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Аннотация. Статья посвящена обзору технологий 3D печати зданий и сооружений, а 

также прочих крупногабаритных изделий. Рассмотрен вопрос выбора материала для 

такой технологии, а также описан успешный опыт использования торфа как модифи-

катора для изготовления строительных смесей для 3D печати зданий и сооружений. 
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Технология строительной 3D печати 

основана на послойной экструзии смеси, 

состоящей из цемента, наполнителя, пла-

стификатора и ряда других добавок. При 

помощи такой технологии можно печатать 

как относительно небольшие изделия из 

строительной смеси, к примеру скамейки, 

урны, вазы, так и массивны сооружения и 

даже жилые дома. Печатающая головка, 

перемещаясь по заданной траектории, 

осуществляет выдавливание строительной 

смеси на заранее подготовленную пло-

щадку либо на предшествующие слои. Не-

смотря на то, что данная технология еще 

сравнительно молода, уже появляются но-

вые конструкции подобных устройств [1, 

2]. На данный момент строительные 3D 

принтеры разделяют на три типа. К перво-

му относят портальные модели (рис. 1а), у 

которых печатающая головка перемещает-

ся благодаря трем порталам, закреплен-

ным на раме. Такое оборудование способ-

но печатать изделия или их части, поме-

щающиеся в рабочую зону порталов прин-

тера. Так как зачастую требуется, чтобы 

изделие было полностью напечатано за 

одну операцию, чтобы исключить лишние 

трудозатраты, портальный 3D принтер 

должен иметь значительные размеры, что 

сказывается на его стоимости. 

Существует конструкция 3D принтера 

«дельта», которая применяется и в 3D пе-

чати полимерами (рис. 1б). Данная конст-

рукция отличается тем, что печатающая 

головка подвешена на тягах, закрепляемых 

к стойкам. Данная конструкция имеет 

больше степеней свободы и может позво-

лить наклонять печатающую головку. Од-

нако сохранение приемлемой точности по-

зиционирования головки при увеличении 

габаритов требует значительного повыше-

ния стоимости устройства. 

Роботизированные строительные 3D 

принтеры оснащены роботом-

манипулятором, осуществляющим пози-

ционирование экструдера в заданную точ-

ку по необходимой траектории (рис. 1в). 

Такие установки можно оснащать не-

сколькими манипуляторами. 

Существуют также новые конструкции 

установок для строительной печати, кото-

рые пока не входят в вышеуказанную 

классификацию. К ним относится печать 

при помощи наслоения порошкового ма-

териала и последующего склеивания слоя 

порошка по требуемому контуру.  
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Рис. 1. Типы строительных 3D принтеров: 

а) портальный тип; б) тип «дельта», в) роботизированный тип 

 

Кроме того конструкции некоторых 

строительных 3D принтеров предусматри-

вают работу не только экструдера, по-

дающего строительную смесь но и экстру-

дера, подающего утепляющий материал. 

Такие установки также могут быть ис-

пользованы для создания своего рода опа-

лубки из теплоизоляционного материала 

(полиуретана), после чего она заполняется 

строительной смесью.  

Для данной технологии актуальной за-

дачей является разработка новых компо-

зиционных строительных материалов, от-

вечающих целому комплексу эксплуата-

ционных характеристик. Необходимо учи-

тывать как стандартные для строительного 

материала свойства, такие как прочность, 

жесткость, морозостойкость, скорость 

твердения, так и свойства, необходимые 

для 3D печати (пластическая прочность, 

высокая адгезия между слоями и пр.). 

На данный момент в Росси есть не-

сколько компаний, изготавливающих обо-

рудование для строительной 3D печати. 

Но немаловажным вопросом для данной 

области строительства является доступный 

и качественный материал для печати. Од-

ним из вариантов использования отечест-

венных ресурсов является торф. Примене-

ние модифицирующей добавки МТ-600, 

изготовленной из торфа, способствует 

увеличению прочности цементного камня 

на 34-35%. Кроме того использование 

торфяного модификатора значительно (на 

49%) увеличивает прочность смеси на 

ранних сроках твердения, что крайне важ-

но для строительной 3D печати. Модифи-

цирующая добавка на основе торфа в 

строительной смеси выполняет функцию 

микроармирования, предотвращая разви-

тие микротрещин, а также повышая водо-

удерживающую способность и подвиж-

ность строительной смеси, что важно при 

печати крупногабаритных конструкций и 

сооружений, где смесь необходимо пода-

вать на большое расстояние от миксе-

ра [3]. 

Существуют также разработки строи-

тельного материала для 3D печати на ос-

нове сланцевой золы и торфа [4]. Являясь 

производственным отходом, сланцевая зо-

ла имеет высокий водородный показатель 
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(pH), который нейтрализуется торфяной 

добавкой. В этом случае щелочные мате-

риалы и оксид калия и вступают в реак-

цию с гумусувой кислотой вследствие чего 

образуется твердый материал. Получаемая 

таким способом строительная смесь моди-

фицируется кварцевым песком, после чего 

приобретает высокую прочность, термо- и 

шумоизоляционные характеристики, явля-

ется негорючей и легкой. Кроме того ис-

пользование золы в ее составе решает во-

прос утилизации данного промышленного 

отхода. 

Использование технологии строитель-

ной 3D печати является перспективной об-

ластью, которая может позволить решить 

вопрос быстрой постройки зданий и жи-

лья, что особенно актуально в зоне про-

мышленных и природных катастроф. Ис-

пользование же торфяных ресурсов позво-

лит наладить производство отечественного 

недорогого, экологического и эффективно-

го строительного материала. 
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Abstract. The article is devoted to an overview of 3D printing technologies for buildings and 

structures, as well as other large-sized products. The issue of choosing a material for such a 
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