
®

scientific, technical and industrial journal

July 2022 9

В 2022 г. исполнилось 70 лет с момента образования институ-
та «ВНИИжелезобетон» – в настоящее время «Научно-исследова-
тельского, проектно-конструкторского и технологического институ-
та ВНИИжелезобетон».

За период своей деятельности с 1952 г. институтом были 
созданы и внедрены эффективные технологии производства тя-
желых и легких бетонов на цементном и других видах вяжущих, 
вибрационные методы уплотнения бетона, электротермический 
метод натяжения арматуры, методы эффективной тепловой обра-
ботки бетона, неразрушающего контроля прочности бетона, высо-
коэффективные комплексные химические добавки, в том числе 
суперпластификаторы, вяжущие низкой водопотребности (ВНВ) 
для бетонов высокой прочности и др.

Деятельность института получила широкое отечественное и 
международное признание. Работы ВНИИжелезобетона были удо-
стоены: Ленинской премии СССР, трех премий Совета Министров Ленинской премии СССР, трех премий Совета Министров 
СССР и премии Ленинского комсомола, премии Правительства РФ СССР и премии Ленинского комсомола, премии Правительства РФ 
по науке и технике, Почетных грамот Совета Федерации РФ, по науке и технике, Почетных грамот Совета Федерации РФ, 
Государственной Думы РФ, Минстроя РФ, Минрегиона РФ, Государственной Думы РФ, Минстроя РФ, Минрегиона РФ, 
Минрегионразвития РФ, Правительства Москвы и Министерства Минрегионразвития РФ, Правительства Москвы и Министерства 
строительства и строительного комплекса Московской области, строительства и строительного комплекса Московской области, 
Российского союза строителей, НОСТРОЯ, нескольких медалей, Российского союза строителей, НОСТРОЯ, нескольких медалей, 
грамот и дипломов Российской академии архитектуры и строитель-грамот и дипломов Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук (РААСН), золотых и серебряных медалей ВДНХ, дипломов ных наук (РААСН), золотых и серебряных медалей ВДНХ, дипломов 
Международных организаций и выставок.Международных организаций и выставок. Институтом получено 
свыше 560 авторских свидетельств и патентов на изобретения и 
полезные модели. С 1996 г. ВНИИжелезобетон – ассоциированный 
член РААСН.

Особо следует отметить деятельность института в новых эко-
номических условиях по ресурсосбережению в строительстве. 
Институт с середины 1990-х гг. по договору с Правительством 
г. Москвы создал научно-техническую, нормативную и производ-
ственную базу для строительства энергоэффективных жилых и 
общественных зданий на основе ресурсосберегающих технологий 
и материалов.

Были созданы особо легкие полистиролбетоныполистиролбетоны с уникальны-
ми свойствами; впервые в мировой практике выпущен основопо-
лагающий ГОСТ Р 51263–99 «Полистиролбетон. Технические усло-
вия» и разработана строительная система энергосберегающих 
зданий с ограждающими конструкциями «Юникон» для жилых и 
общественных зданий с применением полистиролбетонов плотно-
стью 150–600 кг/мЗ.

Построен и введен в эксплуатацию первый отечественный 
завод 3AO «ЮНИКОН-ЗСК» по выпуску полистиролбетонных из-
делий и организовано массовое строительство жилья и соцкуль-
тбыта по импортозаменяющей технологии «Юникон», которая 
опередила требования времени по повышению теплозащиты 
зданий и обеспечила высокую экономичность ограждающих кон-
струкций.

Комплекс работ по созданию, освоению производства и при-
менения технологии «Юникон» при массовом строительстве энер-
гоэффективных зданий удостоен Премии Правительства РФ в об-
ласти науки и техники в 2010 г.

В последние годы институтом была разработана и успешно 
реализована концепция строительства нового поколения зданий 
повышенной энергоэффективности по системе «Юникон-2», осно-
ванная на применении полистиролбетона с улучшенными проч-
ностными и теплозащитными свойствами, нормированных в пере-
работанном российском (2012 г.) и новом межгосударственном 
(2016 г.) стандартах на полистиролбетон.

Москва и Московская область явились лидерами внедрения 
технологий «Юникон» и «Юникон-2» и с их использованием по 
всей России к настоящему времени построено более 16 млн м2

энергоэффективного жилья и соцкультбыта нового поколения с 
экономическим эффектом более 46 млрд р.

В 2021 г. институтом запатентована прорывная технология 
получения особо легкого негорючего полистиролбетонанегорючего полистиролбетона – до полу-
тора раз более эффективного, чем ближайший аналог – ячеистый 
бетон, и разработана новая редакция межгосударственного стан-
дарта на материал для его применения в энергосберегающих 
ограждающих конструкциях зданий по значительно более эффек-
тивной строительной системе «Юникон-3».

В настоящее время институт продолжает занимать ведущие 
позиции по ресурсосбережению в строительстве, а также по таким 
важным направлениям как сборные конструкции из спецжелезобе-
тона, санация и реконструкция теплотрасс и др.

Бессменным организатором и научным руководителем работ 
института с 1982 г. является член-корреспондент РААСН, профес-
сор, Заслуженный строитель РФ, Лауреат премии Правительства 
РФ по науке и технике В.А. Рахманов.В.А. Рахманов.
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