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(57) Изобретение относится к аддитивным технологиям методом трехмерной печати и может
быть использовано при строительстве зданий, архитектурных и строительных модулей из
жестких строительных смесей. Изобретение направлено на получение прочных зданий и
архитектурно-строительных модулей из жестких строительных смесей сложной геометрической
формы. Это достигается тем, что устройство для трехмерной печати зданий и архитектурно-
строительных модулей включает установленное на платформе (5), которая снабжена механизмом
для перемещения, устройство для нанесения слоя материала, содержащее емкость для
материала и вибратор (7), а также устройство для заполнения заданного количества
сырьевой смеси. В предложенном решении емкость для материала выполнена в виде гибкой
трансформируемой опалубки (6), боковые стенки которой выполнены из множества шарнирно
соединенных вертикальных прямоугольных пластин (8), снабженных тягами (9) и механизмами
плоскопараллельного взаимного перемещения противоположных пластин, обеспечивающих
заданный профиль стен здания. Торцевые стенки (11) опалубки выполнены с возможностью
поворота относительно горизонтальной оси в верхней точке на угол не менее чем на 90°, вибратор
выполнен с горизонтальным распространением акустических колебаний и снабжен механизмом
ввода в сырьевую смесь, а платформа (5) выполнена с возможностью поворота вокруг своей оси. В
зависимости от размера опалубки устройство может иметь несколько вибраторов.
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