
Программа
Открытый бетон: от римского до 3D печати.

Теория и практика архитектурного и геополимерного бетона
08, 09 и 10 июня 2019 

СПИКЕРЫ: Лукьянов Алексей - соучредитель малого кластера MZBi 
(Республика Беларусь). www.mzbi.by

Андрей Дудников - компания ГЕОБЕТОН, член Американского 
института бетона, член-корреспондент комитетов по 3D печати 
и добавкам для бетонов. www.geobeton.ru
Марина Дудникова - директор по развитию компании РЕНКА 
www.renca.org
Кулибов Алексей - директор Divinol Weißrussland services 
(2005г.) http://dws.by

08 июня 2019 г. 
> Открытый бетон: история бетона, виды и особенности, области применения; 
> 5600 лет до н.э. – бетон, письменность, деньги;
> Видыи особенности, современная роль;
> Бетон в быту (дизайн)

> Геополимерный бетон: виды, особенности, отличия от портландцементных 
бетонов и области применения;
> Отличия и Основные свойства геополимерных бетонов;
> Геополимерный бетон и 3D печать (быстротвердеющий бетон);
> Материалы, пригодные для производства геополимерных бетонов.

16:00 - 18:00 
Дудников Андрей, 
Дудникова Марина

 18:00-20:00 
Практическая часть

> Как правильно замешивать геополимерные бетоны;
> Рецептура базового геополимерного бетона;
> Приготовление составов: "мокрый песок", ремонтный состав, безобжиговая 
керамика

09 июня 2019 г.  
> Расформовка образцов геополимерного бетона, обсуждение
> Основы производства бетона и выбор его составляющих: цемент (вяжущее), 
пуццолановые добавки, инертные наполнители, добавки, пластификаторы;
> Виды смешивания и способы формирования изделий
> Роль каждого компонента в смеси;
> Дизайн составов, выбор оптимальных пропорции компонентов.  
> Фибра 

Обеденный перерыв

10:00-11:00 
Дудников Андрей, 
Лукьянов Алексей

13:00-14:00

14:00 - 16:00 
Лукьянов Алексей

14:00-15:00 
Дудникова Марина, 
Дудников Андрей

> Сухие смеси ГЕОФОРМ для архитектурного бетона;
> Стабильное качество - причина  

www.betontech.club



> Механические свойства готовых бетонов; Основные дефекты бетонов и 
способы устранения. 
> Снижение трещинообразования.
> Фибробетон
> Высокопластичные и самоуплотняющиеся бетоны
> Коррекция составов 

> Основы самостоятельной подготовки форм (опалубки);
> Выбор материалов форм в зависимости от типа изделия и серийности 
производства;
> Изготовление формы для заливки изделия, подготовка формы, выбор 
инструмента и материалов при подготовке формы. Основные ошибки при 
подготовке форм, которые следует избегать.
> Выбор смазок (отделяющих агентов) для форм
> Приготовление бетонной смеси. Выбор способа и оборудования для 
перемешивания;
> Техника формования и способы заливки бетонных изделий, необходимость 
в использовании вибрирования.

16:00-20:00 
Практическая часть

15:00-16:00 
Лукьянов Алексей, 
Дудников Андрей
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10 июня 2019 г. 

> Расформовка образцов бетона, обсуждение.10:00-11:00 

> Синергия - условие появления лицевого бетона. Роль отделяющих агентов 
(смазки). 
> Система менедмента качества на предприятиях ЖБИ - отечественный и 
зарубежный опыт
> Как принимают решения и работают с лицевым бетоном на заводах
 

11:00-13:00
Кулибов Алексей

Обеденный перерыв13:00-14:00

> Постобработка и дальнейший уход за бетоном;
> Типы и методы финишной обработки готовых бетонных изделий;

14:00-16:00 
Лукьянов Алексей, 
Дудников Андрей

> Юридические аспекты при работе с заказчиками.16:00-18:00
Дудников Андрей

18:00
 Практическая часть

> Шлифовка, полировка, покрытие, пропитка, упрочнение

www.betontech.club
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