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ВНЕДРЕНИЕ 3D-ПЕЧАТИ В СТРОИТЕЛЬСТВО 

Аннотация: 3D-технологии, в частности 3D-печать, развиваются быст-

рыми темпами и внедряются в многочисленные сферы производства и науки. В 

строительной индустрии также разрабатывается ряд проектов 3D-принте-

ров для производства строительных работ. В статье рассмотрены основные 

способы внедрения 3D-печати в строительство. Приведены существующие раз-

работки 3D-принтеров и их опыт использования в мире. 
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Строительная индустрия развивается большими темпами, по-прежнему 

наиболее частыми способами возведения железобетонных зданий остаются 

сборное и монолитное строительство традиционными методами. Темпы строи-

тельства увеличиваются с каждым годом, но потребность в новом жилье остается 

высокой. 

Сегодня 3D-печать стремительно развивается и нашла применение во мно-

гих областях науки и производства, таких как медицина, аэрокосмическое при-

боростроение, машиностроение и др. Более 30 лет ведутся разработки по внед-

рению 3D печати в строительное производство. Применение 3D-принтеров в 

строительстве позволит улучшить следующие показатели: 

 временные; 

 стоимостные; 

 трудоемкости; 

 энергоэффективности; 

 экологичности. 
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В статье будут рассмотрены способы внедрения 3D-печати в строительство, 

основанные на практическом опыте. 

На сегодняшний день все методы 3D-печати, разрабатываемые для внедре-

ния в строительное производство, основываются на технологии контурного стро-

ительства. Таким образом, 3D-печать – метод возведения строительных кон-

струкций, основанный на послойном нанесение состава через печатающую го-

ловку [1]. 

Первый способ применения 3D-принтера в строительной индустрии – это 

выполнение работ непосредственно на строительной площадке. На рис. 1 пред-

ставлена схема этапов производства работ. Одним из лидеров в данном методе 

является русско-американская компания Apis Cor, главным преимуществом ко-

торой является изобретение и применение мобильного 3D-принтера. Принтер 

представляет собой руку-манипулятор, по конструкции сравнимой со стрелой 

крана. Рука вращается вокруг своей оси и перемещается по трем направлениям 

X, Y, Z. Принтер располагается в центре будущего здания и печатает его из-

нутри [2]. 

В 2017 году компания апробировала свою технологию, напечатав одноэтаж-

ный дом изогнутой формы площадью 38 м2. Стены здания были напечатаны за 

24 часа. За следующие несколько дней были установлены перекрытия, конструк-

ция кровли, выполнена наружная и внутренняя отделки [3]. 
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Рис. 1. Схема производства работ (на строительной площадке) 

 

Второй способ применения 3D-принтера в строительстве представляет со-

бой аналог технологии сборного строительства. Данная технология состоит из 

двух этапов – печати конструкций стен или целых блоков при помощи 3D-прин-

тера в заводских условиях и последующая установка и монтаж конструкций на 

строительной площадке. Схема производства работ представлена на рис. 2. Со-

храняя преимущества традиционного метода, способ 3D-печати позволяет до-

стичь следующих результатов: 

 автоматизация производства, уменьшение трудоемкости работ; 

 увеличение скорости производства работ; 

 снижение стоимости производства работ. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 2. Схема производства работ (сборное строительство) 

 

Данный метод уже был апробирован китайской строительной компанией 

WinSun. Отдельные строительные конструкции печатаются на принтере разме-

рами 6 х 10 х 40 м и затем монтируется на строительной площадке [4]. Компания 

выполнила целый ряд проектов жилых домов. Самые масштабные проекты ком-

пании: 

 особняк площадью 1100 м2 [5]; 

 самое высокое здание, напечатанное на 3D-принтере – пятиэтажный мно-

гоквартирный дом [5]; 

 десять одноэтажных домов, напечатанных и установленных за 24 часа [5]. 

Подводя итоги, 3D-печать, обладая большим количеством преимуществ, не 

лишена недочетов. Основным недостатком применения 3D-печати в строитель-

стве является необходимость производства дополнительных работ с примене-

нием ручного труда: укладка арматуры, установка перекрытий, отделочные ра-

боты и др. Аддитивное производство не полностью автоматизирует процесс воз-

ведения здания. 
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В заключение можно отметить, что технология 3D-печати имеет большой 

потенциал в строительной индустрии. Сегодня сложно сказать, что скоро 3D-

технологии заменят традиционные методы строительства. Главной задачей явля-

ется разработка нормативной документации, регулирующей процесс 3D-печати. 

Возможные пути реализации новых технологий в будущем – строительство ма-

лобюджетного жилья и временных убежищ. 
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