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Аннотация. В данной статье рассматривается новое архитектурное направление – 

параметрическая архитектура, его отличительные особенности и преимущества. Мир 

увидел воплощение идеи современной архитектуры благодаря Патрику Шумахеру и Захе 

Хадид. В статье раскрыта тема увеличения возможности реализации задуманных архи-

текторами проектов вследствие развития Bim технологий и появления современных про-

грамм проектирования. Также в статье выявлены некоторые причины, по которым объ-

екты цифровой архитектуры остаются нереализованными и обнаружена взаимосвязь 

конструктивных схем со строительными материалами. 
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В начале ХХI века в сфере архитектуры 

увеличилось число исследований и экспе-

риментов, которые проводились ведущими 

архитекторами всего мира. Именно в это 

время появилось и стало активно разви-

ваться направление, которое получило 

название «параметризм». Основателями 

данного стиля считаются архитектор и 

партнёр архитектурного бюро Zaha Hadid 

Architects Патрик Шумахер и британский 

архитектор мирового уровня Заха 

Хадид [1]. 

Среди всех проектных экспериментов 

параметризм выделяется понятно и це-

лостно сформулированной теоретической 

основой, которую заложил в своих трудах 

Патрик Шумахер. Следует отметить, что 

данный стиль не является новой идеей, это 

направление представляет собой смешение 

нескольких архитектурных стилей, таких 

как органическая архитектура, бионика, 

структурализм и другие, отличие заключа-

ется в том, что основные идеи парамет-

ризма представляют собой адаптацию к 

современным условиям. 

Возникновение параметризма связано 

со значительным развитием и появлением 

новых инструментов для проектирования, 

именно это позволило исследовать слож-

нейшие объемы и формы, а также прини-

мать во внимание при разработке проекта 

множество параметров окружающей сре-

ды. Внедрение новых технологий поспо-

собствовало реализации множества проек-

тов, которые ранее не могли быть осу-

ществлены. Параматризм представляет со-

бой цифровую архитектуру, основываясь 

на связи с программированием. Формооб-

разование в таком стиле зависит от мате-

матических алгоритмов и формул, объем 

преобразуется автоматически, делая про-

ект технически и экономически выполни-

мым. 

Параметризм как стиль архитектуры 

характеризуется таким свойством как 

эмерджентность, что означает взаимосвязь 

и взаимозависимость всех элементов си-

стемы. Между всеми компонентами воз-

никает связь, которая объединяет их в од-

но целое. Это значит, что при воздействии 

на одну подсистему, автоматически будут 

реагировать и другие. 

До появления таких программ как Rhi-

noceros + Grasshopper (Robert McNeel & 

Associates), Revit + Dynamo (Autodesk), 

Generative Components (Bentley Systems), 

открытого языка программирования 

Processing идеи параметризма развивались, 

основываясь на теоретическом поиске и 

эксперименте, из чего редко получались 

реализации задуманных объектов. Разви-

тие BIM технологий: Revit (Autodesk), 
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CATIA (Dassault Systemes), Digital Project 

позволило организовать коллективную ра-

боту над проектом, используя всю инфор-

мации об объекте на всех стадиях проек-

тирования. Также, благодаря современным 

методам, появились возможности проек-

тирования сложных пластичных форм и 

проведения комплексного анализа жизне-

способности объекта [2]. 

Создание гибких форм в параметриче-

ском проектировании происходит в связи с 

функциональными и конструктивными 

свойствами объекта. Изменение форм объ-

екта производится проектировщиками на 

базе сведений о новейших строительных 

конструкциях и материалах, так как в 

наибольшей степени конструктивные схе-

мы напрямую связаны с материалом. 

 

 
Рис. 1. Строительство здания культурного центра в Харбине, Китай (MAD Architects) 

 

Эстетически параметризм выражается в 

текучести формы без швов, родственной 

природным системам. Это и является 

внешним отличительным признаком пара-

метризма. 

Основная специфика параметризма от-

ражена в табу и догмах современной куль-

туры проектирования. Отрицательная эв-

ристика или табу в параметризме выража-

ется в таких условиях как избегание ис-

пользования правильных геометрических 

форм, таких как квадраты, треугольники и 

окружности, избегание типового повторе-

ния элементов и сопоставления непохожих 

элементов и систем. Положительная эври-

стика или догмы параметризма заключа-

ются в рассмотрении всех форм пластич-

ными и плавно дифференцированными [3]. 

Иногда идеи дигитальной архитектуры 

остаются не реализованными по ряду при-

чин. Сложным является вопрос поиска ин-

вестора, так как такие уникальные проек-

ты являются рискованными. Даже у из-

вестных архитектурных бюро не каждый 

проект воплощается в реальность. Также 

возникают проблемы, связанные со слож-

ностью процесса проектирования. В пара-

метризме используются технологии проек-

тирования аналогичные тем, которые при-

меняются в авиа-, судо- и автомобилестро-

ении. Еще одной причиной отсутствия 

возможности реализовать проект является 

то, что уникальные параметрические зда-

ния требуют особого подхода в производ-

стве строительно-монтажных работ. В свя-

зи с этим возникают трудности с поиском 

специалистов, имеющих опыт и квалифи-

кацию высокого уровня [2]. 

 

 
Рис. 2. Международный центр культуры и искусств «Мэйсиху», Китай, построен по про-

екту Zaha Hadid Architects. 
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Параметризм является интересным и 

перспективным методом. Применение ин-

формации из различных сфер деятельно-

сти, всесторонний целостный подход к 

проектированию и использование совре-

менных технологий – все это относят к ос-

новным достоинствам данного метода. 

Параметризм – это новая ступень развития 

архитектуры. На сегодняшний день мно-

гие идеи параметризма отражены в уже 

построенных зданиях и получили свое 

признание.  
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Abstract. This article discusses a new architectural direction – parametric architecture, its 

distinctive features and advantages. The world saw the embodiment of the idea of modern archi-

tecture thanks to Patrick Schumacher and Zaha Hadid. The article reveals the topic of increas-

ing the possibility of implementing projects conceived by architects due to the development of 

Bim technologies and the emergence of modern design programs. The article also identifies 

some reasons why digital architecture objects remain unrealized and the relationship of struc-

tural schemes with building materials is found. 
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