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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Новаторские технологии в производстве строительных материалов 

и широкие возможности 3D проектирования позволяют современным 

архитекторам создавать проекты, необычные по концепции и 

эстетической нагрузке. Бионика в архитектуре — одно из прогрессивно 

развивающихся направлений постмодернизма, отличительная черта 

которого – применение органичных форм и естественное их объединение 

с окружающей средой. Зародившись еще в древних веках, тенденция 

заимствования архитектурных линий и объемов у природы приобрела 

новую окраску, проявившись с необычайной силой в стилистике 

современных частных и общественных зданий. Самые совершенные 

формы, как с точки зрения гармонии, так и с точки зрения 

функционирования, созданы самой природой и развились в процессе 

эволюции. Человечество с давних пор заимствовало у природы элементы, 

структуры, построения для решения своих технологических задач. В 

настоящее время техногенная цивилизация отвоевывает у природы все 

большие территории, вокруг доминируют прямоугольные формы, сталь, 

стекло и бетон, а мы живем в так называемых городских джунглях. 

Бионика - это архитектура будущего, которая стремится к синтезу 

природы и современных технологий. Бионическая архитектура обращена 

к человеку, внутреннее пространство такого здания положительно влияет 

на самочувствие, настроение человека, раскрывает его творческие 

способности. Бионическая архитектура предполагает создание зданий, 

являющихся продолжением природы. Бионика в архитектуре – это не 

просто искривленность очертаний форм, внешнее подобие раковинам 

моллюсков, пчелиным сотам, ветвям лесной чащи и т.д. Прежде всего это 

более удобные, более гармоничные, более надежные пространства 

жизнедеятельности человека. И с каждым годом все более ощутимой 

становится потребность человека в естественной гармоничной среде 

обитания, наполненной воздухом, зеленью, природными элементами. 

Поэтому экологическая тематика становится все более актуальной в 

градостроительстве и ландшафтном дизайне. В современном 

технократическом обществе бионическая архитектура предполагает 

создание домов, являющихся естественным продолжением природы, не 

вступающих с ней в конфликт, где человек может полноценно отдохнуть, 

расслабиться и отгородиться от суеты большого города.  

Цель работы: Создание дизайн-проекта и макета здания научно-

развлекательного центра в бионическом стиле, которое отвечало бы 

принципам бионической архитектуры и позволило бы жителям большого 

города почувствовать гармонию и связь с природой, благодаря 

использованным бионическим формам, взятым как объект-прототип 

проекта.  

https://papamaster.su/landshaftnaya-arxitektura-goroda/
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Для достижения цели был определен ряд задач: 

1. Изучить истоки бионической архитектуры; 

2. Проанализировать принципы создания архитектурных построек в 

стиле бионики; 

3. Познакомится с архитекторами и сравнить примеры 

архитектурных бионических образов, созданных в современном мире; 

4. Создать дизайн проект образа научно-развлекательного центра в 

бионическом стиле; 

5. Выбрать материалы, подходящие к образу бионического образа 

будущего макета; 

6.Создать макет научно-развлекательного центра в стиле бионика. 

Объектом проектирования является макет здания в бионическом 

стиле. 

Предмет исследования: дизайн-проект и макет научно-

развлекательного центра в стиле бионика. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложений.  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ В СТИЛЕ БИОНИКИ. 

1.1. История развития бионики в архитектуре 

   Бионика – (от греч. bion - элемент жизни, буквально - живущий), наука, 

пограничная между биологией и техникой.  

   Архитектурная бионика – использование форм живой природы в 

строительстве зданий.  

Само понятие «бионика» появилось в начале двадцатого века, это наука, 

пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные 

задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов.  

   Неофициальный титул «родрначальника бионики» принадлежит 

Леонардо да Винчи. Величайший гений в истории человечества первым 

попытался использовать опыт природы при построении рукотворных 

машин. Впрочем, эти идеи да Винчи остались невостребованными вплоть 

до прошлого столетия, когда под воздействием развития кибернетики 

учёные обратили пристальное внимание на деятельность так называемых 

«живых систем».  

   Бионика – это направление в первую очередь научное, а потом уже 

творческое. Применительно к архитектуре оно означает использование 

принципов и методов организации живых организмов и форм, созданных 

живыми организмами, при проектировании и возведении зданий. Первым 

архитектором, работающим в стиле бионики, был Антонио Гауди. 

Шедевры Гауди (Дом Бальо (Приложение 1), Дом Мила (Приложение 2), 

Храм Святого Семейства, Парк Гуэля и др., дали толчок к развитию 

архитектуры в бионическом стиле. Гауди сумел предугадать то, что будет 

актуально всегда - архитектура неотъемлемая часть природы, это поиск 
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формы по законам образования живых тканей, это имитация природных 

форм при помощи архитектуры. Судя по тенденциям, которые 

прослеживаются в последнее время, архитектура будущего будет тесно 

связана с природой и окружающей нас средой. 

   Бионические принципы архитектуры в начале 1920-х годов воспринял и 

развил Рудольф Штайнер. В 1921 году Рудольф Штайнер создал свой 

«Гетеанум», после чего и началось широкое применение бионики при 

проектировании зданий и сооружений. В 20-х годах 20 века в Германии и 

Нидерландах возникло новое архитектурное течение - экспрессионизм, 

которому было свойственно искажать общепринятую форму зданий лишь 

для достижения зрелищности и сильного эмоционального воздействия. 

Объемы экспрессивной архитектуры напоминали природные образования 

– горы, холмы, леса и прекрасно вписывались в существующий 

ландшафт. Это были одни из первых попыток внедрить бионику в 

современную архитектуру. Здание Чилихаус в Гамбурге (архитектор 

Фриц Хегер) имеет второе название — «нос корабля» и несет в себе 

явные признаки архитектурного экспрессионизма (Приложение 3) 

  Однако для сооружений в этом стиле была характерна несочетаемость с 

традиционной прямоугольной формой внутренних помещений, так что 

представителчм данного течения оставалось довольствоваться малыми 

архитектурными формами и прикладными проектами – постройкой 

временных выставочных павильонов, театральных и 

кинематографических декораций. Здание, являющее собой яркий образец 

направления экспрессионизма в архитектуре – лютеранская Церковь 

Грундтвига в Копенгагене (Дания), спроектированная местным 

архитектором — Педером Клинтом (Приложение 4) 

   Несмотря на свою непрактичность, идея сочетания бионики и 

архитектуры продолжила свое влияние, отразившись в работах немецких 

структуралистов, которым удалось архитектурные формы, 

скопированные с природных и вызывающие мощный эмоциональный 

отклик, сочетать с функциональностью. Зародившись в 50-х годах в 

Германии, данное архитектурное направление пустило глубокие корни в 

северных странах, наиболее ярко проявившись в творчестве финнов — 

Алвара Аалто и Эро Сааринена. Наиболее выдающиеся здания в стиле 

структурализм, ставшие уже памятниками архитектуры – Сиднейский 

оперный театр авторства Йорна Утзона (Приложение 5) и бахайский храм 

Лотоса в столице Индии — Нью-Дели, построенный по проекту 

архитектора Фариборза Сабха и представляющий собой сложную 

структуру из мраморных фрагментов — стилизованных лепестков лотоса 

(Приложение 6) 

1.2. Закономерности развития современной архитектуры 

http://umniku.ru/arhitektura/samye-neobychnye-oteli-mira/
http://umniku.ru/arhitektura/arhitektura-budushhego-bionika-v-kontseptualnyh-proektah/
http://umniku.ru/arhitektura/arhitektura-budushhego-bionika-v-kontseptualnyh-proektah/
http://umniku.ru/landshaft/samye-krasivye-mesta-v-mire-nerukotvornye-bazaltovye-kolonnady/
http://umniku.ru/landshaft/samye-krasivye-mesta-v-mire-nerukotvornye-bazaltovye-kolonnady/
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Следуя исторической традиции, архитектурные стили всегда 

противоборствовали между собой – сложные «кружевные» готические 

здания пришли на смену простым и приземистым романским постройкам, 

напоминающим каменные глыбы. Пышное барокко, основным мотивом 

которого была морская раковина, сменил строгий классицизм, который 

отличала прямолинейность и соразмерность форм. И, наконец, последний 

исторический стиль — витиеватый и органично-растительный модерн, 

возник в противовес выхолощенной классике, абсолютно лишенной 

природных корней. 

   Готика, барокко и модерн – это классические стили, которые на ранних 

этапах развития архитектуры уже несли в себе некие черты бионики – они 

опмрались  на  линии и формами, подаренными природой, иногда даже в 

ущерб функциональности здания. В то время как в романских, 

классицистичных и античных постройках конструкция была всегда 

понятна и лаконична, органическая архитектура маскировала каркас 

строения сложным декором, стилизованным под растительный. 

Католический храм в Барселоне Саграда Фамилиа (Sagrada Familia, арх. 

Антонио Гауди) построен по всем канонам готической церкви, но за счет 

декора и органичной архитектуры относится к стилю модерн 

(Приложение 7) Парк Гуэль, заложенный по проекту Антонио Гауди в 

пригороде Барселоны, — выдающийся памятник модерна в архитектуре с 

обилием органичного декора и деталей (Приложение 8) 

   Но жизнь не стоит на месте, и в середине XX века стал появляться 

серьезный интерес к бионике. Благодаря развитию научных методов, 

расширению базы знаний и появлению возможности детального 

математического моделирования архитекторы пришли к выводу, что 

большинство архитектурных принципов и законов, над которыми 

человечество опытным путём проб и ошибок билось тысячелетиями, 

находилось у нас под самым носом, в природе. Одним из ведущих 

архитекторов в области бионики был немецкий инженер Отто Фрай, 

собравший в 1961 году в Штутгарте единомышленников в группу под 

названием «Биология и строительство». Сам Фрай занимался легкими 

конструкциями. Вместе с биологами и инженерами из Политехнического 

института он хотел разобраться, как происходит строительство тканей и 

оболочек живых организмов, а потом соединить эти знания с 

существующими технологиями. Рассматривая диатомеи - кремнистые 

водоросли, клетки которых имеют твердый кремневый панцирь, 

состоящий из двух половинок и паутину, исследователи обнаружили 

очевидное сходство с собственными разработками. Однако увидели они и 

важное отличие: живые объекты необычайно сложны и их конструкции 

не всегда оптимальны, поэтому точное воспроизведение их на практике 

чаще всего невозможно — такие проекты будут очень дорогими и 

тяжелыми. Фрай прославился в 1960—1970-х годах созданием павильона 

http://umniku.ru/priroda/hishhnye-rasteniya-neobychnyj-mir-flory/
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ФРГ на Всемирной выставке в Монреале и Олимпийского стадиона в 

Мюнхене, где он использовал мембранные и эластичные конструкции, 

главное достоинство которых — легкость и прозрачность. (Приложение 

9)   

  Пройдя долгий путь, бионика в архитектуре теперь относится к эко-

дружественному стилевому направлению — она не нарушает баланс 

естественной среды и гармонично вписывается в ландшафт. Именитым 

представителем данного направления считается американский архитектор 

Фрэнк Ллойд Райт, который не приветствовал доминирования 

сооружения над природой, наоборот, он считал, что строение должно 

быть логическим продолжением естественного рельефа, но не в ущерб 

своей практичности. Дом над водопадом архитектора Ф. Л. Райта — 

образец органической архитектуры, прекрасно вписанной в окружающий 

ландшафт (Приложение 10) 

     Бионика включает в себя и создание новых для строительства 

материалов, структуру которых подсказывают законы природы. На 

сегодняшний день существует уже множество примеров бионики, 

каждый из которых отличается удивительной прочностью своей 

структуры. Таким образом, можно получить новые дополнительные 

возможности для возведения сооружений различных масштабов. 

   К настоящему моменту выделяют три направления в бионике: 

биологическое, рассматривающее процессы внутри биологических 

систем; теоретическое, занимающееся созданием математических 

моделей этих процессов; и техническое, отвечающее за использование 

созданных бионических моделей для воплощения в жизнь посредством 

создания инженерных сооружений или машин. Именно здесь, на стыке 

теоретического и технического направлений бионики, и находится 

архитектура.  

   Поэтому главной задачей бионики в архитектуре является поиск в 

природных биологических системах оптимальных решений возникающих 

архитектурных задач. Идёт изучение законов формирования и 

структурообразования живых тканей, конструктивных систем живых 

организмов по принципу экономии материала, энергии и обеспечения 

надежности. Изучение живой природы помогает архитекторам в создании 

новых, отвечающим современным требованиям и задачам, строительных 

материалов. Так, например, у некоторых глубоководных моллюсков была 

позаимствована «технология» создания слоистых конструкций. Дело в 

том, что раковины этих созданий состоят из чередующихся жестких и 

мягких слоёв. Для строительства применение этого принципа означает, 

что в случае деформации верхнего жёсткого слоя следующий мягкий 

слой «погасит» разрушение и трещина останется на поверхности, не 

распространяясь вглубь конструкции.  

http://umniku.ru/arhitektura/doma-na-derevyah-samye-neobychnye-arhitekturnye-proekty-mira/


8 

   

  История знает немало и таких примеров, когда бионический характер 

тех или иных сооружений был обнаружен только спустя длительное 

время после их возведения. Например, только во второй половине 

прошлого столетия обнаружили, что Эйфелева башня имеет 

конструкцию, сходную строению берцовой кости человека, и благодаря 

этому обладает достаточной прочностью. А, скажем, современные 

высотные промышленные сооружения, трубы, выдерживают сильные 

порывы ветра потому, что принцип их возведения совпал с «внутренним 

устройством» стеблей злаковых растений, которые при ветре гнутся, но 

не ломаются и быстро восстанавливают вертикальное положение.  

1.3. Величайшие сооружения на основе бионики во всем мире: 

• Эйфелева башня в Париже (повторяет форму берцовой кости) 

(Приложение 11) 

• Стадион «Ласточкино гнездо» в Пекине (внешняя металлическая 

конструкция повторяет форму птичьего гнезда) (Приложение 12) 

• Небоскреб Аква в Чикаго (внешне напоминает поток падающей 

воды, также форма здания напоминает складчатую структуру 

известковых отложений по берегам Великих Озер) (Приложение 

13) 

• Жилой дом «Наутилус» или «Раковина» в Наукальпане (его дизайн 

взят из природной структуры – раковины моллюска) (Приложение 

14) 

• Оперный театр в Сиднее (подражает раскрывшимся лепесткам 

лотоса на воде) (Приложение 15) 

• Плавательный комплекс в Пекине (конструкция фасада состоит из 

«пузырьков воды», повторяет кристаллическую решетку, она 

позволяет аккумулировать солнечную энергию, используемую на 

нужды здания) (Приложение 16) 

• Национальный оперный театр в Пекине (имитирует каплю воды) 

(Приложение 17) 

• Каза караколь или дом-ракушка в Мексике (Приложение 18) 

      

1.4 Бионическая архитектура России 

   Если в мире бионическая архитектура развивалась достаточно активно, 

то в России она появилась совсем недавно, но уже успела найти своих 

последователей среди современных архитекторов. Хотя биоморфные 

элементы создавали многие архитекторы, достаточно вспомнить дом 

Константина Мельникова в Москве, форма и расположение окон 

которого напоминают пчелиные соты. (Приложение 19). Одним из 

ведущих современных российских архитекторов является петербургский 

архитектор Борис Левинзон, главный архитектор ООО «Бионика Строй». 

Он решил в своих творениях соединить человеческое жилье, созданное по 

«последнему слову прогресса», и гармонию природы. Его дома  -  это 
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настоящие произведения высокого искусства. Их форма подчинена 

законам живой и неживой природы. Дом сливается с пейзажем, плавно в 

него перетекая, продолжая его. Он, как и все в природе, развивается: 

прорастает в землю бассейном и гаражом; стелется по земле садами с 

беседками, лавочками и оградами; покоряет воздух балкончиками и 

террасами. Поражает воображение построенный в 1999 году дом «с 

глазами» в Сестрорецке. (Приложение 20). Действительно, окна похожи 

на глаза, осматривающие небо, землю, деревья, которые являются их 

продолжением. Другой проект – дом «Бионика» вызывает ассоциации с 

морским побережьем - архитектурные детали, плавно переходящие друг в 

друга; обилие стекла; скругленные формы; сине-белая гамма цветов. 

Внутренний интерьер дома создан по законам студии. Через стеклянную 

стену-окно, отделенную от общего интерьера зимним садом, в зал 

врывается поток дневного, солнечного света. Окна похожи на соты. 

Необычная архитектура стен, потолков, дверных проемов – все 

приближено к «бионическому» стилю, природной гармонии.  

   В 2003 году в Санкт-Петербурге по проектам архитектора Бориса 

Левинзона был построен «Дом Дельфин» (Приложение 21) и оформлен 

холл известной клиники «Меди-Эстетик».  

Бионическая архитектура в своем дальнейшем развитии стремится к 

созданию экодомов – энергоэффективных и комфортных зданий, 

органично вписывающихся в природный ландшафт и существующих в 

гармонии с природой.  

1.5. Концептуальные и реализованные проекты органической 

архитектуры 21 века 

   В начале 21 века бионика в архитектуре находится на новом 

эволюционном витке благодаря развитию технологий строительства и 

возникновению цифрового объемного проектирования. Обращаясь к 

органическим формам природы, современная архитектура сочетает в себе 

черты футуризма, структурализма, биотека и характеризуется, как 

архитектура в стиле постмодернизм. Архитектурная бионика в недавнем 

прошлом - это осмысление природных форм в строительных 

конструкциях, новые возможности архитектурного формообразования. 

Архитектурная бионика сегодня (необионика) - это попытка увязать 

экологические аспекты и высокие технологии с архитектурой. 

    В 2006 году по проекту мексиканского архитектора Хавьера Сеносьяна 

был построен дом, напоминающий раковину моллюска наутилуса. Черты 

наутилуса повторяются не только во внешней форме дома, но также в его 

спиралеобразном внутреннем устройстве. А в 2007 году под его же 

руководством в Мехико был закончен дом «Змея»— здание в виде 

длинной трубы, плавно огибающей неровности ландшафта. Свои 

профессиональные взгляды Сеносьян изложил в книге «Биоархитектура». 

Он считает, что нужно строить небольшие соразмерные человеку дома в 

http://umniku.ru/arhitektura/samye-neobychnye-proekty-domov-zdaniya-raspechatannye-na-3d-printere/
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местах с красивой природой, используя при этом природные материалы 

местного происхождения. (Приложение 22). 

   Сегодня современное создание органической архитектуры можно 

наблюдать в Нидерландах – здание правления NMB Bank, Австралии – 

здание Сиднейской оперы и Институт молекулярной биологии в 

Австралии (арх. бюро Lyons Architects), (Приложение 23), в Монреале – 

здание Всемирного выставочного комплекса, Японии – небоскреб SONY 

и музей плодов в Яманаши.  

  Именно привлечение в архитектуру знаний бионики сделало возможным 

начало реализации самого, пожалуй, грандиозного строительного проекта 

современности, шанхайского «Города-башни». Известные испанские 

архитекторы М. Р. Сервера и Х. Плоз, активные приверженцы бионики, с 

1985 года начали исследования различных динамических структур, а в 

1991 году организовали общество поддержки инноваций в архитектуре. 

Группа под их руководством, в состав которой вошли архитекторы, 

инженеры, дизайнеры, биологи и психологи, разработала проект 

вертикального бионического города-башни. По заявлениям архитекторов, 

примерно к 2023 году в Шанхае должна быть сооружена содержащая все 

объекты городской инфраструктуры «башня» с населением не менее 100 

тысяч человек. «Город-башня» приобретёт форму кипариса высотой 

более 1200 метров с шириной основания 133 на 100 метров. (Приложение 

24). В башне планируется предусмотреть 300 этажей, расположены они 

будут в 12 вертикальных кварталах по 80 этажей. Между кварталами - 

перекрытия стяжки, которые играют роль несущей конструкции для 

каждого уровня квартала. Внутри кварталов - разновысокие дома с 

вертикальными садами. Тщательно продуманная конструкция аналогична 

строению ветвей и всей кроны кипариса. Стоять башня будет на свайном 

фундаменте, рассчитанном по принципу гармошки, точно так же, как 

развивается и корневая система дерева. Устойчивость верхних этажей к 

воздействию ветра будет обеспечена тем, что воздух должен будет 

проходить сквозь конструкцию башни, не встречая сопротивления. 

Власти Шанхая, перед которым уже сейчас остро стоит проблема 

перенаселения, заявляют, что если опыт «Города-башни» окажется 

успешным, подобных сооружений будет построено несколько.         

Современная бионика базируется на новых методах с применением 

математического моделирования и широкого спектра программного 

обеспечения для расчета и 3d-визуализации. Основной ее задачей 

является изучение законов формирования тканей живых организмов, их 

структуры, физических свойств, конструктивных особенностей с целью 

воплощения этих знаний в архитектуре. Живые системы являются 

примером конструкций, которые функционируют на основе принципов 

обеспечения оптимальной надежности, формирования оптимальной 
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формы при экономии энергии и материалов. Именно эти принципы и 

положены в основу бионики. 

Бельгийский архитектор Винсент Коллбаут разработал своеобразный 

«зеленый город» — группу эко-небоскребов, представляющих собой 

«стопку» стеклянных модулей, схожих по форме с морской галькой. В 

систему органических небоскребов включены фермы по выращиванию 

сельскохозяйственных культур и, согласно концепции, все необходимое 

для жизни обитателей домов будет производиться в пределах одного 

гигантского здания. Такой подход переосмысливает нынешнюю 

структуру мегаполисов с пригородами – источником продуктов питания. 

Исходя из замысла архитектора, электроснабжение небоскребов будет 

производиться только лишь с использованием энергии солнца и ветра 

(Приложение 25) 

  Другой проект этого архитектора – винтообразный небоскреб, несущий 

в своей архитектуре черты бионики и вызывающий ассоциации с 

цепочкой ДНК. (Приложение 26). Двадцатиуровневое здание состоит из 

центрального стержня, вокруг которого закручены две спирали 

обособленных объемов. Низкое энергопотребление и формирование эко-

дружественной системы  – основные составляющие концепции Винсента 

Коллбаута для строительства жилья 21 века. 

  Частные дома, построенные для оригиналов, часто выделяет необычная 

органическая архитектура – ракушки, листья, цветы – сложные 

природные формы вдохновляют современных архитекторов к созданию 

жилых зданий, отступающих от общепринятых канонов. Считается, что 

человеку более комфортно пребывать в округлых помещениях, а 

рубленые очертания домов могут вызывать агрессию. Существует 

исследование, согласно которому более высокий уровень преступности 

наблюдается в густонаселенных микрорайонах с домами-коробками, 

практически не отличающимися один от другого по архитектуре. Бионика 

в современной архитектуре – это как раз тот стиль, который удивляет и 

поражает, но не угнетает человеческое сознание. 

ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА И МАКЕТА ЗДАНИЯ В 

СТИЛЕ БИОНИКИ 

2.1 Работа над созданием дизайн-проекта "Макета здания в 

бионическом стиле 

На уроках дизайн-проектирования и объемно-геометрического 

конструирования нас познакомили с основами проектирования макета 

здания в бионическом стиле. Меня очень заинтересовала тема бионики в 

архитектуре, и мне захотелось самому придумать эскиз и разработать 

дизайн-проект здания, где в основу формообразования закладываются 

природные формы. Объектом-прототипом для будущего макета я выбрал 

один из самых эстетичных и гармоничных природных объектов – цветок. 

http://umniku.ru/strany/tsvety-simvoly-stran-i-narodov-chast-2-samye-redkie-tsvety-mira/
http://umniku.ru/arhitektura/sovremennaya-arhitektura-spasaet-ot-razbushevavshejsya-stihii/
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Просмотрев и проанализировав фотографии различных видов цветов 

(Приложение 27-28), я выбрал те, которые наиболее отвечают принципам 

пластического решения задуманной идеи – создание модели научно-

развлекательного центра, в котором заложенная в основу цветочная 

форма дает ощущение легкости, гармонии с природой. 

 

  При создании дизайн-концепции складывается целостная модель 

будущего объекта, реализуемая в проектной работе, связанной с 

формообразованием. 

Составление дизайн-проекта проходит в несколько этапов, каждый из 

которых тесно связан с предыдущими.  

Этапы работы над созданием дизайн-проекта в стиле бионики 

«Дом-цветок»: 

1. Выбор объекта-прототипа  

2. Линейный анализ аналогов (зарисовка объектов-прототипов) 

(Приложение 29) 

3. Формообразование и структурный анализ аналогов. Стилизация 

формы объекта-прототипа (Приложение 30) 

4. Создание эскизов макета (линия, тон, цвет) (Приложение 31) 

5. Проецирование макета на плоскости (Приложение 32) 

6. Выбор материалов, соответствующих будущему образу. 

2.2. Выполнение макета научно-развлекательного центра в 

бионическом стиле 

Изготовление макета производится в несколько этапов:  

1. Определение конструктивных особенностей макета. На этом этапе 

здание мысленно разделяется на отдельные части. Прежде чем 

приступать к выполнению макета объекта, создается подмакетник.  

2. Разбивка макета на простые в изготовлении составные элементы.  

3. Разметка разверток-заготовок на материале макета. Макеты передают в 

обобщенной форме взаимосвязь элементов в композиции, поэтому 

рабочий макет сначала делается в основных нерасчлененных массах, по 

мере необходимости в процессе уточнения решения вводятся новые 

элементы.  

4. Вырезание заготовок из пенокартона. 

5.Обклеивание вырезанных заготовок цветной бумагой или картоном. 

6. Сборка и выклеивание объемных элементов макета. Для качества 

изготовления макета важно, где получится стыковка поверхностей, по 

какой линии форма будет склеена. Желательно чтобы места склеивания 

были как можно меньше, они не должны попадать на выступающие углы 

и располагаться на поверхности граней, видимых с главной точки зрения. 

Чтобы правильно вычертить развертку чистового макета, надо в 

плоскость развернуть эскизный макет. Линии стыковки определяются на 

эскизном макете - макет разрезают по предполагаемой линии стыковки, 



13 

   

разворачивают и по нему вычерчивают уже новую развертку для 

чистового макета. Качество макета и эффективность сборки тем выше, 

чем проще очертания его составных элементов.  

6. Склеивание отдельных элементов. Для предупреждения изломов 

картона при сгибе, целесообразно предварительно по линиям сгиба 

делать точные надрезы ножом не более чем на половину толщины 

материала. Прямолинейные надрезы и разрезы бумаги выполняют ножом 

по линейке, в то время как криволинейные - по изготовленному из 

плотной бумаге лекалу или от руки.  

  После того как проведены все указанные операции, то есть бумага и 

картон приготовлены к работе, детали и развертки качественно 

вычерчены и вырезаны, сделаны нужные надсечки и надрезы, остается 

приступить к сборке и склеиванию.  

7. Сборка макета. Сборка и склеивание макета из готовых составных 

элементов является завершающим этапом работы, но чаще 

осуществляется параллельно с изготовлением отдельных элементов по 

мере их готовности. Это позволяет своевременно устанавливать и 

исправлять неудачные конструктивные и композиционные решения. 

(Приложение 33) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Архитектурная бионика - это новая страница в развитии строительной 

техники и зодчества, это осознанная, вызванная требованиями нашего 

времени необходимость изучить инженерные решения природы, познать 

законы, секреты ее строительного мастерства, это целенаправленный 

поиск оригинальных архитектурных форм, идеально рассчитанных самой 

природой. 

  Ключевой особенностью бионики в архитектуре и дизайне интерьера 

является подражание природным формам с учетом научных знаний о них. 

Создание благоприятной для человека экологически безопасной среды 

обитания с применением новых энергоэффективных технологий может 

стать идеальным направлением развития городов. Поэтому бионика 

является новым быстро развивающимся направлением, привлекающим 

архитекторов и дизайнеров. Возможно, этот новый взгляд на природу 

покажет нам путь к архитектуре будущего. 

  Работа над проектом помогла узнать много интересного и нового о 

развитии бионики в архитектуре, познакомиться с выдающимися 

сооружениями мирового значения в этом стиле, а также приобрести опыт 

работы над дизайн-проектом и созданием образа здания на основе 

бионической формы от выбора объекта - прототипа, стилизации аналога, 

работы по формообразованию до создания самого макета, который будет 

отражать легкость и гармоничность природной формы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

       
 

Дом Бальо Антонио Гауди в Барселоне 

Приложение 2 

      

Дом Мила Антонио Гауди в Барселоне  

Приложение 3 

Здание Чилихаус в Гамбурге (архитектор 

Фриц Хегер)  

Приложение 4 

     

Здание лютеранской церкви в Копенгагене 

(архитектор Педер Клинт)  

Приложение 5 

 

Бахайский храм, архитектор Ф. Сабха 

Приложение 6 

            

Оперный театр в Сиднее 

https://papamaster.su/wp-content/uploads/2015/02/dom-mila-antonio-gaudi-v-barselone.jpg
http://umniku.ru/wp-content/uploads/2014/03/4ea17889d87a4.jpg
http://umniku.ru/wp-content/uploads/2014/03/4ea17889d87a4.jpg
http://umniku.ru/wp-content/uploads/2014/03/cerkov-grundtviga-5.jpg
http://umniku.ru/wp-content/uploads/2014/03/a0836b8-build10.jpg
http://hwa.ucoz.ru/_si/0/27822853.jpg
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Приложение 7 

 

Католический храм в Барселоне Саграда 

Фамилиа (Sagrada Familia, арх. Антонио 

Гауди) 

Приложение 8 

          

Парк Гуэль, арх. Антонио Гауди в пригороде 

Барселоны 

Приложение 9 

 

Олимпийский стадион в Мюнхене. 

Арх.Отто Фрай  

Приложение 10 

                      

Дом над водопадом (арх. Фрэнк Ллойд Райт) 

Приложение 11 

 

Эйфелева башня 

Приложение 12 

                  

стадион Ласточкино гнездо в Пекине  

http://umniku.ru/wp-content/uploads/2014/03/Sagrada-Familia-Barcelona-4.jpg
http://hwa.ucoz.ru/_si/0/19188063.jpg
http://hwa.ucoz.ru/_si/0/53419644.jpg
http://umniku.ru/wp-content/uploads/2014/03/dom_u_podnozhja_skaly_02.jpg
http://hwa.ucoz.ru/_si/0/15638410.jpg
https://papamaster.su/wp-content/uploads/2015/02/stadion-lastochkino-gnezdo-v-pekine-Стадион-Ласточкино-гнездо-в-Пекине.jpg
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Приложение 13 

 

небоскреб Aqua в Чикаго  

Приложение 14 

        

Каза Наутилус или дом- подводная лодка в 

Мехико (арх. Senosiain Arquitectos) 

 

Приложение 15 

Оперный театр в Сиднее 

Приложение 16 

             

Плавательный комплекс в Пекине  

Приложение 17 

 

Национальный оперный театр в Пекине 

Приложение 18 

                      

Каза караколь или дом-ракушка в Мексике 

https://papamaster.su/wp-content/uploads/2015/02/neboskreb-aqua-v-chikago.jpg
http://umniku.ru/wp-content/uploads/2014/03/whimsical-buildings-strange-shapes-organic-lines-nautilus-house.jpg
https://papamaster.su/wp-content/uploads/2015/02/opernyj-teatr-v-sidnee.jpg
https://papamaster.su/wp-content/uploads/2015/02/opernyj-teatr-v-sidnee.jpg
https://papamaster.su/wp-content/uploads/2015/02/plavatelnyj-kompleks-v-pekine.jpg
https://papamaster.su/wp-content/uploads/2015/02/nacionalnyj-opernyj-teatr-v-pekine.jpg
http://umniku.ru/wp-content/uploads/2014/03/whimsical-buildings-strange-shapes-organic-lines-casa-caracol.jpg
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Приложение 18 

 

Дом Константина Мельникова в Москве  
 

Приложение 19 

         

Борис Левинзон. Дом "с глазами" 

Приложение 20 

 

Дом- "дельфин" Б.Левинзона  
   

Приложение 22 

                       

Дом-змея. Арх.Хавьер Сеносьян  
   

Приложение 23 

 

Институт молекулярной биологии в 

Австралии (арх. бюро Lyons Architects) 

Приложение 24 

                      

Дом Кипарис в Шанхае 

http://hwa.ucoz.ru/_si/0/88741696.jpg
http://hwa.ucoz.ru/_si/0/83034768.jpg


19 

   

Приложение 25 

 

Концептуальный проект небоскреба-

сада (арх. Винсент Коллбаут) 

 

 

Приложение26 

 

Эко-небоскребы от бельгийского архитектора 

Винсента Коллбаута 

 

Приложение 27 

 

 

Приложение 28 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umniku.ru/wp-content/uploads/2014/03/Dezeen_Agora-Garden-by-Vincent-Callebaut-Architectures_2sq.jpg
http://umniku.ru/wp-content/uploads/2014/03/Dezeen_Asian-Cairns-by-Vincent-Callebaut_ss_18.jpg
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Приложение 29 

 

 

 

Линейный анализ аналогов 

 

                    

Приложение 30 

                  

Стилизация формы 

Приложение 30 
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Формообразование и структурный анализ 

Приложение 31 

 
Приложение 31 
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Приложение 32 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 33 

 

 

 

 


