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Начиная с 70-х годов, в строительной механике разрабатываются алгоритмы для 
физической симуляции поведения гранул   ‒ DEM (Distinct Element Method).  Однако, 
только  в  недавнее  время  были  проведены  натурные  эксперименты,  подтвердившие 
жизнеспособность  идеи  строительства  зданий  из  элементов  сложной  гранулярной 
формы. При этом, прогресс в исследованиях во многом обусловлен использованием 7-
осевых роботизированных манипуляторов [1].

Индивидуальной  особенностью  применения  алеаторных  гранулярных 
материалов  в  архитектурной  сфере  является  их  отличие  от  традиционных 
унифицированных  геометрически  правильных  строительных  материалов.  Именно 
отсутствие  ограничений  по  форме  материала  способно  дать  необходимую  свободу 
генеративному алгоритму для создания особенно эффективных конструкций с новыми 
пространственными  и  эстетическими  характеристиками.  Тем  не  менее,  до  сих  пор 
остаются открытыми ряд вопросов проектирования сложных архитектурных форм. 

Основой DEM-симуляции является метод подвижных клеточных автоматов. Он 
позволяет  описать  среду  материала  как  набор  гранул,  взаимодействие  которых 
приводит  к  эволюции  среды  и  генерации  формы  [2].  В  своей  работе  мы  пытаемся 
объединить  возможности  DEM-симуляции  с  генеративными  методами  для  создания 
эффективных  архитектурных  сооружений,  что  в  перспективе  может  повысить 
надежность интеграции биологических объектов в конструктивные элементы зданий. 
Например, при создании комфортной среды обитания для живых организмов в системах 
вертикального озеленения, или фотобиореакторах с микроводорослями [3].
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