ОткрытОе акциОнернОе ОбществО
«наУЧнО-иссЛеДОватеЛЬскиЙ инститУт
трансПОртнОГО стрОитеЛЬства»
(ОаО цниис)

Заключение
Об исПОЛЬзОвании
ремОнтных материаЛОв
заО «маПеи»
в трансПОртнОм
стрОитеЛЬстве

Открытое акционерное общество
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
(ОАО ЦНИИС)
ЦНИИС является головной организацией в системе Главстроя, входящего в компанию
«Базовый элемент», по научным исследованиям, стандартизации и нормированию в области
проектирования, строительства и реконструкции:
• железных дорог (включая электрификацию);
• тоннелей и метрополитенов;
• мостов;
• транспортных гидротехнических сооружений;
• транспортных зданий;
• инженерной защиты объектов и сооружений транспорта
В соответствии с лицензиями Федерального агентства по строительству и Федеральной службы за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия ЦНИИС выполняет работы по:
• инженерным изысканиям и проектированию, транспортных сооружений и объектов культурного
наследия, в том числе на территориях со сложными ландшафтными и инженерно-геологическими
условиями (сейсмика, вечная мерзлота, подтопление);
• обследованию технического состояния зданий и сооружений, испытанию материалов, конструкций,
сооружений, строительных машин и оборудования, сертификации промышленной продукции в
строительстве с выдачей сертификатов соответствия в системе ГОСТ-Р;
• контролю качества строительных работ;
• техническому надзору за строительством.
Институт обладает высоким научным потенциалом. В разное время в ЦНИИСе работали такие выдающиеся
ученые с мировым именем, как К.С.Силин, А.А.Луга, В.С.Лукьянов, О.Я.Берг, К.П.Большаков, Я.А.Дорман,
В.Л.Маковский, Н.М.Колоколов, Н.Б.Лялин, Б.Е.Улицкий, Д.И.Федоров, С.В.Шестоперов. Ими созданы научные
школы по актуальным проблемам транспортного строительства, известные как в России, так и за рубежом.
В настоящее время в институте работает 15 докторов и 107 кандидатов наук, 12 действительных членов
российских и зарубежных академий наук, лауреаты Государственных премий и Премий Правительства РФ,
Заслуженные деятели науки и техники, Заслуженные изобретатели, Заслуженные строители РФ.
В структуре института — оснащенные на современном техническом уровне научно-исследовательские и
испыательные центры, отделения и лаборатории по всем направлениям транспортного строительства,
а также органы сертификации промышленной продукции в строительстве и в области охраны труда,
головной аттестационный центр по сварочному производству, работают аспирантура и докторантура,
диссертационный Совет по защите кандидатских и докторских диссертаций.
Для выполнения комплекса работ институт имеет новейшие средства испытаний, обработки и анализа
получаемой информации, современную вычислительную технику и оборудование, располагает
экспериментальной базой со специализированными стендами, технической и патентной библиотеками,
библиотекой норм и стандартов. Под руководством и при непосредственном участии института разработаны
основные нормативные документы по транспортному строительству.
Специалисты ОАО ЦНИИС, работая в тесном содружестве с проектировщиками и строителями организаций,
объединенных проектно-строительной компанией «Трансстрой», в последние годы принимали участие в
строительстве крупных объектов в г. Москве, в том числе мостовые и тоннельные сооружения на Ленинградском,
Краснопресненском и Звениго-родском проспектах и 3-ем транспортном кольце, Боровском шоссе, мини-метро,
монорельсовой транспортной системы, подземного города на Манежной площади и железнодорожного
терминала во Внуково, сооружений Делового центра «Москва-Сити», мостовых сооружений на кольцевой
автодороге вокруг Санкт-Петербурга, уникальных мостов через реки Обь, Волгу, Ангару, эстакад в Республике
Казахстан, объектов электрификации железных дорог России, объектов подземного строительства в гг. Казани,
Перми, Челябинске, Омске, железных и автомобильных дорог в зонах освоения нефтегазовых месторождений на
п-ве Ямал, рудных месторождений в Забайкалье и на п-ве Камчатка.
Среди постоянных заказчиков института организации объединяемые проектно-строительной компанией
«Трансстрой», организации Минтранса РФ, строительного комплекса г.Москвы, Московский метрополитен,
ОАО РЖД, ОАО ГАЗПРОМ, региональные строительные компании, а также ряд зарубежных фирм и компаний.
Постоянная работа по самосовершенствованию и развитию, востребованность разработок института
строительной практикой позволили институту стать Лауреатом Всероссийского конкурса «Стройнаука» и
Лауреатом Национальной Общественной премии транспортной отрасли «Золотая Колесница» в номинации
«Лидер Российской транспортной науки и образования». Ряд разработок института за последнее
десятилетие удостоен премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники, многие
инновационные разработки регулярно отмечаются различными дипломами и аттестатами на выставках
научно-технических достижений.
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Заключение
об использовании
ремонтных материалов ЗАО «МАПЕИ»
в транспортном строительстве

1. Введение
Настоящее Заключение разработано в соответствии с договором № ИС-09-287-10 от 17 апреля 2009 года между Закрытым
Акционерным Обществом «МАПЕИ» и Открытым Акционерным
Обществом «ЦНИИС» Филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты»
(Научно-Исследовательский Институт Транспортного Строительства, Филиал Научно-Исследовательский Центр «Мосты»).
Исследования проводились в лаборатории Строительства и ремонта железобетонных мостов Филиала ОАО ЦННИС НИЦ «Мосты» для
ремонтных материалов марок АРБ-10Ф, Mapegrout Thixotropic,
Mapegrout Hi-Flow, производимых ЗАО «МАПЕИ».
Целью настоящего Заключения является оценка возможности
применения таких материалов при ремонте транспортных сооружений.
Заключение составлено на основании данных экспериментальных исследований по вопросам:
1.	Влияния повышенной до +40°С температуры твердения на кинетику роста прочности ремонтных составов.
2.	Влияния процесса циклического замораживания — оттаивания
в соляном растворе на величину адгезии ремонтных составов к
бетону (по ГОСТ 31356-2007 «Межгосударственный стандарт.
Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы
испытаний»).
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