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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день становятся все более популярны методы получения оптимальной формы, 
также известные, как «form-finding». Эти методы применяются в динамично развивающихся расчетных 
комплексах. Однако в научных работах до сих пор не была освещена проблема создания алгоритма для 
получения оптимальной формы конструкции. В статье рассмотрены методы и принципы form-finding. 
Разработан программный код для решения задачи по поиску оптимальной формы оболочки в 
программном комплексе Rhino. В завершении статьи сделан вывод о преимуществах использования 
данного алгоритма для создания предварительных архитектурных решений. 

ABSTRACT 

Today, methods for obtaining optimal shape, also known as "form-finding", are becoming more and more 
popular. These methods are used in dynamically developing computational complexes. However, the problem of 
creating an algorithm for obtaining the optimal shape of the structure has not yet been covered in scientific papers. 
The article describes the methods and principles of form-finding. The program code for solving the problem of 
finding the optimal shape of the shell was developed in the software complex Rhino. Conclusion about the 
advantages of using this algorithm to create preliminary architectural solutions was made at the end of the article. 
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1. Введение
За последние несколько лет в расчетных комплексах стали применяться процедурные методы 

получения формы, получившие сильный резонанс в области архитектуры, дизайна и инженерии. Эти 
методы часто описываются как «Generative design» (генеративный дизайн), «параметрический дизайн», 
«алгоритмический дизайн», «Form-finding» (поиск формы) и т.д. Новые методы диктуют новые правила 
проектирования. 

Широкое распространение получил термин «Form-finding». В основе проектирования с 
использованием данного метода лежит процедурный расчет, который позволяет отслеживать решение 
при изменении граничных условий, напряженно-деформируемого состояния конструкции и самой формы 
конструкции. 
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Основным параметром оптимизации формы строительных конструкций выступает рациональное 
использование материала по объему элемента, при котором может быть достигнут баланс между 
инженерной функциональностью и эстетическими требованиями архитектуры. Как следствие, появляется 
необходимость в способности анализировать формы конструкций еще на этапе разработки концепта 
здания или сооружения. 

В данной работе рассмотрен метод динамической релаксации как способ реализации «Form-finding» 
на примере оболочки. Поиск формы проводился в программном комплексе Rhinoceros при помощи 
плагина Karamba. 

Очевидно, что поиск оптимальной формы здания нерационально проводить при помощи создания 
физической модели здания или при помощи составления и решения ряда уравнений вручную. Для 
решения этой задачи целесообразно использовать компьютерные программы.  

На сегодняшний день существует несколько способов решения задачи по оптимизации. Эти 
способы условно можно разделить на две группы: детерминированные и стохастические методы [1]. 

Особенностью стохастических методов является то, что решения принимаются случайным образом. 
При этом каждый раз решения уникальны и могут не совпадать с предыдущими, это означает, что 
найденное решение может являться не самым оптимальным. Несмотря на эти особенности многие годы 
исследований доказали исключительную эффективность стохастических методов. Данные алгоритмы 
особенно эффективны в приложениях генерирующего дизайна, потому что они работают путем 
непосредственного отбора пространства проектирования и не зависят от каких-либо глобальных или 
локальных знаний о модели дизайна или объективных функциях. Стохастические методы являются 
доминирующей стратегией решения задач оптимизации в генеративном дизайне. 

Так как указанные способы решения задачи об оптимизации невозможно применять при ручном 
расчете, дизайнерам и проектировщикам необходимо использовать специальные программные 
комплексы для определения формы конструкций.  

На сегодняшний день актуальны исследования в области создания оптимальной формы для 
восприятия проектируемых нагрузок. Необходимость реализации таких форм возникла после 1950-х 
годов, когда были созданы первые мембранные конструкции и оболочки. Многие авторы работали над 
решением задачи по созданию оптимальной формы при помощи математического моделирования, не 
прибегая к использованию компьютерных программ для реализации этой цели [2–7].  

В связи с тем, что ручное математическое описание конструкции или тем более целого здания очень 
трудоемко, появилась тенденция к информационному моделированию. Это стало возможным благодаря 
новым методам компьютерного моделирования [8–11].  

Первые математические модели, используемые в методе «Form-finding» начали разрабатываться в 
1960-е. Ранние методы разрабатывались для описания поведения висячих кабельных конструкций, 
поздние методы позволили описывать мембранные конструкции. Согласно источникам, условно такие 
численные методы можно разделить на 3 вида: 

1. Методы матрицы жесткости, описываемые матрицей геометрической жесткости и стандартной
матрицей упругой деформации. Эти методы были в числе первых, введенных в структурный анализ. 

2. Методы геометрической жесткости, описываемые только матрицей геометрической жесткости,
независящей от материала [12–14]. 

3. Методы динамического равновесия, решающие динамические задачи эквивалентным решением
уравнений равновесия статики [15]. 

Задачей развития данных методов, а также их анализ и внедрение в программные комплексы 
занимались многие авторы [12, 16–20].  

Однако у данных методов есть свои недостатки, на которые указывает ряд авторов в своих работах 
[12, 15, 19, 21]. В данной работе для реализации задачи поиска оптимальной формы оболочки под 
действием собственного веса использовался метод динамической релаксации. Недостатком данного 
метода является большое количество исходных параметров [21]. 

Методы «Form-finding» и «Generative Model» в настоящее время уже были использованы для поиска 
форм реальных объектов. К числу подобных объектов относится Greenhouse в Мерано (Италия) [22], 
башня из мембранной оболочки и гибких стержней (Дания) [23], проект образовательного центра ROLEX в 
Луизиане, разработанный японским архитектурным бюро SANAA [24–26] и некоторые другие объекты [29–
31]. Также при помощи Grasshopper разработан дизайн до настоящего времени нереализованных 
проектов изогнутого моста [27] и фуникулёрной системы [28].  
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По примеру выдающегося архитектора Фрейя Отто, создателя тентовых и мембранных конструкций, 
ученые из MIT составили программу, реализующую метод «Form-finding» [32]. Поиск формы в данной 
программе осуществляется с использованием «пружинных систем», которые позволяют пользователю 
изменять форму и значение нагрузки непосредственно во время генерации программой конечной формы 
конструкции. В отличие от метода конечных элементов разработанная среда полностью динамична, что 
позволяет работать с большими перемещениями. Но разработанная программа не внедрена в широкое 
использование.  

Другим автором [33] была проделана большая работа по изучению мембранных структур и 
оболочек, принципам их моделирования и их расчета в программных комплексах SOFISTIK и ANSYS. 

Однако задача разработки способа реализации методов «Form-finding», доступного широкой 
аудитории, остается открытой.  

Целью данной работы является разработка алгоритма для реализации метода «Form-finding» в 
среде параметрического моделирования. Для этого поставлены следующие задачи:  

 рассмотрение основных видов «Form-finding»;  
 рассмотрение численных методов динамической релаксации с помощью расширения Karamba; 
 решение задачи «Form-finding» на примере поверхности под действием постоянной нагрузки в 

среде Karamba-Grasshopper. 

2. Методы для реализации задачи «Form-finding»
В данной работе рассмотрена реализация метода динамической релаксации [34]. Для получения 

формы конструкции использовался программный комплексе Rhinoceros-Grasshopper. 

Для определения формы оболочек использовано расширение Karamba. Плагин представляет собой 
набор алгоритмов, которые позволяют компьютеру моделировать некоторые аспекты поведения 
материалов и объектов реального мира.  

Программа определяет полный вектор усилий F для каждого узла, складывая все силы, 
действующие на него, и использует постановку второго закона Ньютона, чтобы получить ускорение узлов.  

Перемещение всех частиц определяется путем интегрирования дифференциального уравнения 
движения с течением времени. 

,M F
t





 

где 
v
t




– выражение ускорения узлов, м/с2;

F – остаточные силы, необходимые для поддержания равновесия;  

М – матрица масс. 

Искомое решение равновесия системы будет статичным, в котором остаточные силы станут равны 
нулю, а, следовательно, и скорости в узлах будут постоянны. В системе с неподвижными опорами 
скорости будут стремиться к нулю. 

Karamba позволяет учитывать геометрическую нелинейность конструкции с большими 
деформациями. В связи с этим Rhino хорошо подходит для анализа таких конструкций, как мембраны, 
пространственные решетчатые конструкции и надувные оболочки. [35]  

Существует два метода форм-файндинга, изобретенных известными архитекторами Антонио Гауди 
и Фрейем Отто еще до появления современных программных комплексов.  

Фрей Отто использовал метод «минимальной поверхности». Этот термин подразумевает под собой 
поверхность, которая стремится свести к минимуму общую площадь с некоторым ограничением. 
Примером такой поверхности может быть пленка мыльного пузыря, которая является минимальной 
поверхностью, границей которой является проволочная рама (рисунок 1) [36]. 

Антонио Гауди же разработал классический метод форм-файндинга, в котором форма 
определяется при воздействии гравитации в обратном направлении. Подвешенные на нитях модели 
зданий Антонио Гауди являются наиболее известными примерами использования этого метода. 
В приведенном ниже примере (см. рисунок 2) треугольная часть виртуальной ткани закреплена в углах и 
растягивается под действием обращенной силы тяжести. 
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Рисунок 1. Минимальная поверхность на примере пленки мыльного пузыря. 

Рисунок 2. Эффект Гауди (слева направо): отрицательная гравитация  
растягивает поверхность [37]. 

В плагине Karamba реализован метод Гауди для поиска оптимальной формы. В связи с этим 
нагрузка от собственного веса оболочки задана в обратном направлении, чтобы в итоге получилась 
искомая оптимальная поверхность. 

3. Результаты и обсуждение
В качестве примера рассмотрена оболочка, полученная методом «Парадигмы Гауди» (с 

приложением сил гравитации в обратном направлении). Чтобы получить модель оболочки с помощью 
данного метода, потребовалось сделать следующие операции: 

1. Построить и разбить на узлы образующую поверхность, которая под действием внешней нагрузки
примет форму желаемой оболочки (рисунок 3). 

Рисунок 3. Разделение поверхности по узлам с помощью функционала Rhino-Grasshopper. 

2. Задать граничные условия определенным узлам (в данном случае были закреплены вершины
прямоугольника).  

В качестве граничных условий можно использовать и другую комбинацию, при этом необходимо 
внести изменения в алгоритм. Существует возможность разработать оптимальную купольную поверхность 
без проведения изнурительных ручных расчетов. 

3. Приложить нагрузку к каждому узлу. Задать характеристики материала оболочки.

Можно задать несколько различных нагрузок (снеговую, полезную, собственный вес), найти 
наихудшее сочетание и для этого случая подобрать оптимальную форму.  

4. В приложении Rhino-Grasshopper все операции будут выглядит в виде алгоритма, показанного на
рисунке 5. При необходимости задания другой нагрузки, либо изменения формы оболочки можно внести 
изменения в алгоритм и сравнить результаты (рисунок 6).  
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Рисунок 4. Приложение сосредоточенных нагрузок по узлам  
и определение граничных условий в точках вершин поверхности. 

Рисунок 5. Описание задачи с помощью приложения Grasshopper. 

Рисунок 6. Выведение результата с помощью приложения Grasshopper. 

Таким образом была получена поверхность, форма которой обусловлена приложенной к ней 
нагрузкой. Данная поверхность обладает рядом достоинств: 

1. Благодаря устранению сдвиговых и изгибающих сил, данная конструкция будет максимально
использовать прочностные возможности материала. 

2. Полученная форма поверхности может стать основной для архитектурных решений, развивая
эстетические качества здания или сооружения. 

3. Параметрическая среда позволяет легко вносить изменения в конструкцию и отслеживать
характер ее работы еще на ранних этапах ее проектирования. 

К недостаткам данного метода можно отнести следующее: 

1. По мере увеличения детализации конструкции, параметрическое описание модели требует от
инженера глубокого понимания работы алгоритма. 
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2. Полученная в примере поверхность учитывает пока лишь постоянные нагрузки. При расчете
реального объекта, полученная конструкция нуждается в более подробном анализе. 

4. Заключение
В статье были рассмотрены и проанализированы методы «Form-finding», в том числе используемые 

в качестве основы в современных программных комплексах для нахождения оптимальной формы 
поверхности под действием приложенных нагрузок и с учетом заданных свойств материала.  

Был разработан алгоритм поиска оптимальной формы оболочки с учетом приложенной нагрузки от 
собственного веса в программе Rhino с использованием плагина Karamba. Данный алгоритм может быть в 
дальнейшем взят за основу для предварительного определения форм конструкции и облегчения работы 
архитекторам (так как он избавляет от необходимости проведения ручного предварительного расчета 
пластин и оболочек и автоматизирует процесс создания формы оболочек).  

Созданную по данному алгоритму оболочку (или другую оптимально подобранную поверхность) в 
дальнейшем можно экспортировать в расчетные комплексы, например, в Autodesk Robot, Sofistik, ЛИРУ и 
другие. При этом связь с некоторыми комплексами поддерживается в интерактивном режиме.  

Для дальнейшего исследования в этой области встает вопрос развития расчета строительных 
конструкций в ПК Rhino согласно государственным нормативным документам. По мнению авторов статьи, 
на сегодняшний день целесообразно использовать метод, приведенный в статье, чтобы определить 
оптимальную форму конструкции на начальной стадии проекта, а затем использовать полученную форму 
в качестве исходных данных расчетной схемы для более точного анализа в программных комплексах 
согласно нормативным документам. 
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