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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На кафедре строительных материалов и технологий 
строительства проводится работа по применению 
3D-технологий в строительстве с использованием 

3D-строительных принтеров.
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Требования современного строительства - это прочный фундамент и перекрытия, 
низкая себестоимость. Эти условия обеспечивают новые технологии, которые постоянно 
совершенствуются. В будущем строительство домов станет недорогим, благодаря 
применению новых технологий. Ниже предлагается информация по применению 
и использованию 3D-технологий в строительстве, зарубежный и отечественный опыт. 
В настоящее время проблемой внедрения данной технологии является подбор составов 
смесей для 3D-технологий с использованием местных вяжущих и подготовка кадров для 
работы по новой технологии. Решением данной проблемы сегодня занимается кафедра 
строительных материалов и технологий строительства Инженерно-строительного 
института Сибирского федерального университета.
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Аддитивный - т.е. полученный путем сложения.

Аддитивный способ позволяет, постепенно добавляя материалы, наращивать 
необходимую форму для производства чего-либо.

Термин «3D-печать» - это разговорное название аддитивных технологий 
(появился в 1995 году).

ЭТАПЫ 3D-ПЕЧАТИ 
(ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ)

1948 г. Начало истории применения 3D-печати.

1985 г. Разработана технология формирования объемных моделей 
из послойного листового материала. Автор: Михайло Хейг.

1986 г.
Родоначальник 3D-печати Чарль Халл – американский 
изобретатель, разработавший 3D-принтер, получил патент 
на своё изобретение.

1987 г. Было изготовлено первое промышленное устройство 
для трехмерной печати.

1988 г. Скотт Крамп запатентовал изобретение послойной заливки 
экструдируемым расплавом.

1991 г. Изготовлен первый 3D-принтер с печатающей головкой.

2008 г.
До этого любой 3D-принтер мог работать только 
с использованием пластика АВС. В данный момент 
количество материала перевалило за сто, включая 
бетон, гипс, деревянное волокно и т.д.

2012 г. Изготовлены первые потребительские принтеры.

2012 г. Впервые применили технологию 3D-печати в США.

2013 г.
ООО «СПЕЦАВИА» (г. Ярославль) приступило к разработке 
технологии 3D-печати в строительстве и изготовлению 
строительных 3D-принтеров.

2014 г. В Китае напечатали серию домов.

2015 г. Начало практического применения 3D-строительных 
принтеров в России.
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ Связана с сокращением трудозатрат, сроков строительства, 
расходов строительных материалов.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ Сокращение до минимума отходов строительного производ-
ства, снижение влияния на окружающую среду.

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Возможность воплотить в жизнь любые идеи архитекторов 
и дизайнеров.

ГЕОМЕТРИЯ, КАЧЕСТВО
Печать не дает никаких отклонений по углам, ведется строго 
по проекту. Точная геометрия в 3D-плоскостях в соответствии 
с заданной в компьютере программой (до 0,5 мм).

СКОРОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА Средняя скорость печати современного строительного прин-
тера составляет 7-10 м/мин.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
3D-ПЕЧАТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Применение тех нологии 3D- 
печа ти в строительстве поз-
воляет создать любую, самую 
необычную форму в кратчай-
шие сроки с минимальными 
затратами в процессе строи-
тельства.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Кафедра строительных материалов и технологий строительства ведет подготовку специали-
стов (бакалавры, магистры) по строительным материалам, технологии, организации и управлению 
в строительстве (включая новые технологии). Подготовка специалистов осуществляется совместно 
с предприятиями: ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект», АО ТГИ «Красноярскгражданпроект», 
МКП г. Красноярска «Управление по строительству Красноярского метрополитена», КГКУ «Управле-
ние автомобильных дорог по Красноярскому краю», группа компаний «Красстрой».

3D-БЕТОННАЯ ПЕЧАТЬ

Строительный 3D принтер в своей работе использует техноло-
гию экструдирования, при которой каждый новый слой строитель-
ного материала выдавливается из принтера поверх предыдущего 
слоя. Нижние слои постепенно уплотняются, что дает возможность 
выдерживать все более увеличивающийся вес конструкции. Причем 
опалубки не требуется. Это самодостаточный механизм, способный, 
при подключении электроэнергии, буквально на голом месте создать 
готовое здание.

ЭКОНОМИЯ ТРУДА Вместо строительной бригады будет достаточно двух-трех 
работников, чтобы обслуживать 3D-принтер.

ВЫСОТА ЗДАНИЙ До пяти этажей различной конфигурации.

Технико-экономические показатели конструкций в плоскости стены из различных 
материалов

№ п/п Конструкция стены Стоимость руб/м2 Условный показатель

1. 3D-печать + заполнитель 792 1,0

2. Кирпич + пенопласт 1340 1,69

3. Газобетонный блок 1600 2,02

4. Бетон + пенопласт 2260 2,86

Применение техноло-
гии 3D-печати позволяет 
создать любую, самую не -
обычную форму в кратчай-
шие сроки с минимальными 
затратами в процессе стро-
ительства.

Создание здания на прин-
тере заключается в печати 
составных частей, по про-
грамме, заложенной в ком-
пьютере, которые монти-
руются на строительной 
площадке.
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СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА 3D-СТРОИТЕЛЬСТВА:

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ Средняя скорость печати современного строительного принтера 
составляет от 7 до 10 м2/мин.

ЭКОНОМИЯ МАТЕРИАЛОВ
Применяются стандартные составы, в основе которых лежит цемент 
марки 500. Такие составы недороги, и их компоненты свободно можно 
приобрести в любом городе мира.

ЭКОНОМИЯ ТРУДА Вместо строительной бригады  будет достаточно двух-трех работни-
ков, чтобы обслуживать 3D-принтер.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

Себестоимость строительства небольшого, около 100 м2, типового 
дачного домика составляет всего 150-200 тыс. рублей. Себестои-
мость такого дома с дверями, окнами, кровлей, коммуникациями, 
с внешней и внутренней отделкой – порядка 500-600 тыс. рублей. 
Аналогичное строение из кирпича обойдется как минимум в два 
раза дороже. Продать напечатанный дом с полной отделкой можно 
за 1-1,5 млн рублей.

КАЧЕСТВО

Печать не дает каких-либо отклонений по углам, и впоследствии не 
приходится ничего «дорабатывать» – все стены, проемы для дверей 
и окон практически идеально ровные, щелей также нет – стена полу-
чается монолитной.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ 3D-ПРИНТЕРА СONTOURCRAFTING

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
3D-ПРИНТЕРА

Строительный 3D-принтер представляет собой передвижное устройство, которое ездит по спе-
циальным рельсам вокруг возводимого здания и при помощи сопло или экструдера выдавливает 
быстротвердеющую рабочую смесь. Конструкция похожа на козловой кран.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 3D-ПРИНТЕРА APISCOR

Мобильный строительный 3D-принтер устанавливается внутри или снаружи объекта, который 
осуществляет вращательные и поступательные движения в трех плоскостях. Печатающая головка 
перемещается по заданной траектории и производит последовательное наслоение бетона.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 3D-ПРИНТЕРОМ

КОНСТРУКЦИЯ СТЕН, 
НАПЕЧАТАННЫХ 3D-ПРИНТЕРОМ

Строительный 3D-принтер печатает самонесущие стены и перегородки с машинной точностью,  
поэтому они получаются ровными и гладкими. Этап черновой отделки можно пропустить и переходить 
к финишной шпатлёвке. В стены закладываются основные коммуникации, а также утеплитель.

06
Китайская компания Hua 

Shang Тengda создала двух-
этажный особняк в 45 дней пло-
щадью 4,305 м2.

Стены толщиной около 8 см, 
выдерживающие землетрясение 
силой 8.0 баллов.

ОСОБНЯК КОМПАНИИ HUA SHANG ТENGDA

2260 р/м2 1340 р/м2 1600 р/м2792 р/м2
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В Шанхае компания Shanghai Win Sun Decoration Design 
Engineering на выставке провинции Цзянсу в 2014 г. проде-
монстрировала дома, напечатанные на 3D-принтере. Для того 
чтобы напечатать цельное здание, компании потребовалось 
всего 24 часа. Самые малогабаритные строения, напечатанные 
по новой технологии, стоят около 10 млн рублей.

Здание “офис будущего” 
построено 23 мая 2016 года 
в Дубае. Одноэтажное здание 
площадью 250 м2. На возведение 
объекта ушло 17 дней. В проект 
инвестировано 9 млн рублей.

Гостиничный комплекс в 
Филиппинах высотой 4 м пло-
щадью 120 м2, состоящий из двух 
номеров и ванны-джакузи (кото-
рая создавалась тоже из бетона 
при помощи 3D-печати), был 
построен 15 декабря 2015 года.

ДОМА КОМПАНИИ SHANGHAI WIN SUN DECORATION DESIGN ENGINEERING

ЗДАНИЕ “ОФИС БУДУЩЕГО” В ДУБАЕ

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС В ФИЛИППИНАХ



10 Аддитивные технологии в строительстве

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 3D-ПРИНТЕРОМ

Площадь экспериментального 
дома составляет 36,8 м2. Четыре 
квадратных метра отведено 
под кухню, шесть с половиной – 
под прихожую, пять квадратных 
метров займет санузел, а осталь-
ная площадь предназначена для 
комнаты и коридора. В дом также 
проведут электричество и элек-
трическое отопление. 

Себестоимость 1 м2 составит 
от 11 до 13 тыс.рублей.

В России 3D-принтер пока используется для воспроизводства малых архитектурных  
объектов, таких как лавки, беседки или создание блочных конструкций.

Производитель 3D-принтеров – 
фирма «СпецАвиа» – в деревне 
Ярославской области по заказу 
жителей при помощи строитель-
ного 3D-принтера создала купол 
для часовни.

Кроме этого, фирмой возведен 
экспериментальный жилой дом.

ПРОЕКТ ЖИЛОГО ДОМА КОМПАНИИ APISCOR

Российская компания ApisCor в середине ноября 2016 года приступила к возведению 
жилого дома в г. Ступино Московской области с помощью 3D-принтера. Его постройка 
выполняется всего за двадцать часов.
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1. 3D-принтер «Apis Cor» apis-cor.com.

2. 3D-принтер «Сontour Crasting» http://
make-3d.ru/articles/3d-printer-dlya-
pechati-domov/.

3. Выставка компании WinSun https://3d-
expo.ru/ru/article/shanhayskaya-
kompaniya-winsun-napechatala-dom-
na-territorii-promishlennogo-parka-v-
suchgou.

4. Дом компании HuaShangТengda 
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/
in-beijing-there-was-a-3dprinted-villa-
of-400-m2-/.

5. Офис будущего в Дубае http://inpos.com.
ua/novosti/ofis-budushhego-v-dubae.

6. Гостиничный комплекс в Филиппинах 
http://www.cntomo.com/news/1210-
pervyy-v-mire-3d-pechatnyy-otel-lyuks-
postroen-na-filippinah.html.

7. Российская практика строительства 
3D-принтером http://3dtoday.ru/blogs/
gruppa-stal/in-russia-established-the-
first-building-a-3d-printer/ https://relrus.
ru/16822-v-podmoskove-poyavitsya-
napechatannyy-na-3d-printere-dom.html.

Ссылки на веб-страницы:

Инженерно-строительный институт Сибирского федерального университета заключил 
договоры о сотрудничестве по внедрению 3D-технологий в строительстве, поставке 
оборудования, по вопросам подготовки специалистов с фирмами: ООО «СпецАвиа» 
(г. Ярославль); APISCOR (г. Ступино, Московская область). 




