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Автономный дом 
АрхитекторА ФуллерА



О проекте
Любой дом, по мнению Фуллера, 
приобретает невероятные преиму-
щества, будучи автономным, так как 
без необходимости подключения 
к сложным муниципальным систе-
мам дом может располагаться в лю-
бой точке земли.
Проект Dymaxion House стал по мне-
нию разработчика решением зада-
чи о создании жилища доступного 
для массового производства, легко 
транспортируемого и экологически 
энергоэффективного. В конструк-
ции дома используется натяжная си-
стема с центральной колонной или 
мачтой, на которую приходится вся 
нагрузка. Он оснащён собственной 
независимой системой вентиляции, 
благодаря которой он охлаждается 
и нагревается естественным путём. 
Всё оборудование было встроено 
в пол и мачту. Когда появлялась но-
вая технология, можно было легко 
заменить устаревшие компоненты, 
ничего не ломая и не перестраивая. 
Таким образом, здание способно 
было противостоять технологиче-
скому старению. Заложенные про-
ектом материалы (корпус выполнен 

из алюминия) не требовали посто-
янного обслуживания и отличались 
своей долговечностью, и, несмотря 
на неизменность внешнего облика, 
этот дом легко изменял свою вну-
треннюю планировку, увеличивая 
или уменьшая какие-либо помеще-

ния. Свой необычный дом футурист 
оборудовал комнатой с вращающи-
мися книжными полками, радио, те-
левидением, пишущей машинкой 
и кульманом для того, чтобы жители 
дома могли заниматься самообразо-
ванием. Также интерес архитектора 

Ричард Бакминстер Фуллер (12.06.1895 — 1.07.1983) – инженер, архи-
тектор и футурист, посвятил свою жизнь архитектуре, организующей но-
вое пространство для жизни. Как архитектор он выбрал путь, изменяющий 
привычное понимание людей об архитектуре. В своих проектах он пред-
ставляет архитектуру, организующую совершенно новую жизнь, не привя-
занную к определенным географическим условиям и к конкретным госу-
дарствам, его архитектура - это межнациональное достояние, дарующее 
свободу выбора, где жить и как жить. Для него было важно разработать 
то, что поможет всем людям планеты получать равные условия для жизни 
при максимально бережном отношении к природе и ее ресурсам. Поэтому 
в его трудах появляются автономные дома – Dymaxion House, проработан-
ные до мельчайших подробностей. Эти дома были способны предоставить 
здоровые условия жизни без необходимости подключения к централизо-
ванным муниципальным сетям жизнеобеспечения. 
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к новым возможностям материалов 
и инновационным технологиям при-
вёл его в этом проекте к применению 
именно алюминия. При этом были 
использованы все возможности это-
го металла. Применение конструк-
ций и новых материалов позволяло 
серийное производство проекти-
руемых домов. В серийности своих 
проектов архитектор видел умень-
шение стоимости для потребителя 
и точность воспроизведения проек-
та в промышленных масштабах про-
изводства. Он объяснял серийность 
дизайна своей архитектуры так: «… 
сама природа обычно применяет по-
вторение клеток, кристаллов и яиц. 
Эволюция склонна стандартизиро-
вать дизайн» (цитата по А. Гагарину)2. 

Разрабатывая проекты для сугубо ин-
дивидуального применения при воз-
можной серийности, Фуллер решал 
общечеловеческие задачи в фор-
мировании новых мобильных горо-
дов, дающих свободу выбора жите-
лям в территориальном размещении 
его жилища. Но что позволяет счи-
тать это здание не просто автоном-
ным домом, а домом энергоэффек-
тивным?

Для архитектора Dymaxion House – 
это единая энергетическая система, 
частями которой являются независи-
мые инновационные решения, кото-
рые в своей совокупности позволяют 
рассматривать архитектурно-плани-
ровочные и инженерные системы 
вместе.

Выбор формы дома
Создавая форму для своих до-
мов, архитектор руководствовался 
не только простотой установки кон-
струкций, но и показателями энер-
гоэффективности. Если детально 
подойти к рассмотрению проекта 
«Димаксион», то можно увидеть, что 
выбор сферической формы купола 
не случаен, так как геометрия архи-
тектурных объектов влияет на энер-
гоэффективность сооружений. 
Исходя из МГСН 2.01–99 теплопосту-
пления от солнечной радиации при-
нимаются во внимание при расчёте 
количества тепловой энергии, а роль 
солнечной радиации в тепловом ба-
лансе здания зависит от многих фак-
торов, одним из которых является 
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форма здания, а сферическая форма 
даёт наименьшие теплопотери при 
отрицательных значениях наружно-
го воздуха. Это утверждение под-
тверждается в работе «Теплоэнерге-
тическая оптимизация ориентации 
и размеров здания» [2].

На сегодняшний день существует 
много работ, подтверждающих преи-
мущество круглой, сферической фор-
мы, опираясь на эти данные можно 
обозначить следующие плюсы:

Уменьшение площади ограждаю-
щих конструкций сокращают тепло-
потери.

Соотношение объёма здания к его 
площади ограждающих конструкций 
наиболее оптимальное в сравнении 
с традиционными формами зданий.

Обтекаемость формы позволяет 
ветровым потоком скользить по по-
верхности ограждающих конструк-
ций с наименьшим сопротивлением, 
что также уменьшает теплопотери.

Приближённость к форме, создан-
ной природой, во внутреннем про-
странстве обеспечивает естественную 
циркуляцию воздушных потоков и по-
зволяет поддерживать одинаковую 
температуру воздуха во всём доме.

При возведении конструкции зда-
ния был обнаружен интересный фе-
номен: форма дома позволяет само-
охлаждаться внутреннему воздуху. 
После чего был проведён экспери-
мент, по результатам которого стало 
ясно, что уже нагретый воздух во вну-
треннем объёме дома стремился на-
ружу под нижний край купола, а про-
хладный наружный воздух сильно 
всасывался через отверстие в апексе. 
Сам автор проекта объяснил этот фе-
номен так: «светлый купол и светлая 
поверхность вокруг купола отражали 
солнечное тепло, а нагретые воздуш-
ные массы, поднимаясь, создавали 
пониженное давление вокруг нижней 
части купола, у поверхности из-за ко-
торого, воздух из купола высасывал-

ся наружу снизу в восходящий поток, 
понижая давление внутри купола» 
(цитата по А. Гагарину)2. Этот эффект 
позволил с помощью оптимальных со-
отношений размеров приточных и вы-
тяжных отверстий и управления ими 
контролировать температуру внутри 
дома с точностью до одной десятой 
градуса.

инженерные разработки
В рамках проекта в 1938 году про-
ектировщик запатентовал санузел 
Dymaxion Bathroom, который был на-
правлен на максимально полезное 
использование имеющейся площа-
ди в доме и на удобство применения 
потребителем при экономии имею-
щихся ресурсов. Санузел – это самое 

	

Dymaxion House циркуляция воздушных потоков
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Проект Dymaxion House
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сложное помещение в доме с инже-
нерной точки зрения, он требует под-
ключение к водоснабжению и ка-
нализации и отдельно оснащается 
вентиляционными приборами, поэ-
тому его разработка была важна для 
создателя проекта. И первое, о чём 
он задумался, это форма: этот сану-
зел представлял собой два равноцен-
ных объёма и не имел острых углов. 
Все углы и грани имели минимальный 
радиус 5 см, что позволяло говорить 
об обтекаемости формы помещения 
с высокой степенью влажности.
Санузел был изготовлен как четыре 
штампованных элемента из нержаве-
ющей стали (или пластика), каждый 
из которых достаточно мал и лёгок 
для того, чтобы пара рабочих смогла 
поднять их на второй этаж по узкой 
лестнице и пронести в стандартный 
дверной проём. Все четыре компо-

нента соединяют посредством бол-
тов, что обеспечивает гидроизоля-
цию. Общий вес санузла составлял 
113 кг, но при использовании совре-
менных материалов вес можно было 
снизить до 50 кг.

Компактный объём был проработан 
с учётом максимальной полезности 
площади. Конструкция предусматри-
вала высокий уровень гидроизоля-
ции чтобы не было швов и щелей. 
Электрические обогреватели вмонти-
рованы в стены санузла, тем самым 
обеспечивая в нём комфортную тем-
пературу и делая воздух более сухим. 
На полу были отверстия – водостоки, 
в которые уходила излишнее количе-
ство воды. Вытяжки устанавливались 
под раковиной, что позволяло на-
правленным потокам воздуха прижи-
мать пар и неприятные запахи к полу. 
Зеркало размещалось на обратной 

стороне шкафчика, где оно было за-
щищено от конденсата. Смеситель ра-
ковины устанавливался на её внутрен-
нем крае со стороны пользователя, 
направляя струю в противоположную 
сторону от человека, а вентили откры-
вания воды были расположены по бо-
кам раковины. Важно было также 
снизить объём потребляемой воды 
и найти способы её отведения без ка-
нализации, не загрязняя окружающую 
среду. Архитектор разработал распы-
литель тумана (водомёт) и пакующий 
унитаз.

Целью распылителя тумана было 
максимальное снижения потребления 
воды. Ещё проходя службу на фло-
те, Фуллер заметил, что туман с по-
мощью ветра отлично очищает палу-
бу. Это наблюдение легло в основу его 
разработки. Распылитель тумана – это 
устройство, подающее струю сжато-
го воздуха, смешанную с молекулами 
воды, соотношения воздуха и воды 
таково, что позволяло существенно 
экономить воду (на принятия душа 
уходил всего один стакан воды). Эту 
установку предполагалось применить 
не только в ванной, но и на кухне, что 
было более эффективно при удале-
нии грязи, зачастую не требовалось 
даже мыла. Но несмотря на свою эко-
номичность, «распылитель тума-
на» не получил должного признания 
и не нашёл применения в дальней-
шем. Совместно с инженером До-
ном Муром, Фуллер разработал «па-
кующий унитаз», который полностью 
обходился без воды. Идея заключа-
лось в том, что все отходы упаковыва-
лись в вакуумные пакеты, и этот про-
цесс был полностью автоматизирован 
и гигиеничен. Эта технология позво-
ляла уменьшить объём отходов при 
их временном хранении, а вакуумная 
упаковка решала проблему с запаха-
ми, такой подход предполагал целую 
систему хранения и использования 
в дальнейшем отходов, что и послу-
жило основной причиной непримене-
ния данного изобретения.

Dymaxion Bathroom (1936)
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Выводы
Проектируя купольные дома, архитек-
тор руководствовался созданием таких 
условий, которые могли изменить при-
вычный уклад жизни человека. Прора-
батывая всё до мельчайших деталей, 
архитектор запатентовал уникальные 
изобретения, позволяющие изменить 
привычный быт, проектировал «нового 
человека», межнационального и берегу-
щего природные ресурсы, грамотно ис-
пользуя их.

Однако, как показало время, его изо-
бретения остались лишь проектными 
и не получили желаемого распростра-
нения, но послужили толчком для появ-
ления нового поколения архитекторов. 
Бакминстер Фуллер, оттачивая каж-
дую деталь, старался сделать её макси-
мально полезной и удобной, воплощая 
в жизнь совершенно новый дом, авто-
номный и энергоэффективный.
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