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Введение: 

Началом развития 3D Графики считают обычное 2D изображение. За 

несколько десятков лет графика достигла огромного развития. Благодаря 

многолетним разработкам, человечество узнало, что такое видеодизайн и 

трехмерные изображения.  

С помощью 3D проектирования возможно получение наглядного 

представления абсолютно обо всех объектах, как о реальных, так и о 

вымышленных. Любой из них после обработки с помощью технологии 3D может 

легко и детально рассматриваться под любым ракурсом, с любых точек. 
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Основная часть: 

 В настоящее время строительство с помощью 3D печати используют во 

многих странах. Это - новейшая технология, у которой есть свои сложности, но 

есть и свои преимущества: 

1) Скорость: 

a)  В Китае специалистам компании Winsun, удалось возвести 10 компактных 

одноэтажных жилых построек за 24 часа.  

b)  В США создали новую технологию. Принтер, оборудованный устройством для 

быстрой сушки бетона, построит дом за 24 часа. 

c)  Российский инженер Никита Чен-юн-тай спроектировал новую модификацию 

3D-принтера. Агрегат массой 2,5 т способен строить до 100 кв. м жилья в сутки.  

2) Стоимость: 

a) С помощью 3D строительства можно сэкономить на рабочей силе, так как 

основную работу выполняет сам принтер.  

b) Также многие материалы, используемые при таком строительстве, отличаются 

низкой ценой. 

c) Так в Китае построили пятиэтажную виллу.  Данный способ строительства 

позволил снизить расход строительных материалов на 30–60 % благодаря 

применению переработанных отходов.  

3) Материал: 

a) В Амстердаме планируется использовать биопластик в качестве строительного 

материала. Его можно подвергнуть вторичной переработке, размельчив в 

порошок.  

b) Группа инженеров британского Университета Лафборо создала уникальный 

цементный состав, позволяющий печатать изделия любых форм: выпуклые, 

краеугольные, изогнутые, кубические.  
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Любое здание или сооружение можно условно разделить на следующие 

элементы: 

1. Несущий каркас. 

2. Ограждающие конструкции. 

3. Инженерное оборудование. 

4. Элементы интерьера, дизайн, отделка. 

Некоторые из этих частей могут частично или полностью 

воспроизводиться с помощью технологии 3D печати. 

На данное время, с помощью 3D строительства в основном могут 

возводится несущий каркас и частично ограждающие конструкции. Но 

появляются разработки для создания всех составляющих частей здания.  

Специальный 3D-принтер Contour Crafting – разработка университета 

Южной Калифорнии. С его помощью можно выполнить до 90% постройки дома, 

принтер возводит бетонные стены, проводит монтаж перекрытий, прокладывает 

трубопровод и электропроводку,  красит наружные стены и устанавливает 

кровлю. 

Инженеры компании Emerging Objects изобрели соляной полимер для 

печати межкомнатных перегородок.  

Степень развития 3D строительства в мире. 

3D строительство сильно развита в Китае, США, Британии, Нидерландов 

и других экономически развитых странах. 

Китай заключил сделку с компанией Hunan Farsoon Hi-tech Co. по 

созданию новой национальной инженерной лаборатории, которая будет целиком 

посвящена 3D-печати. Имея множество разработок и прототипов напечатанных 

зданий, они ходят перейти на новую ступень - запустить массовое производство 

домов, напечатанных на 3D-принтере. 

США является одним из родоначальников 3D строительства. Проект 

Contour Crafting может помочь строителям отойти от традиционных форм домов 

и создавать здания неправильной формы, с множеством изогнутых линий.  По 
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словам разработчиков после небольших доработок этот 3D-принтера можно 

будет использовать для строительства недвижимости класса люкс в США.  

Степень развития 3D строительства в России. 

3D строительство в России менее развито, но тем не менее имеет свои 

разработки. Российский инженер Никита Чен-юн-тай спроектировал новую 

модификацию 3D-принтера. 

А компания «Мобильные системы управления» совместно с группой 

ученых из Камской государственной инженерно-экономической академии 

придумала установку для создания купольных домов.  

Разработкой смеси для 3D-печати занимаются и в Пензе. Так, компания 

«Инновационные технологии» уже создала и активно использует в своих 

проектах так называемый «3D-бетон». 

Также, в России стартовала PR-акция, цель которой привлечь внимание к 

новой технологии строительства. В рамках данной акции на территории Урала 

происходит возведение копии замка Эддарда Старка, с помощью технологии 3D 

печати. 

Заключение: 

Таким образом, отрасли 3D строительства у нас в стране придется 

встретиться со многими трудностями. Это связано с тем, что новым ещё не 

зарекомендовавшим себя  отраслям тяжело пробить себе путь. Но на примере 

других стран можно сделать вывод, что эта отрасль перспективна и имеет 

большие шансы на дальнейшее развитие.  

По словам руководителя ABD architects Бориса Левянта: «Как только 3D-

строительство в России преодолеет долгий путь сертификаций и изысканий, 

уровень заинтересованности в нем значительно вырастет». 

Мы предполагаем, что эта технология будет активно развиваться как 

минимум в следующем и последующих десятилетиях, так как мир вошёл в эру 

робототехники.  
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