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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту стандарта организации СТО МОН 

 «Материалы строительные из пеностекла. Методы испытаний» 

1. Основание для разработки стандарта 

Проект стандарта разработан в соответствии с Планом работ Комитета 

по техническому регулированию Некоммерческого партнерства 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» (далее – МОН), 

утвержденного Решением №1 от 30.03.2016 г. 

2. Обоснование целесообразности разработки стандарта и краткая 

характеристика объекта стандартизации 

В настоящее время свойства пеностекольных материалов 

устанавливаются на основании экспериментальных испытаний образцов, 

которые проводят предприятия-изготовители и различные испытательные 

лаборатории. Во многих случаях результаты подобных испытаний зависят от 

принятых методик, условий проведения опыта и применяемого 

испытательного оборудования. 

Сопоставление и признание результатов данных испытаний возможно 

только при проведении их по унифицированным методикам, задающим 

единые требования, в том числе к условиям проведения испытаний и 

применяемому оборудованию. 

В этой связи совместно с инновационными компаниями инициирована 

разработка стандарта на методы испытаний строительных материалов из 

пеностекла (крошки, гранул, щебня, гравия, песка), который учитывает 

требования международных стандартов на методы испытаний и гармонизирует 

их основные нормативными положениями, а именно: 

- требования к условиям, при которых проводят испытания; 

- требования к средствам контроля (измерений), аппаратуре, материалам, 

а также вспомогательным устройствам; 

- порядок подготовки и проведения испытаний; 

- правила обработки результатов испытания; 

- точность метода испытаний. 

3. Сведения о соответствии проекта стандарта МОН федеральным 

законам, нормативным правовым актам российской федерации 

Настоящий проект стандарта разработан в соответствии с основными 

положениями Федерального закона от 29 июня 2015 № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации», Уставом Некоммерческого 

партнерства МОН и не противоречит иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации. 
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4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта МОН с 

межгосударственными, национальными и другими стандартами МОН 

В проекте стандарта использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 6613 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. 

Технические условия 

ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения 

теплопроводности и термического сопротивления при стационарном 

тепловом режиме 

ГОСТ 8269.0 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. Методы физико-

механических испытаний 

ГОСТ 9758 Заполнители пористые неорганические для строительных 

работ. Методы испытаний 

ГОСТ 10181 Смеси бетонные. Методы испытаний 

ГОСТ 12730.3 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 

определения 

ГОСТ 23732 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические 

условия 

ГОСТ 25192 Бетоны. Классификация и общие технические требования 

ГОСТ 28100 (ИСО 7235) Акустика. Измерения лабораторные для 

заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и 

воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый 

шум и падение полного давления 

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов 

СТО МОН Х Материалы строительные из пеностекла. Общие 

технические требования 

5. Перечень источников информации, использованных при 

разработке проекта стандарта, в том числе информацию об 

использовании документов, относящихся к объектам патентного права 

При разработке проекта стандарта использовались следующие 

документы: 

ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения 

СТО МОН 1.0-2015 «Система стандартизации Некоммерческого 

парнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». Основные 

положения» 
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СТО МОН 1.1-2015 «Система стандартизации Некоммерческого 

парнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». Стандарты 

Некоммерческого парнерства «Межотраслевого объединения 

наноиндустрии». Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены» 

6. Сведения о разработчике  

Проект стандарта подготовлен ФГБОУ ВО "Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный 

университет" (НИУ МГСУ) 

 

Адрес: 129337, Центральный федеральный округ, г.Москва, 

Ярославское шоссе, д.26 

Веб-сайт: http://mgsu.ru/ 
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