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Настоящий стандарт распространяется на геотекстильные ма
териалы и устанавливает метод определения их поверхностной 
плотности.

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Отбор проб— по ГОСТ Р 50275.
Вырезают не менее 10 проб в виде квадрата или круга пло

щадью 100 см2.
Если структура материала такова, что проба площадью 100 см2 

не представляет всех характеристик материала, для испытаний 
используют пробу больших размеров.

1.2. Кондиционирование проб проводят в течение 24 ч.
Поддерживание определенного уровня влажности не обязатель

но, если это не окажет воздействия на результаты испытаний.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Площадь пробы определяют с точностью до 0,5%.
2.2. Массу пробы определяют взвешиванием на весах с точ

ностью до 0,1 %.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Поверхностную плотность (Мл ), г/м2, вычисляют по формуле
т ‘ 10600
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где т — масса пробы, г;
А — площадь пробы, см2.

Вычисляют поверхностную плотность и округляют до целых 
единиц.

4. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол включает следующие пункты: 
соответствие настоящему стандарту: 
количество проб; 
сведения об окружающей среде;
если размер образца составлял более 100 см2, указывают раз

меры пробы и приводят описание структуры полотна; 
среднюю величину поверхностной плотности, г/м2; 
коэффициент вариации, %;
описание любого отклонения от методики проведения нспытас- 

иия;
дату проведения испытания.
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