
14 и 15 ноября 2018 г. в Веймаре 

ДОЛГОВЕЧНЫЙ бетон 

25-й международный 
симпозиум IFF 

ПРОГРАММА

Н
А

У
Ч

Н
А

Я
 К

О
Н

Ф
Е

Р
Е

Н
Ц

И
Я

20
18



Научная конференция IAB 2018 г. Среда, 14 ноября 2018 г.

Oрганизаторы и партнеры 

<–>Уважаемые специалисты-участники конференции!

Актуальность такой перспективной темы бетон  трудно пере-« »

оценить. Однако появились новые тенденции и вопросы? Из-
вестные докладчики, приглашенные на нашу конференцию, 
поставят под вопрос зарекомендовавшие себя на практике 
концепции и представят новые реализованные решения, ка-
сающиеся экологичного строительства с применением бетона. 
При этом основной упор будет сделан на комплексноe рассмо-
трениe строительных материалов, продуктов строительной 
индустрии, технологий и оборудования.

Наряду с заменой обычных стройматериалов важное место в 
повестке дня займут вопросы использования имеющихся ре-
сурсов. Для этого необходимо оптимизировать технологичес-
кие процессы и применять эффективные и экологичные кон-
цепции энергопотребления. 

На конференции будет обеспечен частичный синхронный пе-
ревод выступлений (с немецкого на английский и русский и 
обратно). Во время конференции пройдет специализирован-
ная выставка, которая вместе с совместным ужином будет 
идеальной платформой для обмена мнениями с коллегами и 
деловыми партнерами.

Мы будем рады Вашему участию в конференции! 

08.30 час.

09.30 час.

10.00 час.

11.00 час.

<–>

Регистрация участников + Кофе + Посещение выставки

Приветствие и открытие конференции

Д.т.н. Ульрих ПАЛЬЦЕР 
IAB – Institut für Angewandte Bauforschung 
Weimar gGmbH (IAB Weimar gGmbH) – 
OOO Веймарский институт прикладных 
строительных исследований

Министр Вольфганг ТИФЕНЗЕЕ
Министерство экономики, науки и цифровых 
технологий Тюрингии

Петер КЛЯЙНЕ
Обер-бургомистр г. Веймара

Вводный доклад

Фасад нового музея «Байхаус» – вызов для 
дизайнеров, производителей и монтажников
Проф. Хайке  ХАНАДА
Лаборатория искусства и архитектуры

Дипл. инж. (FH) Михаэль  ЭРХАРДТ
Hemmerlein Ingenieurbau GmbH

Кофе-брейк   +   Посещение выставки
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11.30 час.

12.30 час.

12.00 час.

14.30 час.

15.00 час.

14.00 час.

16.00 час.

16.30 час.

13.00 час.

Строительные материалы 
Модераторы: д.т.н. Ульрих Пальцер, д.т.н. Барбара Ляйдольф 

Среда, 14 ноября 2018 г. – Зал Гёте I

<–>

15.30 час.

Рециклинг – недооцененный вызов 
Проф. д.т.н. A. МЮЛЛЕР
IAB Weimar gGmbH  

Новый лабораторный метод целенаправленного 
подбора сырьевых материалов для производства 
бетонных изделий 
Д.н. Ю. ЭКНИК
PSA Zurich Area GmbH, Швейцария

Экологичность бетона: проблемы 
с подтверждением параметров на практике
Д.т.н. А. БУХВАЛЬД 
ASCEM B. V. 
Нидерланды 

Обеденный перерыв   +   Посещение выставки

Недорогая система модульного дома: 
ритерии умного строительствак

Дипл. инж. Тобиас , IAB Weimar gGmbHГЕРЛИХЕР

Глиноземистый цемент: потенциальный материал 
для строительной промышленности
Д.н. Д. НИПМАНН
Kerneos GmbH

Взбалтывать, но не  смешать:
новые методы перемешивания
Дипл. инж. М. , IAB Weimar gGmbH ЛАНДМАНН  

Кофе-брейк   +   Посещение выставки

Морозостойкость и солестойкость бетона: новые 
результаты исследований и перспективы развития
Проф., д.т.н. Х.-М. ЛЮДВИГ
Университет «Баухаус», Веймар, 
Институт строительных материалов им. Ф. А. Фингера

На пути к стеклянному бетону: новый метод 
анализа с помощью лазерно-индуцированной 
плазменной спектроскопии (LIPS)
Дипл. физ. Г. ВИЛЬШ
Федеральное ведомство исследований и испытаний 
материалов (BAM), отдел неразрушающей диагностики 
дефектов и технологий экологических измерений

Совместный ужин19.30 час.



Совместный ужин19.30 час.

11.30 час.

12.00 час.

14.30 час.

15.00 час.

14.00 час.

16.00 час.

12.30 час.

15.30 час.

16.30 час.

17.00 час.

Сборные элементы для Рейн-Майн-центра 
в Висбадене  
Дипл. инж.(FH) Л. ХИЛЬДЕБРАНД
P. V. Betonfertigteilwerke GmbH

Водяная батарея: естественность, гибкость, 
уникальность 
Маг.н. С. , Max Bögl Wind AGКРАМЕР  

Модульное строительство 4.0: быстрота – 
эффективность – качество 
Маг.т.н. Т. Lechner Group GmbHЛЕХНЕР  ,

Обеденный перерыв   +   Посещение выставки

«Feel Fiber» – инновационное волокно для 
достижения оптимальных свойств свежего и 
схватившегося фибробетона
Дипл. инж. М. , Технический университет г. Грац, ХУСС
Институт бетонного строительства, Австрия

Оптимизация проектирования армиро-
ванных бетонных элэментов
Дипл. инж. М. , Рурский университет г. СМАРСЛИК  
Бохума, Факультет строительных и экологических 
инженерных наук Кафедра капитального строительства

Монтаж вентилируемых фасадов без тепловых 
мостиков: неужели это действительно возможно? 
Дипл. инж. В. ВЕНТЕР
Schöck Bauteile GmbH

Кофе-брейк   +   Посещение выставки

SBM/SBQ: множество притязаний, одна цель – 
прочное соединение 
Дипл. инж. Б. , H-Bau Technik GmbHХАПП

FILIGRAN®:новая оценка перфорированной 
арматуры
Д.т.н. И. ФУРХЕ
FILIGRAN Trägersysteme GmbH & Co. KG

Поперечные анкера для тонкостенных 
сборных бетонных элементов
Маг.т.н. К. , IAB Weimar gGmbH БОМПЛИТЦ  

13.00 час.

Сборные бетонные конструкции и изделия 
Модератор: д.т.н. Ингрид Лютцкендорф, Дипл. инж. Дaвид Aбуем

Среда, 14 ноября 2018 г. – Зал Гёте II



<–>

Подведение итогов и закрытие конференции19.30 час.

09.30 час.

10.30 час.

10.00 час.

12.00 час.

12.30 час.

11.30 час.

14.00 час.

14.30 час.

11.00 час.

15.00 час.

13.00 час.

Потенциал двухступенчатого приготовления 
бетонных смесей будущего
Проф., д.т.н. Х. , Штутгартский университет, ГАРРЕХТ
Институт строительных материалов (IWB) 

Моделирование материальново поведения 
технических суспензий 
Дипл. инж. М. , IAB Weimar gGmbHДИТЦЕЛЬ

Автоматизация процессов транспортировки 
и усадки при сооружении дренажной системы 
из бетона
Дипл. инж. А. , KELLER HCW GmbH ДИРКЕС

Кофе-брейк   +   Посещение выставки

Форум по трендам: 3D-печать

Оцифрованное производство с бетоном: 
требования к материалу и оборудованию
Проф., д.т.н. В. , Дрезденский технический МЕЩЕРИН
университет, Институт строительных материалов

3D-печать из бетона: процесс и химия для 
изготовления сложных форм
Д.н. Д  Швейцария. , Sika Technology AG, ЛООТЕНС

Бетонная печать с одновременной установкой 
элементов арматуры 
Д.т.н. Х. , IAB Weimar gGmbHВЭХТЕР  

Обеденный перерыв   +   Посещение выставки

Предварительно изготовленные UHPFRC-
панели: заводской контроль с соблюдением 
французских стандартов
PhD Э. , Научно-исследовательский центр СТОРА  
бетонной промышленности «CERIB», Франция

Равновесие даже в сложных ситуациях: 
бетонные детали автомобилей  
Дипл. инж. М. , Tenwinkel GmbH & Co. KGТЕНВИНКЕЛЬ  

Особо ценные идеи: возможности совершенство-
вания действующих технологических линий
Д.т.н.Ю. , IAB Weimar gGmbHЛИПОВСКИ

Технологии и оборудование  
Модераторы: д.т.н. Юстус Липовски, д.т.н. Кнут Кренцер  

Четверг, 15 ноября 2018 г. – Зал Гёте I



Научная конференция IAB 2018 г.

ВЫСТАВКА

ОТРАСЛЕВАЯ ВСТРЕЧА

ОПЕРЕЖЕНИЕ В ЗНАНИЯХ



 
..............................................................................................
Имя, фамилия, ученая степень

..............................................................................................
Имя, фамилия, ученая степень

..............................................................................................
Фирма

..............................................................................................
Адрес

..............................................................................................
Телефон

..............................................................................................
Факс

..............................................................................................
Электрон. адрес

В работе каких профильных секций Вы хотите 
принять участие? 
(пометите соответствующие секции крестиком)   

14 ноября 2018 г.         15 ноября 2018 г. 

      Строительные                   Технологии и    
        оборудованиематериалы

       Сборные бетонные           

 конструкци и изделия   

        

Подача заявок на участие

Я (Мы) намереваемся принять участие в следующих 
днях работы конференции:

 14 ноября 2018 г.             15 ноября 2018 г.

                     1 день         2 дня

Члены и абоненты CPi, участники
с регистрацией до 30.09.2018       195,00 €        350,00 €

При регистрации после 30.09.2018     220,00 €    390,00 €

Представители государственных
органов, студенты           90,00 €     180,00 €

(цены без учета НДС; в цены включены расходы на 
синхронный перевод избранных докладов и материалов 
конференции, а также питание)

                    -абонемент
                                        –

 Совместный ужин  1  ноября 201  г.4 8  –  45,00 € 
 (цена без учета НДС)

Стоимость выставочной :площади

2                                                До         6 m                       1.320,00 €  
2 2   Более 6 m                     190,00 €/m

(цены без учета НДС; в цены включены стоимость 
участия двух человек в работе конференции; членам 
ассоциации и лицам, зарегистрировавшимся до  
30.09.2018 г. предоставляется скидка в размере 10 %).

Прием заявок  заканчивается 5 ноября 2018 г.
Счет высылается нами по электронной почте или обыч-
ной почтой и подлежит оплате сразу после получения.

......................................................................................................

Город, дата                        Печать фирмы, подпись

Для подачи заявки просим Вас заполнить приложен-
ный формуляр печатными буквами и выслать его органи-
заторам по факсу или электронному  +49.3643.8684-113 
адресу  kontakt@iab-weimar.de.  
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Организатор
IAB – Веймарский институт прикладных строительных 
исследований 
Über der Nonnenwiese 1, 99428 Weimar

)     +49.3643.8684-0
6 +49.3643.8684-113
kontakt@iab-weimar.de

Место проведения конференции
Отель «Leonardo Hotel Weimar»
Belvederer Allee 25
99425 Weimar

)    +49.3643.722-0
6  +49.3643.722-2111
info.weimar@leonardo-hotels.vom

Условия аннулирования заявок
При аннулировании заявок на участие взимается сбор в 
размере 50,00 €. В случае аннулировании заявок после 
10 ноября 2017 г. взимается сбор в размере 50 % платы 
за участие в конференции. Просим Вас известить нас об 
аннулировании заявки на участие в письменной форме.

Защита персональных данных
Участники конференции дают согласие на сбор органи-
затором их персональных данных, их обработку и само-
стоятельное использование в соответствии с норматив-
ными актами по защите персональных данных (DSGVO). 
Помимо этого участники конференции дают согласие на 
использование и публикацию снятых во время конфе-
ренции фотографий без предъявления с их стороны пре-
тензий на выплату вознаграждения.

Заключительные положения
Если условия участия станут частично недействительны-
ми, это не влияет на правовую действенность всего согла-
шения. Любые договоренности, особые разрешения или 
специальные соглашения нуждаются в письменном подт-
верждении организатора. Применению подлежит право 
Германии.

Условия участия

.............................................................................................
Имя, фамилия

.............................................................................................
Улица, номер дома 

.............................................................................................
Индекс, город 

.............................................................................................
Телефон, факс
 
.............................................................................................
Электрон. адрес

Я бронирую без права отказа:            

одноместный номер                                                                                   58,00 €/ночь  
двухместный номер         70,00 €/ночь        

Приезд: ......................после 16:00 часов?         ДА                     НЕТ

Отъезд:  ......................

.............................................................................................
Города, дата                        Печать фирмы, подпись

Просьба выслать по факсу в адрес 
«Leonardo Hotel Weimar:    +49.3643.722-2111
Отметка о подтверждении 

.............................................................................................
№ брони, дата                                                                         Печать отеля, подпись 

Мы забронировали до в отеле «Leonar-26 октября 2018 г. 
do Hotel Weimar» ограниченный контингент номеров для 
участников конференции под кодовым названием «IAB-
Wissenschaftstage 2018».

(в цену включены стоимость завтрака и установлен-
ная ставка НДС; гости отеля могут бесплатно пользо-
ваться тренажерным залом, плавательным бассейном 
и джакузи; за парковку на стоянке отеля взимается 
отдельная плата).

Бронирование номера в гостинице



Организатор
IAB – Веймарский институт прикладных строительных 
исследований 
Über der Nonnenwiese 1, 99428 Weimar

)     +49.3643.8684-0
6 +49.3643.8684-113
kontakt@iab-weimar.de

Место проведения конференции
Отель «Leonardo Hotel Weimar»
Belvederer Allee 25
99425 Weimar

)    +49.3643.722-0
6  +49.3643.722-2111
info.weimar@leonardo-hotels.vom

Условия аннулирования заявок
При аннулировании заявок на участие взимается сбор в 
размере 50,00 €. В случае аннулировании заявок после 
10 ноября 2017 г. взимается сбор в размере 50 % платы 
за участие в конференции. Просим Вас известить нас об 
аннулировании заявки на участие в письменной форме.

Защита персональных данных
Участники конференции дают согласие на сбор органи-
затором их персональных данных, их обработку и само-
стоятельное использование в соответствии с норматив-
ными актами по защите персональных данных (DSGVO). 
Помимо этого участники конференции дают согласие на 
использование и публикацию снятых во время конфе-
ренции фотографий без предъявления с их стороны пре-
тензий на выплату вознаграждения.

Заключительные положения
Если условия участия станут частично недействительны-
ми, это не влияет на правовую действенность всего согла-
шения. Любые договоренности, особые разрешения или 
специальные соглашения нуждаются в письменном подт-
верждении организатора. Применению подлежит право 
Германии.

Условия участия

.............................................................................................
Имя, фамилия

.............................................................................................
Улица, номер дома 

.............................................................................................
Индекс, город 

.............................................................................................
Телефон, факс
 
.............................................................................................
Электрон. адрес

Я бронирую без права отказа:            

одноместный номер                                                                                   58,00 €/ночь  
двухместный номер         70,00 €/ночь        

Приезд: ......................после 16:00 часов?         ДА                     НЕТ

Отъезд:  ......................

.............................................................................................
Города, дата                        Печать фирмы, подпись

Просьба выслать по факсу в адрес 
«Leonardo Hotel Weimar:    +49.3643.722-2111
Отметка о подтверждении 

.............................................................................................
№ брони, дата                                                                         Печать отеля, подпись 

Мы забронировали до в отеле «Leonar-26 октября 2018 г. 
do Hotel Weimar» ограниченный контингент номеров для 
участников конференции под кодовым названием «IAB-
Wissenschaftstage 2018».

(в цену включены стоимость завтрака и установлен-
ная ставка НДС; гости отеля могут бесплатно пользо-
ваться тренажерным залом, плавательным бассейном 
и джакузи; за парковку на стоянке отеля взимается 
отдельная плата).

Бронирование номера в гостинице



Научная конференция IAB 2018 г.

Организатор
IAB – Веймарский институт прикладных строительных 
исследований 
Über der Nonnenwiese 1
99428 Weimar

Место проведения 
конференции

Отель 
«Leonardo Hotel Weimar»

Belvederer Allee 25
99425 Weimar

             

Выставка

Бельведер

Зал 
Гёте I

Зал 
Гёте II

Мы будем рады Вашему 
участью и желаем 

Вам комфортной 
поездки в Веймар.

Схема второго этажа

Регистраци

Вход

Вход

Выставка

Выставка
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