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В статье предложено решение 
по созданию каркаса управляемой 
кинетической реконфигурируемой 
светодиодной панели на основе 
сетевого объединения шарниров 
со скрытыми топологическими по-
верхностями.

Рассмотренную в статье идею при-
кладного использования адаптивных 
пространственных форм предполага-
ется распространить на изделия про-
мышленного и утилитарно-бытового 
назначения и в целом – на наполнение 
предметно-пространственной среды 
объектами, функциональность и эсте-
тика которых получит динамическую 
составляющую. Описываемые структу-
ры могут быть целесообразно ориен-
тированы на совершенствование фор-
мообразующих и эстетических качеств 
изделий дизайна, архитектурных форм.

Кинетические реконфигурируе-
мые светодиодные панели можно 
рассматривать как попытку ответа 
на социальный запрос современного 
потребителя окружить себя пред-
метами и объектами новой реально-
сти, которые по своему исполнению 
не были бы похожи на все, с чем ему 
приходится иметь дело в своей по-
вседневной жизни и которые за счет 
привнесения динамической (пара-
метрической) составляющей на ка-
чественно новом (в том числе эсте-
тическом) уровне удовлетворяли бы 
его потребности в комфорте и раз-
влечениях.

Несмотря на все технические до-
стижения цивилизации, предмет-
ная среда современного человека 
остается статичной и примитивной. 
Как проявление реакции на сложив-
шуюся ситуацию, попробуем найти 
образцы, которые могут стать пред-
вестниками новой объектной реаль-
ности. И начнем с того, что упомянем 
проект Hyposurface (см. рис. 1), пред-
ставляющий собой кинетический ин-

терактивный экран, чья конструкция 
состоит из множества подвижных тре-
угольных элементов, приводящихся 
в движение пневматическими порш-
нями. Экран реагирует на различные 
виды внешних воздействий (звук, свет, 
движение) либо меняет форму в соот-
ветствии с программно заданным ал-
горитмом. Он был создан в 2001 году 
многопрофильной командой архи-
текторов, математиков и инженеров 
студии dECOi во главе с доцентом 
Массачусетского технологического 
института (MIT) Марком Голдфоре 
(Mark Goulthorpe). В данном проекте, 
в применяемом способе «оживления», 
формирующем рельеф поверхности, 
надо видеть модификацию «иголь-
чатого экрана» Александра Алексе-
ева (патент № 387554 от 11 июля 
1935 года). Принцип «игольчатого 
экрана» Алексеева в более явном 
виде также был реализован в «баре-
льефной стене» MegaFaces павильо-
на «МегаФон» на Олимпиаде-2014 
в Сочи, в тактильном интерфейсе 
Materiable (2016) Tangible Media Group 

Рис. 1. Проект Hyposurface
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1  Видео доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=oge8qNWpYos
2 Плоская бумажная модель, являющаяся предметом занимательной математики [8], имеющая три поверхности, из которых одна, скрытая в складках конструкции, 

становится явной после того, как, путем выворачивания, стала невидимой одна из двух ранее открытых поверхностей.

(MIT) и в трехмерной фасадной рекла-
ме компании Coca-Cola1.

Другой пример – «Динамический 
рельеф» (Dynamic terrain, 2005) 
(см. рис. 2) немецкого архитекто-
ра и художника Яниса Пениш (Janis 
Pönisch). Это интерактивная поверх-
ность, пространственными положени-
ями которой можно управлять через 
программный интерфейс. Внешне он 
имеет вид интерьерного модуля, ко-
торый можно автоматически транс-
формировать в реальном времени, 
добиваясь требуемой геометрии.

Суть же предлагаемого нами, аль-
тернативному представленному выше 
решению, подразумевает использова-
ние динамических управляемых про-
странственных форм (флексагонных 
сеток [1]) на основе сетевого объеди-
нения шарниров со скрытыми тополо-
гическими поверхностями.

Особенность флексагонных сеток 
заключается в том, что они могут быть 
несущими динамическими конструк-
циями.

Флексагонные сетки необходимо 
отнести к пространственным и пла-
стическим поискам, осуществляемым 
в рамках кинетического направле-
ния в искусстве, с лежащей в его 
основе идеей движения формы. 
В связи с чем необходимо отметить, 
что созданию настоящего метода 
предшествовало знакомство автора 
с пространственно-сетевой скуль-
птурой «Галатея» Б. Стучебрюкова 
(см. рис. 3) [2], творчеством В. Калей-
чука и «волновиками» П. Митурича 
[3, 4].

Теоретическое обоснование, исто-
рически предвидевшее появление 
флексагонных сеток, было дано мате-
матиком П. Л. Чебышевым в его работе 
«О кройке одежды» [5]. В частности, 
в ней нашли отражение математиче-
ские принципы трансформации про-
странственной структуры за счет из-
менения сетевых углов.

Шарнир со скрытыми топологиче-
скими поверхностями (шарнир двой-
ного действия) как механический 
узел имеет взаимообратные связи 
и огибаемые ими поверхности, как 
это можно видеть на рисунке 4, изо-
бражающем его «цилиндрическую» 

версию (compliant rolling-contact 
D-CORE) [6, 7].

Впрочем, существуют и другие раз-
новидности данного шарнира. Так, 
на рисунке 5, изображена своеобраз-
ная трансформация цилиндрического 
шарнира двойного действия (D-CORE) 
в плоский шарнир двойного действия 
путем сокращения числа условных 
звеньев цепей взаимообратных свя-
зей. Для наглядности демонстрации 
преобразований взаимообратные 
связи представлены в виде наборных 

пластинчатых цепей. Изменениям так-
же подвергаются огибаемые взаимоо-
братными связями поверхности.

Обратим внимание на то, что пло-
ский шарнир двойного действия пред-
ставляет собой механическую версию 
тритетрафлексагона2 (см. рис. 6, 7).

Объединяя шарниры двойного 
действия в структуры, мы в конечном 
итоге получаем флексагонную сетку, 
которая выступает каркасом кинети-
ческой реконфигурируемой светоди-
одной панели.

Рис. 2. Проект «Динамический рельеф» (Dynamic terrain)

Рис. 3. Кинетическая скульптура «Галатея» Б. Стучебрюкова
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Рис. 8. Конструкция кинетической реконфигурируемой панели: 
1 – элемент шарнирного сочленения; 2 – элемент сетевого 
объединения шарниров двойного действия; а – связь; б – шарнир 
двойного действия

Детали конструкции кинетической 
реконфигурируемой панели и фраг-
мент структуры можно видеть на ри-
сунке 8.

Элемент шарнирного сочленения 
(1) на рисунке 8 предполагает пар-
ное использование, при этом требу-
ется соблюдение взаимо обратного 

расположения связей для форми-
рования шарнира двойного дей-
ствия (а) в структуре флексагонной 
сетки.

В качестве предполагаемых ма-
териалов для изготовления описы-
ваемой конструкции надо ориенти-
роваться на полимерные композиты, 
способные выдерживать многократ-
ные деформации в местах взаимо-
обратных связей шарниров двойного 
действия без утраты ими и конструк-
цией в целом эксплуатационных 
свойств.

На рисунке 9 представлено реше-
ние по созданию управляемой кине-
тической реконфигурируемой про-
странственной формы светодиодной 
панели.

В рассматриваемой схеме, изо-
браженной на рисунке 10, управле-
ние пространственным положением 
кинетической реконфигурируемой 
панели (отклонение вверх, нейтраль-
ное положение и отклонение вниз) 
осуществляется путем вращения 
искривленного в одной плоскости 
вала-рычага3, одним концом свя-
занного с валом мотор-редуктора. 
Скорость вращения вала регули-
руется. Рычаг проходит через пазы 
промежуточных элементов, изгибая 
структуру и тем самым изменяя ее 
геометрию.

Та часть конструкции, которая вы-
ходит за габариты панели (мотор-ре-
дуктор, выступающая часть элемента 
с пазом и вал-рычаг), представляет 
собой тыльную сторону экрана.

Решение по созданию кинетиче-
ского реконфигурируемого свето-

Рис. 4. Внешний вид цилиндрического шарнира двойного действия (D-CORE) в различных стадиях: 
а – взаимообратные связи

Рис. 6. Схема изготовления тритетрафлексагона: а – лицевая; 
б – тыльная сторона развертки; в – формирование 
тритетрафлексагона на завершающей стадии Рис. 7. Принцип действия тритетрафлексагона

Рис. 5. Разновидности шарнира со скрытыми топологическими поверхностями:  
а – цилиндрический шарнир двойного действия (D-CORE); б – промежуточный вариант 
шарнира двойного действия; в – плоский шарнир двойного действия

  3 Вал-рычаг также может иметь вид спирали, но в этом случае конструкция панели не будет иметь нейтрального положения, изменение ее формы будет всегда со-
хранять волнообразность.
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Рис. 9. Внешний вид фрагмента кинетической реконфигурируемой 
панели с рычажным приводом: 1 – мотор-редуктор; 2 – вал-
рычаг; 3 – пространственная структура; 4 – элемент с пазом

Рис. 8. Конструкция кинетической реконфигурируемой панели: 
1 – элемент шарнирного сочленения; 2 – элемент сетевого 
объединения шарниров двойного действия; а – связь; б – шарнир 
двойного действия

диодного экрана показано на ри-
сунке 11.

Панель экрана крепится на стойке 
с помощью гибкого подвесного эле-
мента, обеспечивая ее структуре сво-
боду изменения пространственного 
положения.

Рассмотренный вариант кинети-
ческой реконфигурируемой светоди-
одной панели технически достаточ-
но легко масштабировать, получая 
большие по площади панели, кото-
рые могут быть не только вертикаль-
ного, но и подвесного (потолочного) 
исполнения. Назначая приводным 
узлам панели различные режимы 
действия относительно друг друга, 
синхронизируя их взаимную работу, 
мы получаем возможность добивать-
ся у наблюдателей неожиданных эф-
фектов зрительного восприятия.

Заложенная в природу кинетиче-
ской реконфигурируемой структуры 
способность менять свою простран-
ственную форму в итоге способна дать 
необычный визуальный эффект. На по-
верхности таких панелей будут появ-
ляться округлые впадины и бугры, 
в динамике переходящие друг в дру-
га и имеющие возможность меняться 
с разной интенсивностью. Значитель-
ный масштаб и плавность перетекания 
формы, снабженной иллюминацией, 
придадут конструкции завораживаю-
щий, гипнотический вид, эстетически 
рождая у наблюдателя ассоциацию, 
к примеру, с телом фосфоресцирую-
щей медузы, неограниченной в своих 
цветосветовых и пространственных 
трансформациях.

В качестве нового вида информа-
ционного, рекламного носителя дан-
ное параметрическое светодиодное 
изображение обладает огромным 
потенциалом в плане зрелищной 
вовлеченности людей и гарантиро-
ванно привлекает внимание, про-
гнозируемо делая успешным лю-
бое запланированное мероприятие. 
Нетипичная форма подачи увеличи-
вает запоминаемость бренда.

Представленная светодиодная 
кинетическая система может быть 
использована для художествен-
ных инсталляций, оформления ин-
терьеров, клубов, шоу, концертов, 
торговых центров, корпоративных 
событий.

В отличие от проектов, которые 
были приведены выше в качестве 
примеров, предлагаемое решение 
является технологически достаточно 

Рис. 10. Схема изменения геометрии кинетической реконфигурируемой панели:  
1 – мотор-редуктор; 2 – вал-рычаг; 3 – пространственная структура; 4 – элемент с пазом; 
I – нейтральное положение; II – отклонение от нейтрального положения

Рис. 7. Принцип действия тритетрафлексагона
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простым для тиражирования продукта 
в условиях его масштабного серийно-
го производства.

Предложенная на рисунке 9 схе-
ма привода может иметь и другие 
технические решения. Например, 
с использованием электромеханиче-
ских, пьезо-, пневматических и ги-
дравлических актуаторов, а также 
«материалов с памятью» (с нитино-
ловой нитью [10]) и «искусственных 
мышц» [11].

Апробация технологии в связи с опи-
санной светоизлучающей техникой 
позволит в перспективе реализовать 

полученные технические наработки 
и воплотить их в обширной номенкла-
туре изделий, создав тем самым ориги-
нальную предметную систему.

Комплексное оформление предмет-
но-пространственной среды неизбеж-
но должно включать использование 
кинетических форм. Вариации описан-
ной реконфигурируемой управляемой 
пространственной структуры могут по-
служить основой для создания ком-
фортной городской среды на новых 
эстетических принципах, ведя со зри-
телем диалог на языке новой пред-
метной реальности.
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Рис. 11. Устройство и внешний вид кинетической реконфигурируемой светодиодной панели:  
1 – мотор-редуктор; 2 – вал-рычаг; 3 – адресный светодиод; 4 – гибкий подвесной элемент; 
5 – реконфигурируемая ячеистая панель; 6 – стойка


