используются для создания четы-
рехсторонней проекции здания постоянной площади, которая 
затем экструдируется и  тестируется на падающее солнечное 
излучение с  помощью инструмента анализа окружающей сре-
ды DIVA» (Krymsky 2014).

В этом примере нас интересует, какого рода объекты проект-
ного мышления формируются в  результате алгоритмического 
подхода к  формообразованию. Из  описанных параметрических 
инструментов архитектор формирует набор объектов проектно-
го мышления, которые позволяют эти инструменты интегриро-
вать непосредственно в  проектную деятельность. Так, он берет 
на вооружение то, что ему удобно для архитектурной работы, 
либо то, что открывает новые перспективы формообразования. 
При  этом ему зачастую не столь важно, будет ли объем зада-
ваться линиями или точками, какой конкретно алгоритм опти-
мизации будет использован и  по каким критериям будет про-
изводиться оценка солнечной радиации поверхностей. Все эти 
моменты решаются внутри программы, не влияя принципиаль-
ным образом на результат, между тем облик здания может ради-
кально меняться в  зависимости от выбора логики построения 
формы и  параметров ее автоматизации, не вытекающих напря-
мую из инструментария программы. Решение подобных вопросов 
требует иных подходов, выходящих за рамки  параметрических 
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инструментов. Таким образом, алгоритмическое проектирование 
задает определенный способ проектного мышления, в  процессе 
освоения которого архитектор адаптирует эти инструменты под 
индивидуальный процесс проектирования, лишая их доминиру-
ющей роли в  возникновении архитектурного замысла.

Не вызывает сомнений, что архитектор принимает определен-
ные правила игры, когда начинает применять автоматизирован-
ные построения в  своей проектной практике. Но  также наблю-
дается и обратный процесс, когда архитектор начинает включать 
эти правила непосредственно в  поле архитектурного осмысле-
ния. Тогда правила перестают функционировать как ограниче-
ния, поскольку работа мышления не происходит внутри этих 
правил, но выносит их в  сферу объективности или «объектно-
сти», когда процесс мышления, который раньше выступал свое-
образным «кодом» для организации проектной работы, сам ста-
новится объектом рассмотрения с  точки зрения другого кода.

Философ А. М. Пятигорский в  работе «Мышление и  наблюде-
ние» предложил разделение между мыслящими и  мыслимыми 
объектами (Пятигорский 2016). Мыслящие объекты —  это про-
цессы ума, посредством которых субъект осмысляет действи-
тельность, в  то время как мыслимые объекты —  это тот аспект 
мышления, который служит материалом для мыслящих объ-
ектов. В  этой схеме возможна перестановка, когда мыслящие 
и  мыслимые объекты меняются местами, что дает возможность 
трансформировать привычные шаблоны мышления. Наша гипо-
теза состоит в  том, что некоторые архитекторы случайно или 
намеренно осуществляют этот переход в  отношении автома-
тизированных систем проектирования, что позволяет преодо-
леть «отчуждение» процесса проектирования от творческого 
мышления архитектора, упомянутое в  статье И. А. Добрицыной 
(Добрицына 2020).

Пятигорский видел причину таких перестановок в актах фило-
софской рефлексии. Тем не менее, как видно на примере пара-
метрических алгоритмов, в  процессе решения задачи с  высо-
кой степенью неопределенности тоже могут возникать похожие 
перестановки. В  ходе включения алгоритма в  структуру проек-
тирования возникают новые объекты архитектурного мышления, 
отличные от самого параметрического алгоритма. Попробуем 
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выявить эти объекты и  описать принципы их функционирова-
ния в  целостной системе проектирования.

Итак, архитектор преобразует параметрические алгоритмы 
в  особый тип объектов проектного мышления, позволяющий 
осуществлять взаимосвязь между цифровыми методами про-
ектирования и  концептуальной работой. Первым объектом из 
приведенного выше примера является геометрическая структу-
ра фасада. Допустим, архитектор проектирует исходя из внеш-
ней формы здания, которую он адаптирует к  условиям окру-
жения. В  таком случае алгоритм по построению объема здания 
будет задаваться некоторым количеством входных параметров 
(максимальный отступ точек от линии застройки, количество 
формообразующих контуров, количество точек, по которым 
будет формироваться каждый контур). Адаптация такого рода 
алгоритмов к проектной системе будет происходить путем при-
ведения алгоритма к  релевантным для проектирования объек-
там. В  параметрическом проектировании ключевым аспектом 
является последовательность построения формы. Прежде чем 
приступить к  цифровой стадии проектирования, архитектор 
должен разработать структуру взаимосвязей между формо-
образующими геометрическими операциями, при этом такая 
структура должна потенциально отображать потенциальные 
функциональные требования. Каждый элемент структуры дол-
жен задаваться конкретными числовыми данными (координа-
ты точки, габариты параллелепипеда и  т.  д.). Таким образом, 
структура построения формы здания —  это первый тип объек-
тов, возникающий при концептуальной адаптации параметри-
ческих инструментов.

Вторым объектом является алгоритм по расчету солнечной 
радиации. В  ходе разработки пространственного решения зда-
ния он представлен в  мышлении архитектора в  виде «черного 
ящика», который принимает входные данные и  выдает некий 
результат. В  нашем примере входными данными является гео-
метрия фасада, а  результатом —  количество суммарной радиа-
ции. Так, функция алгоритма расчета в  проектном мышлении 
состоит в  том, что он позволяет осуществить взаимосвязь меж-
ду формой здания и  избранным функциональным фактором 
(солнечной радиацией). В  таком случае алгоритм расчета при 
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 внедрении в  целостную систему проектирования становится 
объектом-связкой. Так как устройство «черного ящика» несуще-
ственно с точки зрения проектной системы, то его роль сводит-
ся только к выстраиванию одностороннего акта взаимодействия 
между двумя типами информации: геометрическим и  числен-
ным. С  точки зрения объекта-связки каждая конкретная фор-
ма здания может быть преобразована в  численный эквивалент. 
Здесь возникает закономерный вопрос: можно ли, наоборот, пре-
образовать численное значение обратно в геометрию? Здесь мы 
подходим к  наиболее интересному типу объектов, которые осу-
ществляют этот обратный взаимопереход.

Третий тип объектов —  различные алгоритмы оптимизации, 
позволяющие установить обратную взаимосвязь между задан-
ным функциональным требованием (например, суммарной ради-
ацией) и  параметрами геометрии. В  вышеописанном примере 
использовался наиболее популярный в среде архитекторов гене-
тический алгоритм Galapagos, позволяющий имитировать эво-
люционные механизмы для программных расчетов. Интересно, 
что негласный лидер современного функционального направле-
ния Бьярке Ингельс использует в  качестве философии проекти-
рования бюро те же термины, которые представлены в Galapagos 
(генерация, потомки, поколения и др.). С точки зрения проекти-
рования этот объект тоже представляет собой «черный ящик», 
только, в  отличие от второго типа объектов, он не переводит 
один тип информации в  другой, а  осуществляет координацию 
между двумя численными наборами данных. В  рассмотренном 
примере координируются входные параметры формы и  резуль-
таты расчета радиации. Алгоритм будет искать числовые значе-
ния для геометрии здания, которые соответствуют нормативно-
му количеству солнечной радиации поверхности фасадов. Таким 
образом, третий тип объектов тоже относится к  объектам-связ-
кам, только в  данном случае его функция состоит не в  преоб-
разовании данных, а  в  их координации.

Четвертый тип объектов, логически вытекающий из преды-
дущих трех,—  это функциональный фактор, в  зависимости от 
которого будут меняться параметры здания. В  примере таким 
объектом является солнечная радиация. Очевидно, что вна-
чале архитектор должен выбрать формообразующую функ-
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цию и  только затем выбирать соответствующие объекты-связ-
ки. В  алгоритмическом проектировании функция отличается 
от того, что под ней понимали архитекторы XX  в. По  существу, 
она представлена в  виде набора нормативных значений, поэто-
му этот тип объектов мы назовем нормативным.

В  итоге были выделены четыре типа объектов проектного 
мышления, возникающих в  результате адаптации параметри-
ческого алгоритма к  процессу архитектурной работы: структу-
ра построения геометрии, преобразующий объект, координиру-
ющий объект и  нормативный объект.

Как можно заметить, в  алгоритмическом проектировании 
существуют «белые пятна» —  неотъемлемые аспекты процесса 
проектирования, отсутствующие в инструментарии программы, 
которые должен восполнить архитектор. Форма здания зача-
стую трактуется в виде абстрактной геометрии. Проемы, плани-
ровочное решение, толщины стен и  перекрытий возникают на 
следующих этапах проектирования. Кроме того, эта геометрия 
должна описываться в  единой системе построения, насыщение 
которой дополнительными смыслами происходит не в  самих 
построениях, но в формообразующей структуре. Так, каждый из 
выделенных объектов проектного мышления может быть выбран 
в  соответствии с  определенными концептуальными установка-
ми архитектора (экологическими, политическими, социальны-
ми, философскими, технократическими и  т.  д.). В  зависимости 
от выбранных установок будут меняться нормативные объекты 
и  структуры построения формы, между которыми будут возни-
кать подходящие объекты-связки.

Архитектор должен понимать, как ограничить алгоритм, что-
бы он не выдавал нерациональных результатов. Для  этого зача-
стую недостаточно ввести ограничения для уже существующей 
геометрической структуры, но необходимо учитывать их еще до 
того, как алгоритм построения основного объема здания был 
уже написан. Так, в приведенном примере с расчетом радиации 
горизонтальные контуры объема здания формируются в рамках 
двух вложенных друг в  друга ограничительных многоугольни-
ков, один из которых обозначает линию застройки, а  другой —  
максимальный отступ от этой линии. Отступ задает степень сво-
боды формообразования в  горизонтальной плоскости.
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Чтобы раскрыть потенциал алгоритма, архитектор должен 
понимать, какой приблизительно результат он желает полу-
чить. Конечно, в  параметрическом проектировании конечная 
форма часто не совпадает с  первоначальными ожиданиями, но 
архитектурную ценность она будет представлять только в  том 
случае, если архитектор обладает навыком применения алго-
ритма. Например, в  акварельной живописи от художника тре-
буется навык владения именно этим видом красок, благода-
ря чему он может использовать текучесть и  непредсказуемость 
акварели в  художественных целях. То  же самое касается пара-
метрических инструментов. Бездумное их применение будет 
приводить к  некачественным результатам, подобно тому как 
акварельные краски расплываются и  превращаются в  грязные 
разводы в  руках неумелого художника.
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Conceptual adaptation 
of  parametric design tools 

in  modern architecture
E. A. Belash *

Abstract: The article discusses different ways of  adapting algorithmic design 
tools to architectural thinking. There is no doubt that the architect accepts spe-
cific “playing rules” when he or she begins to apply automated compositions 
in the design practice. However, the reverse process is also observed when the 
architect begins to include these “rules” directly in the field of  architectur-
al understanding. In this case, the rules cease to function as restrictions since 
the work of  thinking does not occur within these rules but brings them into 
the sphere of  intelligible “objectness”. The process of  thinking, which used to 
be a kind of  “code” for organizing project work, becomes the subject of  consid-
eration from the point of  view of  another code. It is hypothesized that a spe-
cial layer of  design thinking has emerged in modern design practice, in which 
parametric tools are transformed into architecturally meaningful components 
that go beyond the program. On the example of  a digital algorithm for opti-
mizing the facade geometry, depending on the total solar radiation, the vari-
ants of  the interpretation of  the shape construction and the choice of  automat-
ed parameters are shown. There are four types of  objects that arise due to the 
conceptual adaptation of  parametric tools. Based on this example, we identify 
“white spots” that do not fall within the scope of  parametric design but large-
ly determine it. Thus, algorithmic design sets a certain way of  project think-
ing, in the process of  mastering which the architect adapts these tools to the 
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individual design process, depriving them of  a dominant role in the emergence 
of  architectural concept.

Keywords: functional geometry, form-finding, design methods, algorithmic 
design, parametricism, digital architecture.
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