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1. Наименование проекта 

Разработка технологии 3D- печати одностадийным полистиролбетоном. 

67.13.31; 67.13.59.   Прикладная 

 

2. Кафедра 

Технологии и организации строительства 

 

3. Научный руководитель проекта 

Д-р техн. наук, доц.. Молодин В.В. 

 

4. Указать источник финансирования.  

"Инициативная" 

 

5. Текст аннотации 

Предложена, разработана и опробована в лабораторных условиях печатающая головка 3D-

принтера для послойной (аддитивной) печати утеплённых ограждающих конструкций из 

полистиролбетона  с возможностью регулирования теплоизолирующих и прочностных 

свойств материала. Исследована равномерность распределения вспененных гранул 

полистирола. Доказана возможность формирования предложенным способом и 

устройством ограждающих конструкций зданий. 

 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение  

Роботизированное возведение утеплённых ограждающих конструкций зданий по 

аддитивной технологии.  

 

Описание, характеристики 

Базовое решение технологии строительной 3-печати предполагает послойную печать 

несъёмной опалубки ограждающей конструкции, которая затем заполняется 

конструкционным бетоном и утеплителем. Принципиальное отличие предлагаемой 

технологии заключается в том, что в качестве материала печати используется 

полистиролбетон.  Гранулы полистирола вспучиваются непосредственно в цементно-

песчаном растворе при его форсированном электроразогреве во время  послойной 

укладки. Для этого разработана печатающая головка 3D-принтера внутри которой 

происходит разогрев и вспучивание материала печати (Патент РФ № 2 739 244). 

 

        
Рис 1. Принципиальное решение и общий вид печатающей головки 3D-

принтера для форсированного разогрева и экструдирования  

полистиролбетонной смеси. 

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2739244&TypeFile=html


 

Важным показателем качества полистиролбетона является равномерность распределения 

вспененных гранул. Она определялась опосредовано, через теплопроводность. 

  

Таблица - Послойная теплопроводность образцов полистиролбетона  

различной плотности 

 

Слой 

Теплопроводность (Вт/м·К) 

Образец 1  

(Электроразогрев, 

1200 кг/м
3
) 

Образец 2  

(Электроразогрев, 

700 кг/м
3
) 

Образец 3  

(Станд.технология, 

1200 кг/м
3
) 

1 слой 0,2007 0,1283 0,2136 

2 слой 0,1961 0,1274 0,2090 

3 слой 0,1944 0,1268 0,2012 

4 слой 0,1933 0,1261 0,1878 

Расслоение 3,68% 1,56% 12,08% 

 

Лабораторные испытания печатающей головки показали работоспособность предложенной 

технологии. 

 

     
Рис.2. Лабораторные испытания печатающей головки. 

 

Преимущества перед известными аналогами 

Предложенная  технология отличается новизной подхода к решению проблемы и её 

результатами.  

Во-первых, серьёзно упрощается конструкция рабочей головки. Она имеет одно 

сопло, но выдавливает печатающий материал сразу на всю ширину стены. Нет 

необходимости сначала формовать опалубку, а затем заполнять её. 

Во-вторых,  в качестве печатающего материала используется цементно-песчаный 

раствор с невспененными гранулами полистирола, которые за счёт форсированного 

электроразогрева смеси вспениваются прямо в рабочей головке, оставляя на выходе 

равномерно утеплённый слой полистиролбетона на всю ширину стены. 

В-третьих, на выходе слой полистиролбетона имеет температуру 80÷90
о
С, и еще 

находясь между электродами, теряет подвижность. При новом проходе принтера ему не 

грозит расплывание под давлением слоёв уложенных выше.  

В-четвёртых, Дозируя количество полистирола в исходную смесь можно сообщать 

готовому продукту большую прочность или большее термическое сопротивление. 

В-пятых, в силу наполнения готового продукта теплоизолирующими гранулами 

возрастает его удельная теплоёмкость а следовательно продолжительность остывания и 



приобретения прочности. Следовательно, в районах с умеренно-холодным климатом 

возможно круглогодично обойтись без дорогостоящего тепляка, без которого в наших 

широтах строительные 3D-принтеры не работают. 

 

Область применения 

100% роботизированное устройство утеплённых ограждающих конструкций жилых, 

общественных и производственных зданий. 

 

Авторы 

Заведующий кафедрой технологии и организации строительства Новосибирского 

государственного архитектурно-строительного университета, (Сибстрин) 

д-р техн. наук, доцент  В.В.Молодин 

Студенты IVи V курсов института строительства Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного университета (Сибстрин)  П.Л.Тимин, И.И. Гасенко. 

 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

Лабораторная установка. 

  

5.3 Уровень правовой охраны 

Молодин В.В.,  Васенков Е.В. Устройство и способ для изготовления 

теплоизолирующих стен из полистиролбетона при помощи 3D-принтера. 

Патент на изобретение № 2 739 244 от 22.12.2020. по заявке № 2019111592 от 

16.04.2019 г. 

 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Используется в курсе лекций «Современные строительные технологии. 
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5.6 Подготовка аспирантов 

Нет. 
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5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 

Нет 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 
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(ICMSSTE 2020). Ялта: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского». 25-29 мая 2020. 
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технологий. 28-29 мая 2020. С. 278 – 284. 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: 

Нет. 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

 Нет. 

 

Научный руководитель проекта 

 

 

 

____________________________________ Д-р техн. наук, доц. Молодин В.В. 

  

  

 


