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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Интенсивное развитие и н ж е н е р н о й геологии и ее основных разделов сопрово-
ждается дальнейшим развитием и формированием понятий и специальной научной 
терминологии. И н ж е н е р н а я геология является геологической областью знаний, но 
развивается на грани с науками техническими - строительными и горными, так как 
геологические задачи е й всегда приходится решать в и н ж е н е р н о м аспекте. Поэтому 
научные понятия и терминология в ней постоянно пополняются негеологическими 
терминами, причем часто д л я обозначения понятий, у ж е и м е ю щ и х соответствующие 
геологическое содержание и определение. Все это требует постоянной работы над 
упорядочением и у н и ф и к а ц и е й научной терминологии. 

Определенная работа в этом направлении выполнялась ранее. Так, 
А.А.Макавеев в 1 9 6 1 г. выпустил «Словарь по гидрогеологии и инженерной геоло-
гии», в 1 9 7 1 г. - его второе издание . В 1 9 7 3 г. был опубликован «Терминологиче-
ский словарь по и н ж е н е р н о й геологии», подготовленный Центральным геологиче-
ским институтом ГДР (Берлин) совместно с Постоянной комиссией СЭВ по геологии. 
Определение терминов по и н ж е н е р н о й геологии в небольшом объеме дается т а к ж е в 
словарях по геолого-разведочному делу и в геологических. Определения многих ин-
женерно-геологических терминов имеются в учебниках и у ч е б н ы х пособиях, а т а к ж е 
в справочниках по и н ж е н е р н о й геологии, гидрогеологии, механике горных пород и 
грунтов и др . 

Предлагаемый Словарь следует рассматривать как продолжение и результат 
работы над формированием, упорядочением и у н и ф и к а ц и е й специальных научных 
понятий и терминов по и н ж е н е р н о й геологии. В этом состоит его главная задача. 
Вторая его задача в том, чтобы дать широкому кругу молодых специалистов, студен-
тов, производственников материал, который позволит им правильно воспринимать 
обширную научную литературу и правильно отражать результаты собственных на-
блюдений, исследований и изысканий. Третья задача заключается в том, чтобы Сло-
варь мог служить основой п р и с о з д а н и и автоматизированных систем поиска, сбора 
информации и ее обработки. 

Словарь включает около 4 0 0 0 терминов из всех разделов и н ж е н е р н о й геологии 
и некоторые общенаучные, общегеологические и общетехнические термины, широко 
и постоянно используемые при инженерно-геологических исследованиях , изыскани-
ях, в отчетах, научных материалах и разработках. Порядок р а с п о л о ж е н и я терминов 
в словаре принят таким ж е , как в других словарях. Термины расположены в алфа-
витном порядке. Синонимы основных терминов приведены в названиях статей в 
скобках. Если термины состоят из д в у х или более слов, искомый термин следует 
смотреть на первое или с л е д у ю щ и е слова. В связи с этим во м н о г и х случаях приве-
дены ссылки с пометкой «см. 



в Словарь включены термины, обозначающие наиболее распространенные в 
инженерной геологии и сопредельных с ней областях знаний понятия. Устаревшие, 
лишние или неправильные по существу термины, относящиеся к геологическим нау-
кам, т.е. к наукам о составе, строении и истории развития Земли, сопровождаются 
соответствующими замечаниями. 

При подготовке Словаря широко использована научная, методическая и учеб-
ная литература, существующие словари, ГОСТы, СНиПы, а также более чем 50-
летний опыт геологической службы автора. 

• • * 

Научным редактором в тексте данного труда произведены лишь некоторые 
уточнения терминов общегеологического содержания, относящиеся к тектонической 
синонимике и классификации структур; дополнены определения, касающиеся, глав-
ным образом, абсолютного возраста, положения в разрезе и генезиса осадков неогена 
и четвертичной системы, в частности, введены новейшие унифицированные схемы, 
утвержденные Межведомственным Стратиграфическим Комитетом (МСК) в 1984 и 
1995 гг., конкретизировано содержание отдельных геоморфологических терминов 
(характеристика и условия образования некоторых форм рельефа). 

• * * 

Словарь издается в соответствии с планом мероприятий по подготовке и про-
ведению 300-летия учреждения в России Приказа рудокопных дел. 

Доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Н.Г.Чочиа 

РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ 

Развитие капитализма в России и особенно промышленный подъем конца XIX 
и начала X X вв. вызвали значительный рост строительных работ и в первую очередь 
строительства железных дорог. В это ж е время к решению строительных задач все 
чаще стали привлекать геологов. Крупные геологи страны Д.Л.Иванов, Ф.Ю.Левин-
сон-Лессинг и др. работали как эксперты и изыскатели на различных стройках. 
Появились и первые публикации, касающиеся приложения геологии к различным 
областям строительства. В 1903-1911 гг. вопросы прикладной геологии ставятся на 
повестку дня всероссийских съездов деятелей прикладной геологии. На съездах зву-
чат пожелания усиления подготовки инженеров-строителей в области геологии, но 
необходимость создания новой отрасли геологии осознана еще не была. Единствен-
ным руководством, уделяющим внима-
ние вопросам прикладной геологии, в то 
время являлась книга С.Вагнера «При-
ложение геологии к инженерному делу», 
вышедшая под редакцией И.В.Мушке-
това (1887 г.). Таким образом, в первые 
десятилетия X X в. ни в России, ни за 
границей широких проблем, выходящих 
за рамки частных практических задач, 
почти не ставилось. Развернувшееся 
строительство и электрификация России 
после Октябрьской революции потребо-
вали всестороннего изучения геологиче-
ских условий возведения разнообразных 
сооружений и освоения территорий, что 
и привело к выделению самостоятельной 
отрасли геологии - инженерной геоло-
гии. Инженерная геология как наука 
появилась в результате практики массо-
вого строительства. Как самостоятельная 
область геологии она выделилась в 
1929 г., когда вместо Отдела подземных 
вод Геологического Комитета был учреж-
ден Центральный институт гидрогеоло-
гии и инженерной геологии. Для удовле-
творения потребности в кадрах, способ-
ных выполнять инженерные изыскания 
на высоком уровне и вести разработку 
теоретических и методических вопросов. 

Пути, приемы, принципы получения 
новых знаний (методология) 

Способы, приемы исследований 
(методы) 

Предмет исследований 
другой геологической 

науки 

Предмет исследований 
другой геологической 

науки 

Рис.1. Инженерная геология как наука развивающихся знаний 



в ряде вузов были открыты специальные отделения и кафедры. Впервые они откры-
лись в 1929 г. в Ленинградском горном институте, в 1931 г. в Московском геолого-
разведочном и Томском политехническом институтах. В последующем такие специ-
альности появились в других технических вузах и университетах. 

Важным моментом в оформлении инженерной геологии как новой науки был 
Первый всесоюзный гидрогеологический съезд в Ленинграде в 1931 г., на котором в 
секции инженерной геологии было прочитано 20 докладов, и открытие в 1933 г. при 
Геологическом институте А Н СССР отдела гидрогеологии с сектором инженерной 
геологии. На базе гидрогеологического отдела А Н СССР и ряда других организаций в 
1939 г. возник Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрогеологии и ин-
женерной геологии (ВСЕГИНГЕО). Наконец, решающим моментом в окончательном 
оформлении инженерной геологии как новой науки геологического цикла был выход 
в свет капитальных работ Ф.П.Саваренского, Г.Н.Каменского, М.М.Филатова, 
И.В.Попова, В.А.Приклонского, Н.В.Коломенского и др. 

Таким образом, инженерная геология сформировалась из первоначальных ос-
нов прикладной геологии в 30-х гг. X X в. под влиянием запросов строительной 
практики. Современная инженерная геология имеет разработанную научно-
теоретическую базу. 

Инженерная геология заняла определенное место в науке о Земле, она стала 
геологической наукой новой формации. В ее логической структуре в результате спе-
циализации и дифференциации сложились определенные разделы - научные направ-
ления: инженерная петрология, инженерная геодинамика, региональная инженерная 
геология, специальная инженерная геология и инженерная геология месторождений 
полезных ископаемых. И х единство обеспечивает взаимодействие геологических зна-
ний на разных этапах и уровнях познания геологических условий строительства со-
оружений, выполнения инженерных работ, рационального использования геологиче-
ской среды и ее охраны в связи с развитием геологических процессов и явлений. 

Основоположником этой новой отрасли знаний является Ф.П.Саваренский, 
первый в ее истории академик по инженерной геологии. В послевоенное время ин-
женерная геология получила дальнейшее интенсивное развитие и международное 

Наукн о Земле 

Геология месторождений по-
лезных ископаемых рудных, 
нерудных, угля, нефти, газа, 

подземных вод 
Инженерная геология 

И 
Науки о веществе земной коры 

(кристаллография, минералогия, 
петрология) 

11 
Науки об нстории земиой коры 
(палеонтология, палеоботаника, 

историческая геология) 

тт 
Науки о строении земной коры 

(геофизика, структурная геология, 
тектоника) 

Инженерная геология месторо-
ждений полезных ископаемых 

Специальная 
инженерная геология 

Инженерная геология месторо-
ждений полезных ископаемых 

Инженерная Инженерная Региональная 
петрология геодинамика инженерная 

геология 

Инженерная геология 

Рис.2 Инженерная геология в системе геологических наук Рис.3. Логическая структура инженерной геологии как науки 

ппизнание. Советская ассоциация инженеров-геологов принимала участие во всех 
международных конгрессах (1970, 1974, 1978, 1982, 1989 гг.) и совещаниях. Знаме-
н а т е л ь н ы м событием этого времени явились организация Научного совета по инже-
нерной геологии А Н СССР, журнала «Инженерная геология» и издание многочис-
ленных работ в этой области, проведение научных совещаний разного уровня, ус-
пешная подготовка научных и инженерных кадров. 

Инженерная геология - наука о формировании и изменении инженерно-
геологических условий территорий, о геологических условиях строительства и экс-
плуатации сооружений, о рациональном использовании геологической среды и ее ох-
ране в связи с развитием геологических процессов и явлений. Инженерная геология, 
как и любая другая наука, имеет свой предмет, задачи и методы исследований. Она 
разрабатывает широкий круг научных геологических проблем и решает практиче-
ские задачи, возникающие при проектировании и строительстве всевозможных со-
оружений, при проведении инженерных работ по улучшению территорий, а также 
при выполнении горных работ на месторождениях полезных ископаемых. Это, в пер-
вую очередь, наука о геологических условиях строительства сооружений и производ-
ства инженерных работ. Объектом исследований инженерной геологии, как и всех 
других геологических наук, является литосфера, земная кора, т.е. геологическая 
среда, а ее предметом - инженерно-геологические условия территорий; их формиро-
вание и изменения под влиянием геологических процессов; геологические условия 
строительства и соответственно рациональное использование геологической среды и 
ее охраны. Следовательно, объект исследований у всех геологических наук один -
литосфера (земная кора, геологическая среда), а отдельные стороны этого объекта 
являются предметом каждой конкретной геологической науки (рис.1, 2). Логическая 
структура И.г. представлена на рис.3. В настоящее время в связи с тем, что пробле-
ма взаимодействия общества и природы сильно обострилась, вопросам охраны геоло-
гической среды и подземных вод, как и в целом природы и окружающей среды, уде-
ляется все больше внимания, сил и средств. Инженерная геология теоретически и 
методически подготовлена к решению экологических задач, связанных с охраной 
геологической среды и подземных вод, ибо ею накоплен большой практический опыт 
решения этих задач. 



РУССКИЙ АЛФАВИТ 
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Е ё М м У У Ъ ъ 

АБИССАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ - глубоководная (бо-
лее 3000 м) область Мирового океана, где распро-
странены пелагические, т.е. собственно глубоко-
водные осадки. 
АБИССАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - глубоководные 
отложения ложа Мирового океана, накапливаю-
щиеся в пределах абиссальных глубин, т.е. более 
3000 м. К А.о. относятся органические илы (гло-
бигериновый, диатомовый и др.), а т акже красная 
глубоководная глина. 
АБИССАЛЬНЫЕ Р А В Н И Н Ы - равнины, плоские 
и холмистые, ложа Мирового океана, котловин и 
впадин краевых морей. 
АБЛЯЦИОННАЯ МОРЕНА - см. Морена абляци-
онная. 
АБЛЯЦИОННАЯ ОБЛАСТЬ - часть области лед-
ника или снежного поля, на которой абляция в 
течение года превышает аккумуляцию. 
А Б Л Я Ц И Я - уменьшение массы ледника, льда 
или снежного поля в результате таяния , испаре-
ния и механического разрушения (обваливания и 
сползания). 
АБРАЗИВНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - способность 
пород истирать контактирующие с ними поверх-
ности строительных и горных инструментов, ра-
бочих элементов оборудования и машин в процес-
се их работы. 
АБРАЗИВЫ - минералы, горные породы и искус-
ственные материалы высокой твердости, приме-
няемые для шлифовки, полировки, резания и 
точки изделий из металла, камня , стекла, дерева, 
пластмасс и других материалов. Естественные А.: 
алмаз, корунд, кварц и др. Искусственные А.: 
алмаз, карборунд, измельченное стекло и др. 
АБРАЗИОННАЯ РАВНИНА - равнинные участ-
ки морского дна у побережий материков и остро-
вов с малыми колебаниями глубин, образовавшие-
ся в результате современных или более древних 
абразионных процессов. 

А Б Р А З И О Н Н А Я ТЕРРАСА - прибрежная часть 
поверхности морского дна, выработанная абрази-
онными процессами. Древние А.т. могут распола-
гаться выше уровня моря, в пределах береговой 
зоны или побережья, или ниже уровня моря на 
тех или иных отметках. 
А Б Р А З И О Н Н Ы Й ПРОЦЕСС - процесс разруше-
ния берегов морей, озер и водохранилищ волнами 
и вдольбереговыми течениями. 
А Б Р А З И Я - процесс разрушения берегов морей, 
озер и водохранилищ волнами и вдольбереговыми 
течениями. 
АБРИС - схематический план местности, состав-
ленный при ее обследовании, с указанием харак-
терных деталей рельефа, геологических особенно-
стей, расположения сооружений и др. 
АБСОЛЮТНАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ - то же , что и 
полная влагоемкость горных пород (термин лиш-
ний). 
АБСОЛЮТНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА - ко-
личество водяного пара в граммах, содержащегося 
в 1 м® воздуха. 
АБСОЛЮТНАЯ В Л А Ж Н О С Т Ь Г О Р Н Ы Х ПО-
РОД - см. Влажность горных пород абсолютная. 
АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА - высотное положение 
какой-либо точки на поверхности земли относи-
тельно среднего уровня моря, океана. 
АБСОЛЮТНАЯ ГЕОХРОНОЛОГИЯ - раздел гео-
логии, рассматривающий вопросы определения 
абсолютного возраста (годы, тысячи, миллионы 
лет) горных пород и геологических событий с по-
мощью радиоактивных методов. 
АБСОЛЮТНО СУХАЯ ПОРОДА - порода, высу-
шенная в термостате при температуре 105-110 °С 
до постоянной массы. 
АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ - возраст горных по-
род, выраженный в абсолютных единицах време-
ни (годах, тысячах и миллионах лет). Устанавли-
вается радиологическими методами. 



АБС 

АБСОЛЮТНЫЙ Н У Л Ь - начальная точка термо-
динамической температурной ш к а л ы Кельвина, по 
которой определяется абсолютная температура тел 
и процессов. Единицей абсолютной температуры 
является Кельвин (К). А.н. равен 273,15 Счи-
тается, что при этой температуре прекращается 
движение молекул. 
АБСОРБЦИЯ - один из видов сорбции, характе-
ризующийся поглощением вещества из раствора 
или из воздуха всем объемом горной породы как 
абсорбентом, без химических реакций. 
АВАРИЙНАЯ З А Щ И Т А - система мер преду-
преждения, сигнализации, а также нормативных, 
профилактических и капитальных инженерных 
мероприятий, направленных на предупреждение 
аварий. 
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - оповещение, 
предупреждение, информация об аварии с помо-
щью выставляемых предупредительных знаков, 
световых и звуковых сигналов. 
АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ - инженерно-
геологическая обстановка на том или ином участ-
ке территории, сооружения, выполнения инже-
нерных работ, вызывающая возможность или да-
же неизбежность нарушения равновесия масс гор-
ных пород, режима поверхностных и подземных 
вод, устойчивости территорий, развития природ-
ных или техногенных геологических явлений с 
соответствующими опасными последствиями. 
АВАРИЙНОСТЬ - показатель, характеризующий 
количество опасных геологических явлений, про-
исшедших за определенный промежуток времени, 
вызвавших повреждения и разрушения террито-
рий, зданий и сооружений и повлекших человече-
ские жертвы. 
АВАРИЯ - в инженерной геологии повреждения 
и разрушения территорий, сооружений и зданий и 
т.п. под воздействием геологических явлений, 
природных или техногенных, развивающихся час-
то быстро и неожиданно. Обычно А. наносят эко-
номический ущерб, вызывают нарушение эколо-
гической обстановки, часто сопровождаются трав-
матизмом людей и жертвами. А. связана, как 
правило, с нарушением правил технической безо-
пасности, несоблюдением принципов строительст-
ва и эксплуатации сооружений, а также с непра-
вильным выбором защитных мероприятий, конст-
руктивными недостатками сооружений, приме-
няемого оборудования, нарушениями требований 
ГОСТов и СНиПов и др. 

АВГИТ - породообразующий минерал из группы 
пироксенов, имеющий состав Са (Mg, Fe^^, Fe®+, 
Ti, Al) [(Si, А1)2]Об. Встречается в основных и 

ультраосновных породах. Умеренно устойчив про-
тив выветривания. 
АВЛАКОГЕНЫ - крупные, линейно вытянутые 
тектонические впадины (длиной до нескольких 
сотен и шириной до нескольких десятков кило-
метров) повышенной подвижности на платформах, 
ограниченные крупными тектоническими разло-
мами, рассекающими фундамент. 
АВТОГРЕЙДЕР - самоходная колесная землерой-
ная машина с рабочим органом в виде отвала с 
ножом, предназначенная для планировки местно-
сти, профилирования полотна дорог, взлетно-
посадочных полос аэродромов и других подобных 
работ. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ Н А Б Л Ю Д Е Н И Й - примене-
ние технических средств при полевых геологиче-
ских и инженерно-геологических исследованиях, 
документации наблюдений, лабораторных экспе-
риментах, полевых опытных работах, режимных 
наблюдениях с целью повышения качества на-
блюдений, их унификации, получения количест-
венных показателей физического состояния и 
свойств горных пород, природных вод, хода раз-
вития геологических явлений и др. 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОН-
Н А Я СИСТЕМА - система сбора, хранения, обра-
ботки и выдачи информации с помощью элек-
тронно-вычислительных машин. Основным ком-
понентом системы является банк данных. По су-
ществу А.и.с. является информационно-поисковой 
системой, позволяющей производить поиск сведе-
ний о горных породах, природных водах, геологи-
ческих явлениях, инженерно-геологических усло-
виях территорий, а также сведений о ранее произ-
веденных изысканиях, включая данные о распо-
ложении и геологическом разрезе разведочных 
выработок, о результатах опытных работ и др. 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА - см. Автоматизиро-
ванная информационная система. 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА - в инже-
нерной геологии система сбора, хранения, обра-
ботки и выдачи информации с помощью элек-
тронно-вычислительных машин. А.с. называют 
также самопишущие устройства, применяемые 
при стационарных режимных наблюдениях, реги-
стрирующие изменения уровня подземных вод, 
деформации горных пород на склонах, в горных 
выработках и др. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРО-
Л Я - система технических средств, применяемых 
для контроля за изменениями физического со-
стояния и свойств горных пород, природных вод. 
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хода развития геологических процессов и явле-
ний, геологической среды в пространстве и во 
времени. 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВ-
ЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х ИЗЫ-
СКАНИЙ - комплекс методических требований, 
указаний и материалов, регулирующих выполне-
ние инженерных изысканий, обработку и оформ-
ление результатов изысканий в соответствии с 
принятыми стандартами. 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТБОР ПРОБ - отбор проб 
горных пород и воды при инженерных изыскани-
ях с помощью определенных технических средств 
непрерывно или через определенные интервалы по 
глубине или во времени согласно разработанной 
программе. 
АВТОМЕТАМОРФИЗМ - группа процессов, про-
исходящих в период застывания магмы и форми-
рования магматических горных пород. 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА - инженерное со-
оружение, предназначенное для движения авто-
транспорта. Основными элементами А.д. являют-
ся земляное полотно, дорожное покрытие и разно-
образные искусственные сооружения, обеспечи-
вающие ее устойчивость, безопасность движения 
транспорта и эксплуатацию в соответствии с уста-
новленными нормами и правилами. 
АВТОСТРАДА - магистральная автомобильная 
дорога высокого класса и большой пропускной 
способности, предназначенная для скоростного 
движения транспорта. А. обычно имеет проезжие 
части, отделенные друг от друга раздельными по-
лосами; съезды и въезды в определенных местах; 
пересечения с другими дорогами, выполненные на 
разных уровнях с помощью путепроводов, виаду-
ков, эстакад, акведуков, тоннелей. 
АВТОХТОН - участок земной коры, залегающий 
под надвинутым на него тектоническим покровом 
(аллохтоном) и не претерпевший при этом значи-
тельных горизонтальных подвижек. 
АВТОХТОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - отложения, 
образующиеся из материала, формирующегося на 
месте, без привноса извне (например, отложения 
из остатков растений, животных организмов и 
хемогенных осадков в водоемах). 
АГАТ - минерал, разновидность халцедона, со 
слоистым или полосчатым распределением окра-
ски. Обладает высокой твердостью, вязкостью и 
кислотоупорностью. 

АГГРАДАЦИЯ МЕРЗЛОТЫ - прогрессирующее 
развитие многолетней мерзлоты, сопровождаю-
щееся увеличением ее мощности и занимаемого 
ею пространства. 

АГР 

АГЕНТЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ - температура воз-
духа (ее колебания, переходы через О °С), вода и 
водные растворы, растительные и животные орга-
низмы. 
АГЕНТЫ ДЕНУДАЦИИ - разнообразные прояв-
ления экзогенных процессов формирования рель-
ефа, обусловливающие сглаживание и постепенное 
понижение земной поверхности в результате про-
цессов выветривания горных пород и сноса про-
дуктов выветривания под влиянием гравитацион-
ных сил, смыва и размыва (эрозии), растворения 
и выщелачивания (карстового процесса), процес-
сов дефляции, суффозии, экзарации и др. 
АГЕНТЫ МОРФОГЕНЕЗА - проявления экзоген-
ных и эндогенных процессов формирования рель-
ефа, т.е. наряду с агентами денудации также но-
вейшие и современные тектонические движения, 
сейсмические и вулканические явления, работа 
подземных вод, льда, прибоя, деятельность чело-
века. 
АГЛОМЕРАТ - скопление обломков горных пород 
и минералов различных размеров и формы, рых-
лого сложения. 
АГЛОМЕРАТОВАЯ СТРУКТУРА - разновидность 
обломочной структуры пирокластических пород, 
состоящих, главным образом, из крупных облом-
ков. 
АГЛОМЕРАТОВЫЙ - имеющий состав и облик 
агломерата. 
АГЛОМЕРАЦИЯ ГОРОДСКАЯ - расположение 
городских микрорайонов или городских населен-
ных пунктов, образующих территориальную общ-
ность почти сплошной городской застройки. 
АГРЕГАТИВНАЯ СТРУКТУРА - понятие, заим-
ствованное из почвоведения и характеризующее 
свойство почв распадаться на агрегаты различных 
размеров и форм (термин лишний, не примени-
мый к горным породам). При инженерно-
геологическом изучении горных пород как естест-
венных минеральных агрегатов определенного 
происхождения, состава и строения следует поль-
зоваться только фундаментальными геологиче-
скими понятиями об их строении. 
АГРЕГАТНАЯ ТВЕРДОСТЬ Г О Р Н Ы Х ПОРОД -
см. Твердость горных пород. 
АГРЕГАТЫ - совокупность отдельных минералов 
или частиц, образующаяся в результате соедине-
ния, слипания, срастания, кристаллизации, це-
ментации более мелких частиц и обломков в одно 
целое (например, горная порода). А. могут быть 
плотными, рыхлыми, землистыми, зернистыми, 
кристаллическими и др. 
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АГР 

АГРЕССИВНАЯ УГЛЕКИСЛОТА - та часть сво-
бодной углекислоты в воде, которая действует 
разрушающе на карбонатные породы и бетон. 
АГРЕССИВНОСТЬ ВОДЫ ВЫЩЕЛАЧИВАЮ-
ЩАЯ — качество воды, содержащей более 0,4-
1,5 мг-экв. НСО3. Проявляется в растворении кар-
боната кальция СаСОз и выносе из бетона гидро-
ксида кальция Са(0Н)2. Степень агрессивности 
воды определяется растворимостью карбоната 
кальция. Вынос гидроксида кальция увеличивает-
ся в присутствии хлорида магния MgCl2, который 
вступает в обменную реакцию с гидроксидом 
кальция, образуя хорошо растворимый хлорид 
кальция. 
АГРЕССИВНОСТЬ ВОДЫ М А Г Н Е З И А Л Ь Н А Я -
качество воды, содержащей более 760 мг /л Mĝ """. 
Предел допустимой концентрации ионов магния 
зависит от марки цемента, условий, конструкции 
сооружения, содержания сульфатных ионов S o | ~ 
и изменяется в широких пределах: от 1,0 до 
2,5 %о. 
АГРЕССИВНОСТЬ ВОДЫ ОБЩЕКИСЛОТНАЯ 
качество воды с рН < 6, повышающее раствори-
мость карбоната кальция. В зависимости от марки 
цемента и значений рН агрессивность воды раз-
лична: при рН < 4 наибольшая, при рН = 6,5 
наименьшая. 
АГРЕССИВНОСТЬ ВОДЫ СУЛЬФАТНАЯ - каче-
ство воды с содержанием свыше 250 мг /л . 
Присутствующие в воде в больших концентрациях 
сульфатные ионы, проникая в бетон, при кри-
сталлизации образуют кристаллогидрат сульфата 
кальция CaS04-2H20, являющийся причиной 
вспучивания и разрушения бетона. 
АГРЕССИВНОСТЬ ВОДЫ УГЛЕКИСЛОТНАЯ -
качество воды, содержащей свыше 3-4 мг /л угле-
кислоты. Растворение карбоната кальция под воз-
действием растворенного диоксида углерода с об-
разованием легкорастворимого гидрокарбоната 
кальция провоцирует процесс разрушения бетона. 
АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ - система мероприя-
тий, включающая посев трав, одерновку элемен-
тов поверхности земли, посадку лесных полос и 
массивов с целью улучшения территорий, сель-
скохозяйственных угодий, защиты территорий от 
разрушения эрозионными, оползневыми и други-
ми геологическими явлениями, а также от пере-
увлажнения и заболачивания. 
АДАПТАЦИЯ - в инженерной геологии приспо-
собление равновесного состояния горных пород, 
геологических явлений или функционирования 
сооружений к определенным геологическим усло-
виям. 

АДГЕЗИЯ - прилипание, сцепление, контакт раз-
нородных твердых и жидких тел (фаз). А. может 
быть обусловлена как межмолекулярными взаи-
модействиями, так и химическими связями. Адге-
зионная прочность существенно влияет на Проч-
ность структурных связей в глинистых и осадоч-
ных сцементированных породах. 
АДСОРБЕНТЫ - высокодисперсные природные и 
искусственные вещества с сильно развитой по-
верхностью, на которой происходит поглощение 
(адсорбция) воды, растворов, газов из окружаю-
щей их среды (угли, силикагель, глинозем и др.). 
АДСОРБЦИЯ - процесс поглощения (сгущение) 
молекул воды и газов, ионов и молекул других 
веществ, а также тонкодисперсных частиц из ок-
ружающей среды поверхностным слоем горной 
породы или частицами, ее слагающими. При А. 
поглощенные вещества распределяются слоем на 
границе раздела фаз порода — вода (раствор). При-
рода А. может быть физической, физико-
химической и химической. 

АДСОРБЦИЯ И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я (СЕЛЕКТИВ-
НАЯ) - избирательное поглощение некоторыми 
веществами отдельных компонентов из окружаю-
щей среды. На этом явлении основан метод опре-
деления минерального типа глинистых пород с 
помощью органических красителей (метиленового 
голубого, бензидина, хризоидина). 
А Д Ы Р Ы - холмисто-увалистые предгорья, окайм-
ляющие хребты в Средней Азии, сильно расчле-
ненные оврагами (см. Бедленд). 
АЗИМУТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ - угол, отсчитан-
ный по часовой стрелке от географического мери-
диана, т.е. от вертикальной плоскости, проходя-
щей через точки С. и Ю., до вертикальной плос-
кости, проходящей через рассматриваемый объ-
ект. 
АЗИМУТ МАГНИТНЫЙ - угол, измеренный от 
магнитного меридиана. 
АЗИМУТ П А Д Е Н И Я - угол между географиче-
ским меридианом и линией, направленной по па-
дению пласта, слоя, толщи, поверхности трещины 
и др., измеренный по ходу часовой стрелки. 
АЗИМУТ ПРОСТИРАНИЯ - угол между геогра-
фическим меридианом и горизонтальной линией, 
направленной по простиранию пласта, слоя, тол-
щи, поверхности трещины и др., измеряемый по 
ходу часовой стрелки. 
А З О Н А Л Ь Н Ы Е ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ Я В Л Е Н И Я -
явления, не подчиняющиеся климатической, фа-
циальной, глубинной зональности или другим 
геологическим закономерностям. 
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АЗОТ - газ без цвета и запаха, растворим в воде. 
Один из наиболее распространенных элементов в 
атмосфере (78 %). Существенно определяет газо-
носность горных пород на определенных глубинах 
и в подземных горных выработках. Токсичен, его 
действие на состояние здоровья людей опасно. 
Жидкий А. применяют для холодильных устано-
вок и других целей. 
АКВАТОРИЯ - участок водной поверхности есте-
ственного или искусственного водоема, окружен-
ный каким-либо инженерным сооружением (на-
пример, акватория порта, ограниченная молом). 
Часто А. называют участок водной поверхности 
независимо от того, ограничен он сооружением 
или нет. 
АКВЕДУК - мостовое сооружение для пропуска 
дороги через канал, трубопровод или водоводы 
другого типа. 
АККУМУЛЯТИВНАЯ ТЕРРАСА - см. Терраса 
аккумулятивная. 
АККУМУЛЯТИВНЫЕ Р А В Н И Н Ы - равнины, 
образующиеся при длительном накоплении рых-
лых осадочных толщ на месте опусканий земной 
коры или заполнения осадками крупных пониже-
ний рельефа (аллювиальные, озерные, морские, 
ледниковые, зандровые равнины и др.). 
АККУМУЛЯТИВНЫЙ Р Е Л Ь Е Ф - рельеф, обра-
зовавшийся вследствие накопления разнообразных 
осадков: морских, континентальных, вулканиче-
ских и техногенных. Различают морские, аллюви-
альные, моренные, эоловые и другие формы А.р . , 
образовавшиеся в результате накопления мине-
ральных и органических осадков. 
АККУМУЛЯЦИЯ - см. Седиментация. 
АККУМУЛЯЦИЯ БЕРЕГОВАЯ - накопление 
рыхлого материала в береговой зоне морей и дру-
гих водоемов, приносимого волнами, вдольберего-
выми течениями и выносимого реками с суши. 
А К К У М У Л Я Ц И Я ЛЕДНИКОВАЯ - накопление 
ледникового материала на суше, а т акже в ледни-
ковых и приледниковых водоемах. 
АКР - единица площади в системе английских 
мер. 1 акр = 4840 ярдам = 4046,86 м^. 
АКСЕЛЕРОГРАММА - запись ускорения колеба-
тельных движений горных пород при землетрясе-
ниях, представляющая собой график колебаний во 
времени по той или иной пространственной со-
ставляющей (вертикальной, горизонтальной), 
снабженная масштабом времени ускорения в виде 
отрезков. А. позволяет устанавливать соотношение 
между величиной ускорения колебательных дви-
жений горных пород и разрушительным эффектом 
землетрясения. 

АКТ 

АКСЕЛЕРОМЕТР - прибор для записи ускорения 
колебательных движений в горных породах при 
землетрясениях. 
АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ П Р О Е К Ц И Я - см. Про-
екция аксонометрическая. 
АКТИВИЗАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-
СОВ И ЯВЛЕНИЙ — заметное или резкое увели-
чение интенсивности процессов и явлений. 
АКТИВНАЯ ЗОНА СООРУЖЕНИЙ - 1. Зона 
распространения дополнительных напряжений в 
горных породах от сооружений (см. Сжимаемая 
зона). 2. Зона распространения разгрузки и разу-
плотнения горных пород при их разработке кот-
лованами и горными выработками. 3. Зона, в пре-
делах которой наблюдаются изменения и наруше-
ния природного режима (направления и скорости 
движения, уровня, производительности, напора, 
минерализации, химического состава и др.) под-
земных вод, вызванные сооружением. 4. Зона, в 
пределах которой наблюдаются деформации и 
разрушения горных пород, вызванные строитель-
ством и эксплуатацией сооружений. 5. Зона, в 
пределах которой получают развитие те или иные 
геологические явления, вызванные воздействием 
сооружений. 
АКТИВНАЯ Р Е А К Ц И Я ВОДЫ - см. Водородный 
показатель. 
АКТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ Г О Р Н Ы Х ПОРОД -
давление горных пород на ограждения или другие 
массы горных пород, возникающие при их дефор-
мациях, разрушениях и перемещениях вследствие 
нарушения равновесия под влиянием сдвигающих 
или скалывающих сил. 
АКТИВНОСТЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ -
интенсивность явлений во времени и на площади, 
оцениваемая скоростью развития (имеющей прак-
тическое значение); увеличением площади пора-
женной территории; угрозой сохранности терри-
торий, сооружений и жизни людей. 
АКТИВНОСТЬ ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ - за-
метное или реэкое увеличение интенсивности раз-
вития фильтрационных явлений и деформаций в 
горных породах. 
АКТИВНОСТЬ ДИФФУЗИОННО-АДСОРБЦИОН-
НАЯ - свойство, главным образом, глинистых и 
соленосных пород обусловливать развитие процес-
сов диффузии и адсорбции в результате различия 
концентрации и состава солей в породах и под-
земных водах. 
АКТИВНОСТЬ ИОНОВ - величина, характери-
зующая термодинамические свойства веществ (ио-
нов) в растворах и определяющая равновесие рас-
творов и химических процессов. Отношение А.и. к 
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АКТ 

их концентрации называется коэффициентом А.и. 
Значения активности и коэффициента активности 
ионов находят опытным путем. А.и. имеет боль-
шое значение для расчетов химических (напри-
мер, карбонатного, сульфатного, фосфатного и др.) 
равновесий в природных водах. 
АКТИВНОСТЬ КОЛЛОИДНАЯ - физико-
химическая активность тонкодисперсных частиц 
при взаимодействии с водой, проявляющаяся в их 
гидрофильности (см.). См. Показатель коллоид-
ной активности глинистых пород. 
АКТИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНАЯ - свойство, главным образом, дисперс-
ных горных пород изменять отрицательный заряд 
частиц на положительный с повышением кислот-
ности среды. 

АКТИВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНАЯ - способность 
данного вещества понижать поверхностное натя-
жение на поверхности раздела двух тел. А.п. оп-
ределяется адсорбцией данного вещества на дан-
ной поверхности. 
АКТИВНОСТЬ ПО СКЕМПТОНУ - см. Показа-
тель коллоидной активности глинистых пород. 
АКТИВНОСТЬ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ -
величина, оцениваемая скоростью ядерных пре-
вращений, т.е. их числом в единицу времени. 
Скорость ядерных превращений принято характе-
ризовать периодом полураспада Т, соответствую-
щим времени, за которое число ядер уменьшится 
в 2 раза. Период полураспада веществ с естествен-
ной и искусственной радиоактивностью составляет 
от нескольких секунд до многих лет. При проек-
тировании и строительстве сооружений и охране 
жизни и деятельности людей непосредственный 
практический интерес представляет радиоактив-
ность долгоживущих изотопов и уровень загряз-
нение ими твердых, жидких веществ и воздуха. 
АКТИВНОСТЬ ХИМИЧЕСКАЯ - характеристика 
скорости и механизма химических реакций, на-
пример, между минералами или горными порода-
ми и водой или водными растворами. А.х . таких 
реакций предопределяет разрушение минералов и 
горных пород или, наоборот, возникновение ново-
образований, цементации, заполнения пор и тре-
щин, засоления пород и т.д., вызывает изменение 
водородного показателя поверхностных и подзем-
ных вод, их карбонатности, солевого состава и 
минерализации. А.х . воды определяется суммар-
ной концентрацией в ней ионов и коэффициентом 
их активности. 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ Б О Р Ь Б Ы С ГЕОЛОГИЧЕ-
СКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ - комплекс разнообраз-
ных мероприятий, предупреждающих их возник-

новение, локализующих опасное воздействие или 
защищающих от них жизнь и деятельность чело-
века. 
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ Б О Р Ь Б Ы С НАЛЕДЯ-
МИ - комплекс мероприятий, включающий осу-
шение местности, отвод воды, образующей наледи, 
каптаж источников, устройство мерзлотных поя-
сов с целью изменения места образования нале-
дей, углубление и спрямление русел рек и ручьев 
навалом из снега для предупреждения глубокого 
зимнего промерзания. 
АКТИВНЫЕ ОПОЛЗНИ - см. Оползни активные. 
АКТИНОЛИТ ~ минерал из группы амфиболов 
состава Са(М£Ге)з(80з)4. Характерен для эпизоны 
регионального метаморфизма. Умеренно устойчив 
против выветривания. 
АКТИНОМЕТРИЯ - измерение солнечной радиа-
ции при метеорологических наблюдениях. В ме-
теорологии этим термином обозначают широкие 
понятия, связанные с изучением солнечной ра-
диации. 
АКТУАЛИЗМ - сравнительно-исторический ме-
тод в геологии, согласно которому понимание гео-
логического прошлого можно получить на основа-
нии изучения геологического настоящего с учетом 
некоторых географических и других изменений. 
АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ - методы геофизиче-
ских исследований, основанные "на изучение скоро-
сти распространения и затухания упругих волн аку-
стической частоты: от 20-30 до 10000-20000 Гц. 
Применяются при малых глубинах исследований, 
но дают результаты высокой точности. При инже-
нерно-геологических изысканиях А.м. должны 
более широко использоваться при решении струк-
турно-геологических задач (расчленение геологи-
ческого разреза по петрографическим признакам; 
фиксация распространенности трещин, зон тре-
щиноватости и тектонических нарушений; опре-
деление мощности четвертичных отложений и 
изучение рельефа поверхности коренных пород; 
установление мощности зоны выветривания гор-
ных пород) и изучении состояния и свойств гор-
ных пород (прочностные и деформационные свой-
ства, анизотропия, напряженное состояние, разу-
плотненность и др.). А.м. широко применяются в 
морской геологии. 

АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Г О Р Н Ы Х ПО-
РОД - свойство пропускать упругие волны аку-
стической частоты: от 20-30 до 10000-20000 Гц. 
АКУСТИЧЕСКИЙ К А Р О Т А Ж - геофизический 
метод исследования скорости распространения и 
затухания упругих волн акустической частоты 
вдоль ствола скважин. См. Акустические методы. 
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АКЦЕССОРНЫЕ М И Н Е Р А Л Ы - второстепенные 
минералы в составе горных пород, содержащиеся 
в незначительных количествах. Представляют 
определенный интерес при установлении области 
сноса, корреляции разрезов, выделении марки-
рующих горизонтов и т.д. 
АЛАСЫ - котловины, ложбины плоскодонные, с 
пологими склонами, площадью до нескольких 
десятков квадратных километров, занятые озера-
ми или лугами. Встречаются в северо-восточном 
регионе России, где их образование связано с де-
градацией многолетней мерзлоты. 
АЛГОРИТМ - совокупность предписаний, правил, 
инструкций о последовательном выполнении сис-
темы различных операций и вычислений, необхо-
димых для решения определенных задач. 
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ - процесс нахождения та-
кого алгоритма, осуществление которого приводит 
к более быстрым решениям поставленных кон-
кретных задач. 
АЛЕБАСТР - продукт, получаемый при умерен-
ном обжиге природного гипса. Тонко помолотый 
после обжига А. применяется в качестве строи-
тельного материала. 
АЛЕВРИТ — обломочная осадочная слабосвязан-
ная порода, состоящая преимущественно из час-
тиц размером от 0,05 до 0,002 мм. 
АЛЕВРИТИСТАЯ ПОРОДА - осадочные, обло-
мочные и некоторые другие породы (известняки, 
доломиты), имеющие повышенное содержание (от 
5 до 25 %) алевритовых частиц в своем составе 
(термин лишний, нечеткий). 
АЛЕВРИТОВАЯ ПОРОДА - осадочные обломоч-
ные и некоторые другие породы (известняки, до-
ломиты) с высоким содержанием (25-50 %) алев-
ритовых частиц (термин лишний, нечеткий). 
АЛЕВРИТОВАЯ СТРУКТУРА - одна из разно-
видностей структур обломочных пород, промежу-
точная между пелитовой и псаммитовой, характе-
ризующаяся преобладанием в породе обломочных 
зерен размером от 0 ,05 до 0,002 мм, сцементиро-
ванных тем или иным веществом. 
АЛЕВРИТОВЫЕ Ч А С Т И Ц Ы - частицы размером 
0,05-0,002 мм. В механике грунтов и горных по-
род их называют пылеватыми. В их минеральном 
составе преобладает кварц, а мелкие алевролито-
вые частицы целиком состоят из обломков кварца. 
Форма частиц приближается к сферической; в 
зависимости от условий образования А.ч. имеют 
различную степень окатанности, но в большинстве 
случаев плохо окатаны, угловатые. Глинистые 
породы, имеющие повышенное или высокое со-
держание А.Ч., обладают меньшими связностью. 

АЛЛ 

капиллярностью, пластичностью, влагоемкостью. 
Главное свойство А.ч. состоит в том, что при ув-
лажнении они снижают связность глинистых по-
род и повышают их подвижность. Поэтому алев-
ритовые породы легко размокают, быстро перехо-
дят в плывунное состояние, а при промерзании 
склонны к пучению. Отрицательные свойства, 
которые породы приобретают при повышенном 
содержании в их составе А.ч. , приводят к необхо-
димости при классификации пород выделять эту 
их особенность. 
АЛЕВРОЛИТ - осадочная сцементированная по-
рода, состоящая в основном из частиц размером от 
0,05 до 0,002 мм. Прочносцементированные моно-
литные алевролиты входят в группу скальных 
пород, а слабосцементированные глинистые - в 
группу полускальных. 
АЛЕВРОПЕЛИТОВАЯ СТРУКТУРА - структура, 
характерная для пород с преобладанием пелито-
вых частиц размером меньше 0,002 мм, среди ко-
торых более или менее равномерно рассеяны алев-
ритовые зерна размером от 0,05 до 0,002 мм. 
А Л Л И Т - глинистая связная порода, представ-
ляющая собой результат накопления продуктов 
химического выветривания горных пород и со-
стоящая, главным образом, из каолинита и полу-
торных оксидов алюминия и железа, в которой 
отношение глинозема к кремнезему изменяется от 
1 ДО 2. 
А Л Л И Т Н А Я СТАДИЯ ВЫВЕТРИВАНИЯ - ко-
нечная стадия химического веветривания, разло-
жения и упрощения горных пород. Силикаты под 
влиянием гидролитического разложения распада-
ются на простейшие оксиды кремния , алюминия 
и железа. Преобладающее значение в продуктах 
выветривания получают полуторные оксиды алю-
миния и железа. Этот процесс ведет к формирова-
нию латеритов - остаточных образований, обога-
щенных гидратами оксидов железа и свободным 
глиноземом. А.с.в. развивается, главным образом, 
в условиях жаркого и влажного климата тропиков 
и субтропиков. 
АЛЛОТИГЕННЫЕ (АЛЛОГЕННЫЕ) МИНЕРА-
Л Ы И ОБЛОМКИ ПОРОД - соответствующие 
разности осадочных пород, образовавшиеся ранее 
данной горной породы и привнесенные в нее извне. 
АЛЛОХТОН - комплекс горных пород, переме-
щенный по пологой волнистой поверхности от 
места первоначального залегания (покровная 
структура). 
А Л Л Ю В И А Л Ь Н А Я Р А В Н И Н А - равнина, в 
формировании которой существенное значение 
имеют аллювиальные процессы и отложения. 
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А Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я - см. Аллю-
вии. 
АЛЛЮВИЙ - тип континентальных отложений, 
формирующийся постоянными потоками в речных 
долинах. Различают А. русловой и пойменный, 
современных и более древних речных террас, гор-
ных и равнинных рек. А. имеет разнообразные 
фации в зависимости от условий накопления при-
носимого материала, поэтому может быть пред-
ставлен галечниками, гравием, разнообразными 
песками и глинистыми отложениями. Мощность 
А. достигает нескольких десятков метров, иногда 
более. Форма залегания А. - комплексы слоев, 
толщи, слои, линзообразные залежи и др. 
АЛЛЮВИЙ ПОЙМЕННЫЙ - отложения речных 
потоков, накапливающиеся на пойменной террасе 
при разливах реки. Для А. п. характерно развитие 
определенных фаций: береговых песчаных ВЕШОВ, 
собственно пойменных отложений, пойменно-
болотных глинистых гумусированных отложений 
с прослоями и залежами торфа, старичных глини-
стых отложений и, наконец, присклоновых аллю-
виЕшьно-делювиальных отложений. 
АЛЛЮВИЙ РУСЛОВЫЙ - отложения речного 
потока, накапливающиеся в русле при меженных 
уровнях реки. В горных реках А.р. обычно пред-
ставлен крупнообломочным материалом (крупны-
ми галечниками, валунами, плохо окатанными 
глыбами), в равнинных - галечниками и разно-
образными песками, слагающими, как правило, 
его верхние горизонты. В соответствии с историей 
развития речных долин, особенно равнинных рек, 
и сменой эрозионных циклов А.р. слагает базаль-
ные горизонты пойменной и надпойменных тер-
рас. 
А Л М А З Н А Я КОРОНКА - буровая полая цилинд-
рическая коронка, усаженная на нижнем крае 
(торце) алмазами, с помощью которых происходит 
разрушение, скалывание, истирание горных пород 
на забое скважины. 
АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ - механическое колонко-
вое вращательное бурение, при котором применя-
ется породоразрушающая коронка или долота, 
армированные алмазами. 
АЛЬБЕДО - отношение отраженной части сол-
нечной энергии к полной, поступающей к поверх-
ности земли. А. различно для разных поверхно-
стей: на участках, покрытых снегом, оно равно 
0,85, сложенных известняками - 0,56, гранита-
ми - 0,12-0,18, базальтовыми лавами - 0,06 и т.д. 
Среднее А. Земли равно 0,37-0,40. 
А Л Ь Б И Т - широко распространенный породооб-
разующий минерал, ж и с л ы й плагиоклаз состава 

sf ' 

f 

Ка[А181з08], богатый кремнеземом. Умеренно ус-
тойчив против выветривания. 
АЛЬМАНДИН - минерал из группы железисто-
глиноземных гранатов. Акцессорный минерал 
многих кислых интрузивных и эффузивных пород 
(гранитов, дацитов, кварцевых порфиров), а также 
гнейсов, кристаллических сланцев и других по-
род, образующихся при региональном метамор-
физме. Умеренно устойчив против выветривания. 
А Л Ь П И Й С К А Я СКЛАДЧАТОСТЬ - наиболее мо-
лодая складчатость земной коры в геологической 
истории Земли. Проявилась, главным образом, в 
кайнозойскую эру. Начала развиваться в позднем 
мелу и палеогене, достигла максимума в неогене 
(палеогене) и проявляется ныне. А.с. определила 
рельеф, новейшую и современную геологическую 
историю Средиземноморского и Тихоокеанского 
геосинклинальных складчатых поясов Земли. 
АЛЬПИЙСКИЙ Р Е Л Ь Е Ф - высокогорный рельеф, 
характеризующийся большой расчлененностью, 
значительной крутизной склонов, скалистостью, 
наличием гребней и пиков со снежниками и лед-
никами. 
А Л Ь Ф А - Л У Ч И - вид излучения радиоактивных 
элементов, испускающих при распаде а-частицы. 
Последние представляют собой положительно за-
ряженные ядра гелия, распространяющиеся с 
большой скоростью. На измерении а-излучения 
основан метод изучения радиоактивности горных 
пород. 
АЛЮМОСИЛИКАТЫ - минералы, являющиеся в 
химическом отношении солями различных крем-
ниевых кислот, со значительным участием в их 
составе оксида алюминия. Среди А. наиболее рас-
пространены минералы из группы полевых шпа-
тов, слюд и др. 
АЛЯСКИТ - гранит, состоящий существенно из 
калиевых полевых шпатов и кварца, не содержа-
щий или содержащий очень мало темноцветных 
минералов. Невыветрелый, монолитный А. входит 
в группу скальных пород. 
АМИНОКИСЛОТЫ - органические соединения, 
входящие в состав всех белковых веществ живот-
ных и растительных организмов. А. занимают 
центральное место в обмене азота живых организ-
мов, служат источником конечных продуктов азо-
тистого обмена: аммиака, мочевины и др. 
А М И Н Ы - углеродистые соединения, производ-
ные аммиака NH3, в которых один (RNH2), два 
(R2NH) или три (RgH) атома водорода замещены 
органическими радикЕшами. А. играют значитель-
ную роль в обмене азота между водными организ-
мами и средой, в круговороте азота. 
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АММИАК - газ NH3, бесцветный, с резким запа-
хом, удушливый, ядовитый, хорошо растворим в 
воде, горит в воздухе, может взрываться. Наибо-
лее часто образуется при разложении органиче-
ских веществ и при технологических процессах 
различных производств, встречается в атмосфере 
подземных горных выработок. Выбросы А. суше-
ственно загрязняют атмосферный воздух и потому 
представляют экологическую опасность. 
АМОРФНОСТЬ - в противоположность кристал-
лическому, состояние твердого вещества с беспо-
рядочным расположением частиц (молекул, ато-
мов, ионов) и изотропными свойствами. 
АМПЛИТУДА - наибольшее отклонение, смеще-
ние от нулевого значения или первоначального 
положения (например, А. колебания температуры, 
уровня воды, складки горных пород, смещения 
тектонического разрыва). 

АМФИБОЛИТ - метаморфическая массивная 
среднезернистая темноцветная горная порода, со-
стоящая из амфибола, плагиоклаза и минералов-
примесей. А. не всегда обладают хорошо выра-
женной сланцеватой текстурой. Невыветрелые, 
монолитные А. входят в группу скальных пород. 

V АМФИБОЛЫ - большая группа породообразую-
щих минералов, состоящих из кремнекислород-
ных соединений магния, железа, КЕШЬЦИЯ, реже 

^ алюминия и щелочей. А. входят в состав многих 
изверженных и метаморфических пород (габбро, 

й » сиенит, амфиболит и др.). Умеренно устойчивы 
против выветривания. 
АМФИТЕАТР - форма склона, полукруглое цир-
кообразное понижение на склоне, ограниченное 
крутым уступом (например, оползневой цирк). 
АМФОТЕРНЫЕ СВОЙСТВА - свойства коллоидов 
(гидроксидов железа и алюминия) изменять свой 
отрицательный заряд на положительный с повы-
шением кислотности среды. В кислой среде они 
оказываются одноименно положительно заряжен-
ными с катионами минеральной фазы (частицами) 
и поэтому снижают свою обменную способность. 
АНАЛИЗ ВЕСОВОЙ - метод количественного оп-
ределения общего химического состава вещества 
путем выделения тех или иных составных частей, 
их взвешивания и определения процентного со-
держания относительно массы сухой навески. 
А Н А Л И З ВОДЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ -
определение содержания в воде бактерий, их вида 
и числа колоний. Для оценки питьевых качеств 
воды определяется содержание кишечной палочки 
в определенном объеме воды (коли-титр). Вода 
считается здоровой, достаточно здоровой, сомни-
тельной и нездоровой, если одна кишечная палоч-
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ка обнаруживается в 100; 10; 1 и менее чем в 
0,1 мл соответственно. 
А Н А Л И З ВОДЫ ХИМИЧЕСКИЙ - определение 
химического состава и физических свойств воды. 
Может быть полным и сокращенным, общим и 
специальным, качественным и количественным. 
При общем полном А.в.х. определяют физические 
свойства воды, ее водородный показатель и мине-
рализацию, содержание всех основных компонен-
тов (анионов и катионов), тип воды, выделяют 
компоненты, указывающие на ее загрязнение 
(NOj, NO3, NH4, Feg, Feg), наиболее распростра-
ненные газы (СО2, H2S, О2), устанавливают содер-
жание органических веществ, жесткость воды, 
иногда содержание микрокомпонентов и др. При 
сокращенном анализе обязательно определение 
физических свойств и минерализации воды, со-
держания основных компонентов, типа воды, р Н 
и жесткости компонентов, характеризующих за-
грязненность воды. Специальные анализы выпол-
няют в соответствии с особыми задачами, решае-
мыми при изысканиях. Анализы, выполняемые в 
полевых условиях с помощью полевых лаборато-
рий, дают предварительное, часто лишь качест-
венное представление об основных особенностях 
химического состава вод. Результаты таких ана-
лизов затем уточняют по результатам исследова-
ний в стационарных лабораториях. 
А Н А Л И З ГЛИНИСТЫХ ПОРОД ОКРАШИВА-
НИЕМ - способ определения минерального типа 
глинистых пород. Суспензии глинистых пород 
(монтмориллонитовых, гидрослюдистых и каоли-
нитовых) водными растворами органических кра-
сителей (метиленовый голубой, бензидин, хризои-
дин) окрашиваются в определенные цвета. На ос-
новании этого по специальной цветной шкале 
определяют минеральный тип глинистых пород. 
А Н А Л И З ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ - процесс 
определения гранулометрического состава рыхлых 
несвязных и мягких связных горных пород. В 
основе А.г. лежат методы и способы определения 
процентного содержания определенных групп час-
тиц (фракций) различных размеров в составе по-
род. Наиболее часто применяемые методы могут 
быть разделены на прямые (ситовой, Сабанина, 
пипеточный) и косвенные (визуальный, ареомет-
рический). Прямые методы позволяют выделять 
необходимые фракции непосредственно, взвеши-
вать и определять их процентное содержание в 
породе, а также использовать выделенные фрак-
ции, например, для изучения их минерального 
состава. Косвенные методы не предусматривают 
разделения породы, т У ^ ^ Й ц и и и основаны на 
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Признаки для определения гранулометрического вида пород (по М.М.Филатову) 

Порода Ощущение при 
растирании поро-
лы пальцами ие 

ладони 

Вид растертой массы 
породы иа ладони при Состояние породы 

Отношение породы к 
скатыванию 

Другие признаки Ощущение при 
растирании поро-
лы пальцами ие 

ладони также простым гла-
зом сухой влажной ^ 

Глины Очень трудно 
растираются в 
порошок 

Однородная тонко-
порошковая масса, 
ие содержащая 
частиц крупнее 
0,25 мм 

Твердые комья 
не рассыпаются 
от удара молот-
ком в порошок и 
при давлении 
руками 

Пластичное, липкое 
н мажущее 

Легко дают проч-
ный длинный 
шнур диаметром 
менее 1 мм. Легко 
скатываются в ша-
рик 

При резании ножом 
в сыром состоянии 
дают гладкую по-
верхность, на кото-
рой не видно песчи-
нок 

Суглин-
ки 

Растертая на ла-
дони масса не 
дает ощущения 
однородного по-
рошка 

Среди преобладаю-
щих пылевато-гли-
нистых частиц яс-
но видны песчаные 
частицы крупнее 
0.25 мм 

Комья легко раз-
валиваются при 
ударе молотком 
и при давлении 
рукой 

Пластичное Длинного шнура 
не дают. При сги-
бании шнур обра-
зует трещины. 
Скатываются в 
шарик 

Те же, что у глии, 
но чувствуется при-
сутствие песчинок 

Супеси Неоднородный 
порошок, в ко-
тором ясно чув-
ствуется при-
сутствие песка 

Преобладают пес-
чаные частицы 
крупнее 0,25 мм, 
более мелкие яв-
ляются примесью 

Комья легко рас-
сылаются от дав-
ления рукой и 
при растирании 

Слабопластичное Скатываются в 
шнур. На поверх-
ности шарика об-
разуются трещи-
ны, шарик осыпа-
ется 

При резании ножом 
в сыром состоянии 
дают шероховатую 
поверхность 

Пески Ощущение пес-
чаной массы 

Состоит почти на-
цело из зерен пес-
ка 

Сыпучее Непластнчное. При 
незначительном ув-
лажнении обладает 
небольшой кажу-
щейся связностью. 
При переувлажне-
нии переходит в 
текучее состояние 

Не скатываются в 
шнур и шарик 

Гравий Присутствие боль-
шого количества 
частиц крупнее 
2 мм; при содер-
жании последних 
свыше 50 % разно-
сти называют гра-
вием 

Сыпучее 

изучении некоторых свойств исследуемых пород, 
по изменению которых можно судить о содержа-
нии в них тех или иных фракций. Чтобы придать 
песчаным и глинистым породам необходимую для 
А.г. степень дисперсности применяют следующие 
способы их подготовки: дисперсный, при котором 
породу приводят в состояние максимально воз-
можного раздробления размачиванием, растира-
нием, кипячением и обработкой соляной кислотой 
и другими химическими реактивами; полудис-
персный, при котором породу приводят к состоя-
нию естественно-элементарного расчленения раз-
рушением водонеустойчивых агрегатов путем ме-
ханической и физической обработки; агрегатный, 
при котором породу только размачивают в воде. 
А Н А Л И З ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АРЕОМЕТ-
РИЧЕСКИЙ - метод определения гранулометри-
ческого состава глинистых пород, основанный на 
измерении плотности суспензии, приготовленной 
из них, при ее отстаивании. По мере отстаивания 
суспензии и выпадения из нее более крупных час-
тиц изменяется ее плотность, что и позволяет су-
дить о содержании в породе тех или иных фракций. 

А Н А Л И З ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИЗУ-
А Л Ь Н Ы Й — простейший способ приблизительного 
определения гранулометрического состава рыхлых 
несвязных и мягких связных пород, основанный 
на изучении их внешних признаков в сухом и 
влажном состоянии и сравнении их с эталонными 
таблицами и образцами (см. таблицу). 
А Н А Л И З ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ЗАСО-
Л Е Н Н Ы Х ПОРОД - анализ, требующий предва-
рительной подготовки, так как суспензии, приго-
товленные из засоленных пород, коагулируют, что 
затрудняет анализ или делает его невозможным. 
Для выполнения А.г.з .п. коагуляцию устраняют 
одним из следующих способов: приготовлением 
суспензии малой концентрации; декантацией -
отмыванием солей из суспензии водой; разбавле-
нием суспензии, если вышеуказанные способы 
недостаточны; применением стабилизаторов сус-
пензии. 
А Н А Л И З ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМБИ-
НИРОВАННЫЙ - анализ, при котором содержа-
ние фракций диаметром более 0,01 мм определяют 
методом Сабанина, а менее 0,01 мм - пипеточным. 
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Применим при исследовании мелко- и тонкозер-
нистых песчаных и супесчаных пород, в составе 
которых содержится более 10 % частиц диамет-
ром 0,01 мм. При большем их содержании лучше 
пользоваться пипеточным или ареометрическим 
методами. 
АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ПИПЕ-
ТОЧНЫЙ - метод определения гранулометриче-
ского состава преимущественно глинистых пород, 
основанный на отмучивании породы в воде и от-
боре пробы пипеткой из приготовленной суспен-
зии с определенной глубины в процессе ее отстаи-
вания. 
АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ПО САБА-
НИНУ - определение содержания в породе фрак-

ций >0,01; 0,1-0,05; 
0,05-0,01 и < 0,01 мм. 
Применим, глав-
ным образом, для 
определения грану-
лометрического со-
става мелко- и тон-
козернистых пес-
ков. Метод преду-
сматривает двойное 
отмучивание поро-
ды: предваритель-
ное в чашках , а 
затем в приборе 
Сабанина (см. рису-
нок). 
А Н А Л И З ГРАНУ-
ЛОМЕТРИЧЕСКИЙ 
СИТОВОЙ - метод 
определения грану-
лометрического со-
става песчаных и 

рыхлых грубообломочных пород путем рассеива-
ния проб на фракции с помощью специального 
набора сит с последующим определением массы и 
процентного содержания каждой фракции. 
АНАЛИЗ ИММЕРСИОННЫЙ - определение под 
поляризационным микроскопом минерального 
состава фракций, зерна которых и их агрегаты 
погружены в иммерсионные жидкости. Наборы 
иммерсионных жидкостей имеют показатели пре-
ломления от 1,40 до 1,79 (100 жидкостей). При 
диагностике минералов подбирают две такие со-
седние жидкости, одна из которых должна иметь 
показатель преломления больше, а другая мень-
ше, чем у исследуемого минерала. Для получения 
объективных данных при подсчете процентного 

77777777Т777777777777Т77. 

Прибор Сабанина 
1 - штатив; 2 - градуированный 
стакан; 3 - мешалка; 4 — сифои; 

5 - батарейная банка 

AHA 

содержания минералов в породе из каждой фрак-
ции исследуют до 250-300 зерен и агрегатов. 
А Н А Л И З ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ -
последовательное рассмотрение и оценка роли от-
дельных элементов инженерно-геологических ус-
ловий территорий, их общих строительных ка-
честв, геологических условий строительства со-
оружений, потенциальной опасности геологиче-
ских явлений и др. 
А Н А Л И З ИНФОРМАЦИОННЫЙ - изучение гео-
логической информации о составе, свойствах гор-
ных пород, инженерно-геологических условиях 
территорий и т.д., содержащейся в различных 
геологических документах и используемой при 
решении геологических или инженерно-
геологических задач. 
А Н А Л И З К А Р Б О Н А Т Н О С Т И П О Р О Д - о п р е д е -
ление содержания углекислых солей кальция и 
магния в карбонатно-глинистых, песчано-
глинистых и других породах с помощью специ-
ального прибора - кальциметра. Сущность анали-
за состоит в определении объема СО2, выделяюще-
гося из растертой породы при обработке ее соля-
ной кислотой по реакции CaCOg -Н 2НС1 = 
= CaCl2 + Н2О + СО2. По объему вытесненной из 
породы углекислоты вычисляют содержание в 
ней СаСОд. В доломитизированных породах объем 
вытесненной углекислоты следует пересчитывать 
на карбонаты кальция и магния. При всех этих 
расчетах пользуются специальными таблицами. 
А Н А Л И З Л И Т О Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й - п р о ц е с с и з у -
чения комплекса признаков осадочных пород с це-
лью определения условий их образования и форми-
рования свойств как в процессе осадконакопления, 
так и при последующих изменениях при диагенезе 
и катагенезе. 
А Н А Л И З МЕХАНИЧЕСКИЙ - см. Анализ грану-
лометрический. 
А Н А Л И З МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ - процесс изу-
чения магматических, метаморфических, осадоч-
ных сцементированных и глинистых пород под 
поляризационным микроскопом в шлифах. А.м. 
позволяет получать представления о составе и 
строении пород в целом, т.е. об их минеральном 
составе, структуре, микроструктуре, наличии ха-
рактерных примесей и включений, органических 
остатков, вторичных изменениях, о составе це-
мента и типе цементации, пористости и других 
особенностях. 
А Н А Л И З МИКРОСТРУКТУРНЫЙ - изучение 
закономерностей ориентировки составных частей 
горных пород с помощью поляризационного мик-
роскопа. 

11 



AHA 

А Н А Л И З МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ - процесс оп-
ределения минерального состава горных пород. В 
основе A.M. лежат методы и способы определения 
содержания минералов и минеральных образова-
ний в горных породах. 
А Н А Л И З МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ - метод изуче-
ния характера и истории формирования рельефа 
земной поверхности под влиянием эндогенных, 
экзогенных и техногенных процессов. Темп и ха-
рактер формирования рельефа под влиянием экзо-
генных процессов в пределах той или иной мест-
ности зависят от климата и тектонического режи-
ма, действующего через рельеф. А.м объясняет 
закономерности геологического строения, этапы и 
тенденции изменений геологической среды и ин-
женерно-геологических условий территорий. 
А Н А Л И З МОЩНОСТЕЙ - метод изучения исто-
рии тектонических движений и развития отдель-
ных структур земной коры разного порядка путем 
сравнения мощностей толщ осадочных пород. В 
инженерной геологии это метод оценки однород-
ности геологических условий и особенностей усло-
вий строительства сооружений. 
А Н А Л И З Н А Д Е Ж Н О С Т И - анализ условий, оп-
ределяющих пригодность территорий, сооружений 
для нормальной их эксплуатации в течение за-
данного срока службы. 

А Н А Л И З ОБЪЕМНЫЙ - метод определения ко-
личества вещества в растворе путем измерения 
расходуемого на его нейтрализацию реактива оп-
ределенной концентрации. Измерив объем раство-
ра и зная концентрацию реактива, можно рассчи-
тать концентрацию, т.е. количество определяемого 
вещества в растворе. 
А Н А Л И З ПОРОД Х И М И Ч Е С К И Й ВАЛОВОЙ -
процесс определения среднего содержания в гор-
ной породе оксидов (Н2О, ЗЮг, AI2O3, FeO, РегОд, 
СаО, MgO, К2О, N2O, ТЮг) и органических ве-
ществ. Иногда определяют содержание SO3, СО3, 
Р2О5, С, С1. По валовому химическому составу 
установить минеральный тип исследуемой породы 
и ее свойства можно не всегда. В инженерно-
геологической практике этот анализ производят 
для определения степени их выветрелости и со 
держания карбонатов и водорастворимых состав 
ляющих в осадочных породах. 
А Н А Л И З ПОРОД Х И М И Ч Е С К И Й РАЦИО 
Н А Л Ь Н Ы Й - процесс определения состава и ко 
личественного содержания некоторых важных 
химических компонетов и характеристик пород 
содержания водорастворимых солей, нераствори-
мого остатка, реакционноспособных минералов, 
состава оксидов и гидроксидов, образующих 

пленки на частицах породы, емкости поглощения 
глинистых пород, состава обменных ионов. 
А.п .х .р . позволяет получать данные для характе-
ристики и оценки определенных свойств горных 
пород. 
А Н А Л И З П Р И Р О Д Н Ы Х ВОД - изучение физиче-
ских свойств и химического состава природных 
вод. В отдельных случаях производится изучение 
их бактериологического состава. 
А Н А Л И З РАЗМЕРНОСТЕЙ - математический 
метод определения вида формул, выражающих 
зависимость между физическими величинами в 
изучаемых явлениях , основанный на рассмотре-
нии размерностей этих величин. 
А Н А Л И З РЕГРЕССИОННЫЙ - определение по 
статистическим данным зависимости одних явле-
ний от других, например одних свойств горных 
пород от других. 
А Н А Л И З РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ - процесс 
исследования кристаллической структуры мине-
ралов и минеральных образований, слагающих 
породы, с помощью рентгеновской установки. 
Широко применяется для определения состава и 
реже содержания глинистых минералов в глини-
стых породах. 
А Н А Л И З С Е Д И М Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Й - грануло-
метрический анализ преимущественно глинистых 
пород, основанный на отстаивании приготовлен-
ной из них суспензии и определения содержания 
отдельных фракций. 
А Н А Л И З СИСТЕМНЫЙ - исследования, при ко-
торых объекты, процессы и явления рассматри-
ваются к а к целостные системы взаимодействую-
щих элементов, расположенных в определенном 
порядке. А.с. позволяет правильнее понимать 
сущность объектов, процессов и явлений и на этой 
основе их прогнозировать, контролировать и 
управлять ими. В инженерной геологии А.с. по-
зволяет решать следующие методологические про-
блемы: 1) определять общие принципы проведе-
ния исследований (изысканий) в конкретных гео-
логических условиях, направленные на полное, 
достоверное и точное изучение инженерно-
геологических условий территорий, участков, гео-
логических условий строительства и эксплуатации 
сооружений; 2) обоснованно выбирать методы ис-
следований и их комплексы для лучшего решения 
поставленных задач, т.е. при проектировании со-
оружений и использовании геологической среды 
обеспечивать выбор самых оптимальных инже-
нерных решений и гарантировать строительство и 
выполнение инженерных работ от всяких геоло-
гических неожиданностей; 3) разрабатывать реко-
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мендации по управлению геологическими процес-
сами и явлениями в нужном для человека на-
правлении. А.с. позволяет решать к а к общие за-
дачи по охране природы, геологической среды, 
так и конкретные, связанные с проектированием 
сооружений и выполнением инженерных работ. 
АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНЫЙ - метод измерений 
длины волн спектров, которые образуют различ-
ные вещества при их нагревании. А .с. применяют 
для качественного химического анализа и опреде-
ления количественного содержания химических 
элементов в минералах, породах, рудах и т.д. 
АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЙ -
изучение строения того или иного участка земной 
коры в целом, пространственного расположения 
горных пород, условий их залегания и изменений 
в результате тектонических движений, формиро-
вания структур напластования, складчатых, раз-
рывных, инъекционных. 

АНАЛИЗ Т Е Р М И Ч Е С К И Й - анализ, основанный 
на записи дифференциальной кривой нагревания 
вещества на специальной установке. Большинство 
минералов и минеральных образований при на-
гревании испытывают определенные физические 
или химические превращения, сопровождающиеся 
поглощением или выделением тепла. Реакции, 
сопровождающиеся выделением тепла, фиксиру-
ются на кривой в виде пиков, обращенных вверх 
(экзотермический эффект); процессы, протекаю-
щие с поглощением тепла, - в виде пиков, обра-
щенных вниз (эндотермический эффект). Каждый 
класс минерЕшов имеет свою общую характери-
стику. Каждый минерал того или иного класса 
характеризуется индивидуальными экзотермиче-
скими и эндотермическими эффектами. Зная тер-
мические характеристики отдельных минералов, 
можно определить состав исследуемой породы. 
Для этого кривую нагревания исследуемой породы 
или минерала сравнивают с эталонными кривыми 
нагревания чистых минералов и их смесей. А.т. 
широко применяют для определения минерально-
го состава глинистых и карбонатных пород. 
АНАЛИЗ ТЕРМОВЕСОВОЙ - процесс определе-
ния количества карбонатов и некоторых других 
составляющих в породе по потере массы при их 
нагревании на специальной установке. 
А Н А Л И З ТОРФА - определение ботанического 
состава растительных остатков (мхов, травяных, 
кустарниковых, древесных), из которых формиру-
ется торф, и других седиментов, его слагающих. К 
последним относят богатые органическими веще-
ствами органические илы, гиттии, дю, сапропель, 
сапрокол, а т а к ж е песчано-глинистые, кремни-

АНА 

стые, известковистые, марганцевые и железистые 
отложения. А.т. включает также определение сте-
пени разложенности (гумификации растительных 
остатков) и степени зольности торфа, т.е. содер-
ж а н и я в нем минерального вещества. 
А Н А Л И З ТОРФА Б О Т А Н И Ч Е С К И Й - процесс 
определения содержания в торфе видового состава 
остатков торфообразующих растений и органиче-
ских седиментов. 
А Н А Л И З Ф А К Т О Р Н Ы Й - метод проверки влия-
ния различных факторов на свойства горных по-
род, развитие процессов и явлений, на инженерно-
геологические условия, устойчивость сооружений-
В зависимости от характера используемых факто-
ров анализ может быть качественным, количест-
венным статистическим, корреляционным и др. 
А.ф. основан на положении, согласно которому 
наблюдаемые корреляции между переменными 
обусловлены действием к а к небольшого числа об-
щих , так и специфических для каждой перемен-
ной причин - факторов. Эти причины рассматри-
ваются к а к некоторые новые, непосредственно не 
измеряемые «скрытые» переменные. Задача сво-
дится к нахождению такого рода гипотетических 
причин - факторов. Требуется определить значе-
ние признаков у каждого из объектов, характери-
зующих геологическую ситуацию в предположе-
нии действия на них не всех, а только интере-
сующих в данный момент факторов. Факторная 
нагрузка на матрицах изменяется от -1,0 до + 1 , 0 
и является аналогом коэффициента корреляции. 
Дальнейший анализ факторной нагрузки матрицы 
сводится к классификации факторов на общие и 
характерные в зависимости от их признаков. 
А Н А Л И З Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Й - последовательное 
рассмотрение условий формирования осадков и 
осадочных пород на основании изучения общегео-
логических условий, характеризующих их рас-
пространение, мощность, взаимоотношения с под-
стилающими и перекрывающими отложениями; 
петрографических особенностей, т.е. их состава и 
строения (структуры и текстуры); органических 
остатков и следов жизнедеятельности организмов. 
А Н А Л И З ФОРМАЦИОННЫЙ - последовательное 
рассмотрение и выделение в геологическом разре-
зе сначала региона формаций - толщ горных по-
род, отличающихся петрографическим составом и 
четко отделяющихся друг от друга поверхностями 
резко сменяющихся пород; затем изучение набора 
основных и второстепенных типов пород, параге-
нетической связи между ними и фациальных ус-
ловий их образования; на последнем этапе изуче-
ние тектонического режима, времени и места об-
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разования формации и, следовательно, соответст-
вия той или иной структурной зоне земной коры. 
А Н А Л И З ХИМИЧЕСКИЙ В Ы Т Я Ж Е К И З ПО-
РОД — химический анализ водных, содовых и со-
лянокислых вытяжек из глинистых и карбонатно-
глинистых пород для определения содержания и 
состава водорастворимых солей в них. См. Вы-
тяжки водные. Вытяжки солянокислые. Вытяж-
ки щелочные. 
А Н А Л И З Ч И С Л Е Н Н Ы Й - метод приближенного 
решения задач, позволяющий свести эти решения 
к конечному числу уравнений, отражающих зако-
номерности развития геологических явлений и 
гидрогеологических процессов. 
А Н А Л И З ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕС-
КИЙ - один из методов изучения вещества с по-
мощью электронного микроскопа. Для получения 
изображения изучаемого объекта в электронном 
микроскопе используют направленный поток 
электронов, которым просвечивают препарат. Для 
увеличения изображения до 25 тыс. раз и более 
служит система электромагнитных линз. Поток 
электронов, достигая препарата, рассеивается на 
частицах. В зависимости от их строения и толщи-
ны на экране возникают изображения, характери-
зующие размеры, форму частиц и резкость их 
очертаний. Частицы разных минералов обладают 
различными морфологическими особенностями. 
Это и лежит в основе диагностики минерального 
состава частиц тонкодисперсной части глинистых 
пород, определения степени их однородности и 
примесей. С помощью электронного микроскопа 
можно определять не только минеральный состав 
пород, но и количественное содержание в них от-
дельных минералов с точностью до 1 0 % , а при-
месей до 1-3 % . Для изучения глинистых пород с 
помощью электронного микроскопа приготЕшли-
вают специальные препараты путем отмучивания 
тонкодисперсных частиц либо делают реплики, 
т.е. отпечатки или тонкие срезы с рельефа по-
верхности образца. В этом случае реплики фото-
графируют и получают представление о размерах 
и форме частиц и агрегатов, слагающих породу, об 
их ориентировке и взаимном расположении в по-
роде естественного сложения. 
АНАЛОГ - соответствующий, сходный, подобный 
рассматриваемым объектам, процессам, явлениям, 
формам. 
АНАЛОГИЯ - сходство в каком-либо отношении 
между предметами, условиями, рельефом, процес-
сами, явлениями. 
АНАЛОГОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ - моделиро-
вание, основанное на аналогии явлений и процес-

сов, имеющих различную физическую природу, но 
описываемых одинаковыми математическими 
уравнениями. Выполняется на аналоговых вычис-
лительных машинах. 
АНАМОРФИЗМ - совокупность процессов преоб-
разования горных пород в глубинной зоне земной 
коры, происходящих с образованием минеральных 
ассоциаций, занимающих меньший объем, чем 
исходные минералы. 
АНАЭРОБНЫЕ УСЛОВИЯ - условия, при кото-
рых нет свободного кислорода или доступ его ог-
раничен. В таких условиях протекает жизнь ана-
эробных бактерий и развитие процессов, при ко-
торых они получают кислород из органических 
или минеральных соединений при восстанови-
тельных процессах. 
АНАЭРОБНЫЙ ПРОЦЕСС - процесс разложения 
органических остатков в среде, не содержащей 
свободного кислорода. 
АНГИДРИТ - осадочная хемогенная порода, со-
стоящая, главным образом, из минерала ангидри-
та Ca(S04)2, растворимого (среднерастворимого) в 
воде. А. относится к группе пород особого состава, 
состояния и свойств. Как основание и среда для 
сооружений А. ненадежен в связи с быстрым раз-
витием в нем сульфатного карста. 
А Н Д Е З И Т - кайнотипная эффузивная порода 
пор»фировой структуры, состоящая существенно из 
плагиоклаза и одного или нескольких цветных 
минералов. Эффузивный аналог диоритов. Моно-
литный и невыветрелый А. входит в группу твер-
дых, скальных пород. 
АНЕМОГРАФ - самопишущий прибор для реги-
страции скорости ветра. 
АНЕМОМЕТР — прибор для определения скорости 
ветра, а в некоторых конструкциях и его направ-
ления. 
АНЕРОИД - прибор для измерения атмосферного 
давления. 
АНИЗОМЕТРИЧНОСТЬ - в геологии отклонение 
формы частиц и обломков горных пород от шаро-
образной, а также качество зернистых пород с 
различными размерами зерен. 
АНИЗОТРОПНОСТЬ Г О Р Н Ы Х ПОРОД - неоди-
наковость свойств породы в различных направле-
ниях, например по слоистости, сланцеватости и 
нормально к ним. 
АНИОН - ион, несущий отрицательный электри-
ческий заряд. 
А Н И О Н Н Ы Й ОБМЕН - процесс обмена анионов, 
содержащихся в поглощающем комплексе глини-
стых пород, на анионы окружающей среды в эк-
вивалентных количествах. 
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ЛНКЕР ~ стержень металлический, железобетон-
ный, штанга или металлический трос для закреп-
ления масс горных пород и придания им устойчи-
вости в подземных выработках, откосах, на 
оползневых участках, в тоннелях и др. Один ко-
нец анкера - головка - закрепляется в специально 
пробуренной скважине, другой имеет резьбу с 
гайкой. Накручивая гайку, производят натяжение 
анкера, обжатие и закрепление обнаженных масс 
горных пород. Для усиления обжатия горных по-
род под гайкой помещают шайбу и железобетон-
ную плиту - накладку. Располагая анкеры в 
шахматном порядке, ими закрепляют обнаженные 
породы на значительных площадях. Анкеры из 
гибкого троса могут быть длиной до 30 м, жест-
кие - до 5-6 м. 
АНКЕРНАЯ К Р Е П Ь - крепь горной выработки, 
временная или постоянная, основным элементом 
которой является металлический, железобетонный 
или деревянный стержень (анкер), закрепленный 
в скважине или шпуре, пробуренном в толще по-
род. 
АНКЕРНАЯ СТЕНА - стена котлована, тоннеля, 
подземной выработки, подпорного сооружения, 
закрепленная анкерами. 
АНОМАЛИИ ВОДЫ - отклонения физических 
свойств воды от свойств других минералов. Глав-
нейшие А.В.: наибольшая плотность при 3 ,98 "С; 
расширение на 11 % при замерзании; замерзание 
при температуре до -78 °С в адсорбированном со-
стоянии на поверхности частиц и пор породы; по-
нижение вязкости при повышении ДЕшления; 
большая диэлектрическая постоянная - электро-
статические силы притяжения к поверхности 
кристаллов в воде в 81 раз больше, чем в воздухе; 
большая активность при взаимодействии с раз-
личными глинистыми минералами; особая струк-
тура. 
АНОМАЛИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ - участки, зо-
ны, горизонты, в пределах которых наблюдаются 
отклонения от закономерностей распределения 
плотности горных пород, электрических, магнит-
ных свойств, радиоактивности, силы тяжести и др. 
АНОМАЛИИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ - участ-
ки, горизонты, комплексы, зоны водоносных по-
род, в пределах которых наблюдаются отличия 
каких-либо показателей их свойств от характер-
ных для рассматриваемого участка в целом. 
АНОМАЛИЯ - отклонение от существующих на-
блюдаемых закономерностей, положений, свойств, 
представлений. 

АНОМАЛИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ (ГРАВИТА-
ЦИОННАЯ АНОМАЛИЯ) - наблюдаемое в дан-

АНТ 

ной точке, зоне или области горных пород земной 
коры отклонение силы тяжести от нормального 
естественного, вычисленного по плотности пород. 
Существование участков избыточных или пони-
женных напряжений обусловлено распределением 
масс горных пород в земной коре. А.с.т. использу-
ется для оценки состояния и устойчивости горных 
пород в склонах, откосах, подземных выработках, 
для прогноза динамических геологических явле-
ний, а также при геофизических гравитационных 
исследованиях для выделения толщ, выступов и 
других структур земной коры. 
АНОМАЛЬНОЕ ПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - дав-
ление в межпластовых напорных артезианских 
водах, отличающееся от нормального гидростати-
ческого, могущее быть аномально высоким или 
аномально низким. 
АНОРТИТ - широко распространенный породооб-
разующий минерал, основной плагиоклаз состава 
Ca[Al2Si208]. А. беден кремнеземом и богат изве-
стью, слабо устойчив против выветривания. 
АНТЕКЛИЗА - крупное платформенное поднятие 
складчатого фундамента под осадочным чехлом, 
мощность которого сокращена. Иногда в пределах 
А. фундамент выходит на поверхность, образуя 
массивы. Форма А. в плане изометричная или 
вытянутая. А. развиваются длительно в течение 
нескольких тектонических циклов и обычно ос-
ложнены сводами, впадинами и другими структу-
рами более низких порядков. 
А Н Т И К Л И Н А Л Ь — форма залегания осадочных, 
эффузивных и метаморфизованных горных пород 
в виде складки в горных породах, обращенной 
выпуклостью вверх. В ядре выпуклого изгиба за-
легают более древние породы, чем на крыльях; 
перегиб складки называется ее замком. 
АНТИКЛИНОРИЙ - крупное и сложное анти-
клинальное поднятие слоев земной коры, образо-
вавшееся в складчатой системе, протяженностью в 
сотни километров. 
АНТИСЕЙСМИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО -
строительство зданий и сооружений с соблюдени-
ем определенных правил и применением специ-
альных инженерных мероприятий, обеспечиваю-
щих устойчивость сооружений при землетрясени-
ях. 
АНТИСЕПТИКИ - вещества, обладающие способ-
ностью предупреждать или останавливать разви-
тие разрушающих грибков и гниение древесины. 
АНТИЦИКЛОН - область повышенного атмо-
сферного давления. 
АНТРАЦИТ - каменный уголь наиболее высокой 
степени углефикации (метаморфизма). Относится 
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к группе относительно твердых, полускальных 
пород. 
АНТРОПОГЕН (ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА) -
техногенные отложения и техногенные явления 
(термин неправильный). 
АНТРОПОГЕННЫЕ Ф А К Т О Р Ы - факторы, от-
ражающие взаимодействие человека с природой, 
его деятельностью. Правильнее их назвать техно-
генными. Обозначение этих факторов к а к антро-
погенных означает, что они получают развитие в 
антропогене, т.е. в четвертичное время, что неточ-
но. Термин лишний. 
АНТРОПОГЕННЫЙ Л А Н Д Ш А Ф Т - ландшафт, 
значительно измененный деятельностью человека. 
Правильнее - техногенный ландшафт. Термин 
лишний. 
АНТРОПОГЕНОВАЯ СИСТЕМА - стратиграфиче-
ское подразделение, соответствующее четвертич-
ному - плейстоценовому периоду. 
АНТРОПОГЕНОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ - та 
часть баланса в равновесии (устойчивости) масс 
горных пород, режима подземных и поверхност-
ных вод, развития геологических явлений и др., 
которая обусловлена искусственными факторами, 
связанными с жизнью и деятельностью человека. 
Правильнее говорить - техногенная составляю-
щая. Термин лишний. 
АНЦИЛОВОЕ ОЗЕРО - солоновато-водный бас-
сейн, существовавший в голоцене на месте Бал-
тийского моря 6000 лет до н.э. (по i^C). На его 
месте до него было Иольдиевое море, а после не-
го - Литориновое море. Названо по наименованию 
обитавших в нем моллюсков. 
АНЦИЛОВЫЕ Г Л И Н Ы - глины, образовавшиеся 
в Анциловом озере, существовавшем в бореальное 
время на месте Балтийского моря. А.г. содержат 
раковины соответствующего названия. 
А Н Ш Л И Ф - штуф горной породы, одна из по-
верхностей которого, ориентированная обычно 
нормально к слоистости или сланцеватости, при-
шлифована и отполирована для изучения в отра-
женном свете под поляризационным микроскопом 
или бинокулярной лупой. 
АПАТИТ - минерал класса фосфатов. Как акцес-
сорный минерал встречается во многих магмати-
ческих породах; образует скопления крупных 
масс (месторождения) в нефелитовых сиенитах, 
пегматитах, в регионально- и контактовометамор-
фических породах и др. 
А П Л И Т - магматическая жильная лейкократовая 
мелкозернистая полнокристаллическая порода, 
часто связанная с гранитами и имеющая анало-
гичный с ними минеральный состав. Монолитные 

и невыветрелые разности А. входят в группу 
скальных пород. 
АПЛИТОВАЯ СТРУКТУРА - полнокристалличе-
ская мелкозернистая структура аплитов, характе-
ризующаяся тем, что зерна полевого шпата и 
кварца слагают всю массу породы, соприкасаясь 
друг с другом. 
АПОФИЗА - боковое жилоподобное ответвление 
от какого-либо более крупного магматического 
тела, проникающее во вмещающие горные поро-
ды. А. обычно сложена породой, сходной с поро-
дой главного магматического тела, но отличаю-
щейся более мелкокристаллическим или порфиро-
видным строением. 
А Р Г И Л Л И Т - глинистая порода высокой или 
предельно высокой степени литификации, не раз-
мокающая в воде. Монолитные и невыветреллые 
разности А. входят в группу полускальных пород. 
АРЕАЛ - площадь, пространство, на котором рас-
пространены какие-либо явления, растворы хими-
ческих элементов, загрязнения поверхности зем-
ли, поверхностных или подземных вод и др. 
АРЕОМЕТР — прибор для измерения плотности 
жидкостей и суспензий. 
АРЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД - см. Анализ гра-
нулометрический ареометрический. 
АРИДНАЯ ЗОНА - территория с аридным кли-
матом (см.). Горные породы в зоне выветривания 
промываются очень слабо, и процессы их физиче-
ского выветривания резко преобладают. 
АРИДНАЯ ОБЛАСТЬ - см. Аридная зона. 
А Р И Д Н Ы Й КЛИМАТ - умеренно холодный, су-
хой, резко континентальный климат. Испарение 
значительно превышает количество выпадающих 
атмосферных осадков. Это климат полупустынь и 
пустынь, лишенных растительности или со скуд-
ной растительностью. 
А Р К А - криволинейное перекрытие проема в сте-
не, между опорами (столбами, колоннами), проле-
та подземной выработки, тоннеля, проезда и т.д. 
АРКОЗОВЫЙ ПЕСЧАНИК - песчаник с большим 
содержанием полевых шпатов: от 20-25 до 75-
80 %. 
АРМАТУРА - элементы усиления и повышения 
прочности внутри менее прочного материала (на-
пример, металлические арматурные стержни, сет-
ки, каркасы в железобетоне). 
АРМИРОВАННЫЙ ПОЯС - железобетонный пояс 
по периметру зданий, сооружаемый на уровне об-
реза фундаментов и межэтажных перекрытий для 
придания им большей жесткости и устойчивости. 
Конструктивное мероприятие, применяемое при 
строительстве в районах многолетней мерзлоты, в 
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сейсмических районах и при строительстве на 
сильно и неравномерно сжимаемых горных поро-
дах, а также на участках, подрабатываемых гор-
ными выработками. 
А Р О Ч Н А Я К Р Е П Ь - рамная металлическая или 
железобетонная крепь для подземных горизон-
тальных и наклонных выработок, выполненная в 
виде арки из нескольких, конструктивно связан-
ных между собой элементов. Кровля и бока выра-
боток закрепляются затяжками. 
АРОЧНАЯ ПЛОТИНА - см. Плотины арочные. 
А Р О Ч Н Ы Й ЭФФЕКТ - результат перераспреде-
ления и уравновешивания нагрузки масс горных 
пород, залегающих над подземной горной выра-
боткой, силами их внутреннего трения и сцепле-
ния- Горные породы, залегающие над сводом, ос-
таются в устойчивом состоянии. Здесь растяги-
вающие напряжения исчезают. Контур участка 
пород, сохраняющих естественное равновесие, 
отграничивающий породы, теряющие устойчи-
вость, обычно имеет сводообразную форму. Его 
называют сводом естественного или разгружающе-
го равновесия. В его пределах проявляется А.э. , 
который широко используют при выборе формы 
свода тоннелей, метрополитенов, а также разнооб-
разных арочных конструкций сооружений. 

АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА - скважина, 
вскрывшая артезианские напорные воды. 
А Р Т Е З И А Н С К И Е В О Д Ы - см. Воды артезиан-
ские. 
А Р Т Е З И А Н С К И Й Б А С С Е Й Н - бассейн межпла-
стовых напорных подземных вод, приуроченных к 
геологическим структурам осадочного чехла плат-
форм типа синклинальных складок и синеклиз. 
А.б. занимает обычно обширные площади, образуя 
в геологическом разрезе несколько водоносных 
горизонтов и комплексов, различающихся гидрав-
лическими параметрами, минерализацией и хи-
мическим составом воды, интенсивностью водооб-
мена и режимом. Области питания А.б. приуроче-
ны к периферийным частям их распространения. 
АРХЕЙ - наиболее древняя часть образований 
докембрия. Породы А. слагают фундамент древ-
них платформ и выходят на поверхность в области 
их щитов, образуя кристаллические массивы 
(Балтийский, Алданский и др.). Верхняя возрас-
тная граница А. - 2600 ± 100 млн. лет. 
АРХЕЙСКАЯ ГРУППА - группа древнейших, 
преимущественно скальных пород докембрия, 
представленная кварцитами, мраморами, различ-
ными гнейсами и другими метаморфическими 
породами, прорванными многочисленными интру-
зиями магматических пород, наиболее часто — 

АСФ 

гранитами. Это породы кристаллического фунда-
мента платформ. 
АРХИПЕЛАГ - группа островов, расположенных 
на небольшом расстоянии друг от друга и имею-
щих обычно одинаковое происхождение и геоло-
гическое строение. 
А Р Ы К - канал оросительной системы в Средней 
Азии. Это понятие охватывает каналы от малых, 
подводящих воду непосредственно к месту потреб-
ления, до крупных магистральных. 
АСБЕСТ - группа минералов (змеевиков, амфибо-
литов) волокнистого строения, очень огнестойких, 
кислото- и щелочеупорных, нетеплопроводных и 
неэлектропроводных. 
АСБОЦЕМЕНТ - строительный материал, со-
стоящий на 12-15 % из асбеста и на 85-88 % из 
цемента. 
АСЕКВЕНТНЫЕ ОПОЛЗНИ - см. Оползни асек-
вентные. 
АСИММЕТРИЯ - несоразмерность, неодинаковый 
характер сопряженных элементов рельефа (скло-
нов долин, водоразделов), развития эрозионного 
разрушения берегов, геологических структур, де-
формаций масс горных пород, осадки сооружения 
и др. 
АСКАНГЕЛЬ - см. Асканит. 
АСКАНИТ - глина тонкодисперсная монтморил-
лонитового состава с примесью смешанослойных 
минералов, обладающая отбеливающими свойст-
вами; высокоактивный адсорбент, имеющий вы-
сокую обменную способность, гидрофильность, 
пластичность и хорошо набухающий. Продукт 
химического выветривания вулканогенно-осадоч-
ных пород. 
АССИМИЛЯЦИЯ - в геологии процесс усвоения и 
плавления постороннего материала боковых пород 
в интрузивной магме, без сохранения реликтов 
поглощенных пород. 
АССОЦИАЦИЯ МИНЕРАЛОВ - сообщество ми-
нералов, характерное для состава той или иной 
горной породы или для определенной стадии ее 
формирования и изменения в земной коре, либо 
для той или иной стадии выветривания. 
АССОЦИАЦИЯ ПОРОД - сообщество, сочетание, 
комплекс горных пород, связанных между собой 
генетически, стратиграфически или пространст-
венным распространением на той или иной пло-
щади. 
АСТЕНОСФЕРА - предполагаемый слой мантии 
(оболочки Земли), подстилающий литосферу, спо-
собный к вязкому или пластическому течению. 
АСФАЛЬТ - природная или искусственная смесь 
битумов с песком, гравием, щебнем. А. широко 
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применяется для покрытия дорог, полов промыш-
ленных зданий, для гидроизоляции и других целей. 
АСФАЛЬТИТЫ - группа битумов. 
АТМОСФЕРА - газовая оболочка Земли, состоя-
щая из азота (78 %), кислорода (21 %), аргона 
(0,9 %), углекислоты (0,1 %), водорода, неона, 
гелия и других газов. В нижних горизонтах 
А. возрастает содержание воды и пыли, а непо-
средственно у поверхности Земли - углекислоты. 
А. разделяется на слои: тропосферу (до высоты 
8-18 км), стратисферу (до 40-50 км), мезосферу 
(до 80-85 км), термосферу, или ионосферу (до 
500-800 км). 
АТМОСФЕРА Р У Д Н И Ч Н А Я , Ш А Х Т Н А Я - смесь 
газов и паров, заполняющая горные выработки и 
образующаяся вследствие изменения поступающе-
го в выработки атмосферного воздуха. Газы выде-
ляются из горных пород непрерывно из невиди-
мых пор в виде концентрированных струй (суфля-
ров) или в виде внезапных прорывов - выбросов. 
Наибольшее практическое значение для формиро-
вания рудничной и шахтной атмосферы имеют 
метан СН4, углекислый газ СО2 и часто азот N2-
Кроме того, в ней могут присутствовать углеводо-
родные газы, водород, СО, SO2, H2S, радон и др. 
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ - давление, созда-
ваемое атмосферным воздухом на поверхность 
земли и все предметы на ней. Нормальное среднее 
атмосферное давление на уровне моря эквивалент-
но давлению ртутного столба высотой 760 мм или 
1013,25 гПа. 
АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ - вода в жидком и 
твердом состоянии, выделяющаяся из воздуха и 
выпадающая на поверхность земли: дождь, снег, 
град, роса, иней, гололед и др. 
АТОЛЛ - коралловое сооружение, имеющее фор-
му кольца или гряды, отграничивающее мелко-
водную прибрежную часть моря. 
АТОМ - наименьшая частица химического эле-
мента. Каждому элементу соответствует опреде-
ленный вид атома. А. состоит из ядра с опреде-
ленным числом положительных зарядов и соот-
ветствующего числа отрицательно заряженных 
электронов. 
АТОМНЫЙ ВЕС (МАССА) - масса атома химиче-
ского элемента, выраженная в атомных единицах 
массы. Значение массы атома, принятое за едини-
цу, равно (1,66043 ± 0,00033)10-24 г, что составля-
ет 1/12 массы наиболее распространенного и лег-
кого изотопа углерода ^^С. Например, относитель-
ная атомная масса К, Na, Са и Fe равна соответст-
венно 39, 23, 40 и 56. 

АТОМНЫЙ РАДИУС - характеристика размера 
атома в ангстремах. Например, А.р. Na, К , _Са и 
Fe равен соответственно 0,98; 1,33; 1,06 и 1,26 А. 
АТОМЫ М Е Ч Е Н Ы Е (ИНДИКАТОРЫ РАДИО-
АКТИВНОСТИ) - радиоактивные изотопы, кото-
рые при добавлении их к неактивным атомам по-
зволяют исследовать свойства веществ и ход раз-
нообразных процессов. 
АТТЕРБЕРГ - шведский ученый в области меха-
ники горных пород, который впервые ввел в 
практику исследования консистенции глинистых 
пород понятия о пределах консистенции: теку-
честь, пластичность и усадку. 
АУТИГЕННЫЕ (АВТИГЕННЫЕ) М И Н Е Р А Л Ы -
минералы осадочных пород, образовавшиеся на 
месте нахождения (in situ) путем осаждения из 
растворов или перекристаллизации компонентов 
осадков одновременно с их образованием или при 
диагенетических и эпигенетических процессах. 
АФАНИТОВАЯ СТРУКТУРА - скрытокристал-
лическая структура пород, неразличимая невоо-
руженным глазом. 
АФАНИТОВЫЕ ПОРОДЫ - породы, имеющие 
скрытокристаллическую структуру. 
АФТЕРШОК - повторные подземные толчки, 
происходящие после сильных землетрясений в 
результате перераспределения упругих напряже-
ний в очаге и прилегающих к нему толщах гор-
ных пород литосферы. 
АЭРАЦИЯ - процесс обогащения горных пород, 
поверхностных и подземных вод кислородом воз-
духа. Газообмен горных пород с атмосферным воз-
духом происходит в зоне аэрации. А. может быть 
естественной и искусственной, например при уда-
лении из воды газов. 
АЭРАЦИЯ ВОДЫ - процесс обогащения воды 
кислородом воздуха, естественный (при перемеши-
вании различных слоев воды в океанах, морях 
озерах) и искусственный (с помощью определен-
ных технических средств). 
АЭРОБНЫЕ Б А К Т Е Р И И - бактерии, способные 
существовать и развиваться только при наличии 
свободного кислорода. А.б. играют важную роль в 
формировании химического состава природных вод. 
АЭРОБНЫЙ ПРОЦЕСС - процесс разложения 
органических остатков в среде, содержащей сво-
бодный кислород. 
АЭРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА - см. Аэроме-
тоды, Аэрогеология. 
АЭРОГЕОЛОГИЯ - условное название комплекса 
дистанционных методов геологического изучения 
территорий, включающего визуальные наблюде-
ния, фотографирование, геофизические измерения 
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с самолетов, вертолетов и космических аппаратов, 
сопровождающиеся наземными наблюдениями и 
дешифрированием получаемых материалов. 
АЭРОДРОМ - территория с воздушным простран-
ством, специально предназначенная для обеспече-
ния нормальных условий взлета, посадки, руле-
ния, стоянки и технического обслуживания само-
летов и вертолетов. В состав аэродрома входят 
летная зона и зона застройки. Летная зона вклю-
чает летное поле, приспособленное для взлета, 
посадки, руления, стоянки и технического обслу-
живания самолетов, и воздушное пространство, 
необходимое для набора высоты и снижения при 
посадке. В пределах зоны застройки располагают-
ся служебно-технические сооружения и службы. 
АЭРОЗОЛИ - дисперсные системы, состоящие из 
твердых и жидких частиц, находящихся в воздухе 
во взвешенном состоянии. Из дисперсных частиц, 
состоящих из воды, образуются туманы, из твер-
дых частиц - дымы, из грубодисперсных твердых 
частиц - пыль. При работе атомных электростан-
ций и других подобных систем могут образовы-
ваться радиоактивные аэрозоли, содержащие ра-
диоактивные атомы иногда в концентрациях, пре-
вышающих допустимые нормы. 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ - см. Аэрометоды. 
АЭРОМАГНИТОМЕТР - прибор для измерения 
магнитного поля Земли с самолета, вертолета или 
космического аппарата. 
АЭРОМЕТОДЫ — методы геологического изуче-
ния территорий, производящегося с самолетов, 

БАЗ 

вертолетов и космических аппаратов. Это дистан-
ционные методы исследований, обязательно со-
провождающиеся наземными наблюдениями, при-
вязкой материалов и дешифрированием. 
АЭРОПОРТ - транспортное предприятие, состоя-
щее из аэродрома, аэровокзала, технических со-
оружений и служб, обеспечивающих регулярную 
работу воздушных сообщений и перевозок. 
АЭРОСНИМОК - фотография местности, выпол-
ненная с самолета или вертолета специальным 
фотоаппаратом. 
АЭРОФОТОСЪЕМКА - дистанционный метод 
изучения геологического строения и инженерно-
геологических условий территории путем фото-
графирования с самолетов, вертолетов и космиче-
ских аппаратов (космосъемка). А. выполняется 
специальными фотоаппаратами при заданном вер-
тикальном (плановая А.) или наклонном (пер-
спективная А.) положении оптической оси фото-
аппарата. Для получения сплошного фотографи-
рования местности А. производится по 
параллельным маршрутам. Данные дешифрирова-
ния, изображенные на космических снимках и 
аэрофотоснимках, переносят на фотосхемы, фото-
планы или топографические планы. Интерпрета-
ция всех полученных данных обычно позволяет 
составлять предварительную инженерно-геологи-
ческую карту, выявлять основные особенности и 
закономерности пространственных изменений ин-
женерно-геологических условий и определять ме-
тодику наземных исследований. 

БАБА (техн.) - ударный груз, применяемый при 
бурении скважин, забивке свай и других работах, 
требующих его использования. 
БАЗА Д А Н Н Ы Х - совокупность данных, содер-
жащих инженерно-геологическую информацию, 
необходимую для решения инженерно-геологи-
ческих задач. Это результат сбора, соответствую-
щей обработки и подготовки информации для 
многократного использования. 
БАЗАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТ - горизонт, залегаю-
щий в основании толщи трансгрессивных осадков 
и сложенный обычно галечниками или песками 
(конгломератами и песчаниками), образовавшими-
ся в результате размыва подстилающих пород при 
трансгрессии моря. 

Б А З А Л Ь Н Ы Й ТИП ЦЕМЕНТАЦИИ - тип цемен-
тации, отличающийся тем, что обломочные час-
тицы погружены в цемент и между собой не со-
прикасаются. При прочном и устойчивом цементе 
(кремнистом, железистом, карбонатном) породы с 
таким типом цементации относятся к группе 
твердых, скальных. 
Б А З А Л Ь Т - магматическая кайнотипная порода, 
эффузивный аналог габбро, обычно темной окра-
ски, плотная или очень мелкозернистая, иногда с 
порфировыми выделениями. Состоит, главным 
образом, из основного плагиоклаза, авгита и часто 
оливина. Монолитные и невыветрелые базальты 
входят в группу твердых, скальных пород. 
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Б А З А Л Ь Т О В Ы Й СЛОЙ - слой земной коры, в 
пределах которого скорость распространения про-
дольных сейсмических волн изменяется от 6,5 до 
7,5 к м / с , т.е. соответствует основным породам 
типа базальтов. В пределах платформ его мощ-
ность достигает 30 км, под горными хребтами 15-
20 км и под дном океанов от 5 до 15 км . 
БАЗИС Д Е Н У Д А Ц И И - уровень поверхности 
рельефа, где прекращается перенос, смыв, пере-
мещение рыхлых продуктов выветривания горных 
пород и происходит а к к у м у л я ц и я материала, сно-
симого с в ы ш е л е ж а щ и х элементов рельефа: водо-
разделов, склонов, террас, долин постоянных и 
временных потоков, оврагов и др. Б.д . может быть 
региональным и местным. 
БАЗИС КОРРОЗИИ (КАРСТА) - уровень или . 
точнее, зона, к которой стекают поверхностные 
воды с карстующейся поверхности и где происхо-
дит разгрузка подземных карстовых вод. Это дре-
нирующая зона, в пределах которой дальнейшее 
растворение и выщелачивание горных пород 
практически прекращается . Б . к . может распола-
гаться на уровне базиса эрозии, гипсометрически 
ниже или выше его, может быть местным по от-
ношению к карстующимся породам или общим 
для всего карстового района. В условиях восхо-
дящего движения напорных карстовых вод корро-
зионный процесс может развиваться глубже Б . к . 
и базиса эрозии. 
БАЗИС О П О Л З Н Я - уровень подошвы оползня 
(термин лишний) . 
БАЗИС ЭРОЗИИ - уровень бассейна, в который 
впадает водный поток, где он теряет свою живую 
силу и где практически прекращается эрозионный 
процесс - размыв дна потока. Б.э . может быть 
местным (для данного потока), региональным (для 
водосборного бассейна многих потоков) и общим 
(для бассейнов суши - уровень Мирового океана). 
Б А Й Д Ж Е Р А Х И - бугры небольших размеров, 
высотой до 3-5 м, образующиеся в районах рас-
пространения многолетней мерзлоты из обломоч-
ного материала при вытаивании льда. 
Б А Й К А Л Ь С К А Я СКЛАДЧАТОСТЬ - складча-
тость, проявившаяся в конце рифея перед вендом 
на обширных геосинклинальных площадях, когда 
были созданы складчатые структуры Прибайка-
лья , Тимана, Печорской низменности и других 
регионов. 
Б А Й Р Ы - замкнутые впадины в песчаных пус-
тынях, образовавшиеся при выдувании и нерав-
номерном отложении песка. Представляют собой 
отдельные цепочки ложбин, разделенных песча-

ными перемычками, расположенные между па-
раллельными песчаными грядами. 
Б А К Т Е Р И И - группа преимущественно однокле-
точных микроорганизмов, р а з м н о ж а ю щ и х с я деле-
нием. Оказывают огромное влияние на развитие 
многих геологических процессов. 
Б А Л А Н С ВОДНЫЙ - соотношение между коли-
чеством поступающей и расходуемой воды на дан-
ной площади или участке для рассматриваемого 
водного объекта. 
Б А Л А Н С П О Д З Е М Н Ы Х ВОД - соотношение ме-
жду количеством приходных и расходных состав-
л я ю щ и х воды рассматриваемого горизонта, ком-
плекса, зоны, бассейна подземных вод на опреде-
ленной площади или участке. Приходная 
составляющая обычно складывается из суммарной 
инфильтрации дождевых, талых и производствен-
ных вод; утечек из подземных коммуникаций и 
конденсации влаги; притока воды с соседних тер-
риторий; перетока воды из других водоносных 
горизонтов; увеличения статических запасов под-
земных вод. Расходная составляющая включает 
испарение и транспирацию воды; отток воды на 
соседние территории; переток воды в другие водо-
носные горизонты; расход воды, отводимой дре-
н а ж н ы м и и другими водозаборами; уменьшение 
статических запасов. При анализе Б .п .в . во вни-
мание принимают только составляющие, имею-
щие существенное значение. 
Б А Л А Н С И Р Н Ы Й КОНУС - прибор, предложен-
ный А.М.Васильевым для определения предела 
текучести глинистых пород методом пенетрации. 
За предел текучести принимается такое состояние 
влажной или увлажненной глинистой породы на-
рушенного сложения (глинистой массы - пасты), 
при котором специальный конус массой 76 г с 
углом при вершине 30® под действием собственно-
го веса погружается в нее на 10 мм. 
БАЛАНСОВОЕ У Р А В Н Е Н И Е - уравнение, выра-
ж а ю щ е е количественные соотношения приходных 
и расходных, увеличивающихся и уменьшающих-
ся составляющих и состояние равновесия геологи-
ческих явлений. 
Б А Л А Н С О В Ы Й МЕТОД - метод учета соотноше-
ния количества приходных и расходных, увели-
чивающихся и уменьшающихся статей, опреде-
л я ю щ и х состояние какого-либо равновесия в гео-
логических явлениях: водный баланс территории, 
водоносных горизонтов, зон, комплексов, бассей-
нов; баланс сил, определяющих устойчивость 
склонов, оползней и развития других геологиче-
ских явлений, а также устойчивость территорий и 
сооружений. Б .м . позволяет устанавливать опре-
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деленные закономерности в развитии геологиче-
ских явлений. 
БАЛАНСОВЫЙ УЧАСТОК - территория, вы-
бранная и соответствующим образом оборудован-
ная для изучения состояния равновесия к а к и х -
либо геологических явлений. Обычно понятие Б .у . 
относят к территориям, на которых изучают их 
водный баланс. 
БАЛКА (геол.) - овраг, достигший определенной 
стадии развития, когда его продольный профиль и 
склоны приобрели равновесие, эрозионный про-
цесс от действия временного или постоянного по-
тока замедлился или прекратился. Дно Б . обычно 
пологовогнутое, склоны и дно задернованы, часто 
покрыты кустарником. Б. небольших размеров 
часто называют логом. 
БАЛКА (строит.) - конструктивный элемент в 
виде бруса, работающий главным образом на из-
гиб. Изготавливается из дерева, железобетона, металла. 
БАЛЛАСТНЫЕ КОРЫТА - вмятины, неровности, 
углубления, заполненные балластом, в которых 
скапливается вода под балластным слоем на ос-
новной площадке железнодорожных насыпей, 
сложенных глинистыми породами. Б .к. возникают 
под влиянием динамического воздействия транс-
порта и снижения прочности глинистых пород. 
БАЛЛАСТНЫЕ МЕШКИ - балластные корыта 
(см.) глубиной до 1,5-2,0 м и более. 
БАЛЛЬНОСТЬ СЕЙСМИЧНОСТИ - оценка ин-
тенсивности землетрясений на поверхности Земли. 
Для определения Б.с. пользуются 12-балльной 
шкалой сейсмической интенсивности MSK-64, 
сейсмической шкалой Института физики Земли 
АН СССР, классификацией повреждений зданий и 
сооружений, характеристикой повреждений зда-
ний и сооружений по шкале MSK-64 и характери-
стикой остаточных деформаций горных пород и 
изменений р е ж и м а поверхностных и подземных 
вод по ш к а л е MSK-64. В России сила землетрясе-
ний в баллах устанавливается в зависимости от 
величины максимального относительного смеще-
ния сферического упругого маятника сейсмомет-
ра. Кроме того, она характеризуется т а к ж е сейс-
мическим ускорением, равным смещению поверх-
ности Земли в единицу времени, определенным по 
акселерометру. См. Землетрясения. 
БАЛТИЙСКАЯ СИСТЕМА ВЫСОТ - система аб-
солютных отметок в России, начальным уровнем 
которой является нуль Кронштадтского футштока 
(горизонт£1льная черта на металлической пласти-
не, укрепленной на устое моста через Обводный 
канал в г .Кронштадте) , соответствующий средне-
му уровню Балтийского моря. 

БАР 

Б А Л Т И Й С К И Й Щ И Т - крупный изометрической 
формы выход докембрийского складчатого фунда-
мента на земную поверхность в северо-западной 
части Восточно-Европейской платформы. Сложен 
породами архея и нижнего протерозоя (гнейсы, 
кристаллические сланцы и др.). 
БАЛТИЙСКОЕ Л Е Д Н И К О В О Е ОЗЕРО - озеро, 
существовавшее на месте современного Балтий-
ского моря 8500-5000 лет до н.э. Выражено анци-
ловой (6000 лет) и литориновой (5000 лет) терра-
сами. В своем развитии Б .л .о . сменялось фазами 
развития Иольдиевого моря . 

Б А Н К Д А Н Н Ы Х — совокупность баз данных, ор-
ганизационных и программных средств (в том 
числе программ для управления базами данных), 
обеспечивающих многократное использование 
инженерно-геологической информации. 
Б А Н К А — приподнятая часть морского дна, выде-
л я ю щ а я с я по глубине относительно окружающей 
части £1кватории. В зависимости от хареистера 
донных отложений может быть песчаной, камени-
стой, коралловой и др. 
Б А Н К Е Т (строит.) - призма, построенная из ме-
стных горных пород (песка, гравия, щебня, глыб, 
рваного камня) в подошвенной (пассивной) части 
оползня, откоса или склона, предназначенная для 
поддержания и уравновешивания масс горных 
пород, расположенных выше по склону или отко-
су. Б . увеличивает эффективное давление по по-
верхности скольжения в подошвенной части 
оползня, откоса, склона. 
Б А Р - выступ выше или н и ж е уровня моря, рас-
положенный в пределах аккумулятивной берего-
вой отмели. 
Б А Р А Н И Й Л О Б — выход на поверхность кри-
сталлических пород, сглаженный и отполирован-
ный ледником или иными, главным образом, тек-
тоническими процессами. 
Б А Р Р А Ж — подводная преграда, плотина, шпун-
товое ограждение на водном потоке, создаваемое с 
целью уменьшения размывающей скорости потока 
и расхода воды, регуляции стока. 
Б А Р Х А Н — подвижная песчаная форма рельефа 
пустынь и полупустынь высотой до нескольких 
десятков метров, ориентированная поперечно к 
направлению ветра. Наветренный склон пологий, 
подветренный крутой, осыпающийся . 
Б А Р Ь Е Р Н Ы Й Р И Ф — коралловая гряда, протяги-
вающаяся параллельно берегу материка или ост-
рова в теплых водах Тихого, Индийского и Атлан-
тического океанов, длиной от нескольких десят-
ков до нескольких сотен километров. Б .р . широко 
развиты среди осадков девона, карбона и перми. 
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CmcucvHoe 
кольцо 

БАС 

БАССЕЙН - водо-
сборная часть по-
верхности земли, 
оконтуренная водо-
раздельной линией, 
с которой происхо-
дит сток воды в ре-
ку, озеро, море. Со-
ответственно разли-
чают Б. реки и ее 
притоков. Б- озера и 
региональный Б . , 
охватывающий сис-
тему отдельных бас-
сейнов, с которых 
происходит сток во-
ды в море. 

БАССЕЙН АРТЕ-
ЗИАНСКИЙ - см. 
Артезианский бас-
сейн. 
БАССЕЙН ГРУН-
ТОВЫХ ВОД -
площадь распрост-
ранения грунтовых 
вод в пределах 
замкнутых котло-
вин, во впадинах, в 
межгорных пониже-
ниях, где нет явно 
выраженного напра-
вления движения 
потока подземных 
вод. 
БАССЕЙН ПОДЗЕ-
МНЫХ ВОД 
обобщенное назва-
ние площади рас-
пространения под-
земных вод со зна-

чительными статическими и динамическими запа-
сами. 
БАССЕЙН П О Л Е З Н Ы Х ИСКОПАЕМЫХ - круп-
ные площади распространения геологических 
формаций, содержащих промышленные запасы 
того или иного полезного ископаемого. Б .п .и . 
многообразны: угленосные, сланцевые, нефтенос-
ные, железорудные, бокситовые и др. 
БАССЕЙН С Е Д И М Е Н Т А Ц И И - современный или 
древний водоем, в котором происходит или проис-
ходило осадкообразование. Различают Б.с. мор-
ские и озерные, пресные, солоноватоводные, нор-
мальной солености, осолоненные и др. 

Батометр конструкции Е.В.Снмонова 
1 - трос; 2 - пробка, свободно пере-
дБнгаюшаяся по тросу; 3 - цилиндр 

емкостью 1.0-1,2 л с воронкообразным 
расширением сверху и обжимным 

кольцом внизу; 4 - шариковый клапан, 
5 - груз; 6 - патрубок для слива воды 

из батометра 

Б А Т И А Л Ь Н А Я О Б Л А С Т Ь - область Мирового 
океана, расположенная в пределах континенталь-
ного склона на глубинах от 300 до 3000 м. Это 
область накопления глинистых , радиоляриевых и 
фораминиферовых илов. 
Б А Т И А Л Ь Н Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я - отложения кон-
тинентального склона морей и океанов, форми-
рующиеся на глубине от 300 до 3000 м. 
Б А Т И М Е Т Р И Я — изучение рельефа дна озер, мо-
рей и океанов путем измерения глубин различны-
ми методами и приборами: лотами, эхолотами и др. 
Б А Т О Л И Т — крупное интрузивное тело площадью 
более 200 км^, форма залегания интрузивных 
горных пород. Очень часто Б . сложены гранитами. 
Внедрение их происходило во время главной 
складчатости или сразу после нее. Контакты с 
вмещающими породами крутые , могут быть со-
гласными и секущими. 
Б А Т О М Е Т Р - прибор для отбора проб воды из 
водоемов или буровых с к в а ж и н с заданных глубин 
(см. рисунок) . 
Б А Ш М А К СВАИ — стальной наконечник , наде-
ваемый на заостренный конец деревянной сваи 
при погружении ее в плотные песчаные или гли-
нистые породы. 
Б Е Д Л Е Н Д - резко и глубоко расчлененные пред-
горья или обособленные возвышенности, сложен-
ные р ы х л ы м и и л и слабосцементированными по-
родами. Прокладка линейных сооружений за-
труднена. 
Б Е Д Н А Я Р У Д А — руда, в которой содержание 
полезного ископаемого значительно н и ж е среднего 
на отрабатываемой площади месторождения. Б .р . 
подлежат обязательному обогащению. 
Б Е З Н А П О Р Н Ы Й Р Е Ж И М - р е ж и м движения 
подземных вод со свободной поверхностью, на ко-
торой давление равно атмосферному. 
БЕЗОПАСНОСТЬ Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я - характе-
ристика , у к а з ы в а ю щ а я на нормальные условия 
ж и з н и и деятельности людей, нормальное состоя-
ние территорий, сооружений и условий их экс-
плуатации, на благоприятные условия производ-
ства строительных и горных работ и инженерных 
изысканий , при которых исключена возможность 
возникновения и развития опасных геологических 
явлений, и природных, и техногенных. Безопас-
ность регламентируется соответствующими прави-
лами, ГОСТами, СНиПами и и н с т р у к ц и я м и по 
защите территорий от нарушений экологической 
обстановки. 

Б Е З О Т Х О Д Н А Я И М А Л О О Т Х О Д Н А Я ТЕХНО-
Л О Г И И - технологии, обеспечивающие использо-
вание природных ресурсов с м и н и м а л ь н ы м (не 
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превышающим предельно допустимые концентра-
ции и предельно допустимые уровни) количеством 
отходов, в том числе вредных, з а грязняющих ок-
ружающую среду, опасных для ж и з н и человека. 
Б Е Й Д Е Л Л И Т — глинистый минерал, высокогли-
ноземистый, из группы монтмориллонита. Основ-
ной компонент бентонитовых глин. 
БЕЛОМОРСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ - складча-
тость, проявившаяся в конце позднего архея . Ус-
тановлена на Кольском полуострове в пределах 
восточной части Балтийского щ и т а и в других 
районах. 
БЕНТОНИТ - монтмориллонитовая глина, редко 
аргиллит, обладающая резко в ы р а ж е н н ы м и кол-
лоидными свойствами: сорбцией, гидрофильно-
стью, пластичностью, набуханием, физико-хими-
ческой активностью и др. Кроме монтмориллони-
та в бентоните часто присутствуют другие мине-
ралы из группы монтмориллонита , а т а к ж е гидро-
слюды, смешанослойные минералы, каолинит и 
др. Б . образуются, главным образом, под влияни-
ем процессов выветривания и гидротермальных 
процессов из вулканогенно-осадочных пород в 
морских бассейнах. Бентонитовые глины часто 
имеют местные названия: асканит, гумбрин, кил и др. 
БЕНТОС — совокупность организмов, средой оби-
тания которых являются донные отложения вод-
ных объектов. Различают ж и в о т н ы й (зообентос) и 
растительный (фитобентос). 
БЕНЧ - подводная абразионная отмель, терраса, 
сложенная коренными породами и прикрытая 
грубообломочным материалом. Б . распространен в 
районах абразионных берегов морей. 
Б Е Р Г Ш Т Р И Х - короткая черточка, проведенная 
перпендикулярно горизонталям, у к а з ы в а ю щ а я на 
картах направление падения склонов. 
БЕРЕГ — сравнительно узкая полоса суши, при-
мыкающая к береговой линии моря (водоема), на 
которой имеются формы рельефа, созданные мо-
рем при современном среднем его уровне. 
БЕРЕГ А Б Р А З И О Н Н Ы Й - берег, образующийся 
при преобладании в береговой зоне моря абрази-
онных процессов. В большинстве случаев Б . а . 
приглубый и сложен, главным образом, коренны-
ми породами, п о д в е р г а ю щ и м и с я интенсивному 
подмыву и разрушению. Основными морфологиче-
скими элементами Б .а . (рис.1) являются береговой 
обрыв (клиф), волноприбойная н и ш а , п л я ж — уз-
кая полоса переменной ш и р и н ы , сложенная гра-
вием, галькой и более грубообломочным материа-
лом, подводная терраса - бенч (см.), подводная 
прислоненная а к к у м у л я т и в н а я отмель (терраса). 

БЫС 

Б Е Р Е Г А К К У М У -
Л Я Т И В Н Ы Й - бе-
рег, сформировав-
шийся в результате 
а к к у м у л я т и в н ы х 
процессов. Обычно 
отмелый, сложен 
песками, гравием, 
галечниками. Ха-
рактерными морфо-
л о г и ч е с к и м и эле-
ментами Б .а . явля -
ются приморская 
надводная аккуму-
л я т и в н а я равнина , 
береговые валы, под-
водная а к к у м у л я -
тивная береговая от-
мель с подводными 
валами или высту-
пами в ы ш е уровня 
моря — барами, ино-
гда отгороженными 
лагунами (рис.2). 
Б Е Р Е Г Н Е Й Т Р А Л Ь -
Н Ы Й — берег, ори-
ентированный вдоль 
глыбовых структур 
на участках распространения массивных пород. 
Обычно слабо расчленен, более прямолинеен. 
Б Е Р Е Г Н О Г Р У Ж Е Н И Я - берег, формирующийся 
на участках , испы-

I I 
тывающих отрица- ^^ 
тельные колебатель-
ные д в и ж е н и я суши 
с ее погружением. 
Б .п . имеет «юный» 
вид, несет признаки 
только начальных 
стадий воздействия 
на него моря: нор-
мальный профиль 
равновесия только 
вырабатывается , бе-
реговая л и н и я изви-
листа, много заливов, 
бухт и т.д. 
Б Е Р Е Г П О Д Н Я -
Т И Я - берег, фор-
мирующийся в ре-
зультате положи-
тельных колебатель-
ных д в и ж е н и й суши 

Рис. 1. Стадии (I-IV) формирования 
профиля абразионного берега 

(по В.П.Зенковнчу) 
1 - береговой обрыв (клиф); 2 - волно-
прибойная ниша; 3 - пляж; 4 - подюд-

ная абразионная отмель (бенч); 5 -
подводная прислоненная аккумулятив-

ная отмель; 6 - уровень прилива; 7 -
уровень отлива 

Рнс.2. Стадии (I-IV) формирования 
профиля аккумуЛ1Ггивного берега 

(по В.П.Зенковичу) 
1 - надводная аккумулятивная терраса; 
2 - береговой вал; 3 - пляж; 4 - подвод-
ная аккумулятивная отмель; 5 - подвод-
ный аккумулятивная вал, 6 - аккумуля-

тивный вал - выступ вЬЕше уровня 
моря (бар); 7 - лагуна 
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с ее поднятием. Обычно ровный и плоский, Б.п. 
представляет собой поверхность бывшего морского 
дна, имеет много признаков абразионной обработки. 
БЕРЕГ ПОПЕРЕЧНЫЙ - берег, располагающийся 
поперек простирания тектонических структур. 
Имеет извилистое очертание, значительно расчле-
нен заливами, бухтами. 
БЕРЕГ ПРОДОЛЬНЫЙ - берег, простирающийся 
вдоль тектонических структур. Прямолинеен, сла-
бо расчленен. 
БЕРЕГОВАЯ ЗОНА — зона современного взаимо-
действия моря и суши, охватывающая часть зоны 

1 1 1 
1 / 
1 

II 

1 
1 Урабень i^opf 

1 
1 

/// 

Береговая зона 
I и III - зоны бывшего взаимодеиствня моря и суши: I - взморье; III -

побережье; II - зона современного взаимодействия моря и суши -
собственно береговая зона 

современного активного формирования берега, т.е. 
часть подводного берегового склона и берег (см. 
рисунок). 
БЕРЕГОВАЯ Л И Н И Я - линия, вдоль которой 
суша соприкасается с водоемом (морем, озером). 
Положение Б.л. не постоянно, меняется от одной 
геологической эпохи к другой и в связи с особен-
ностями режима водоема, т.е. на протяжении ко-
ротких интервалов времени. 
БЕРЕГОВОЙ ВАЛ — гряда, сложенная рыхлыми 
песками, гравием, ракушечником, реже галечни-
ками, простирающийся параллельно береговой 
линии моря или озера. 
БЕРЕГОВОЙ ПОДВОДНЫЙ СКЛОН - часть дна 
морского водоема, примыкающая к береговой ли-
нии, являющаяся частью шельфа, т.е. материко-
вой отмели, окаймляющей все материки. Б.п.с. 
может быть приглубым (с крутым уклоном) или 
отмелым (с пологим уклоном). Б.п.с. может иметь 
следы и остатки опущенных бе^)еговых линий, 
древних морских террас, ложбин, подводных до-
лин, валов, наземных отложений, сооружений, 
затопленных либо при подъеме уровня Мирового 
океана, либо при опускании отдельных участков 

суши. Полоса территории, простирающаяся вдоль 
береговой линии, представляет собой зону совре-
менного взаимодействия моря и суши - береговую 
зону. Со стороны моря к ней примыкает взморье, 
со стороны суши - побережье, зона бывшего 
взаимодействия моря и суши. 
БЕРЕГОВОЙ УСТОЙ - см. Опоры моста. 
БЕРЕГОВОЙ УСТУП - уступ (клиф) со стороны 
суши, примыкающий к берегу моря. 
БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ -
сооружения для защиты берегов морей, озер, во-
дохранилищ и рек от разрушения (подмыва и 
размыва) волноприбойными явлениями и вдольбе-
реговыми течениями. Предназначены для ослаб-
ления воздействия волн, напора воды, льда, соз-
дания благоприятных условий для накопления 
рыхлого материала вдоль берега, для изменения 
направления вдольбереговых течений и непосред-
ственного укрепления берегов. Б.с. разнообразны: 
молы, волноломы, буны, полузапруды, струена-
правляющие дамбы, траверсы, волноприбойные 
стенки, габионы, тетраподы, каменные набро-
ски и др. 

БЕРМА - конструктивный элемент земляных со-
оружений, представляющий собой площадку, уст-
раиваемую вдоль откосов насыпей, выемок, бортов 
карьеров, каналов для их выполаживания и при-
дания им большей устойчивости, а т акже для ре-
гуляции стока дождевых и талых вод и преду-
преждения размыва откосов, для улавливания 
материала осыпей, обвЕшов, оползневых масс. Б. 
на откосах карьеров служат тем ж е целям и, кро-
ме того, могут быть рабочими и транспортными. 
На Б. размещают экскаваторы и другие горные 
машины, прокладывают автомобильные дороги, 
устанавливают транспортеры и другие устройства. 
БЕССТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ - область, не связанная 
с океаном, речными системами и приуроченная, 
как правило, к аридным зонам и местностям с 
плоским рельефом с западинами. 
БЕТА-ЛУЧИ — поток быстро движущихся отри-
цательно заряженных частиц (электронов) или 
положительно заряженных (позитронов), обла-
дающих очень малой массой (1/1840 массы атома 
водорода). Скорость Р-лучей различных радиоак-
тивных элементов неодинакова. Ионизация, про-
изводимая в воздухе Р-лучами, значительно 
меньше, чем ионизация, вызываемая а-лучами. 
БЕТОН — искусственный камень, получаемый при 
затвердевании бетонной смеси, состоящей из вя-
жущего вещества (цемента, воды) и заполнителей 
(песка, гравия, щебня). Цементная масса (10-
15 %) заполняет промежутки заполнителя (85-
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90 %), затвердевает и связывает их, образуя Б. В 
зависимости от плотности Б. подразделяют на 
особо тяжелые, тяжелые, легкие и особо легкие. 
Качество Б. определяется классом по прочности. 
БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ - бетон, обеспе-
чивающий длительную работу конструкций со-
оружений. Б.г. должен обладать высокой прочно-
стью, плотностью, водонепроницаемостью, моро-
зостойкостью и водостойкостью, сопротивляться 
трещинообразованию и износу. Для гидротехниче-
ских целей применяют в основном тяжелые раз-
ности бетона классов по прочности В15, В20, В25 
и ВЗО. 
БЕТОННАЯ ПОДУШКА - массив (плита) из бе-
тона или железобетона в основании фундаментов 
зданий и сооружений, устраиваемый с целью при-
дания им большей устойчивости при строительст-
ве в особых условиях: на закарстованных, лессо-
вых, сильно- и неравномерно-сжимаемых, мерз-
лых, резко изменяющих состояние и свойства при 
оттаивании породах. 
БЕЧЕВНИК — узкая полоса вдоль берега реки, 
обнаженная, лишенная растительности, находя-
щаяся под непосредственным воздействием реки 
при колебаниях ее уровня от наинизшего его по-
ложения в межень до наивысшего при паводках и 
половодьях. 
БИНАРНАЯ СИСТЕМА - модель, характери-
зующая взаимодействие геологической среды с 
сооружениями и производством инженерных ра-
бот, используемая при изучении геологических 
условий строительства. Взаимодействия между 
силами геологической среды и силами, создавае-
мыми сооружениями или возникающими в ре-
зультате выполнения инженерных работ, прояв-
ляются в установлении или нарушении равнове-
сий в геологической среде. Нормальное сущест-
вование Б.с. обусловлено множеством взаимосвя-
занных факторов инженерно-геологических усло-
вий: характером рельефа, геологическим строени-
ем, условиями залегания горных пород, их текто-
нической нарушенностью, трещиноватостью, 
интенсивностью естественных напряжений, физи-
ческим состоянием, свойствами и обводненностью, 
развитием геологических явлений природного и 
техногенного характера и др. Инженерно-
геологические условия в целом обладают разной 
чувствительностью к действующим на них естест-
венным и искусственным механическим, физиче-
ским и химическим силам. Сооружения разных 
типов и масштабов также обладают разной чувст-
вительностью к изменениям в окружающей геоло-
гической среде. Поэтому требования, предъявляе-

J В.д, Ломтадзе. 

мые к строительным качествам геологической 
среды должны основываться на анализе условий 
сохранения равновесий и соответствий в геологи-
ческой среде, причин возможного возникновения 
и развития геологических явлений. Влияние ре-
альных Б.с. может распространяться на террито-
рии малые, ограниченные (например, здания), 
значительные (например, площадь промышленно-
го предприятия) и весьма значительные (напри-
мер, город с пригородной зоной, горное предпри-
ятие и др.). Соответственно изучение и управле-
ние состоянием геологической среды должно 
осуществляться на разных пространствах, вклю-
чать инженерно-геологический анализ, оценку 
инженерно-геологических условий и прогноз их 
изменений от локального, более детального, до 
регионального, менее детального. 
БИОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА - вещества, активно 
участвующие в жизнедеятельности водных орга-
низмов (различные соединения азота, фосфата, 
кремния, железа и соединения некоторых микро-
элементов). 

БИОГЕННЫЕ О Т Л О Ж Е Н И Я - отложения, со-
стоящие из остатков животных и растительных 
организмов, или формирующиеся при микробио-
логических процессах, происходящих, главным 
образом, в водной среде. 
БИОГЕННЫЕ ПОРОДЫ - см. Биогенные отло-
жения и Органогенные породы. 
БИОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ - процессы образова-
ния, изменения и разрушения минералов, осадков 
и горных пород, а т акже формирования свойств 
поверхностных и подземных вод, происходящие 
при участии живых организмов. 
БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - элементы, входя-
щие в состав биогенных веществ. 
БИОГЕОЦЕНОЗ — сообщество растений, живот-
ных, микроорганизмов, связанных с определен-
ными участками суши или водоемов условиями 
жизни, материального и энергетического обмена. 
См. Биотоп и Биоценоз. 
БИОЗОНА — зона, сложенная отложениями, соот-
ветствующими времени существования одного 
вида, рода или иной систематической единицы 
животного или растительного мира. 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ - обезвре-
живание воды, основанное на распаде и минера-
лизации органических веществ под влиянием 
жизнедеятельности микроорганизмов. Произво-
дится на полях орошения, полях фильтрации, в 
очистительных прудах, биологических фильтрах и др. 
БИОМАССА — общая масса особей одного вида, 
группы видов или сообщества (растений, микроор-
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ганизмов, животных) в целом на единицу поверх-
ности или объема обитания. 
Б И О М О Р Ф Н А Я СТРУКТУРА - структура горных 
пород, состоящих преимущественно из крупных 
малоразрушенных и мелких , хорошо сохранив-
шихся скорлуп и скелетов тех или и н ы х организ-
мов. 
БИОСФЕРА - составная часть природы, глобаль-
ная оболочка Земли, охватывающая прилегающую 
к поверхности земного шара часть атмосферы, 
гидросферу и поверхностные слои земной коры. 
Это сфера жизни организмов, растений, всего жи-
вого Земли, в том числе и человека, м о щ н ы й ак-
кумулятор солнечной энергии, развития круго-
оборота веществ, химических элементов, газов, 
геологических процессов и явлений. Б. - важ-
нейший объект рационального использования и 
охраны. 
БИОТА - исторически сложившаяся совокупность 
растений, животных и микроорганизмов, объеди-
ненных общей территорией обитания, биотическая 
часть экосистемы. 
БИОТЕХНОСФЕРА — условное название припо-
верхностной сферы Земли, где на отдельных урба-
низированных ее площадях природные условия 
существенно изменены человеком в результате 
выполнения строительных, горных и других ин-
женерных и хозяйственных работ. На т а к и х пло-
щадях в результате сочетания и взаимодействия 
природных и техногенных элементов образовалась 
как бы новая единая среда, сфера, система. Ее 
формирование - сложный закономерный истори-
ческий процесс, который в одних случаях улуч-
шает природную среду, делает ее более комфорт-
ной для человека, в других — ухудшает вследствие 
нарушения природных равновесий. При анализе 
общих закономерностей изменений природы под 
влиянием различных видов техногенных нагрузок 
биотехносферу часто называют техносферой. Б 
инженерной геологии понятием Б . можно пользо-
ваться при общем региональном или глобальном 
анализе изменений геологической среды. Однако 
такой анализ обычно далек от конкретных по-
требностей рационального использования геологи-
ческой среды и ее охраны. 

БИОТИТ - магнезиально-железистая слюда тем-
ного цвета, важнейший породообразующий мине-
рал интрузивных, реже эффузивных и многих 
метаморфических горных пород. Мало устойчив 
против выветривания. 
БИОТОП — область с однотипными экологически-
ми условиями существования определенных орга-
низмов или их сообществ (участок среды обитания). 

БИОХИМИЧЕСКОЕ П О Т Р Е Б Л Е Н И Е КИСЛО-
РОДА - количество кислорода, необходимое для 
биохимического окисления веществ, содержащих-
ся в воде, в аэробных условиях. 
БИОЦЕНОЗ — сложившийся комплекс растений, 
животных и микроорганизмов, населяющих дан-
ный участок суши или водоема и характеризую-
щихся определенными соотношениями между со-
бой и приспособленностью к условиям окружаю-
щей среды. 
Б И Т У М И З А Ц И Я — метод искусственного улуч-
шения свойств горных пород, применяемый пре-
имущественно для уменьшения их водопроницае-
мости и состоящий в нагнетании в них через бу-
ровые скважины битума с температурой до ISO-
ISO °С ( горячая Б.) или через специальные инъ-
екторы (холодная Б.) . Первый способ используют 
в скальных и полускальных сильнотрещиноватых 
и закарстованных породах, второй - преимущест-
венно в песках, что повышает т а к ж е их плотность 
и устойчивость. 
Б И Т У М И Н О З Н А Я ПОРОДА - порода, содержа-
щая битумы типа нефти, асфальта, асфальтита 
и др. 
Б И Т У М Ы — общее название природных углеводо-
родов, газообразных, ж и д к и х (нефть) и твердых 
(асфальты, озокерит и др.) и искусственных, по-
лучаемых в результате перегонки естественных Б . 
Б Л А Г О Р О Д Н Ы Е Г А З Ы ( И Н Е Р Т Н Ы Е Г А З Ы ) -
элементы нулевой группы Периодической систе-
мы: гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. 
П р и обычной температуре Б .г . , молекулы которых 
состоят из одного атома, не способны вступать в 
химические реакции с другими химическими 
элементами. 
БЛАСТЕЗ — процесс перекристаллизации в твер-
дом состоянии исходной породы во вновь обра-
зующуюся метаморфическую породу. 
Б Л А С Т И Ч Е С К А Я С Т Р У К Т У Р А (КАТАБЛАС-
Т И Ч Е С К А Я С Т Р У К Т У Р А ) - вторичная структу-
ра, возникшая в результате перекристаллизации 
пород в твердом состоянии. Б.с . характерна для 
метаморфических пород. 
Б Л А С Т О А Л Е В Р И Т О Б А Я И БЛАСТОПЕЛИТО-
Б А Я С Т Р У К Т У Р Ы - разновидности реликтовой 
структуры, характеризующиеся наличием в сла-
бометаморфизованных алевритовых и пелитовых 
породах частично сохранившейся первичной соот-
ветственно алевритовой и пелитовой структур. 
Б Л О К — масса и отдельность горных пород, обра-
зовавшаяся в результате нарушения их сплошно-
сти трещинами или системами трещин. Б . назы-
вают т а к ж е стабильные или подвижные участки 

! 
f 

I 

I 

10 

земной коры, ограниченные региональными тек-
тоническими разрывами. Площади Б. достигают 
нескольких сотен и тысяч квадратных километ-
ров. В горном деле Б. - участок месторождения 
полезного ископаемого, выделенный для отработ-
ки определенным способом, системой и т.д. 
БЛОК-ДИАГРАММА — перспективное изображе-
ние участка геологического пространства («вырез-
ка» некоторого участка) , отражающее его геоло-
гическое строение. 
БЛОК-СХЕМА - схема, отображающая основные 
структурные элементы (блоки) и логические связи 
рассматриваемых процессов, операций, систем 
управления, вычислительных машин и т.д. 
Б Л Ю Д Ц А С Т Е П Н Ы Е - формы рельефа степных 
и лесостепных районов, округлые плоские пони-
жения (западины, поды) длиной до нескольких 
десятков метров, глубиной до нескольких метров. 
Образование Б.с . связано с процессами выдува-
ния, просадки, выщелачивания , суффозии, термо-
карста и др. Б .с . широко распространены на лес-
совых породах. 
БОБКОВ Н И К О Л А Й ВАСИЛЬЕВИЧ (1883-1939) -
крупный специалист в области инженерной геоло-
гии, много сделавший для ее становления к а к 
самостоятельной области знаний. В 1914 г. окон-
чил Петербургский горный институт. Был первым 
заведующим кафедрой инженерной геологии в 
ЛГУ (1930-1937), где читал полный курс инже-
нерной геологии. Опубликовал ряд методических 
руководств, консультировал многие проектные и 
строительные организации. Крупные его работы 
остались неопубликованными. 
БОБОВИНЫ — мелкие конкреции округлой фор-
мы диаметром от 1-2 до 2-3 см. Широко распро-
странены Б . оксидов Fe, А1, Мп. Их скопления 
образуют рудные залежи. 
БОГАТАЯ Р У Д А - руда, в которой содержание 
полезного компонента выше среднего на отраба-
тываемых месторождениях рассматриваемого вида 
полезного ископаемого. 
БОК В И С Я Ч И Й — верхняя поверхность крутоза-
легающих пластов, линз, ж и л , геологических тел, 
имеющих более или менее параллельные поверх-
ности. 
БОК Л Е Ж А Ч И Й - н и ж н я я поверхность крутоза-
легающих пластов, линз , ж и л , геологических тел, 
ограниченных более или менее параллельными 
поверхностями. 
БОКА В Ы Р А Б О Т К И - поверхности, ограничи-
вающие горную выработку с боков. 
БОКОВАЯ МОРЕНА — валы, гряды, вытянутые 
по бокам долинного ледникового я з ы к а . Образует-
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ся из обломочного материала, поступающего со 
склонов долин и частично из стаивающего лед-
ника . 
БОКОВАЯ ЭРОЗИЯ - см. Эрозия. 
БОКОВОЕ Т Р Е Н И Е - трение по боковой поверх-
ности свай, зондов и других объектов, возникаю-
щее при погружении их в толщи горных пород. 
Когда осадка горных пород по периметру свай 
превышает их собственную осадку, развивается 
боковое трение, оказывающее дополнительную 
пригрузку на сваи. Такое трение принято назы-
вать отрицательным. Если на какой-то глубине 
осадка горных пород меньше осадки сваи, то тре-
ние по ее боковой поверхности будет поддержи-
вать ее в горных породах. Такое трение принято 
называть положительным. 
БОКОВОЙ ОТПОР — максимальное сопротивление 
горных пород перемещению сооружений (обделки 
тоннелей, подпорной стенки). Б.о. называют так-
ж е пассивным давлением горных пород. Б.о. 
можно характеризовать модулем упругости, ко-
эффициентом поперечной деформации горных по-
род и коэффициентом их упругого отпора, кото-
рый определяется экспериментально на опытных 
участках. 
БОКОВЫЕ П О Р О Д Ы - горные породы, непосред-
ственно примыкающие к поверхностям, ограничи-
вающим полезное ископаемое. Различают кровлю 
и почву пласта, ж и л ы , з алежи при пологом и на-
клонном залегании, а при крутом их залегании 
Б .п . называют висячим и лежачим боками. 
БОКСИТ - руда, состоящая в основном из мине-
ралов гидроксидов алюминия : гиббсита, бемита и 
диаспора. По физическому состоянию Б . разделя-
ют на каменистые, р ы х л ы е и глиноподобные. И х 
образование связано с элювиальными процессами, 
протекающими в тропической зоне Земли. 
Б О Л Е З Н И ЗЕМЛЯНОГО П О Л О Т Н А ДОРОГ -
разнообразные геологические явления , вызываю-
щие постоянные или периодические деформации, 
нарушения устойчивости земляного полотна до-
рог, условий их безопасности и нормальной экс-
плуатации, а именно: пучение основной площад-
ки - полотна дороги, откосов насыпей и выемок; 
осадки, просадки и оползание насыпей в целом и 
их расползание; оползание откосов насыпей и вы-
емок; подмыв насыпей; размыв откосов насыпей и 
выемок; образование наледных явлений, обвалов, 
осыпей, селевых выносов и др. 
БОЛОТА - участки земной поверхности, где в 
результате заболачивания происходит накопление 
растительных остатков и образование торфа. П о 
Болотному кадастру Б. - участки избыточно ув-
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лажненные, покрытые слоем торфа мощностью не 
менее 30 см в неосушенном и 20 см в осушенном 
состоянии. Б. характеризуют мощностью болот-
ных отложений и особенно мощностью линз, слоев 
и залежей торфа; составом, условиями залегания 
и консистенцией торфа и других болотных отло-
жений; рельефом минерального дна болот. Разли-
чают три типа болот: 

I 

Тип болот 1 

Мощность отложений < 3 

Консистенция торфа Устойчивая 

2 3 

3-6 > 6 

Неустойчивая 

Рельеф минерального Спокойный Сравнитель- Неровный 
дна но спокой-

ный 

В болотах 1-го типа торф может вырезаться час-
тично или полностью, в болотах 2-го типа (топя-
ных) вырезать торф невозможно, на поверхности 
болот 3-го типа нередко располагается слой воды, 
возможна сплавина, сплошь их покрывающая или 
с открытыми окнами, в которых стоит вода. Эти 
Б. образовались в результате заболачивания водо-
емов. Торф вырезать нельзя. Основанием земля-
ных сооружений здесь может служить только ми-
неральное дно. 
БОЛОТА ВЕРХОВЫЕ - моховые болота, широко 
распространенные на водораздельных пространст-
вах с плоским рельефом, часто занятых лесом, где 
скапливаются дождевые и талые воды. Главным 
торфообразователем в них является белый сфагно-
вый мох; болотные отложения обычно в неболь-
шом количестве содержат примеси терригенного 
материала, так как условия для его привноса не-
благоприятны. На Б.в. кроме сфагновых мхов 
растут также угнетенная сосна, мелкий кустарник 
и некоторые травянистые растения. Поэтому торф 
в них может быть моховым, травянисто-моховым, 
травяным и древесным. 
БОЛОТА Н И З И Н Н Ы Е - луговые болота, форми-
рующиеся на пониженных участках рельефа пе-
риодического разлива рек, на участках затопле-
ния и подтопления пойменных террас, аллюви-
альных и приморских равнин. Основным источ-
ником водного питания их являются поверхност-
ные (речные, озерные или морские воды), а также 
аллювиальные грунтовые воды с повышенной ми-
нерализацией. Торф Б.н. образуется при разложе-
нии травянистых растений (осок, камышей, тро-
стников и др.), зеленых гиппновых мхов, а также 
кустарниковой и древесной растительности. Он 
содержит большое количество минеральных при-
месей, нередко образующих слои или горизонты 

ила и песчано-глинистого материала. В отложени-
я х Б .н . встречаются также горизонты погребен-
ных почв. 
БОЛОТНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - отложения, образо-
вавшиеся в результате накопления и разложения 
растительных остатков и привнесенного песчано-
глинистого материала в болотах и на заболочен-
ных участках. В составе Б.о. обычно главное -ме-
сто занимает торф — порода органогенного проис-
хождения с примесью и прослоями песчано-
глинистого материала. В разрезе Б.о. часто на-
блюдаются слои различного торфа, образовавшие-
ся в разных условиях развития болот. Кроме того, 
в состав Б.о. входят также седименты, богатые 
органическим веществом (органический ил, так 
называемые гиттии, дю, сапропель и сапрокол), и 
седименты, состоящие, главным образом, из ми-
неральных образований (кремнистые, известкови-
стые, марганцевые, железистые и др.). 
БОЛОТНЫЙ ГАЗ - смесь газов, образующихся 
при разложении растительных остатков без досту-
па воздуха в болотных отложениях. Главной со-
ставной частью Б.г. является метан. Б.г . содержит 
и незначительные количества углекислого газа и 
азота. 

БОРЕАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ - область умеренных 
широт Северного полушария с холодным клима-
том. с ясно выраженными временами года («кли-
мат снега и леса»). 
БОРЕАЛЬНАЯ ТРАНСГРЕССИЯ - трансгрессия 
межледниковья (после Московского оледенения), 
наступавшая с Северного Ледовитого океана на 
север Восточно-Европейской равнины. Ныне уста-
новлено, что эта трансгрессия продолжалась с на-
чала плиоцена до конца среднего плейстоцена 
(четвертичного периода). 
БОРЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ - одна из эпох, наступив-
ших в голоцене Qiy. Климат в Б .в . был относи-
тельно сухим, сначала прохладным, а затем более 
теплым (атлантический оптимум). 
Б О Р Е А Л Ь Н Ы Е ОТЛОЖЕНИЯ - отложения боре-
альной трансгрессии Северного Ледовитого океа-
на, распространенные в пределах всего севера 
Восточно-Европейской равнины. Такую трансгрес-
сию на севере Сибири также называют бореальной. 
БОРОВАЯ ТЕРРАСА - на Русской равнине так 
называют низкие песчаные террасы, поросшие 
сосновым лесом (бором). 
БОРТ - склоны и откосы, ограничивающие доли-
ны рек, озерных котловин, карьеры, котлованы и 
другие выемки. Верхняя часть борта (склона, от-
коса), которая выражена резким или плавным 
перегибом рельефа, называется бровкой, ниж-
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няя - его подошвой. Вдоль склонов речных долин 
и озерных котловин часто прослеживаются терра-
сы (см.). На бортах карьеров устраивают бермы 
(см.), разделяющие Б. на отдельные уступы. 
БОТАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТОРФА - состав рас-
тительных остатков, из которых образован торф. 
Среди торфов различают моховой (гипновый, 
сфагновый), травяной (осоковый, тростниковый, 
хвощевой и др.), кустарниковый, древесный. Торф 
называют по преобладающей в нем группе расте-
ний - торфообразователей, содержание которых 
должно составлять не менее 15 % . Например, ес-
ли в составе торфа установлено 50 % осок, 33 % 
травянистых остатков, 15 % тростника и единич-
ные знаки хвоща, то торф следует называть тра-
вянисто-осоковым с тростником. 
БРАХИСКЛАДКИ - короткие складки, у кото-
рых длина больше ширины примерно в 2-5 раз. 
Различают брахиантиклинали и брахисинкли-
нали. 
БРЕКЧИЕВИДНАЯ СТРУКТУРА - разновид-
ность псефитовой структуры, характерная для 
пород, подвергшихся механическому раздробле-
нию с последующей цементацией обломков. Раз-
мер обломков более 2 мм. 
Б Р Е К Ч И Я - крупнообломочная сцементированная 
порода, состоящая из угловатых обломков горных 
пород размером более 2 мм. Состав обломков мо-
жет быть однородным и разнородным, как и со-
став цемента. Образование Б. может быть связано 
с различными геологическими процессами: текто-
ническими, вулканическими, экзогенными и др. 
Прочносцементированные разности Б. обычно 
принадлежат к породам относительно твердым, 
полускальным. 
БРЕМСБЕРГ — подземная наклонная горная вы-
работка, проведенная, к а к правило, по направле-
нию падения пласта или залежи полезного иско-
паемого и предназначенная для спуска полезного 
ископаемого на откаточный горизонт этажа или 
шахты. 
БРИЗАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ГАЗОВ - взрывное 
действие газов, вскрытых горными выработками, 
вызывающее дробление горных пород и деформа-
ции оборудования. 
БРОВКА - перегиб естественного или искусствен-
ного склона, образующий верхний край уступа 
террасы, плато, откоса выемки, борта карьера, 
откоса насыпи, плотины и др. Одновременно это 
выраженный в рельефе край горизонтальной или 
пологой поверхности, ограничивающий уступ, 
обрыв, откос. 
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БРОНИРОВАННЫЙ Р Е Л Ь Е Ф - участки поверх-
ности рельефа, защищенные от денудационного 
разрушения прочными породами. 
БРОУНОВСКОЕ Д В И Ж Е Н И Е - беспорядочное 
движение мельчайших частиц вещества, взвешен-
ных в жидкости или газе, происходящее под 
влиянием соударений этих частиц с молекулами 
окружающей среды. Б.д. - характерное свойство 
дисперсных систем. 
БРЮКНЕРОВСКИЕ ПЕРИОДЫ - периодически 
повторяющаяся в среднем через каждые 35 (25-
50) лет смена сухой и жаркой погоды влажной и 
холодной одновременно на всей Земле и не отра-
жающаяся на вековых колебаниях климата Земли. 
Б У Г Р Ы П У Ч Е Н И Я - характерные формы релье-
фа в районах распространения многолетней мерз-
лоты, встречающиеся на поверхности земли по 
одному или группами. Одни из них называют бул-
гунняхами (см.) или гидролакколитами, а дру-
гие - торфяными буграми или буграми-могиль-
никами. Высота Б .п . изменяется от 1,0-2,0 до 25-
30 м, а диаметр - от нескольких метров до 50-60 м 
и более. Физика процесса образования Б.п. тако-
ва. Если над многолетнемерзлыми породами име-
ется водоносный талик, то при промерзании пород 
деятельного слоя сверху может образоваться 
замкнутая масса водоносных пород, в которой 
возникает гидростатический напор. Под его влия-
нием мерзлые породы деятельного слоя вздыма-
ются и в рельефе образуется бугор. Летом мелкие 
Б.п. протаивают, оседают или исчезают. Это одно-
летние Б.п . Если надмерзлотные талики связаны с 
меж- и подмерзлотными напорными водами, рост 
Б.п. может продолжаться много лет. Такие Б .п . 
называют многолетними или булгунняхами. 
Б У Д И Н А Ж — характерное строение пластов гор-
ных пород, когда среди мягких и пластичных 
слоев располагаются обрывки твердых пород, рас-
тянутые, разорванные на части и вытянутые по 
простиранию вмещающего слоя. 
Б У Л Г У Н Н Я Х И - многолетние бугры пучения в 
районах распространения многолетней мерзлоты. 
Обычно они образуются в основании горных скло-
нов, в низинах, на поймах рек или низких терра-
сах. Высота Б . достигает 25-30 м, а диаметр — не-
скольких десятков метров. Внутреннее строение 
весьма характерно. С поверхности земли залегает 
почвенно-растительный слой или торф, под ним -
мерзлые породы, подстилаемые льдом в виде лин-
зы (залежи), под льдом - талик. Воды талика 
обычно связаны с меж- или подмерзлотными на-
порными водами. Такое внутреннее строение по-
зволило называть Б . гидролакколитами по сходст-
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ву с вулканическими лакколитами. В динамике 
их развития выделяют стадии появления, полного 
развития и разрушения при превышении напором 
воды прочности пород деятельного слоя на раз-
рыв. 
Б У Л Ь Д О З Е Р — самоходная машина, предназна-
ченная для выполнения землеройных и планиро-
вочных работ. Представляет собой гусеничный 
или колесный тягач с навесным отвалом или пло-
ским срезающим и толкающим щитом. 
Б У Н А - берегозащитное сооружение в виде р я ж а , 
дамбы, стенки из сборного или монолитного бето-
на. Б . располагают на некотором расстоянии одну 
от другой нормально к берегу или под некоторым 
углом к нему, чтобы ослабить действие прибоя, 
отклонить от берега вдольбереговые течения в мо-
ре и речных потоках и тем самым ослабить жи-
вую силу масс воды, разрушающих берега. Б . спо-
собствуют накоплению рыхлого материала между 
ними и особенно с тыловой по отношению к на-
правлению действия потоков стороны каждой Б . 
Б У Н К Е Р - убежище, долговременное фортифика-
ционное сооружение. В строительном и горном 
деле Б . - вместилище сыпучих материалов с за-
творами для разгрузки в нижней части. 
Б У Р Е Н И Е - процесс сооружения скважин , рас-

пространенный вид разведочных работ при инже-
нерных изысканиях в самых различных геологи-
ческих условиях (на суше и на акваториях , в су-
хих и обводненных породах) на необходимую 
глубину. Б. позволяет получать достаточную и 
надежную информацию о геологическом строении, 
свойствах горных пород, параметрах водоносных 
горизонтов, комплексов и зон. Широко использу-
ется при выполнении различных опытных работ, 
р е ж и м н ы х наблюдений и многих видов строи-
тельных работ (уплотнение и укрепление горных 
пород, устройство противофильтрационных завес, 
строительное водопонижение и др.). Б. скважин 
производят также для временного и постоянного 
водоснабжения объектов и при разведке месторо-
ждений строительных материалов и других по-
лезных ископаемых. Процесс Б. состоит из раз-
рушения горной породы, ее подъема в том или 
ином виде (естественном, с нарушенным сложени-
ем или в мелкораздробленном состоянии) на по-
верхность и крепления стенок с к в а ж и н . По спосо-
бу разрушения различают Б . вращательное, удар-
ное, ударно-вращательное, вибрационное и др. 
(см. таблицу). 

Б У Р Е Н И Е В И Б Р А Ц И О Н Н О Е - способ бурения, 
при котором буровому снаряду при помощи виб-

Характеристика способов бурения скважин при инженерных изысканиях 

Способ (вид) 
бурения скважин 

Область применения Оптимальные параметры 
скважин Станки и установки Принцип отбора 

монолитов 
Способ (вид) 

бурения скважин 
Область применения 

Глубина, м Диаметр, мм 

Станки и установки Принцип отбора 
монолитов 

Колонковый, всу- Скальные, полуокальные, мерзлые До 100 и 33-168 УГБ-60А (М). Одинарными и 
хую или с про- породы более СБУДм150-ЗИВ, двойными колон-
дувкой воздухом СБУЭ-150-ЗИВ ковыми трубами 

Колонковый, Мягкие связные и рыхлые несвяз- До 30 108-219 УРБ-2А, УПБ-25, Обуривающими и 
всухую ные, устойчивые в стенках сква- ЗИФ-ЗООм, СБА-500 вдавливаемыми 

жин породы пробоотборниками 
Ударно-канатвый Мягкие связные устойчивой кон- До 30 89-273 УБП-15М, БУКС-ЛГТ, Забивными пробо-
кольцевым забо- систенции; рыхлые несвязные БУГ-100 отборниками 
ем средней плотности и плотные 

породы 
Вибрационный Мягкие связные и рыхлые несвяз- До 15-25 89-168 АВБ-2М. БУЛИЗ-15 Вибропогружны-

ные устойчивые, однородные по- ми пробоотборни-
роды без крупнообломочных ками 
включений 

Медленновраща- Мягкие связные и рыхлые несвяз- До 30 89-219, УГБ-60А (М), Обуривающими и 
тельный ные, устойчивые в стенках сква- до 650 СБУДм-160-ЗИВ, вдавливаемыми 

жин породы СБУЭ-150-ЗИВ, пробоотборниками 
УРБ-2А 

Шнековый Мягкие связные и рыхлые несвяз- До 30 108-273 ПБУ-10. УПБ-25, То же 
ные породы без крупнообломоч- ПВБСМ-15, УШБ-16 
ных включений 

Ручной ударно- Мягкие связные и рыхлые несвяз- До 30 89-168 Забивными пробо-
вращательный ные породы отборниками 
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ратора сообщается колебательное движение, резко 
уменьшающее силы трения между рыхлой поро-
дой и снарядом и способствующее быстрому по-
гружению последнего под действием собственного 
веса. Б .в . применяется при бурении с к в а ж и н в 
глинистых и песчаных породах, не содержащих 
крупных обломков, на глубину 15-25 м . П р и этом 
способе бурение производится с большой скоро-
стью, можно получить достаточно полное пред-
ставление о геологическом разрезе, но естествен-
ное сложение пород нарушается, а их влажность 
изменяется. Поэтому керн или образцы пород, 
извлекаемые из колонковой трубы, не пригодны 
для исследований их физико-механических 
свойств. 
Б У Р Е Н И Е ВСУХУЮ - метод колонкового буре-
ния скважин без промывки водой или буровыми 
растворами. Применяется при бурении песчаных 
и глинистых пород, а т а к ж е слабых полускальных 
и мерзлых при необходимости сохранения их фи-
зического состояния и естественной влажности. 
При этом способе бурение ведется на малых обо-
ротах, короткими рейсами (0,5-0,7 м). 
Б У Р Е Н И Е КОЛОНКОВОЕ - вращательное буре-
ние, при котором горные породы разрушаются по 
кольцу. В результате выбуривается столбик -
керн, который поступает в колонковую трубу, а 
затем вместе с ней поднимается на поверхность и 
извлекается. Горные породы на забое скважины 
разрушаются коронками, армированными резцами 
из твердых сплавов (для пород I-VHI категорий 
крепости), алмазами (для пород VI-XII категорий) 
или металлической дробью (для пород VII-
ХП категорий). Алмазные коронки обычно имеют 
малый диаметр и поэтому при инженерных изы-
сканиях используются редко. Колонковым спосо-
бом можно бурить с к в а ж и н ы диаметром от 46 до 
190 мм в любых горных породах (скальных, полу-
скальных, р ы х л ы х несвязных и мягких связных). 
Б .к . ведут с промывкой забоя водой или глини-
стым раствором либо с продувкой воздухом или 
всухую. Длина рейсов при бурении в р ы х л ы х и 
связных породах (I-IV категорий) не должна пре-
вышать 0,5-1,0 м, в скальных и полускальных 
0,8-2,0 м. 

Б У Р Е Н И Е М Е Д Л Е Н Н О В Р А Щ А Т Е Л Ь Н О Е - при-
меняется при бурении скважин в глинистых и 
песчаных породах ложковыми и спиральными 
(змеевик) породоразрушающими наконечниками 
диаметром от 89 до 168 мм. Бурение производят 
обычно на глубину до 30 м. Снаряд поднимают 
после каждого ц и к л а погружения буровой л о ж к и 
или змеевика на глубину 0,3-0,8 м. Образцы по-

БУР 

род имеют нарушенное сложение. Породы плот-
ные и с включениями при бурении разрушают 
долотом. Точность и достоверность геологической 
информации, получаемой при этом способе буре-
ния , довольно низкие. 
Б У Р Е Н И Е Р У Ч Н О Е У Д А Р Н О - В Р А Щ А Т Е Л Ь -
НОЕ — способ ручного бурения, при котором раз-
рушение пород на забое с к в а ж и н ы происходит под 
комбинированным воздействием ударов и враще-
ния бурового инструмента (буровой л о ж к и , змее-
вика , долота) малыми рейсами, к а к и при мед-
ленновращательном способе. Диаметр с к в а ж и н от 
47 до 190 мм, обычная глубина до 10-20 м. При-
меняется редко, обычно в труднодоступных и 
труднопроходимых районах. 
Б У Р Е Н И Е С ПРОДУВКОЙ - метод колонкового 
бурения, при котором удаление бурового шлама 
из скважины производится восходящим потоком 
воздуха, нагнетаемого в нее. Продувка обеспечи-
вает охлаждения рабочей части бурового снаряда, 
а т а к ж е благоприятна для сохранения физическо-
го состояния мерзлых пород. 
Б У Р Е Н И Е С П Р О М Ы В К О Й - метод колонкового 
бурения, при котором буровой шлам удаляется из 
скважины с помощью циркулирующей в ней воды 
или бурового раствора. 
Б У Р Е Н И Е У Д А Р Н О Е - способ бурения, при ко-
тором горную породу на забое разрушают ударами 
бурового наконечника. 
Б У Р Е Н И Е У Д А Р Н О - К А Н А Т Н О Е - способ буре 
н и я , состоящий в погружении (забивке) в породу 
стакана с помощью ударного патрона. Применяет-
ся только в породах глинистых, песчаных, круп-
нообломочных и в элювии коренных пород, т.е. 
выветрелых до песка и глины. Глубина скважин 
до 30 м, диаметр до 168 мм, реже до 219 мм. В 
породах глинистых слабых стакан погружается 
под действием собственного веса при сбрасывании 
его на забой скважины с некоторой высоты. Чем с 
большей высоты сбрасывается стакан, тем на 
большую глубину он погружается . В глинистых 
породах применяют стаканы с разъемной гильзой, 
которая позволяет быстро извлекать образец. 
Проходку с к в а ж и н в р ы х л ы х песчаных породах 
ведут желонкой, а в крупнообломочных также 
желонкой, но после дробления пород ударными 
инструментами (долотом с ударной штангой). Б.у. 
широко применяется при инженерных изысканиях. 
Б У Р Е Н И Е ШНЕКОВОЕ - вид вращательного бу-
рения с помощью шнека - трубы, на которой по 
винтовой спирали приварена стальная лента. По-
родоразрушающей частью шнека является специ-
альная коронка. Б .ш . применяется при бурении 

11 



БУР 

скважин в песчаных и глинистых породах на глу-
бину до 30 м. П р и непрерывном вращении шнека 
разрушенная порода непрерывно выдается по спи-
рали на поверхность. Д л я этого из шнеков состав-
ляется целая колонна. П р и рейсовом бурении сна-
ряд поднимают после каждого цикла погружения 
шнека на глубину от 0,5 до 1,0-1,2 м (длина рей-
са). Диаметры шнеков от 47-74 до 190 мм и более 
Для проходки с к в а ж и н в породах плотных или 
содержащих включения галек , валунов и др. их 
предварительно разрушают долотом. Б . ш . доста-
точно производительное, но получаемая при этом 
геологическая информация недостаточно точна и 
достоверна. 
Б У Р И Л Ь Н Ы Е Т Р У Б Ы - штанги, служащие для 
спуска бурового снаряда в скважину, передачи 
нагрузки породоразрушающему инструменту на 
забое, промывки и продувки забоя, подъема керна 
и образцов пород и выполнения других операций 
в скважине при ее проходке и ликвидации. 
БУРИМОСТЬ - сопротивление горных пород раз-
рушению в процессе бурения с к в а ж и н и шпуров. 
Б. зависит от прочности, твердости, абразивности, 
трещиноватости, плотности, влажности горных 
пород и способа бурения и оценивается скоростью 
бурения (в метрах в единицу времени) или обрат-
ной ей величиной - временем бурения 1 м сква-
ж и н ы . По Б . горные породы классифицируются 
на категории. 
БУРОВАЯ В Ы Ш К А - сооружение, устанавливае-
мое над буровой скважиной для спуска и подъема 
бурового инструмента: гарнитуры обсадных труб, 
насосов, тампонов и другого оборудования и инст-
рументов при выполнении буровых, опытных ра-
бот и режимных стационарных наблюдений. Вы-
сота и конструкция Б .в . зависит от глубины 
скважин и их назначения. На самоходных буро-
вых установках Б.в . монтируется на автомаши-
нах, тракторах и судах. 
БУРОВАЯ КОРОНКА - составная часть бурового 
снаряда, непосредственно выполняющая разруше-
ние горных пород на забое скважин при бурении. 
Б .к . для кернового бурения представляет собой 
стальное кольцо высотой 55-75 мм, н и ж н и й торец 
которого армируется твердыми сплавами или ал-
мазами. Верхний край Б . к . имеет резьбу для со-
единения ее с колонковой трубой. 
БУРОВАЯ Л Е Б Е Д К А - лебедка для выполнения 
спуско-подъемных операций, подачи бурового ин-
струмента на забой и других вспомогательных 
работ. 

БУРОВАЯ Л О Ж К А - буровой породоразрушаю-
щий инструмент д л я мелкого бурения в глини-

стых и песчаных породах. Представляет собой 
цилиндр с продольным прорезом, и м е ю щ и м с ле-
вой стороны выступ. Внизу цилиндр снабжен рез-
цом той или иной формы с н а р у ж н ы м диаметром 
от 47 до 250 мм. 
Б У Р О В А Я П Л А Т Ф О Р М А - платформа для буре-
ния скважин на акваториях . На Б . п. устанавли-
вают буровую вышку и все буровое оборудование, 
необходимое для производства буровых работ, а 
т а к ж е размещают различные помещения для ка-
меральных работ, лабораторий, отдыха обслужи-
вающего персонала, столовой, медицинского 
пункта и др. Передвижные Б.п . представляют со-
бой понтон, закрепленный я к о р н ы м и устройства-
ми или с помощью опор, устанавливаемых на дне 
акватории. Стационарные Б .п . обычно монтируют 
на опорах и оборудуют для длительного производ-
ства буровых работ и ж и з н и обслуживающего 
персонала. 
БУРОВАЯ С К В А Ж И Н А - горная выработка ци-
линдрической формы с малым поперечным сече-
нием и весьма значительной глубиной. При инже-
нерных изысканиях отношение диаметра скважин 
к их глубине 0,2-0,001. У геолого-разведочных 
с к в а ж и н оно достигает 0 ,0005, а при бурении на 
нефть и газ 0 ,0001 и менее. С к в а ж и н ы имеют 
устье, забой, стенки и ствол. Могут быть верти-
к а л ь н ы м и , наклонными, горизонтальными. В 
практике инженерных изысканий используют Б.с. 
разной глубины (до 100-150 м и более) и разного 
диаметра: от 36 мм (зондировочные) до 156 и 
205 мм, а т а к ж е от 600 до 1500 мм (специальные 
скважины-шахты) . Условно Б.с . подразделяют на 
мелкие (до 10 м), средней глубины (10-30 м), глу-
бокие (30-100 м) и весьма глубокие (более 100 м). 
Конструкция скважин (начальный и конечный 
диаметр, диаметр колонн обсадных труб и глубина 
их установки) должна обеспечивать получение 
инженерно-геологической информации с высокой 
точностью и достоверностью. Она существенно 
зависит т а к ж е от сложности геологического разре-
за и назначения скважины. 

Б У Р О В А Я УСТАНОВКА - комплект машин и 
механизмов, предназначенный для бурения, креп-
ления и ликвидации с к в а ж и н . Б . у . разделяют на 
самоходные и переносные. Самоходные монтиру-
ются постоянно на автомашинах, тракторах или 
судах. Основными их элементами являются ста-
нина, в ы ш к а , лебедка, насос, привод (электриче-
ский, дизельный, бензиновый и др.), комплект 
инструментов, штанг, обсадных труб и др. , а при 
бурении скважин на акваториях — специальные 
платформы. 
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БУРОВОЕ ДОЛОТО - буровой инструмент, нако-
нечник для механического разрушения пород в 
процессе бурения; бывают различных типов, раз-
меров и назначения. 
БУРОВОЙ Ж У Р Н А Л - журнал , в котором после-
довательно, по мере проходки скважины детально 
описывают геологический разрез, ход бурения, а 
также фиксируют данные наблюдений и результа-
ты исследований. 
БУРОВОЙ И Н С Т Р У М Е Н Т - общее название ме-
ханизмов и приспособлений, применяемых при 
бурении скважин и ликвидации аварий, возни-
кающих в них. В состав Б .и . входят породораз-
рушающий инструмент, расширители, кернорва-
тели, колонковые трубы, забивные стаканы, удар-
ные патроны, ударные штанги, бурильные трубы 
и другие технологические, вспомогательные, ава-
рийные и специальные инструменты и приспособ-
ления. 
БУРОВОЙ НАСОС - специальный насос для на-
гнетания промывочных жидкостей в скважину , 
обеспечивающий постоянный их расход при тре-
бующемся напоре и равномерном давлении. 
БУРОВОЙ РАСТВОР - сложный многокомпо-
нентный раствор на водной или углеводородной 
основе, содержащий в дисперсном (взвешенном) 
состоянии твердые глинистые частицы, а в рас-
творенном — химические реагенты. Отличается 
повышенными плотностью, вязкостью, водоотда-
чей и статическим сопротивлением сдвигу. Свой-
ства Б.р . регулируются изменением соотношения 
дисперсной фазы и дисперсионной среды и введе-
нием в них специальных материалов и химиче-
ских реагентов. Б .р . применяется для промывки 
скважин в процессе бурения, для очистки забоя от 
шлама, транспортировки его из с к в а ж и н ы и 
удержания во взвешенном состоянии при останов-
ке циркуляции раствора. Б .р . служит т а к ж е сред-
ством активизации разрушения горных пород до-
лотом при бурении, а т а к ж е предупреждает обра-
зование осыпей и вывалов горных пород из стенок 
скважины. 

БУРОВОЙ С Н А Р Я Д - комплект инструментов, 
опускаемых в скважину в собранном виде, назы-
ваемый т а к ж е буровой гарнитурой. 
БУРОВОЙ СТАНОК — машина для бурения сква-
жин, основная часть буровых установок. Б зави-
симости от типа породоразрушающего инструмен-
та и способа бурения скважин применяют Б.с . 
различных марок. В практике инженерных изы-
сканий и во многих случаях при геолого-разве-
Дочных работах применяют станки для бурения 
скважин следующими способами: колонковым. 

БЫС 

ударно-канатным кольцевым забоем, вибрацион-
ным, медленновращательным и шнековым. 
БУРОВОЙ Ш Л А М - скопления мелкораздроблен-
ных частиц горных пород, образующиеся на забое 
скважины в процессе бурения. Количество шлама 
в известной мере характеризует прочность и ус-
тойчивость горных пород, вскрываемых скважи-
ной, а также степень их трещиноватости и скваж-
ности. Б .ш . влияет на условия и р е ж и м бурения 
скважин. 
Б У Р О В Ы Е О Б С А Д Н Ы Е Т Р У Б Ы - вспомогатель-
ное оборудование буровых с к в а ж и н , служащее 
для закрепления их стенок, перекрытия водонос-
ных горизонтов, комплексов и зон. Длина Б.о.т . 
от 3 до 4 ,5 м, а диаметр от 33 до 146 мм и более. 
Согласно ГОСТ 6238-77, Б.о .т . производят двух 
типов: безниппельные (труба в трубу) и ниппель-
ные, т.е. соединяемые ниппелями. 
Б У Р О В Ы Е Р А Б О Т Ы - совокупность последова-
тельно выполняемых работ, связанных с подго-
товкой к бурению, бурением скважин , их экс-
плуатацией и ликвидацией . 
Б У Р Ы Й УГОЛЬ - ископаемый уголь низкой сте-
пени углефикации (метаморфизма) независимо от 
геологического возраста. Отражает стадию пере-
хода от торфа к каменным углям. 
БУТОВЫЙ К А М Е Н Ь (БУТ) - естественный стро-
ительный камень неправильной формы, получае-
мый при разработке магматических, метаморфи-
ческих и осадочных сцементированных пород. 
Применяется для к л а д к и фундаментов, стен, мо-
щения откосов и других строительных целей. 
Б Ы К - см. Опоры моста. 
БЫСТРОТОК - водоотводное сооружение в виде 
бетонного лотка (с перепадами - водобойными 
колодцами и без них) , рассчитанное на высокие 
скорости течения воды. Служит для отвода воды, 
поступающей из нагорных канав , каналов и др. 
Часто является элементом некоторых гидротехни-
ческих сооружений. 
Б Ы С Т Р Ы Й СДВИГ - метод лабораторных иссле-
дований прочности, сопротивления сдвигу песча-
ных и глинистых пород. Испытания пород по этой 
схеме производят без предварительного уплотне-
ния при уплотняющих нагрузках , не превышаю-
щих структурной прочности пород, природного 
давления или веса сооружений. Сдвигающее (раз-
рушающее) усилие на породу передается равно-
мерно и непрерывно в возрастающем порядке до 
разрушения породы. Результаты Б .с . характери-
зуют природную прочность пород, иногда при 
давлении на них сооружения в начальный момент 
его взаимодействия. 
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БЬЕ 

БЬЕФ - водное пространство, примыкающее свер-
ху (верхний Б.) или снизу (нижний Б.) по тече-
нию реки к подпорному гидротехническому со-
оружению - плотине, шлюзу. 

БЮВЕТ - наружное архитектурное оформление 
каптажного сооружения источника минеральных 
вод, приспособленного для общественного йользо-
вания. 

В 
ВАКУУМ-ФИЛЬТР - см. Фильтр вакуумный. 
БАЛ - возвышение, относительно узкое, длинное, 
невысокое, с довольно пологими склонами, одна 
из форм рельефа. 
ВАЛ ВЫПИРАНИЯ - валообразное поднятие по-
верхности земли в низовой части оползня, ориен-
тированное нормально к направлению его движе-
ния и вызванное выпиранием сжатой породы. В.в. 
образуются также по периметру фундаментов зда-
ний и сооружений, вдоль насыпей и дамб, по поч-
ве подземных выработок в результате выдавлива-
ния горных пород под действием нагрузки или 
опорного горного давления. 
ВАЛ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ - вытянутая антикли-
нальная платформенная структура с пологими 
крыльями. 
ВАЛУННИК - крупнообломочная порода, в соста-
ве которой преобладают окатанные обломки гор-
ных пород (валуны) размером более 200 мм в по-
перечнике, часто с песчано-гравийно-галечным 
заполнителем. 
ВАЛУННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - см. Отложения 
валунные. 
ВАЛУНЫ - окатанные обломки горных пород 
размером более 200 мм в поперечнике. Крупные 
валуны имеют размер более 800 мм, средние -
400-800 мм, мелкие 200-400 мм. 
ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ -
см- Региональные факторы инженерно-геологиче-
ских условий. 
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ВЫРАБОТКА - подземная 
горная выработка, предназначенная для вывода 
загрязненного воздуха, проветривания очистных и 
подготовительных забоев. 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД - закономерное распространение подземных 
вод в вертикальном разрезе земной коры. Разли-
чают три зоны: инфильтрации, активного водооб-
мена, преимущественно гидрокарбонатных слабо-
минерализованных вод; замедленного водообмена. 

сульфатных вод с повышенной минерализацией; 
застойного режима, хлоридных рассолов. 
ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТИЧНОЙ СИСТЕМЫ 
(верхний плейстоцен) - в пределах Русской рав-
нины отдел, включающий микулинский горизонт 
морских и озерно-морских межледниковых отло-
жений (110-70 тыс.лет), образующий террасу с 
абс. отм. 43-45 м (до 60 м), нижневалдайский (ка-
лининский) горизонт преимущественно озерных и 
лагунных ледово-морских отложений (70-
50 тыс.лет), средневалдайский (молого-шекс-
нинский) горизонт межледниковых озерных и 
лагунных отложений (50-23 тыс.лет) и верхневал-
дайский (осташковский) горизонт ледниково- и 
ледово-морских, лагунных и озерных отложений 
(23-10 тыс.лет). На северо-западе и севере Русской 
равнины они слагают четкий комплекс террас от 
литориновой с абс. отм. 9-15 м до террасы с абс. 
отм. 38-42 м. 

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ПЛАСТИЧНОСТИ - см. 
Предел текучести. 
ВЕРХОВОДКА - временное или сезонное скопле- ' 
кие подземных вод в породах зоны аэрации, зале-
гающих близко от поверхности земли и подсти-
лающихся невыдержанными по простиранию во-
доупорными или слабоводопроницаемыми породами. 
ВЕРШИНА - наиболее высокая часть поверхно-
стей возвышенностей, гор, хребтов, вулканов, об-
разующаяся в результате расчленения рельефа 
эрозионными процессами. 
ВЕРШИНА ОПОЛЗНЯ - граница на склоне или 
откосе, от которой начинается смещение масс гор-
ных пород вниз, часто обозначающееся в рельефе 
трещинами или уступами, ориентированными па-
раллельно склону или циркообразно изгибающи-
мися. 
ВЕСОВОЙ МЕТОД - метод определения коэффи-
циента пористости, основанный на компрессион-
ных испытаниях глинистых и песчаных пород, 
полностью насыщенных водой. Коэффициент по-
ристости определяют по изменению влажности 
породы W после стабилизации ее уплотнения от 
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каждой ступени давления по формуле е = 
где Рм ~ плотность породы после стабилизации. 
ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА - название многолетней 
мерзлоты, вошедшее в науку и практику. См. 
Мерзлота многолетняя. 
ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ - см. Состав веще-
ственный. 
ВЕЩЕСТВО ГЛИНИСТОЕ - тонкодисперсная 
часть (частицы < 0,002 мм) глинистых пород, со-
стоящая главным образом из глинистых минера-
лов и соответственно обладающая «глинистыми» 
свойствами. 
ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ - см. Органическое 
вещество. 
ВЗБРОС - крутопадающий разлом, по которому 
породы висячего крыла смещены вверх относи-
тельно пород лежачего крыла . 
ВЗВЕСИ - суспензии, в которых тонкодисперсные 
частицы медленно оседают в воде. 
ВЗВЕШИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ - см. Давление 
взвешивающее. 
ВЗМОРЬЕ - зона бывшего взаимодействия моря и 
суши в пределах подводного берегового склона. 
ВЗРЫВ - процесс быстрого физико-химического 
превращения вещества, при котором выделяется 
энергия и совершается работа. Энергия, выде-
ляющаяся во время В., приводит к резкому по-
вышению давления в объеме горных пород, вызы-
вает их разрушение и рыхление. 
ВЗРЫВАЕМОСТЬ - относительное сопротивление 
горных пород разрушению при разработке их 
взрывным способом. Показателем В. является 
расход взрывчатого вещества в килограммах на 
1 м^ горной породы в условиях естественного за-
легания (удельный расход ВВ). Наиболее распро-
страненной шкалой взрываемости горных пород 
V-XVI строительных категорий, разрабатываемых 
частично или полностью взрывным способом, яв-
ляется шкала значений удельного расхода ВВ. 
В. пород зависит от их состава, строения, физиче-
ского состояния, прочности, крепости, а также от 
условий взрывания (вида ВВ, размеров заряда и 
других факторов). 
ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ - работы, при которых 
разрушение и разрыхление горных пород выпол-
няются с помощью взрывов. 
ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ - горючие газы, спо-
собные образовывать с воздухом взрывчатую 
смесь. В состав атмосферы подземных выработок 
входят следующие В.г.: бутан, водород, метан, 
окись углерода, пропан, сероводород, этан, этилен 
и другие углеводородные газы. 

ВИД 

ВИАДУК - мост, пересекающий глубокий овраг, 
суходол или ущелье, чаще всего арочной или ба-
лочной конструкций. 
ВИБРАЦИЯ — периодические колебания сложного 
характера, сотрясающие толщи горных пород, 
здания, сооружения, установки, агрегаты, тело 
человека или его отдельные части. В., особенно с 
частотой более 30 Гц, вызывает опасные геологи-
ческие явления, нарушает устойчивость и условия 
эксплуатации сооружений, отрицательно влияет 
на здоровье человека. 
ВИБРОУПЛОТНЕНИЕ - динамическое уплотне-
ние рыхлых несвязных и мягких связных горных 
пород, вызываемое колебательными движениями, 
создаваемыми специальными снарядами (вибрато-
ры, вибрационные машины и др.). 
ВИД - единица в систематике (классификации) 
геологических образований: минералов, горных 
пород, воды, геологических явлений, отличаю-
щихся в какой-то мере составом, строением, со-
стоянием и определенными условиями образова-
ния. В. имеет признак или признаки, которые 
отличают его от других видов того же рода. 
ВИДЫ ВОДЫ в ГОРНЫХ ПОРОДАХ - вода сво-
бодная, физически связанная, парообразная и в 
твердом состоянии, т.е. в виде льда. С изменением 
степени влажности горных пород изменяется 
вид - форма нахождения в них воды. Каждый вид 
(форма, категория) воды обладает определенной 
подвижностью вследствие различной интенсивно-
сти взаимодействия ее с породой. Изменение ко-
личества и соответственно вида воды в горных 
породах приводит к изменению их свойств, что 
особенно заметно в тонкодисперсных глинистых 
породах (см. табл., с. 44). 
в и д ы ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИНЖЕ-
НЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ - камеральные работы, 
инженерно-геологическая съемка, разведочные, 
полевые опытные работы, режимные стационар-
ные наблюдения, лабораторные исследования, 
паспортизация сооружений, научно-исследова-
тельские работы, экспертиза, организация и лик-
видация работ. Так как на каждой стадии изы-
сканий должны решаться конкретные задачи с 
необходимой детальностью, обычно геологические 
работы выполняют в комплексе. 
ВИДЫ ЕСТЕСТВЕННЬЕХ ОСНОВАНИЙ - горные 
породы, могущие служить основанием зданий и 
сооружений. По инженерно-геологической клас-
сификации различают породы скальные и полу-
скальные (I категория), рыхлые несвязные (II), 
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виз I 
Виды воды в горных породах (по В.Д.Ломтадзе) 

мягкие связные (III), особого состава, состояния и 
происхождения (IV). Условия и, в известной сте-
пени, принципы строительства зданий и сооруже-
ний на каждом из видов оснований различны. 
ВИЗУАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ - наблюдения, 
производимые путем непосредственного осмотра, 
без применения специальных приборов и инстру-
ментов. 
ВИНТОВАЯ СВАЯ - стальная свая в виде проката 
или трубчатая, на нижнем конце которой имеется 
винтовая лопасть. В.с. забиваются и завинчивают-
ся, применяются в исключительных случаях, в 
очень плотных породах. 
ВИСКОЗИМЕТР - прибор для измерения вязкости 
жидкостей и глинистых пород, находящихся в 
текучем состоянии. 
ВИСЯЧАЯ ДОЛИНА - долина, устье которой об-
рывается уступом к другой долине, озеру, морю и 
другим, более низким элементам рельефа. Бывают 
также висячие овраги и ложбины стока. 

Вид Подвид 
Состояние породы 

по степени 
влажности 

Область распро-
странения 

Подвижность воды 
Силы, определяю-
щие подвижность 

воды 

Свободная 

Гравитационная 

Капиллярная 

Иммобилизованная 

Сильновлажная 
или влажная (пол-
ное или частичное 
заполнение пор 
водой) 

Водоносные гори-
зонты, зоны, ком-
плексы 
Зона капиллярного 
насыщения и ув-
лажнения 
Породы слабопро-
ницаемые н водо-
непроницаемые 

Легкоподвижная 

Подвижная 

Слабоподвижная 

Грав итаци онные 

Гравитационные и 
капиллярные ' 

1 
Гравитационные 

Физически 
связанная 

Поверхностных 
слоев 

Адсорбированная 

Слабо влажная 
(частичное или 
полное заполнение 
пор водой) 

Зона аэрации. В 
других зонах - в 
тонкоднсперсных 
породах и микро-
трещинах любых 
пород 

Малоподвижная 

Трудноподвижная 

Сорбционные -
поверхностные на 
границе раздела 
твердой и жидкой ' 
фаз 

Свободно сооб-
щающаяся с иа-
земной атмосферой 

Воздушно-сухая Зона аэрации Подвижная Разность упругостн 
пара 

Парообразная Защемленная в 
породах 

Сильновлажная 
(значительное за-
полнение пор во-
дой) 

Любые горные 
породы 

Неподвижная 
-

В твердом 
состоянии 

В дисперсном со-
стоянии 

В виде крупных 
кристаллов, скоп-
лений, прослойков, 
слоев, жил, линз 

Мерзлая (частичное 
или полное запол-
нение пор водой) 

В зоне деятельного 
слоя и многолетне-
мерзлых пород 

Практически 
неподвижная -

Примечание. Горные породы содержат также химически (кристаллизационную, конститутдаонную, цеолитную) и биологически (в 
микроорганизмах, растениях, животных) связанную воду, которая является предметом изучения минералогии, биологии, биохимии и 
других наук. 

ВИСЯЧАЯ СВАЯ - свая, н и ж н и й конец которой 
не достиг плотных и прочных горных пород. B.C. 
удерживается в слабых породах силами сопротив-
ления Ng и ATQ, действующими по боковой поверх-
ности сваи и по ее подошве соответственно. На-
грузка на сваю Р = N^ + N^- Соотношение между 
Nq и Ng не постоянно и зависит от свойств горных 
пород, 
ВИТРОКЛАСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА - разно-
видность пластической структуры, свойственная 
пирокластическим породам, состоящим из облом-
ков вулканического стекла различной формы и 
размеров. 
ВИТРОФИТОВАЯ СТРУКТУРА - типичная для 
эффузивных пород структура. Вся масса породы 
сложена стеклом, содержащим редкие микролиты 
породообразующих минералов, выделить которые 
без микроскопа невозможно. 
ВКЛЮЧЕНИЯ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ - обломки 
различных минералов, минеральные агрегаты. 
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стяжения, конкреции, грубо- и крупнообломоч-
ный материал, растительные остатки, остатки 
фауны, археологические остатки и другие по-
сторонние минеральные и органические вещества, 
встречающиеся в горных породах. Крупные 
включения обломков, участков других пород 
в магматических породах называют ксенолита-
ми. 
ВКРАПЛЕННИКИ - зерна других минералов или 
мелкие их скопления неправильной формы более 
или менее равномерно распределенные во вме-
щающей породе. 
ВКРЕСТ ПРОСТИРАНИЯ - перпендикулярное 
простиранию пласта, складки, склона долины и 
т.д. направление. 
ВЛАГОЕМКОСТЬ - способность горных пород 
вмещать и удерживать определенное количество 
воды. В соответствии с В. различают влагоемкие 
(глины, суглинки, торфы), средневлагоемкие (су-
песи, мелко- и тонкозернистые пылеватые пески) 
и слабовлагоемкие и невлагоемкие (породы скаль-
ные, полускальные, галечники, пески крупно-, 
средне- и грубозернистые) породы. 
ВЛАГОЕМКОСТЬ К А П И Л Л Я Р Н А Я - влажность 
мелко- и тонкозернистых песчаных и глинистых 
пород, соответствующая полному заполнению пор 
(капилляров) водой. Так как у глинистых пород 
поры преимущественно капиллярных размеров, то 
для них капиллярная влагоемкость равна или 
близка к полной влагоемкости. 
ВЛАГОЕМКОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГРО-
СКОПИЧЕСКАЯ - максимальное количество фи-
зически связанной воды, которое горная порода 
может адсорбировать из воздуха при полном его 
насыщении водяным паром. В.м.г более или менее 
постоянна у каждой породы. 
ВЛАГОЕМКОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ МОЛЕКУ-
ЛЯРНАЯ — максимальное количество физически 
связанной воды в породе, которое может удержи-
ваться на поверхности частиц в виде гидратных 
или сольватных оболочек. В.м.м. (в числителе) и 
полная влагоемкость (в знаменателе) некоторых 
пород следующая, %: 

Монтмориллонитовая глина 
(бентонит огланлинский) 44/71 

Гидрослюдистая глина 
(глина кембрийская) 14/29 
Каолнннтовая глина 
(каолин глуховскнй) 22/43 
Маршаллит 
(тонкозернистый кварцевый песок) 2/25 

В.м.м. фракций разной крупности следующая (по 
А.Ф.Лебедеву): 

ВЛА 

Песчаные: 
крупнозернистые (1-0,5 мм) 1,6 
среднезернистые (0,5-0,25 мм) 1,6 
мелкозернистые (0.25-0.10 мм) 2,7 
тонкозернистые (0,10-0,05 мм) 9,8 

Пылеватые, алевритовые (0,05-0,002 мм) 10,2 
Глинистые (<0,002 мм) 44,2 

ВЛАГОЕМКОСТЬ МОЛЕКУЛЯРНАЯ - свойство 
горных пород, особенно тонкодисперсных, сорби-
ровать, т.е. поглощать и удерживать физически 
связанную воду на поверхности частиц и стенках 
пустот. 
ВЛАГОЕМКОСТЬ ПОЛНАЯ - количество воды, 
заполняющее все пустоты и поры породы, что со-
ответствует полному насыщению породы. Срав-
нение естественной влажности породы с ее В.п. 
позволяет судить о степени водонасыщения поро-
ды. См. Влагоемкость максимальная молекуляр-
ная. 
ВЛАГОМЕР - прибор для определения влажности 
горных пород. Основан на использовании нейтрон-
нейтронного метода, который состоит в том, что 
при искусственном облучении горных пород ней-
тронами (элементарные частицы ядра элементов, 
не имеющие электрического заряда) движение 
последних замедляется при столкновении с лег-
кими элементами, например водородом. Число 
«медленных» нейтронов пропорционально содер-
жанию воды в породе. 
ВЛАГООБОРОТ - обмен влагой между атмосфе-
рой и поверхностью земли, состоящий из процес-
сов испарения, транспирации, переноса водяного 
пара в атмосферу, конденсации его в атмосфере, 
выпадения осадков, стока. 
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА АБСОЛЮТНАЯ - см. 
Абсолютная влажность воздуха. 
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ -
фактическое содержание влаги (пара) в воздухе 
относительно количества влаги, соответствующего 
полному его насыщению при данной температуре 
(в процентах), или, точнее, отношение фактиче-
ской упругости водяного пара, находящегося в 
воздухе, к упругости, соответствующей состоянию 
насыщения при данной температуре. Относитель-
ная влажность совершенно сухого воздуха равна 
нулю, насыщенного - 100 % . 
ВЛАЖНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - количество 
воды, содержащейся в горной породе в данный 
момент, выраженное в процентах или долях еди-
ницы относительно массы абсолютно сухой поро-
ды. Различают абсолютно сухие, воздушно-сухие, 
слабовлажные, влажные и сильновлажные - во-
донасыщенные породы (см. табл., с.46). 
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ВЛА 

Физическое состояние песчаных и глннистых пород 
в зявисимостк от их влажиостн 

Состояние Заполнение Число Фазы породы пор водой фаз Фазы 

Абсолютно су- Отсутствует 2 Скелет -f воздух 
хое* (газы, водяной 

пар) 
Воздушно-сухое То же 3 Скелет -Ь воздух -ь 

+ физически свя-
занная вода 

Слабовлажное Частичное, 3 Скелет + вода + 
незначи- + воздух 
тельное 

Влажное Частичное. 3 Скелет +• защем-
значительное ленный воздух + 

+ вода 
Сильновлажное Полное 2 Скелет + вода 
Мерзлое Частичное 4 Скелет -Ь лед •+• 

или полное + вода (незамерз-
шая) -Ь воздух 

* Можно получить только в лаборатории. 

ВЛАЖНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД АБСОЛЮТ-
НАЯ - см. Абсолютная влажность горных пород. 
ВЛАЖНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД ОТНОСИ-
ТЕЛЬНАЯ - см. Коэффициент водонасыщения. 
ВЛАЖНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННАЯ - количество во-
ды, заполняющей поры и пустоты пород в услови-
ях естественного залегания. 
ВЛАЖНОСТЬ-ЛЬДИСТОСТЬ - количество всех 
видов влаги, содержащейся в мерзлой породе. 
Важнейшая характеристика физического состоя-
ния мерзлых пород, особенно песчано-глинистых. 
В.-л. обычно выражают в процентах от массы аб-
солютно сухой породы или от единицы ее объема. 
ВЛАЖНОСТЬ НАБУХАНИЯ - влажность обычно 
глинистых пород, соответствующая моменту пол-
ной стабилизации процесса их набухания. Если 
естественная влажность глинистой породы выше 
влажности набухания, нет основания ожидать ее 
значительного набухания. 
ВЛАЖНОСТЬ ОБЩАЯ - по Н.А.Цытовичу, 
влажность мерзлой породы, определяемая по от-
ношению к массе всей породы. Изменяется от О до 
100 % (чистый лед), 
ВЛАЖНОСТЬ ОБЪЕМНАЯ - влажность горной 
породы, выраженная в долях единицы или в про-
центах относительно единицы объема породы. 
ВЛАЖНОСТГЬ ОПТИМАЛЬНАЯ - влажность, 
соответствующая максимальной плотности песча-
ных и глинистых пород при их уплотнении укат-
кой, трамбованием, вибрацией. В таком состоянии 
названные породы в теле земляных сооружений 
приобретают наибольшую устойчивость и проч-
ность. 
В Л А Ж Н Ы Й КЛИМАТ - климат гумидный, ха-
рактеризующийся тем, что осадков выпадает 

больше, чем испаряется. Районы с В.к. бывают 
холодные (полярные), умеренно холодные сме-
шанных лесов, умеренно теплые лесостепей и сте-
пей и теплые (жаркие) тропиков и субтропиков. 
ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ - силы сопротивления 
разрушению горных пород при сдвиге одной их 
части по другой. Возникают в результате трения 
между поверхностями трещин в скальных и полу-
скальных породах или между частицами и агрега-
тами частиц, заполняющих трещины или сла-
гающих песчаные и глинистые породы. В.т. -
важнейший механический показатель горных по-
род 
ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ -
см. Структурные связи. 
ВОДА — химическое соединение водорода и ки-
слорода Н2О. Не все молекулы воды одинаковы: 
наряду с обычными молекулами, имеющими мо-
лекулярную массу 18, присутствуют молекулы с 
молекулярной массой 19, 20, 21 и 22. Это объяс-
няется различным изотопным составом входящих 
в молекулу воды атомов водорода и кислорода. 
Имеются три изотопа водорода - ^Н, ^Н (дейте-
рий) и ^Н (тритий) и шесть изотопов кислорода -
i iQ, 150, 160, I'^O, 180 и l^0 , образующих 36 изо-
топных разновидностей воды, из которых девять 
включают стабильные изотопы. Количество тяже-
лых атомов водорода и кислорода в природных 
водах ничтожно мало. Соединение HDD и D2O на-
зывают тяжелой водой. 
ВОДА АБСОРБИРОВАННАЯ - вода иммобилизо-
ванная, защемленная, механически удерживаемая 
горной породой. Имеет те же свойства, что и ка-
пельно-жидкая вода. 
ВОДА АДСОРБИРОВАННАЯ - часть физически 
связанной воды, образующаяся путем адсорбции -
связывания молекул воды с поверхностью частиц 
породы с выделением до 400 Д ж тепла на 1 т во-
ды, т.е. примерно столько же, сколько выделяется 
при ее замерзании. В.а. образуется поляризован-
ными (ориентированными) молекулами воды на 
поверхности частиц или в промежутках между 
слоистыми пакетами кристаллической решетки 
некоторых минералов (например, монтмориллони-
та). Содержание ее в породах определяется их 
дисперсностью, минеральным составом, составом 
и содержанием обменных ионов, влажностью ок-
ружающей среды, степенью нарушенности естест-
венного сложения горных пород. В.а, удерживает-
ся на поверхности частиц силами в десятки, сотни 
и тысячи килоньютонов, поэтому трудноподвижна 
и может отжиматься из породы очень медленно, 
только при высоком давлении, или передвигаться, 
переходя в пар или перетекая с частицы на час-

ВОД 
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тицу- Свойства В.а. существенно отличаются от 
свойств обычной капельно-жидкой воды. Плот-
ность В.а. выше единицы, вязкость и упругость 
повышена; она оказывает заметное сопротивление 
сдвигу, замерзает при температуре от О до -78 °С и 
в природных условиях составляет значительную 
часть незамерзающей воды в мерзлых породах, 
растворяющая способность В. а. понижена, ее ди-
электрическая постоянная равна 2-2,2, т.е. несо-
поставимо меньше, чем у свободной воды (81). 
Электропроводность В. а. т акже ниже, чем у сво-
бодной воды. Она оказывает ослабляющее и пла-
стифицирующее действие на межмолекулярное 
взаимодействие между частицами породы (см. 
рисунок). 
ВОДА В МИНЕРАЛАХ - химически связанная 
вода, входящая в той или иной форме в состав 
минералов. По расположению в кристаллической 
решетке минералов различают конституционную, 
кристаллизационную и цеолитную воду. 
ВОДА В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ - лед. Лед рас-
пространен в мерзлых горных породах в деятель-
ном слое, т.е. в слое зимнего промерзания и лет-
него оттаивания, и в зоне многолетнемерзлых по-
род. Лед встречается в микро- и макроформах. 
Общее его содержание в породах - льдистость -
может изменяться в весьма широких пределах. В 
песчаных и глинистых породах льдистость (влаж-
ность) может достигать нескольких сотен и иногда 
тысяч процентов по отношению к массе мине-
ральной части породы. 
ВОДА ГРАВИТАЦИОННАЯ - вода, распростра-
ненная в основном в пределах водоносных гори-
зонтов, зон и комплексов, т.е. в породах, обла-
дающих сверхкапиллярной скважностью. В.г, 
легкоподвижна и подчиняется, главным образом, 
силе тяжести. Скорость движения ее зависит от 
водопроницаемости пород и напора, который ис-
пытывает эта вода. В,г, может передвигаться в 
разных направлениях, в общем случае от области 
питания к области разгрузки. Скорость ее движе-
ния мало зависит от ее свойств, а в основном от 
вязкости, т.е, от температуры. В.г. обладает всеми 
свойствами капельно-жидкой воды, может иметь 
различные минерализацию, химический состав, 
физические свойства, цвет, прозрачность, запах, 
вкус, температуру и агрессивность по отношению 
к металлическим и бетонным конструкциям со-
оружений. Все эти свойства В.г. обусловлены гео-
логическими условиями ее залегания и положени-
ем района относительно географической зонально-
сти. 
ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ - вода, очищен-
ная от растворенных в ней минеральных солей. 

/ 

Взаимодействие сил Р в системе твердая частица - вода 
(по Н.А.Цытовичу): а - схема расположения молекул воды 

в пределах диффузного слоя твердой частицы; б — эпюра изме-
нения величины поверхностных сил в зависимости 

от расстояния от минеральной частицы Z. 
1 - свободная вода; 2 - адсорбированная вода; 

3 - вода поверхностных слоев 

органических веществ и других примесей путем 
дистилляции (перегонки). 
ВОДА Д И Ф Ф У З Н Ы Х ОБОЛОЧЕК - физически 
связанная вода на поверхности, главным образом, 
глинистых частиц, слагающих глинистые породы 
(см. Вода поверхностных слоев). 
ВОДА ЗАЩЕМЛЕННАЯ - вода, свободная, изо-
лированная в пустотах и трещинах капиллярных 
размеров пузырьками воздуха, газов или физиче-
ски связанной водой. 
ВОДА ИММОБИЛИЗОВАННАЯ - избыточная 
вода сверх физически связанной. В.и. изолирова-
на (иммобилизована), занимает пространства более 
крупных пор между частицами породы, покры-
тыми пленками физически связанной воды. Дви-
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жение В.и. затруднено, происходит под влиянием 
значительного напора, создающегося при гравита-
ционном или тектоническом уплотнении пород 
или под нагрузкой сооружений. При значитель-
ном напоре В. и. преодолевает вязкое сопротивле-
ние сдвигу физически связанной воды и отжима-
ется из породы. В.и. имеет свойства капельно-
жидкой воды. 
ВОДА К А П И Л Л Я Р Н А Я - вода, заполняющая 
только капиллярные поры и трещины. В-к. при-
сутствует в горных породах при значительном или 
умеренном их увлажнении. Характерными участ-
ками ее распространения является зона капил-
лярного поднятия - насыщения или увлажнения 
пород над уровнем грунтовых вод. В.к. может на-
ходиться также в подвешенной капиллярной зоне. 
Она подвижна, подчиняется как силе тяжести, 
так и капиллярным силам. Отделение ее из поро-
ды обычно затруднено и протекает медленно, она 
не может свободно и полностью истекать из поро-
ды. Фильтрация ее начинается при напоре, пре-
вышающем начальный. По своим физическим 
свойствам В.к. мало отличается от капельно-
жидкой воды, хотя в тонких капиллярах замерза-
ет при температуре ниже О 

ВОДА К А П И Л Л Я Р Н А Я ПОДВЕШЕННАЯ - вода 
зоны капиллярного насыщения или увлажнения 
горных пород, непосредственно не связанная с 
уровнем подземных вод. Зона этих вод располага-
ется временно или постоянно выше уровня под-
земных вод, находится в подвешенном состоянии, 
так как ниже ее породы не обладают капилляр-
ными свойствами. 
ВОДА КОНДЕНСАЦИОННАЯ - вода, образую-
щаяся в результате конденсации водяного пара 
из воздуха на поверхностях частиц породы, пор и 
пустот. 
ВОДА КОНСТИТУЦИОННАЯ - химически свя-
занная вода в минералах, входящая в их кристал-
лическую решетку в виде ионов ОН", Н3О+. 
Выделяется при разрушении минералов в опреде-
ленном интервале температур, обычно выше 
300 "С. 
ВОДА КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ - химически 
связанная вода в минералах, находящаяся в кри-
сталлической решетке в виде молекул Н2О. Ее 
выделение происходит при нагревании минералов 
до 300 (реже до 100 °С). 
ВОДА МЕЖПЛОСКОСТНАЯ - физически связан-
ная вода, находящаяся в некоторых глинистых 
минералах между слоистыми пакетами подвиж-
ной кристаллической решетки. 
ВОДА МОЛЕКУЛЯРНАЯ - физически связанная 
вода в горных породах (адсорбированная и по-

верхностных слоев), образующая гидратную плен-
ку на поверхности частиц и стенках пустот. Обла-
дает малой подвижностью, удерживается в породе 
значительными поверхностными силами. Термин 
неточно отражает форму нахождения воды в гор-
ных породах и потому является лишним. 
ВОДА НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ - в мерзлых породах 
часть физически связанной воды со слабо иска-
женной структурой. Под влиянием поверхностных 
сил породы часть В.н. переходит в лед, но другая 
часть не кристаллизуется, так к а к этому препят-
ствует искажение ее структуры. Поэтому в любой 
мерзлой породе всегда содержится определенное 
количество незамерзающей воды, которое изменя-
ется в зависимости от температуры. В.н. и лед в 
мерзлых породах находятся в равновесии; с по-
нижением температуры количество В.н. уменьша-
ется, а количество льда соответственно увеличива-
ется. Полное замерзание физически связанной 
воды происходит при температуре ниже -78 °С. 
ВОДА ОСМОТИЧЕСКАЯ - часть физически свя-
занной воды поверхностных слоев в глинистых 
породах (термин лишний, неточно отражающий 
физическую сущность формирования физически 
связанной воды). 
ВОДА ПАРООБРАЗНАЯ - водяной пар в воздухе, 
заполняющем поры, пустоты и трещины в горных 
породах, не занятые жидкой водой или льдом, т.е. 
в породах водоненасыщенных. Такие условия ти-
пичны для зоны аэрации. Водяной пар может сво-
бодно сообщаться с наземной атмосферой или 
быть защемленным в порах и пустотах горных 
пород. Общее его количество в воздухе подземной 
атмосферы определяется температурой пород, а 
следовательно, и воздуха. Количество водяного 
пара в породах регулируется относительной влаж-
ностью воздуха: чем она меньше, тем ниже упру-
гость пара в данном объеме породы и тем интен-
сивнее идет передвижение пара из окружающей 
среды, тем интенсивнее испаряются другие виды 
воды, находящиеся в породе. 
ВОДА ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ - вода, находя-
щаяся в жидком состоянии при температуре ниже 
О "С. 
ВОДА ПЛЕНОЧНАЯ — физически связанная вода, 
находящаяся, главным образом, в песчаных и 
глинистых породах (термин устаревший). 
ВОДА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ - вода, обра-
зующая гидратные оболочки на поверхности час-
тиц, слагающих глинистые и песчаные породы, 
или на стенках трещин и пустот, покрывая слоем 
адсорбированную воду (см. Вода адсорбирован-
ная). Это в основном вода диффузных оболочек 
минеральных частиц. Молекулы В.п.с. не приле-
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гают непосредственно к поверхности минеральных 
частиц, но находятся в поле их влияния. Они об-
разуются как за счет ориентации молекул воды 
сверхадсорбированной, так и за счет гидратации 
адсорбированных ионов, т.е. за счет их упорядо-
чивающего действия на молекулы воды. Общее 
количество В.п.с. в породе определяется, главным 
образом, степенью ее дисперсности, минеральным 
составом тонкодисперсной части породы, составом 
и содержанием обменных ионов, а также влажно-
стью окружающей среды. По Б.В. Дерягину, В.п.с. 
имеет неодинаковую толщину по поверхности час-
тиц, много рядов молекул и как особая граничная 
фаза обладает свойствами, отличными от свойств 
адсорбированной и свободной воды. Она малопод-
вижна, имеет повышенные вязкость и плотность и 
пониженную растворяющую способность. Замерза-
ет при температуре ниже О 

ВОДА ПОРОВАЯ - подземная вода, находящаяся 
в порах горных пород и трещинах капиллярных 
размеров и перемещающаяся по ним. Распростра-
нена, главным образом, в пористых рыхлых и 
слабосцементированных осадочных породах, в 
которых образует водоносные горизонты, ком-
плексы и зоны. В.п. имеется почти во всех горных 
породах и особенно много ее в глинистых. В них 
она может быть защемленной, иммобилизованной, 
капиллярной или физически связанной. 
ВОДА ПОЧВЕННАЯ - подземные воды, находя-
щиеся в почвах в различных количествах и видах. 
ВОДА ПРОЧНОСВЯЗАННАЯ - вода, адсорбиро-
ванная на поверхности тонкодисперсных глини-
стых частиц (термин лишний, применяется в поч-
воведении). 
ВОДА РЫХЛОСВЯЗАННАЯ - вода поверхност-
ных слоев на поверхности тонкодисперсных гли-
нистых частиц (термин лишний и неточный). 
ВОДА СВОБОДНАЯ - вода водоносных горизон-
тов, комплексов и зон со всеми свойствами, при-
сущими капельно-жидкой воде, легкоподвижной 
и подвижной. B.C. подразделяется на три катего-
рии: гравитационную, капиллярную и иммобили-
зованную. 
ВОДА ФИЗИЧЕСКИ СВЯЗАННАЯ - вода в гор-
ных породах, которая прочно удерживается в них 
поверхностными, сорбционными силами, разви-
вающимися на границе раздела твердой и жидкой 
фаз. Общее количество В.ф.с. в породах характе-
ризует их гидрофильность - свойство, особенно 
характерное для глинистых пород. В.ф.с. может 
быть подразделена на адсорбированную и воду 
поверхностных слоев. Последняя образует соль-
ватные гидратные оболочки на поверхности час-
тиц, слагающих породу, или на стенках трещин и 
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пустот, покрывая слоем адсорбированную воду. 
Она может частично проникать в межпакетное 
пространство кристаллических решеток некото-
рых минералов, например, монтмориллонитовой 
группы. Однако в основном В.ф.с. - это вода диф-
фузных оболочек минеральных частиц. Воды по-
верхностных слоев образуются за счет ориентации 
молекул воды сверхадсорбированной и гидратации 
адсорбированных ионов, т.е. за счет их упорядо-
чивающего действия на молекулы воды. Свойства 
В.ф.с.: плотность, растворяющая способность, 
температура замерзания и др. - существенно от-
личаются от свойств воды свободной, гравитаци-
онной. 
ВОДА Ф У Н И К У Л Я Р Н А Я - по Ферсману, капил-
лярная вода, удерживаемая породой в местах со-
прикосновения отдельных зерен силами поверхно-
стного натяжения. 
ВОДА ХИМИЧЕСКИ СВЯЗАННАЯ - вода, со-
держащаяся в минералах и горных породах: кри-
сталлизационная, конституционная, цеолитная и 
биологически связанная (в микроорганизмах, рас-
тениях и животных). Эти виды воды изучают ми-
нералогия, геохимия, биология, биохимия и дру-
гие науки. 
ВОДА ЦЕОЛИТНАЯ — химически связанная вода, 
абсорбированная кристаллами цеолитов (водных 
алюмосиликатов Са, Na, Ва, Sr и др.). Цеолиты 
способны легко отдавать эту воду и вновь погло-
щать ее, не меняя при этом своего кристалличе-
ского строения. 
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - отрасль народного хо-
зяйства, занимающаяся изучением, учетом, охра-
ной, улучшением качества воды, разработкой 
принципов рационального использования водных 
ресурсов и борьбы с вредными воздействиями 
преимущественно поверхностных вод. Задачей 
отрасли является также разработка технических и 
организационных приемов и методов управления 
водными ресурсами и составление перспективных 
планов их использования. 
ВОДНО-ЛЕДНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - отложе-
ния талых ледниковых вод. Различают отложения 
флювиогляциальные (ледниково-речные), состоя-
щие, главным образом, из валунников, галечни-
ков, гравия и косослоистых песков, и лимногля-
циальные (озерно-ледниковые), состоящие в ос-
новном из мелко- и тонкозернистых горизонталь-
но-слоистых песков, супесей, суглинков и глин с 
ленточной текстурой. Те и другие могут быть 
внутриледниковыми (интрагляциальными) или 
приледниковыми (перигляциальными). В первом 
случае они слагают аккумулятивные формы рель-
ефа (озы, камы), во втором образуют флювиогля-
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Основные показатели водных свойств гарных пород 

Свойства, характери-
зующие отношение 

горных пород к воде 

Показатели водных свойств 
горных пород 

Горные породы, для которых 
определеиие этих показате-
лей нмеет большое значение 

Важнейшее практическое применение 
этих показателей 

Водоустойчивость 

Скорость и характер раэмокания 
Величина, сила и влажность 
набухания 
Величина и влажность усадки 

Содержание водорастворимых 
соединений и их состав 
Размягчаемость 

Глинистые 

Глинистые и некоторые по-
лускальные 

То же 

Скальные и полускальные 

Оценка устойчивости и деформируемо-
сти оснований сооружений, откосов, 
подземных сооружений, земляного 
полотна дорог 

Прогноз изменений прочности и ус-
тойчивости оснований сооружений, 
откосов, подземных сооружений и др. 

Влагоемко сть 
(водоемкость) 

Полная влагоемкость 

Максимальная молекулярная 
влагоемкость 
Водоотдача, коэффициент водо-
отдачи 

Любые 

Глинистые 

Песчаные мелко- н тонкозер-
нистые 
Скальные, полускальные» 
галечники, пески и др. 

Оценка степени увлажнения горных 
пород - оценка статических запасов 
воды в водоемких породах 
Оценка гидрофильности пород 

Работы по осушению 

Работы по осушению, оценка возмож-
ных притоков воды в котлованы, под-
земные выработки и др. 

Капиллярность Высота капиллярного поднятия Пески мелко- и тонкозерни-
стые, глинистые породы 

Прогноз возможного чрезмерного ув-
лажнения пород при неглубоком зале-
гании уровня подземных вод или при 
его повышении. Оценка воздействия 
воды на подземные части сооружений 

Водопроницаемость 
Коэффициент фильтрации. 
Удельное водопоглощение. Ко-
эффициент водо проводимости 

Любые 

Глинистые 

Расчеты притока воды к котлованам, 
подземным выработкам, потерь воды 
на фильтрацию. Расчеты дренажа, 
водопонижения и др. 

1 Расчет осадок сооружений во времени 

циальные равнины (зандры, или озерно-ледни-
ковые равнины). 
ВОДНОСТЬ - понятие, характеризующее количе-
ство воды, поступающей на ту или иную террито-
рию, в бассейн, реку за какой-либо период време-
ни (декаду, месяц, сезон, отдельный год или ряд 
лет). 
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ - запасы поверхностных и 
подземных вод на определенной территории, при-
годных для практического использования. 
ВОДНЫЕ СВОЙСТВА - свойства горных пород, 
проявляющиеся в их способности сохранять свое 
физическое состояние, прочность и устойчивость 
при взаимодействии с водой, поглощать и удер-
живать воду или фильтровать ее (см. таблицу). 
Все это характеризует их водоустойчивость, вла-
гоемкость, капиллярность и водопроницаемость. 
ВОДНЫЙ БАЛАНС - см. Баланс водный. 
ВОДНЫЙ РЕЖИМ - закономерное изменение во 
времени режима подземных и поверхностных вод, 
их уровней, запасов, состава и качества; скоростей 
и расходов потоков; условий питания и разгрузки; 

ледового режима поверхностных вод; количества 
воды, поступающей на ту или иную территорию и 
определяющей степень ее увлажнения или обвод-
нения. 
ВОДОБОЙ - плита со стороны нижнего бьефа 
плотины или любого водосброса, воспринимающая 
основное динамическое воздействие потока, сбра-
сываемого из верхнего бьефа в нижний, и защи-
щающая русло от размыва. В. удлиняет также 
путь фильтрации подземного потока. 
ВОДОЗАБОР - сооружение, предназначенное для 
забора воды из водоема, водотока или из горизон-
тов подземных вод для хозяйственных целей. 
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ - количество воды, вытес-
няемой телом при погружении его в воду. 
ВОДОМЕРНЫЙ ПОСТ - специально оборудован-
ный пункт на берегу реки, озера, канала, моря 
для проведения наблюдений (замеров) изменений 
положения уровня воды в них и других парамет-
ров, характеризующих их режим. В.п. бывают 
реечными (замеры уровней производят по уста-
новленной рейке) и свайными (положение уровней 
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определяют по превышению их над головкой 
сваи). 
ВОДОНАСЫЩЕНИЕ - заполнение всех пор и пус-
тот горной породы водой. Количественно характе-
ризует способность породы поглощать (впитывать) 
воду в особых условиях: под вакуумом, при по-
вышенном давлении или при кипячении, т.е. спо-
собность породы впитывать максимальное количе-
ство воды. В. всегда больше водопоглощения, так 
как при насыщении пород в особых условиях воз-
дух и газы в пустотах и порах меньше мешают 
проникновению в них воды. 
ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ ПОРОДЫ - любые горные 
породы, все поры и пустоты которых заполнены 
водой. Так как не из всяких В.п. вода может сво-
бодно стекать и ее можно откачивать, нельзя 
смешивать понятия В. п. и водоносные породы 
(см.). 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ДИАФРАГМА - про-
тивофильтрационный элемент, создаваемый в 
средней части тела земляных плотин вдоль греб-
ня, представляющий собой преграду, перегород-
ку или слой из водонепроницаемых материалов 
(глины, железобетона, битумных материалов и 
ДР-)-
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ЗАВЕСА - см. Проти-
вофильтрационная завеса. 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ ЯДРО - противофильт-
рационный элемент в центральной части земля-
ных плотин, сооружаемый обычно из глинистых 
пород в виде водонепроницаемой преграды. 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ (ВОДОУПОРНЫЕ) 
ПОРОДЫ - породы, обладающие свойством не 
пропускать через себя воду при существующих 
напорах в рассматриваемых условиях. В.п. слага-
ют водонепроницаемые слои, горизонты, толщи, 
зоны, как местные (локальные), так и выдержан-
ные на большой площади (региональные), и раз-
деляют водоносные горизонты, комплексы и зоны. 
Однако многие горные породы (глины, суглинки и 
др.) при напорных градиентах, больших опреде-
ленного (начального) значения, начинают фильт-
ровать воду, а при градиентах еще более высоких 
(предельных) движение воды в таких породах 
подчиняется линейной зависимости. Скорость 
движения воды в этом случае v = K^iJ - J^^, где 
Kfp - коэффициент фильтрации породы; J - J^^ -
разность градиентов. Разные горные породы 
имеют различные начальный и предельный гради-
енты. 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ЭКРАН - покрытие 
верхового откоса слоем из водонепроницаемых 
материалов: глины, суглинка, торфа, полимерных 
материалов либо из бетонных или железобетон-
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ных плит. Противофильтрационный элемент зем-
ляных плотин. 
ВОДОНОСНАЯ ЗОНА - зона в горных породах, 
характеризующаяся повышенными трещиновато-
стью, скважностью, выветрелостью, полностью 
заполненная свободными гравитационными водами. 
ВОДОНОСНОСТЬ - распространение в водопрони-
цаемых горных породах свободной гравитацион-
ной воды. При вскрытии водоносных пород котло-
ванами, горными выработками или скважинами 
вода свободно стекает, ее можно откачивать. 
ВОДОНОСНЫЕ ПОРОДЫ - водопроницаемые 
горные породы, у которых поры, пустоты и тре-
щины заполнены свободной (гравитационной) во-
дой. Вода из В.п. может стекать, ее можно отка-
чивать. 
ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ - слой или несколько 
слоев водопроницаемых горных пород, сравни-
тельно выдержанных по простиранию, пустоты, 
поры и трещины которых полностью заполнены 
свободной (гравитационной) водой. Основными 
параметрами В.г. являются глубина залегания, 
напор (для напорных вод), мощность, водообиль-
ность пород, минерализация воды и ее химиче-
ский состав. 
ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС - комплекс водонос-
ных горизонтов и зон, гидравлически связанных 
между собой, не имеющих надежных выдержан-
ных разделяющих их водоупоров. 
ВОДООБИЛЬНОСТЬ - количество воды, которое 
может стекать или откачиваться из водоносных 
горизонтов, комплексов и зон или притекать в 
горную выработку в единицу времени. Оценивает-
ся дебитом источников и скважин, суммарным и 
удельным притоком, коэффициентом водообиль-
ности, запасами подземных вод. 
ВОДООТВОДЫ - сооружения (кювет, канава, ло-
ток, канал, труба, галерея, штольня, штрек и 
др.), предназначенные для отвода поверхностных 
и подземных вод от какого-либо объекта за преде-
лы зоны его влияния . 
ВОДООТВОДНАЯ КАНАВА - см. Канава водоот-
водная. 
ВОДООТДАЧА - способность горных пород, на-
сыщенных водой, отдавать ее путем свободного 
стока при водопонижении, откачке и дренирова-
нии. Такой способностью обладают породы невла-
гоемкие или слабовлагоемкие. В. равна разности 
между полной и максимальной молекулярной 
влагоемкостью пород. Она характеризует количе-
ство свободно стекающей воды в процентах от об-
щего ее содержания в породе. Д л я количественной 
характеристики В. служит также коэффициент 
водоотдачи, равный отношению объема стекаю-
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щей воды к объему породы. Средние значения 
параметров водоотдачи рыхлых несвязных пород 
следующие: 

Коэффициент 
водоотдачи Порода Водоотдача, % 

Гравий, пески грубо-
и крупнозернистые 95-98 

Пески: 
среднезернистые 80-90 
мелкозернистые 50-70 
тонкозернистые 30-50 

0,25-0,35 

0,20-0,25 
0,15-0,20 
0,10-0,15 

ВОДООТДАЧА УДЕЛЬНАЯ - объем гравитаци-
онной воды, свободно стекающей из единицы объ-
ема горной породы. 
ВОДООТЛИВ - инженерное мероприятие по от-
качке и удалению воды из котлованов, выемок, 
карьеров и подземных горных выработок различ-
ного назначения. В. может быть временным или 
постоянным при строительстве и эксплуатации 
сооружений и использовании обводненных терри-
торий. 
ВОДООТЛИВНАЯ СКВАЖИНА - скважина, 
предназначенная для откачки воды из водонос-
ных горизонтов, комплексов и зон, подземных 
выработок и специальных подземных водосборни-
ков. 
ВОДОПОГЛОЩАЮЩАЯ СКВАЖИНА - скважи-
на для перепуска воды из верхних горизонтов и 
зон в нижние или в специальные водосборники 
(штольни, галереи и др.). 
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - способность горной поро-
ды поглощать (впитывать) воду при погружении в 
нее в обычных условиях, т.е. при атмосферном 
давлении и комнатной температуре. Количествен-
но характеризуется отношением поглощенной во-
ды к массе абсолютно сухой породы. 
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ УДЕЛЬНОЕ - см. Удельное 
еодопоглощение. 
ВОДОПОНИЖАЮЩАЯ СКВАЖИНА - скважина, 
предназначенная для откачки воды из водоносно-
го горизонта, комплекса или зоны с целью пони-
жения уровня подземных вод или их напора на 
необходимую величину. 
ВОДОПОНИЖЕНИЕ - инженерное мероприятие, 
состоящее в искусственном понижении уровня 
или напора подземных вод с целью защиты от них 
при производстве строительных и горных работ и 
эксплуатации сооружений. 
ВОДОПРИТОК - количество воды, поступающей в 
котлован или в подземную выработку. 
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ - свойство горных по-
род пропускать, фильтровать воду при наличии 
напора. 

ВОДОПРОНИЦАЕМЫЕ ПОРОДЫ - породы, спо-
собные пропускать, фильтровать воду при нали- j 
чии напора. Практически водопроницаемыми счи- ; 
тают такие породы, которые при реально сущест-
вующих или проектируемых напорах пропускают 
или будут пропускать воду. 
ВОДОПУНКТ - источник, т.е. выход подземных 
вод на поверхность, а также колодец, скважина, 
насосная станция, т.е. любой водозабор. 
ВОДОРАЗДЕЛ - линия, разделяющая смежные 
речные бассейны. 
ВОДОРАЗДЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО - между-
речье на равнинах, центральная часть хребта, не ) 
имеющая стока в горах. 
ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЙ ХОД ТРАССЫ ДОРОГИ -
ход трассы, соединяющей пункты, расположенные 
на одном и том же водоразделе. В.х.т.д. может 
быть свободным или стесненным в зависимости от 
ширины водораздельного пространства и рельефа 
его поверхности. 
ВОДОРОДНЫЕ СВЯЗИ - связи между водородом 
и смежными атомами (с одним нормальная кова-
лентная, с другим дополнительная слабая элек-
тростатическая). Дополнительная водородная 
связь отличается малой энергией, но, как и моле-
кулярная , действует на значительные расстояния, 
т.е. является связью дальнего действия. В.с. ха-
рактерны для молекул воды, кристаллов льда, 
многих кристаллогидратов и глинистых минера-
лов. 
ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (рН) - число, ха-
рактеризующее концентрацию водородных ионов 
в воде в результате ее электролитической диссо-
циации Н2О ji Н+ -I- ОН". Концентрация водород-
ных ионов рН = IgCjj* , где Сд» - концентрация 

ионов водорода, моль/дм^. Вода с рН < 7 имеет 
кислую реакцию, с рН = 7 - нейтральную и с 
рН > 7 - щелочную. Учет реакции водной среды 
имеет большое значение для оценки ее агрессив-
ности, при изучении условий формирования осад-
ков и их свойств, а также других геохимических 
процессов. 
ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ - площадь, с которой 
стекают поверхностные и подземные воды в опре-
деленный водоем (реку, водозабор, дренажную 
систему и др.). 
ВОДОСБОРНИК - котлован, колодец для сбора 
дождевых и талых вод, стекающих с некоторой 
территории по канавам, или подземных вод, сте-
кающих из одной или нескольких подземных гор-
ных выработок. В. бывают участковыми или цен-
тральными, собирающими воду с нескольких уча-
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стков. Вода из В. откачивается за пределы объек-
та и зоны его влияния. 
ВОДОСБРОС - сооружение, предназначенное для 
сброса излишней (паводковой) воды из водохрани-
лища, а также для пропусков воды в нижний 
бьеф. В. с поверхностным пропуском воды назы-
вается водосливом, а с глубинным - водоспуском. 
ВОДОСЛИВ - преграда (порог, плотина и др.) в 
открытом потоке воды, через которую она перели-
вается. В. применяют для измерения расхода вод-
ного потока, а также для снижения (гашения) его 
скорости. Иногда В. называют водосбросом. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ - система инженерных меро-
приятий по обеспечению водой населенных пунк-
тов, промышленных предприятий, агропредприя-
тий, транспорта и т.д. Состоит из комплекса со-
оружений и оборудования, предназначенных для 
забора воды из источника водоснабжения, ее очи-
стки, обезвреживания, хранения, транспортиров-
ки и распределения между потребителями. 
ВОДОСПУСК - сооружение обычно в виде трубча-
того канала в теле плотины. Служит для спуска 
воды из водохранилища, промыва донных наносов 
гидроузла, пропуска воды в нижний бьеф в строи-
тельный и эксплуатационный периоды. 
ВОДОУПОРНЫЕ ПОРОДЫ - см. Водонепрони-
цаемые породы. 
ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ — способность горных по-
род сохранять состав, физическое состояние и 
прочность при взаимодействии с водой. В. пород 
твердых, скальных и относительно твердых, полу-
скальных оценивается по их размягчаемости, а В. 
глинистых - по скорости и характеру размокания 
в воде, процентному содержанию легкораствори-
мых соединений и их составу, по величине, силе и 
влажности набухания, величине и влажности усадки. 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ - водоем, образованный во-
доподпорным сооружением и предназначенный 
для регуляции стока воды или других хозяйст-
венных целей (гидроэнергетика, судоходство, ле-
сосплав, орошение, водоснабжение, обводнение, 
рыбное хозяйство, борьба с наводнениями). В. де-
лят на водоподпорные и водоудерживающие. В. 
водоподпорное строят на мелководных реках с 
достаточно постоянным расходом для подпора во-
ды, ее накопления и использования для выработ-
ки электроэнергии, водоудерживающие - на ре-
ках с непостоянным расходом воды (большим в 
периоды половодий, обильным при естественном 
питании реки и постепенно снижающимся до ме-
женного). В таких В. в периоды больших расходов 
реки накапливаются запасы воды, которые затем 
используют по определенному графику. 

ВОД 

ВОДЫ АГРЕССИВНЫЕ - поверхностная и под-
земная вода (а также промышленные, хозяйст-
венные и бытовые стоки), разрушающе действую-
щая на горные породы, бетон и металлы вследст-
вие содержания в ее составе химически активных 
веществ (кислот, щелочей, солей, газов) либо 
вследствие малой общей ее минерализации. Осо-
бенно агрессивна вода, содержащая соляную, сер-
ную и другие кислоты и соли аммония- Различа-
ют выщелачивающую, общекислотную, магнези-
альную, сульфатную и углекислую агрессивность 
воды. 
ВОДЫ АРТЕЗИАНСКИЕ - межпластовые напор-
ные воды осадочного чехла платформ и межгор-
ных впадин. Обычно залегают на глубине не-
скольких десятков метров и более от поверхности 
земли, отличаются более или менее постоянным 
режимом, составом и свойствами. 
ВОДЫ АТМОСФЕРНЫЕ - воды дождевые и та-
лые. 
ВОДЫ Б Е З Н А П О Р Н Ы Е - подземные воды со сво-
бодной поверхностью, давление на которую равно 
атмосферному. 
ВОДЫ БОЛОТНЫЕ - воды, связанные с болотны-
ми отложениями. Для них характерно высокое 
содержание органических веществ и оксидов же-
леза. Обычно имеют кислую реакцию и агрессив-
ны по отношению к бетону. 
ВОДЫ ВАДОЗНЫЕ - см. Подземные воды вадоз-
ные. 
ВОДЫ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ - подземные воды, 
химический состав которых формируется под 
влиянием выщелачивания горных пород. 
ВОДЫ ГРУНТОВЫЕ - подземные воды первого от 
поверхности земли водоносного горизонта или 
зоны, подстилающиеся первым от поверхности 
водоупором и имеющие свободную поверхность. 
Область распространения В.г. часто совпадает с 
областью питания. 
ВОДЫ Д Р Е Н А Ж Н Ы Е - см. Дренажные воды. 
ВОДЫ Ж И Л Ь Н Ы Е - воды обособленных зияю-
щих трещин, в отличие от вод, приуроченных к 
сети сообщающихся между собой трещин. В.ж. 
обычно не образуют общей водной или напорной 
поверхности, как трещинные воды. 
ВОДЫ ЗОНЫ АЭРАЦИИ - подземные воды, на-
ходящиеся в порах и пустотах горных пород, за-
легающих от поверхности земли до уровня под-
земных вод или до поверхности зоны капиллярно-
го поднятия подземных вод над водоносным гори-
зонтом. Зона аэрации непосредственно связана с 
наземной атмосферой. Вода в ней может удержи-
ваться на поверхности частиц, в защемленном 
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виде, в капиллярах или в виде пара, а в зимнее 
время в виде льда. 
ВОДЫ зоны МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ -
подземные воды районов распространения много-
летнемерзлых пород. Их подразделяют на над-
мерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные. 
Каждый вид характеризуется определенными глу-
биной и условиями залегания, гидравлическими 
особенностями, режимом, запасами и свойствами. 
ВОДЫ ИЛОВЫЕ - воды, заполняющие поровое 
пространство современных субаквальных осад-
ков - илов. 
ВОДЫ КАРСТОВЫЕ - подземные воды, запол-
няющие карстовые пустоты в горных породах. 
В.к. - особый класс подземных вод, отличающих-
ся своеобразным режимом и большой производи-
тельностью. 
ВОДЫ КАРЬЕРНЫЕ - поверхностные и подзем-
ные воды, поступающие в карьер. Они могут ос-
ложнять производство горных работ, а при стоке 
или откачке их за пределы карьера негативно 
влиять на окружающую среду: заболачивать тер-
риторию, загрязнять поверхностные воды и зем-
ли. 
ВОДЫ КИСЛЫЕ - природные воды с рН < 7, ча-
ще всего содержащие угольную, гуминовую и сер-
ные кислоты. 
ВОДЫ ЛИВНЕВЫЕ - воды, формирующиеся в 
результате сильных ливней, стекающие со скло-
нов по оврагам и балкам бурными потоками, вы-
зывающие паводки на реках равнин, а на горных 
реках и их склонах сели и интенсивное развитие 
овражно-балочных явлений в районах распростра-
нения легко размокаемых и размываемых горных 
пород. 
ВОДЫ МЕЖМЕРЗЛОТНЫЕ - межпластовые, 
пластово-трещинные, трещинные подземные воды, 
приуроченные к таликам в толще многолетне-
мерзлых пород. Обычно напорные, имеют пони-
женную температуру (от 4-1 до - 2 "С, реже до ми-
нус 8-12 °С). 
ВОДЫ МЕЖПЛАСТОВЫЕ - подземные воды, 
приуроченные к горизонтам хорошо водопрони-
цаемых горных пород, залегающих между водоне-
проницаемыми. Обычно они напорные, нередко 
образуют в разрезе несколько самостоятельных 
горизонтов, хорошо изолированных водоупорами, 
или комплекс горизонтов, гидравлически связан-
ных между собой. 
ВОДЫ МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ - воды с суммар-
ным содержанием растворимых минеральных ве-
ществ более 1 г /л . 
ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ - в соответствии с 
ГОСТом, минеральные питьевые, лечебные и ле-

чебно-столовые воды, имеющие минерализацию 
менее 2 г / л или содержащие биологически актив-
ные микрокомпоненты в количестве не ниже 
бальнеологических норм, принятых для питьевых 
минеральных вод. В.м. подразделяют на следую-
щие бальнеологические группы: соленые и рассо-
лы; углекислые; радоновые; кремнистые термаль-
ные; железистые, мышьяковистые и с повышен-
ным содержанием металлов (Mg, Си, Zn, PI, Н и 
др.); слабоминерализованные с высоким содержа-
нием органических веществ (типа «Нафтуся»). 
ВОДЫ НАДМЕРЗЛОТНЫЕ - подземные воды 
районов распространения многолетней мерзлоты. 
Это обычные грунтовые воды, нижним водоупором 
для которых является верхняя граница мерзлых 
толщ горных пород. В.н. имеют сравнительно сво-
бодную связь с поверхностными и атмосферными 
водами. В зимнее время находятся между мерз-
лыми породами деятельного слоя и слоем много-
летней мерзлоты и поэтому нередко приобретают 
напор. Минерализация и состав В.н. обычно зави-
сят от местных условий питания и существова-
ния. 
ВОДЫ НАПОРНЫЕ — подземные воды водонос-
ных горизонтов, комплексов и зон, залегающих 
между водоупорными породами, обладающие из-
быточным напором (давлением) по отношению к 
атмосферному, под влиянием которого при их 
вскрытии уровень воды (пьезометрический уро-
вень) поднимается на некоторую высоту над кров-
лей водоупора. Воды при этом могут изливаться 
на поверхность земли или фонтанировать. По ус-
ловиям залегания В.н. подразделяют на пластовые 
напорные и трещинные напорные. Пластовые 
В.и., приуроченные к толщам осадочных пород, 
часто распространены на обширных площадях, 
образуя бассейны пластовых напорных артезиан-
ских вод. 
в о д ы НИТРАТНЫЕ - воды, главным анионом 
которых является N0"^. 
ВОДЫ ПИТЬЕВЫЕ - воды, пригодные для питья 
по физическим, химическим и бактериологиче-
ским показателям и соответствующие по качеству 
установленным нормам. 
ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ - воды, распростра-
ненные на поверхности земли (речные, озерные, 
болотные, морские, воды водохранилищ, кана-
лов, прудов и других искусственных водо-
емов). 
ВОДЫ ПОГРЕБЕННЫЕ (РЕЛИКТОВЫЕ) - воды 
древних морских и озерных водоемов, погребен-
ные часто на значительную глубину под более мо-
лодыми отложениями. Могут быть сингенетиче-
скими, т.е. образовавшимися одновременно с 

56 

вмещающими их отложениями, и эпигенетиче-
скими, т.е. образовавшимися позже. 
ВОДЫ ПОДВЕШЕННЫЕ - капиллярные воды, 
удерживаемые в горных породах капиллярными 
силами и не имеющие непосредственной связи с 
уровнем грунтовых вод. 
ВОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ - см. Подземные воды. 
ВОДЫ ПОДМЕРЗЛОТНЫЕ - подземные воды 
районов распространения многолетней мерзлоты, 
межпластовые, пластово-трещинные, трещинные, 
залегающие под толщей мерзлых пород. В.п. 
обычно напорные, с пониженной температурой, 
различным химическим составом и минерализа-
цией. 
ВОДЫ ПОДРУСЛОВЫЕ - воды, залегающие в 
горных породах, слагающих русла речных пото-
ков. 
ВОДЫ ПРЕСНЫЕ - воды с суммарной минерали-
зацией до 1 г /л . 
в о д ы , ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ И ХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ - воды, отвечающие 
требованиям ГОСТов, принятых в России. Это во-
ды, главным образом, малой степени минерализа-
ции (пресные), имеющие хорошие показатели фи-
зических свойств (прозрачность, цвет, запах, вкус 
и др.), в которых содержание химических компо-
нентов не превышает допустимых норм по ГОСТу, 
чистые в бактериологическом отношении (по 
ГОСТу) и не содержащие вредных загрязняющих 
компонентов. 
ВОДЫ ПРИРОДНЫЕ - воды атмосферные, по-
верхностные и подземные. Это в сущности раство-
ры, в которых могут содержаться газы (СО2, H2S, 
О2, СН4 и др.), органические и минеральные ве-
щества. Из последних наиболее распространены 
Na+, Са2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+. CI", 
S 0 | ' , HCO3, N O s . a также кремниевая кислота. 
Именно эти составляющие определяют тип хими-
ческого состава обычных В.п. Азональными назы-
вают В.п. не подчиняющиеся климатической или 
глубинной и, следовательно, гидрохимической 
зональности. Химический состав таких вод обу-
словлен местными условиями формирования: со-
ставом вмещающих горных пород, рельефом по-
верхности земли, техногенными и другими факто-
рами. См. Химические классификации природных 
вод. 
ВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ - воды, содержащие 
некоторые компоненты в концентрациях, позво-
ляющих их извлекать и использовать для про-
мышленных целей. К промышленным водам отно-
сят также соленые воды и рассолы, из которых 
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извлекают поваренную соль и другие соли, а так-
же йод, бром, бор, литий и др. 
ВОДЫ-РАССОЛЫ - воды с суммарной минерали-
зацией более 35 г /л . 
ВОДЫ СБРОСНЫЕ — не используемые воды, сте-
кающие, например, с орошаемой площади. 
ВОДЫ СЕДИМЕНТОГЕННЫЕ - см. Подземные 
воды седиментогенные. 
ВОДЫ СОЛЕНЫЕ - воды с суммарной минерали-
зацией от 1 до 35 г /л . 
ВОДЫ СТОЧНЫЕ - производственные, бытовые и 
атмосферные воды, удаляемые системой канализа-
ции. 
ВОДЫ ТЕРМАЛЬНЫЕ - подземные воды, имею-
щие температуру, как правило, выше 20 °С. Раз-
личают теплые (температура 20-37 °С), горячие 
(37-42 °С) и очень горячие (выше 42 °С). 
ВОДЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ - воды, пригодные по 
качеству для технических производств (например, 
для охлаждения паровых котлов, промывки), но 
не для питьевого водоснабжения. 
ВОДЫ ТРЕШ;ИННЫЕ - подземные воды, приуро-
ченные к трещинам, трещиноватым зонам магма-
тических, метаморфических и осадочных сцемен-
тированных пород. Они могут иметь свободную 
поверхность или быть напорными. Различают 
трещинно-жильные воды, приуроченные к от-
дельным трещинам или узким зонам дробления, 
пересекающим твердые и относительно твердые 
породы, трещинно-карстовые воды, приурочен-
ные к трещиноватым закарстованным породам, 
образующим единую водоносную зону, и трещин-
но-поровые воды, приуроченные к пористым 
трещиноватым породам, образующим водоносную 
зону с двойной водопроницаемостью (по порам и 
по трещинам). 
ВОДЫ ХОЛОДНЫЕ — воды, имеющие температу-
ру ниже 20 "С. 
ВОДЫ ШАХТНЫЕ (РУДНИЧНЫЕ) - подземные 
воды, вскрываемые горными выработками при 
освоении месторождений полезных ископаемых, 
негативно влияющие на изменение свойств и ус-
тойчивость горных пород и горных выработок, на 
развитие разнообразных и опасных геологических 
явлений, условия производства и безопасность 
ведения горных работ и на качество полезного 
ископаемого. Общее количество воды, откачивае-
мое из шахт и рудников, часто существенно по-
полняется за счет дождевых и талых вод, а также 
поверхностных вод рек, озер, болот, находящихся 
в зоне влияния шахтного поля. 
ВОДЫ Ш,ЕЛОЧНЫЕ - воды, содержащие ионы 
слабых кислот (ионы Na+ и НСО3 ). Термин при-
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меняется, главным образом, при санитарно-
гигиенических исследованиях поверхностных и 
подземных вод. 
ВОДЫ ЮВЕНИЛЬНЫЕ - см. Подземные воды 
ювенильные. 
ВОЗБУЖДАЮЩИЕ СИЛЫ - силы, вызывающие 
реакции в геологической среде: природные (грави-
тационные, тектонические, сейсмические и др.) 
или техногенные (статические и динамические, 
вызывающие развитие геологических явлений: 
деформации, разрушения, перемещение, сдвиже-
ние масс горных пород и др.). 
ВОЗВЫШЕННОСТЬ - форма рельефа, выделяю-
щаяся, возвышающаяся на фоне равнинного рель-
ефа. Имеет вершину, склоны, подошву. Неболь-
шие возвышенности, высотой до 200 м, с пологи-
ми склонами называют холмами, а более высокие 
с крутыми склонами - увалами. В региональном 
плане возвышенностями называют часть поверх-
ности суши со сравнительно равнинным рельефом, 
расположенную на высоте 200-500 м над уровнем моря. 
ВОЗДУХ ЗАЩЕМЛЕННЫЙ - воздух, находя-
щийся в изолированных пузырьках воды в порах 
горных пород. 
ВОЗДУШНЫЙ УДАР - воздействие воздушной 
волны, возникающей вследствие внезапного обру-
шения горных пород на большой площади в под-
земных горных выработках или при горных уда-
рах. 
ВОЗДУШНЫЙ Ф И Л Ь Т Р - забивной фильтр, при-
меняемый для ввода в пласт водоносной породы 
воздуха с целью увеличения расхода воды в дре-
нажных забивных фильтрах. В.ф. устанавливают 
между дренажными фильтрами. 
ВОЛНОЛОМ - берегоукрепительное сооружение, 
предназначенное для ослабления воздействия вол-
ноприбоя на берег, для сохранения и наращива-
ния в прибрежной зоне рыхлого материала, сла-
гающего п л я ж и аккумулятивную отмель. Конст-
руктивно В. представляет собой массив из бетона 
или глыб камня разных размеров, расположенных 
на некотором расстоянии от берега под водой (за-
топленный) или частично выступающий над водой 
(незатопленный). В. располагают в виде защитно-
го ряда на некотором расстоянии друг от друга 
параллельно берегу. 
ВОЛНООТБОЙНАЯ СТЕНКА - берегоукрепитель-
ное сооружение, предназначенное для непосредст-
венной защиты берега от прямого воздействия на 
него волноприбоя. В.с. сооружают из бетона, же-
лезобетона, каменных глыб различного попереч-
ного профиля. 
ВОЛНОПРИБОЙНАЯ НИША - углубление, вы-
емка в основании берегового обрыва, уступа абра-

зионных приглубых берегов, образовавшаяся под 
разрушающим воздействием волноприбоя -(абра-
зии). 
ВОЛНОРЕЗ - вид волнолома с заостренным кра-
ем, ориентированным навстречу надвигающимся 
волнам. 
ВОЛНЫ ВЕТРОВЫЕ - волны, развивающиеся на 
водной поверхности морей, озер и водохранилищ 
под воздействием ветра. Обладают большей раз-
рушающей силой по сравнению с волнами, обра-
зующимися под влиянием притяжения Луны, ко-
лебаний атмосферного давления, землетрясений, 
движения судов и пр. 
ВОЛНЫ СЕЙСМИЧЕСКИЕ - см. Сейсмические 
волны. 
в о л ь н ы й ХОД ТРАССЫ ДОРОГИ - ход трассы 
при спокойном рельефе поверхности с пологими 
склонами, когда не встречается больших препят-
ствий (возвышенностей, гор и др.), требующих 
искусственного развития ее длины. 
ВОРОНКИ - замкнутые округлые или вытянутые 
понижения, впадины, углубления блюдцеобраз-
ной, чашеобразной или конической формы, глу-
биной до нескольких метров и шириной до 15-
25 м и более. Встречаются единично или группа-
ми. В. - характерная форма рельефа для районов 
развития карста, просадочных лессовых пород, 
термокарста, многолетней мерзлоты, для участков 
развития суффозии. 
ВОСПРОИЗВОДСТВО П Р И Р О Д Н Ы Х РЕСУРСОВ -
процессы возобновления, восполнения природных 
возобновляемых ресурсов, включающие также 
улучшение их полезных качеств, выявление и 
использование новых. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ - химический процесс, об-
ратный окислению, заключающийся в потере ве-
ществом части или всего содержащегося в нем 
химически связанного кислорода. В результате Б. 
в анаэробных условиях, например в свежеотло-
жившихся субаквальных осадках, окись железа 
переходит в закись ГеО и приобретает зеленый 
цвет. То же самое наблюдается в болотных отло-
жениях, в которых глинистые осадки, подсти-
лающие торф, приобретают зеленоватую окраску. 
Такие образования почвоведы называют глеем, а 
сам геохимический процесс - оглеением. Но эти 
термины не отражают сущности процесса В. 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ (РУССКАЯ) ПЛАТ-
ФОРМА - обширная территория континентальной 
устойчивой земной коры, охватывающая почти 
всю европейскую часть России. В ее строении вы-
деляют древний, дорифейский складчатый кри-
сталлический фундамент, промежуточный, ри-
фейский, структурный этаж и спокойно залегаю-
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щий на нем осадочный чехол, сложенный, глав-
ным образом, вендом и отложениями палео-
зойской системы. Кристаллический фундамент 
выступает на дневную поверхность в северо-
западных и юго-западных районах, образуя Бал-
тийский и Украинский щиты. На остальной, 
большей части платформы, называемой Русской 
плитой, породы фундамента залегают на большой 
глубине: на северо-западе на глубине несколько 
сотен метров, на северо-востоке до 3-5 км, а в 
Прикаспийской низменности до 20 км и более. В 
породах осадочного чехла платформы выделяются 
крупные региональные структуры: Белорусская, 
Воронежская, Волго-Уральская антеклизы и Мос-
ковская, Балтийская, Прикаспийская , Мезенская 
синеклизы и Припятско-Днепровско-Донецкий 
прогиб - авлакоген. Русская платформа окружена 
складчатыми сооружениями. Северо-восточная и 
восточная граница ее проходит по Тиману и вос-
точному краю Предуральского прогиба, северо-
западная - по окраинам Кольского полуострова и 
Скандинавских гор, западная находится за преде-
лами страны (линия Торнквиста). С юго-запада и 
юга она ограничивается Скифской плитой. Юго-
восточная граница устанавливается недостаточно 
точно в акватории Каспия до дельты Волги. В ре-
гиональном инженерно-геологическом отношении 
Восточно-Европейская платформа довольно неод-
нородна. Для ее северо-западной части характерно 
приповерхностное залегание кристаллических по-
род фундамента, покрытого прерывистым мало-
мощным покровом ледниковых, водно-ледни-
ковых, морских и озерных отложений позднечет-
вертичного возраста. Это регион одноярусного 
(породы складчатого кристаллического фундамен-
та) или двухъярусного (кристаллический фунда-
мент перекрыт антропогеновыми отложениями) 
геологического строения и интенсивных сводовых 
неотектонических и современных поднятий. К 
востоку, юго-востоку и югу от него простирается 
обширный регион речных, озерных, ледово-
морских, ледниковых и водно-ледниковых отло-
жений, перекрывающих породы осадочного чехла 
Русской плиты, представленные, главным обра-
зом, отложениями палеозойской системы. Этот 
регион в целом имеет трехъярусное геологическое 
строение, но практическое значение для инженер-
ной геологии представляют только два верхних 
яруса (антропогеновый и палеозойского осадочно-
го чехла). Инженерно-геологические условия этого 
региона сложные; здесь выделяется ряд областей, 
отличающихся сложными рельефом и геологиче-
ским разрезом, а также широким развитием опас-
ных геологических явлений. Для региона харак-
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терна тенденция к поднятию, наиболее заметно 
проявившаяся во второй половине антропогена. 
Остальную часть Русской плиты составляет реги-
он распространения покровных песчано-глинис-
тых и лессовых отложений, залегающих преиму-
щественно на образованиях осадочного чехла ме-
зозойской, палеогеновой и неогеновой систем. В 
пределах этого региона особое положение занима-
ют области Украинского щита и Донецкого бас-
сейна, где под покровом лессовых пород залегает 
комплекс кристаллических пород фундамента и 
палеозойских осадочных образований. Здесь в по-
граничных частях региона среди антропогенных и 
современных отложений распространены морские, 
аллювиальные, делювиальные и др. Для этого 
региона характерно двух- и трехъярусное геоло-
гическое строение и слабо выраженные положи-
тельные движения неогенового и антропогенового 
времени. В его пределах выделяется ряд областей 
с характерными инженерно-геологическими усло-
виями. 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ РАВНИНА - зани-
мает значительную часть Восточной и Западной 
Европы. Она простирается от Северного Ледовито-
го океана до предгорий Крыма и Кавказа, на вос-
токе ограничена Уралом, на северо-западе - Скан-
динавскими горами, на юго-западе - Карпатами. 
В геологическом отношении относится преимуще-
ственно к Восточно-Европейской платформе и 
Скифской плите. Средняя высота около 170 м 
(наибольшая до 471 м). Главные возвышенности: 
Средне-Русская (310 м). Приволжская (384 м), 
плато Высокого Заволжья, Общий Сырт, Волын-
ско-По дольская и Бессарабская, Валдайская 
(300 м) и Литовско-Белорусская (350 м). Наиболее 
обширные низменности: Прикаспийская, Причер-
номорская, Окско-Донская, Приднепровская, При-
балтийская и Северная. В.-Е.р. часто называют 
Русской равниной. 
ВОСХОДЯЩИЙ ИСТОЧНИК - выход напорных 
подземных вод на поверхность земли под влияни-
ем гидростатического или газового давления. 
ВПАДИНА - пониженное пространство между 
повышенными участками земной поверхности, 
а также дна океанов. Форма в плане, размеры 
и происхождение В. разнообразно. Впадины могут 
быть замкнутыми и неполностью замкнутыми. 
ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ СРЕЗ - метод исследования 
сопротивления сдвигу, т.е. прочности, слабых 
горных пород в скважинах с применением лопа-
стных приборов. Применим при исследовании 
мягких глинистых пород неустойчивой конси-
стенции, мелко- и тонкозернистых водоносных 
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песков рыхлого сложе-
ния , торфа, гумусиро-
ванных и заторфованных 
слабых песчаных и гли-
нистых пород, илов и др. 
Сущность метода состоит 
в измерении максималь-
ного крутящего момента, 
необходимого для вра-
щения крыльчатки -
четырехлопастного при-
бора, погруженного (за-
давленного) в породу 
по цилиндрической по-
верхности (рис.1). Со-
противление сдвигу гор-
ных пород т = Mj^^^/K, 
где Мщах ~ максималь-
ный крутящий момент; 
К - постоянная крыль-
чатки, зависящая от ее 
высоты и диаметра, 

К = 0Md4(l + d/Zh). 
По мере поворота 
крыльчатки при В. с. 
крутящий момент посте-
пенно растет и достигает 

максимума при максимальном сопротивлении по-
род сдвигу при естественном их сложении 
(рис.2). Когда силы сопротивления сдвигу по ци-
линдрической поверхности среза будут преодоле-
ны, крутящий момент станет минимальным, соот-
ветствующим минимальному значению сопротив-
ления пород сдвигу по поверхности пород нару-
шенного сложения - по поверхности ослабления. 
Этим методом можно определить общее сопротив-
ление пород сдвигу т, но нельзя найти состав-
ляющие его величины: показатель внутреннего 

Л 
•f ".•.•. .•• 
к 

— гп УЧ, Л. 

Рис.1. Лопастной прибор 
1 - крыльчатка; 2 - штанга: 
3 - обсадные трубы; 4 - ста-
нина; 5 - привод для враще-
ния крыльчатки с измери-

тельным устройством; d и Л -
диаметр и высота крыльчатки 

Рис.2. Зависимость крутящего момента М от угла поворота 
крыльчатки а 

Мкр - крутящий момент, соответствующий пределу пропорцио-
нальности; Мтах и Afmin ~ максимальный и минимальный 

крутящий момент 

трения ф и сцепление с. Однако сопротивление 
сдвигу мягких глинистых пород определяется, 
главным образом, силами сцепления, так как 
внутреннее трение в них очень мало, а песчаных -
только внутренним трением. 
ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - напряжение, 
непосредственно предшествующее или отвечающее 
моменту разрушения горной породы, конструкции 
сооружения или каких-либо материалов. В.с. -
мера их прочности. 
ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗГИБУ -
прочность горных пород при изгибающих нагруз-
ках . У скальных пород оно практически равно 
пределу пропорциональности на диаграмме де-
формации - напряжения, у полускальных, упроч-
няющихся при развитии деформации, - напряже-
нию, соответствующему максимальному упрочне-
нию, которое обычно несколько больше предела 
текучести. У пород полускальных неупрочняю-
щихся В.с.и. равно пределу текучести. В этом 
случае за условный предел прочности на изгиб 
принимается напряжение, при котором остаточ-
ные деформации составляют 10-15 % от первона-
чальных размеров образца. 
ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ 
(РАСТЯЖЕНИЮ) - прочность горных пород на 
разрыв, на растяжение, равная напряжению, при 
котором происходит разрыв породы при приложе-
нии растягивающей нагрузки. 
ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ -
прочность пород на сжатие. Равна прочности по-
род при изгибе. См. Временное сопротивление 
изгибу. 
ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СКАЛЫ-
ВАНИЮ - прочность горных пород, обладающих 
хрупким характером разрушения при приложе-
нии скалывающих тангенциальных усилий. Равно 
напряжению в момент разрушения породы. 
ВРЕМЯ УПЛОТНЕНИЯ (КОНСОЛИДАЦИИ) -
время, в течение которого происходят структур-
ные и структурно-адсорбционные деформации 
песчаных и глинистых пород при уплотнении по-
стоянной нагрузкой. 
ВСЕСТОРОННЕЕ ДАВЛЕНИЕ - см. Напряженное 
состояние горных пород. Объемное напряженное 
состояние. 
ВСКРЫТИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ - проведение 
(проходка) горных выработок, открывающих дос-
туп с поверхности земли к полезному ископаемо-
му. 
ВСКРЫША - горные породы, перекрывающие 
залежи, толщи, пласты полезного ископаемого, 
поступающие при горных работах во внешние и 
внутренние отвалы. 
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ВСПЛЫВАНИЕ ПЛОТИНЫ - нарушение устой-
чивости бетонной плотины под воздействием гид-
ростатического взвешивающего и фильтрационно-
го давления, проявляющееся в значительном 
снижении сопротивления сдвигу по ее основанию 
и в как бы «всплывании» плотины. 
ВСПУЧИВАНИЕ БЕТОНА - разрушение бетона в 
сульфатно-агрессивной водной среде в результате 
образования сульфаталюмосиликата (цементной 
бациллы) и увеличения его объема. 
ВТОРИЧНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ - см. Консоли-
дация вторичная. 
ВТОРИЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ - пористость, воз-
никшая после формирования пород в результате 
растворения, выщелачивания, разложения неко-
торых их составляющих, а также при образовании 
в породах системы трещин капиллярных и субка-
пиллярных размеров. 
ВТОРИЧНОЕ ЗАСОЛЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД -
процесс накопления солей в приповерхностных 
горизонтах горных пород в результате подтока 
минерализованных вод и их испарения. В.з.г.п. 
может происходить в естественных условиях, но 
чаще при искусственном обводнении (орошении) 
территорий. Засоление горных пород - процесс, 
характерный для аридных засушливых районов. 
Оно может быть хлоридным, сульфатным, карбо-
натным, смешанным и иметь различную степень. 
Засоление, в противоположность соленосности, 
всегда вторично. 
ВТОРИЧНЫЕ ВОЛНЫ - колебательные движения 
в виде поверхностных отраженных и преломлен-
ных волн, возникающие при выходе на поверх-
ность земли сейсмических продольных и попереч-
ных волн. Все В.в. распространяются с меньшей 
скоростью, чем вызвавшие их упругие волны, и 
несут малые запасы энергии. 
ВТОРИЧНЫЕ М И Н Е Р А Л Ы - минеральные ново-
образования, возникающие в горной породе после 
ее формирования, например, в результате процессов 
выветривания, гидротермальных воздействий и др. 
Все глинистые минералы образуются, как правило, 
в результате вторичных, эпигенетических процессов. 
ВУЛКАНИЗМ - геологический эндогенный про-
цесс перемещения магмы и газоводных продуктов 
из глубин Земли как в верхние слои земной коры 
(глубинный В.), так и на ее поверхность (поверх-
ностный В.). Следствием первого является образо-
вание глубинных (интрузивных) и полуглубинных 
(гипабиссальных) магматических пород, а следст-
вием второго - образование излившихся (эффу-
зивных) пород. 
ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ТУФ - вулканическая поро-
да, образовавшаяся из обломочного материала. 
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выбрасываемого из вулканов при их извержении, 
в последующем уплотненная и отвердевшая. По 
величине обломков туфы подразделяются на пели-
товые и псаммитовые, а по составу - на туфы 
кислых, средних и основных пород. В.т. часто 
содержат примеси материала невулканического 
происхождения (например, делювиального). 
ВЫБОР МАСШТАБА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ СЪЕМКИ - выбор, зависящий от степе-
ни геологической и инженерно-геологической 
изученности района, категории сложности его 
инженерно-геологических условий, стадии инже-
нерных изысканий, типа проектируемых соору-
жений или инженерных работ, размеров террито-
рии, подлежащей исследованиям, а также ее дос-
тупности и обнаженности. 
ВЫБОР СТВОРА ГИДРОУЗЛА - ответственная 
задача, решаемая на предварительной стадии ин-
женерных изысканий по обоснованию проекта. 
Оптимальное расположение створа плотины 
должно отвечать следующим требованиям: опти-
мальное соотношение длины створа плотины, ее 
напорного фронта и наиболее полного энергетиче-
ского использования реки; размещение водохра-
нилища необходимого объема при минимальной 
потере территории от затопления и подтопления; 
расположение гидроузла в наиболее благоприят-
ных геологических условиях, по возможности на 
коренных плотных, прочных, устойчивых, слабо-
водопроницаемых породах, в местах, где не на-
блюдается опасных геологических явлений; воз-
можность использования местных месторождений 
естественных строительных материалов, устройст-
ва удобных подходов, подъездов, площадок для 
размещения вспомогательных объектов; рацио-
нальное использование территории и ее охрана от 
негативных последствий строительства и эксплуа-
тации сооружений. 
ВЫБОР СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ Д Л Я 
ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА - задача предварительных изыска-
ний по обоснованию проекта. Наиболее важны 
следующие требования к строительной площадке: 
достаточные для размещения проектируемых зда-
ний и сооружений размеры, хорошие подходы и 
подъезды, оптимальное расположение сущест-
вующих транспортных магистралей, источников 
водоснабжения, месторождений строительных ма-
териалов; спокойный рельеф, не требующий зна-
чительных работ по планировке, регуляции по-
верхностного стока, устройству защиты от затоп-
ления, подтопления и других явлений; благопри-
ятные геологические условия — близкое от поверх-
ности земли и выдержанное по простиранию и 
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мощности залегание горных пород, могущих слу-
жить надежным основанием д л я фундаментов 
проектируемых сооружений без каких-либо огра-
ничений и специальных мероприятий; глубокое 
залегание подземных вод; отсутствие опасных 
геологических явлений, осложняющих строитель-
ство, могущих нарушить устойчивость и нормаль-
ную эксплуатацию сооружений; отсутствие огра-
ничений по санитарно-геологическим условиям; 
минимизация негативного влияния сооружения на 
окружающую среду. Требования, предъявляемые 
к выбору строительных площадок для некоторых 
строительных объектов (АЭС и др.), специальные 
и более высокие. 
ВЫБОР ТРАССЫ ДОРОГИ - решение задачи, 
подчиняющееся следующим требованиям: рас-
стояние между определенными пунктами, нуж-
дающимися в соединении дорогой, должно быть 
кратчайшим; профиль и план дороги должны 
быть наиболее спокойными, т.е. без крутых пово-
ротов, подъемов и спусков; объемы земляных и 
других строительных работ при возведении зем-
ляного полотна дороги и инженерных сооруже-
ний должны быть минимальными; устойчивость и 
долговечность дороги без существенных затрат на 
поддержание нормальных условий ее эксплуата-
ции должны гарантировать бесперебойное и безо-
пасное движение транспорта с установленными 
скоростями и грузоподъемностью. 
ВЫБОР ТРАССЫ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА -
сложная задача, требующая комплекса инженер-
ных изысканий. Мостовой переход при прочих 
равных условиях целесообразно располагать на 
участке, где он будет иметь наименьшую длину. 
Участок по возможности должен быть прямоли-
нейным, без резких изменений ширины долины и 
глубины реки. Желательно, чтобы глубина и ско-
рость течения речного потока на данном участке 
были наименьшими, а распределение струй по 
живому сечению потока при любых его уровнях 
было равномерным, без водоворотов. Следует так-
же избегать участков с широкими поймами, изре-
занных протоками, рукавами и старицами, с глу-
бокими болотами, а т а к ж е участки интенсивного 
подмыва берегов и размыва русла, где берега не-
устойчивы вследствие развития оползневых и дру-
гих геологических явлений. Геологическое строе-
ние долины должно быть благоприятным, чтобы 
можно было обеспечить полную устойчивость опор 
мостового перехода и его подходов без применения 
сложных мероприятий. 
ВЫБОРКА - совокупность ограниченного числа 
каких-либо определений, например свойств гор-

ных пород, предназначенная для статистической 
обработки и анализа . 
ВЫБРОСЫ ГАЗОВ И ПОРОД - быстро протекаю-
щее геологическое явление, проявляющееся в вы-
делении и перемещении большого количества газа 
из горных пород при их вскрытии горными выра-
ботками, сопровождающееся разрушением и пе-
ремещением масс горных пород, угля и руд. Эти 
опасные явления входят в группу газодинамиче-
ских. 
ВЫВАЛ - обрушение, т.е. внезапный отрыв и па-
дение отдельных глыб и блоков горных пород из 
откосов выемок и полувыемок, бортов карьеров, с 
крутых и отвесных склонов, из кровли подземных 
выработок, сложенных твердыми скальными или 
относительно твердыми полускальными породами. 
Иногда Б. происходит в результате обрушения 
отдельных включений глыб, валунов или некото-
рых объемов уплотненных сцементированных по-
род, залегающих среди м я г к и х глинистых или 
р ы х л ы х песчаных. 
В Ы В А Л Ы И ОБРАЗОВАНИЕ КУПОЛОВ - обру-
шение, т.е. внезапный отрыв и падение отдельных 
глыб и блоков горных пород из кровли подземных 
выработок и образование в ней полости, называе-
мой куполом по сходству формы. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ - геологический процесс изме-
нения и разрушения горных пород и минералов 
под влиянием физических , химических и биохи-
мических воздействий на них. В результате В. 
меняется внешний облик и окраска, физическое 
состояние, минеральный и химический состав, 
свойства, несущая способность и устойчивость 
пород. В. в приповерхностных горизонтах земной 
коры - непрерывно развивающийся процесс, ин-
тенсивность которого зависит к а к от самих пород, 
их минерального состава, строения, тектониче-
ской нарушенности, так и от условий окружаю-
щей среды, т.е. климатических , физико-гео-
графических и др. (см. рис., с.61). 
ВЫВЕТРИВАНИЕ МОРОЗНОЕ - физическое вы-
ветривание горных пород, развивающееся, глав-
ным образом, при их замерзании и оттаивании, 
т.е. при объемных и линейных расширениях в 
порах и трещинах горных пород и с ж а т и я х мине-
ральных компонентов, их слагающих, под влия-
нием кристаллизационного давления замерзаю-
щей воды. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ ОРГАНОГЕННОЕ - выветрива-
ние горных пород, связанное с физическим и хи-
мическим воздействием на них растений, живот-
ных, микроорганизмов, бактерий и продуктов их 
жизнедеятельности. 
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Зоны выветривания в разных географических условиях (по Н.М-Страхову) 
1 - свежая порода; 2 - зона дресвы, химически малоизмеенная; 3 - зона гидрослюдисто-

монтмориллонитово-бейделлитовая; 4 — зона каолинитовая; 5 - зона охр; 6 - количество выпадаю-
щих осадков; 7 — испарение; 8 — температура; 9 - растительный отпад 

ВЫВЕТРИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ - геологиче-
ский процесс механического разрушения горных 
пород и минералов (их растрескивание, распад, 
дезинтеграция на составляющие компоненты) без 
заметного изменения минерального и химического 
состава. При В.ф. происходит изменение плотно-
сти, водопроницаемости, прочности, устойчивости 
и несущих способностей пород. В.ф. связано, 
главным образом, с колебаниями температуры 
воздуха и пород, с замерзанием и оттаиванием 
воды, кристаллизацией солей из водных растворов 
в трещинах и пустотах. Разрушающе действует на 
горные породы корневая система деревьев, разрас-
тающаяся по трещинам. В.ф. наибольшее разви-
тие получает в условиях холодного и умеренно 
холодного гумидного, а т а к ж е холодного и уме-
ренно холодного резко континентального аридного 
климата. Породы, подвергшиеся В.ф. , можно 
классифицировать следующим образом: 

Разности пород 
(по стадиям В.ф.) Характеристика 

Зернистые (дрес- Дресва с песком, обычно плотного сложе-
вяво-песчаные) ния, но сравнительно легко разрабатывае-

мая лопатой, кайлом. Окраска по сравне-
нию с исходными более светлая, пестрая. В 
разрезе разводы, пятиа 

Мелкообломоч- При рыхлении образует щебень с дресвой и 
ные (щебени- песком. При ударе ломом издает глухой 
стые) звук, «бухтит». Отдельные куски в руках 

легко разламываются и растираются. Окра-
ска пестрая 

Глыбовые 
(грубообломоч-
ные) 

Монолитные 

Разбирается на отдельные глыбы непра-
вильной формы или плиты по трещинам и 
плоскостям напластования. Плоскости тре-
щин неровные. Трещины открытые, зияю-
щие или заполненные песчано-глииистым 
материалом. При ударе ломом, молотком 
порода издает глухой звук, «бухтит» 
Порода монолитная, «свежая», иногда раз-
бита отдельными трещинами тектоническо-
го происхождения или образовавшимися в 
результате гравитационной разгрузки у 
поверхности земли. При ударе ломом за-
метна отдача и слышен чистый звенящий 
звук 

ВЫВЕТРИВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ - геологиче-
ский процесс заметного или полного изменения и 
разрушения горных пород и минералов под влия-
нием растворения, окисления , гидратации, заме-
щения и гидролитического разложения , прояв-
ляющийся в изменении их внешнего облика, ок-
раски, минерального и химического состава и 
свойств. В.х. наиболее интенсивно развивается в 
условиях теплого, жаркого , избыточно влажного 
гумидного климата тропиков и субтропиков и ме-
нее интенсивно в условиях умеренно теплого гу-
мидного климата степей и лесостепей. На разви-
тие В.х. существенно влияют наличие и характер 
растительного покрова, микроорганизмы, различ-
ные продукты их жизнедеятельности и в целом 
активность биохимических процессов (см. табл., 
с.62). Различают следующие стадии В.х. : обло-
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Характеристика химического выветриваяня горных пород (по И.И.Гиизбургу) 

Преобладающие процессы 

Окисление и конечный гидролиз 

Конечное выщелачивание, развитие 
гидролиза и слабого окисления (в 
бедных железом породах) 

Конечная гидратация силикатов, 
развитие выщелачивания, начало 
окисления (в богатых железом сили-
катах) и начало гидролиза 

Окраска, текстурные особенности 
и физическое состояние пород 

Бурая, красная, обеленная: текстура часто 
бобовая, ноздреватая, оолитовая, земли-
стая. Глинистая порода пластичная 

Пестрая, красноватая, пятнистая, зеленая. 
Заметны следы реликтовой текстуры. Гли-
нистая порода пластичная 

Пестрая, пятнистая, красноватая, зелено-
ватая и другая более светлая в яркая, чем 
у исходной породы. Сохраняются текстур-
ные черты исходной породы. Глинистая 
порода слабопластичная 

Особенности состава пород 

Охры полуторных оксидов железа, алюминия 
и других конечных продуктов выветривания, 
иногда галлуазита и каолинита 

Накопление промежуточных продуктов вывет-
ривания - глинистых минералов в других 
минеральных образований в- К О Л Л О Е Д Н О -

дисперсном состоянии. Неравномерное распре-
деление гидроксидов. Каолинит (на гранитах), 
бейделлит, монтмориллонит (на основных 
породах) 

Накопление промежуточных продуктов вывет-
ривания - глинистых минералов (гидрослтоды, 
гидрохлоритов, монтмориллонитов, бейделли-
тов, иногда карбонатов) 

мочную, сиаллитные щелочную и кислую (см. 
Сиаллитизация) и иллитную. 
ВЫДАВЛИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД - пластиче-
ские деформации, происходящие преимуществен-
но в глинистых породах в результате их разруше-
ния и перемещения из-под фундаментов зданий и 
сооружений, оснований склонов и откосов, по-
дошвы оползней, а также с боков внутрь подзем-
ных выработок под действием сдвигающей состав-
ляющей силы тяжести и в отдельных случаях при 
участии сил набухания пород, гидростатического 
и гидродинамического давления подземных вод. 
ВЫДУВАНИЕ - геологический процесс, связан-
ный с деятельностью ветра - дефляцией, т.е. вы-
носом слабых пород из осадочных толщ, особенно 
слоистых, слагающих крупные обнажения, отко-
сы выемок и полувыемок. В результате на обна-
женных поверхностях образуются нищи, карнизы, 
выступы, нарушается сохранность откосов, раз-
рушение которых сопровождается образованием 
осыпей и обвалов. 
ВЫЕМКА ДОРОЖНАЯ - конструкция земляного 
полотна дороги. Необходима, когда поверхность 
основной проезжей площадки земляного полотна 
дороги располагается ниже поверхности земли. 
Нормальный поперечный профиль В.д. имеет сле-
дующие основные элементы: основную площадку, 
откос и нагорный склон. Вспомогательные эле-
менты: обочина, кювет или лоток; закюветная 
полка; бровка откоса, нагорные канавы и др., -
служат для отвода дождевых и талых вод и улав-
ливания осыпей и свалов. 
ВЫКЛИНИВАНИЕ - уменьшение мощности пла-
ста, залежи, жилы горных пород до нуля. 
ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ - колебания, 
возникающие в системе при периодических внеш-

них воздействиях. Если частота воздействия при-
ближается к частоте собственных колебаний сис-
темы, наступает резонанс. Например, если частота 
колебаний машин будет приближаться к частоте 
колебаний горных пород, слагающих их основа-
ния, то эти вынужденные колебания могут повли-
ять на устойчивость и нормальную работу машин. 
ВЫПИРАНИЕ - процесс выдавливания горных 
пород под действием нагрузки фундаментов; 
опорного горного давления в подземных выработ-
ках; вышележащих масс горных пород на склонах 
и оползневых участках; гидростатического давле-
ния подземных вод. 
ВЫПОР - деформации слоя, пачки слоев или 
толщи пород в результате выдавливания из-под 
подошвы низового откоса плотин, по почве в под-
земных выработках, в основании склонов и на 
оползневых участках под действием гидростатиче-
ского и гидродинамического давления подземных 
вод и отчасти сдвигающей составляющей силы 
тяжести. 
ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО - простран-
ство, образующееся после извлечения (выемки) 
полезного ископаемого в результате ведения очи-
стных работ. 
ВЫРАБОТКИ ГОРНЫЕ - подземные выработки, 
проходка которых осуществляется с целью строи-
тельства разнообразных подземных сооружений, а 
также при разведке и разработке месторождений 
полезных ископаемых (тоннели, галереи, шахты, 
карьеры и др.). В.г. представляют собой инженер-
ные сооружения особого типа (см. рис., с.63). Они 
имеют разное назначение, размеры, конструкции, 
плановое и гипсометрическое расположение и су-
щественно влияют на равновесное состояние ок-
ружающей геологической среды. 
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Горные выработки 
I - ствол шахты; 2 - наклонный ствол шахты; 3 - квершлаг; 

4 - штрек; 5 - орт; 6 - скат; 7 - гезенк; 8 - бремсберг; 9 -
штольня; 10 - карьер; 11 - бровка борта карьера; 12 — бровки 

уступов; 13 - бермы; 14 - откосы уступов 

ВЫРАБОТКИ ГОРНЫЕ К А П И Т А Л Ь Н Ы Е - выра-
ботки, с помощью которых открывают доступ к 
полезному ископаемому с поверхности земли и 
производят его вскрытие при подземном способе 
разработки. В.г.к. проходят преимущественно по 
пустым породам. 
ВЫРАБОТКИ ГОРНЫЕ Н А Р Е З Н Ы Е - выработки, 
предназначаемые для разделения выемочных по-
лей и блоков на очистные участки при подземном 
способе разработки месторождений полезных ис-
копаемых. 
ВЫРАБОТКИ ГОРНЫЕ П Р И И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х 
ИЗЫСКАНИЯХ - разведочные выработки, прово-
димые с целью изучения общих и специальных 
геологических вопросов и позволяющие наиболее 
точно, достоверно и надежно решать их (расчист-
ки, канавы, шурфы, дудки, штольни, шахты). 
ВЫСОКОГОРНЫЙ РЕЛЬЕФ - рельеф преимуще-
ственно горных стран альпийского пояса, харак-
теризующийся высотами более 2000-2500 м, кру-
тыми склонами, глубоким и резким расчленени-
ем, остротой и обнаженностью скальных вершин. 
Здесь интенсивно развиваются физическое вывет-
ривание горных пород, оползневые, обвальные, 
осыпные, селевые явления, снежные обвалы и 
лавины. Инженерно-геологические условия рай-
онов с таким рельефом очень сложны. 
ВЫСОТА ВОЛНЫ - превышение вершины гребня 
волны над ложбиной между волнами. 
ВЫСОТА ВСКАТЫВАНИЯ ВОЛНЫ - высота, на 
которую происходит накат волны на берег при 
волноприбое, над уровнем спокойной воды. На-
блюдения показали, что В.в.в. растет с увеличе-
нием угла наклона берегового откоса и достигает 
максимума при его крутизне от 45 до 60°. При 
увеличении шероховатости откоса эта высота 
уменьшается. 

выс 

ВЫСОТА КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯТИЯ - высо-
та поднятия воды по капиллярам над уровнем 
подземных вод под влиянием капиллярных сил. 
В.к.п. является мерой капиллярности породы. 
В.к.п. , или мощность капиллярной зоны, тем 
больше, чем больше поверхностное натяжение 
воды и чем меньше радиус капилляров и плот-
ность воды (закон Жюрена): Н-^ = 2a^/rpeg, где 
Нк - В.к.п. воды, см; - капиллярная посто-
янная; г - радиус капилляров; pg - плотность во-
ды, г/см^; g - ускорение свободного паде-
ния , см/с2. В.к.п. в однородных песках (по Аттер-
бергу) следующая: 

Порода (размер частиц, мм) Н„, см 
Гравий мелкий (5-2) 2,5 
Песок: 

грубозернистый (2-1) 6,5 
крупнозернистый (1-0,5) 13,1 
среднезернистый (0,5-0,2) 26,4 
мелкозернистый (0.2-0,1) 42,8 
тонкозернистый (0,1-0,05) 105,5 

Алеврит (0,05-0,02) 200,0 

В.к.п. для некоторых разностей глинистых пород 
(по Ф.П.Саваренскому) следующая: 

Порода 

Суглинок 
Глииа 

Суглинок легкий 

см 
(время, сутки) 

160,6(85) 
90,7(25) 
99,5(25) 

153,6(114) 
125,0(207) 
196,0(207) 

Скорость, см/сутки 

73,0/0,2 
27,0/2,5 
64,0/0,5 
59,3/0,2 

74,3/0,05 
73,0/0,1 

Примечание. В числителе - в первые сутки, в знаменателе - в 
последующие сутки. 

ВЫСОТА НАПОРА - подъем уровня воды в 
скважине или в горной выработке над уровнем ее 
вскрытия или выбранным уровнем в данной точ-
ке. 
ВЫСОТА ПОДПОРА - высота подъема уровня 
подземных вод над их естественным уровнем в 
данной точке. 
ВЫСОТА ПОДТОПЛЕНИЯ - подъем уровня под-
земных вод в данной точке в данный момент вре-
мени. В.п. не должна достигать предельно допус-
тимого (критического) уровня подземных вод для 
проектируемого сооружения. 
ВЫСОТА ПРИВЕДЕННАЯ - условная величина, 
принимаемая за исходную при анализе деформа-
ции песчаных и глинистых пород. Для удобства 
вычисления уплотнения горных пород его относят 
не к полной высоте (мощности) h слоя породы, а к 
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уменьшенной h^, которую порода имела бы при 
наименьшей пористости. В.п. близка к высоте 
минеральной части (скелета) породы и в процессе 
уплотнения практически остается неизменной: 
ho = й/(1 + е), где е - коэффициент пористости 
породы естественного сложения. 
ВЫСОТА СКЛАДКИ - см. Элементы складки. 
ВЫСОТА СНЕЖНОГО ПОКРОВА - мера количе-
ства атмосферных осадков, выпадающих в зимнее 
время, в известной степени определяющая режим 
поверхностных и подземных вод при весеннем 
снеготаянии. Кроме того, В.с.п. влияет на глубину 
зимнего промерзания горных пород. 
ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ - зонирование ланд-
шафтов, инженерно-геологических условий в го-
рах, обусловленное высотой расположения данной 
местности над уровнем моря и проявляющееся в 
изменениях климатических условий с высотой, а 
также в смене растительности, изменении харак-
тера и интенсивности развития геологических яв-
лений, состава, мощности и распространения элю-
виальных, делювиальных, коллювиальных и дру-
гих отложений на склонах гор, по ложбинам сто-
ка и другим формам рельефа. 
ВЫСОТНО-ВЕСОВОЙ МЕТОД - метод определе-
ния коэффициента пористости пород при компрес-
сионных испытаниях песчаных и глинистых по-
род. Сущность его состоит в том, что пористость 
пород до опыта и после приложения последней 
ступени давления определяется весовым методом 
(см.), а после каждой промежуточной ступени 
давления - высотным методом (см.). В.-в.м. 
применим при исследовании полностью водона-
сыщенных пород. 
ВЫСОТНЫЙ МЕТОД - метод определения коэф-
фициента пористости пород при компрессионных 
испытаниях песчаных и глинистых пород различ-
ной влажности, водонасыщенных и водоненасы-
щенных. Основан на том, что уплотнение породы 
практически возможно только за счет изменения 
ее пористости Де после уплотнения породы той 
или иной ступенью давления F. Каждое новое 
значение пористости 62 = e j - Де. Так как объем 
и масса минеральной части породы при этом не 
изменяется, т.е. m j = т г , то изменение пористо-
сти Де связано с изменением высоты образца Ah 
в компрессионном приборе. Тогда m j = 
= hFi /{ l + ei); m z ^ ^ i h - Ah)Fi / ( l + eg). Так к а к 
Де = ej - ег , то Де = ДЛ/[Л(1 + ej)] и 62= е̂  -
- Д Л/[Л(1 + ei)]. 

ВЫТОРФОВЫВАНИЕ - мероприятие по подго-
товке основания для насыпей, дамб, плотин, ино-
гда фундаментов зданий, предусматривающее 

полную или частичную вырезку и удален1?е торфа 
на рассматриваемом участке. 
В Ы Т Я Ж К И ВОДНЫЕ - метод определения, глав-
ным образом, в глинистых породах, содержания 
легкорастворимых составляющих (хлористые, 
сернокислые и карбонатные соли натрия , калия, 
магния и кальция). Навеска растертой, воздушно-
сухой породы заливается 20-кратным объемом 
воды, кипятится или непрерывно взбалтывается 
10-15 мин. Затем производится химический ана-
лиз отфильтрованного раствора и определение его 
минерализации и химического состава. Результа-
ты анализа выражают в миллиграммах или в 
процентах на 100 г воздушно-сухой породы. 
В Ы Т Я Ж К И СОЛЯНОКИСЛЫЕ - метод определе-
ния в глинистых породах содержания среднерас-
творимых (гипса CaS04-2H20, ангидрита CaS04) и 
труднорастворимых (карбонатов кальция и маг-
ния) солей. Этот метод является основным для 
определения нерастворимого остатка в карбонат-
но-глинистых породах и их классификации. На-
веска растертой абсолютно сухой породы залива-
ется 2,5-процентным раствором соляной кислоты 
(отношение массы породы к раствору 1:100), ки-
пятится 5 мин и отфильтровывается. Определяет-
ся содержание нерастворимого остатка и средне- и 
труднорастворимых солей в фильтрате. 
В Ы Т Я Ж К И ЩЕЛОЧНЫЕ - метод определения в 
глинистых породах водных оксидов кремния и 
отчасти гумусовых соединений и гипса. Выще-
лачивание этих составляющих производят содо-
вым раствором. Этот метод в практике инженер-
ных изысканий применяется редко, только при 
решении специальных задач. 
ВЫХОД КЕРНА - фактическая длина керна, по-
лучаемого при колонковом бурении скважин, по 
сравнению с величиной их углубления. 
ВЫЦВЕТЫ СОЛЕЙ - налеты солей на поверхно-
сти земли, днищах усыхающих озер, обнажениях 
горных пород, стенках трещин и др. 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД - процесс 
избирательного растворения и выноса подземными 
и поверхностными водами растворимых мине-
ральных образований и горных пород, залегаю-
щ и х среди нерастворимых. 
ВЯЗКОСТЬ - свойство жидкостей и глинистых 
пород неустойчивой консистенции сопротивляться 
действию внешних сил, вызывающих их течение 
или перемещение частиц, отдельных слоев. Для 
вязких жидкостей характерна пропорциональ-
ность скорости движения действующему напря-
жению (см. Закон Ньютона, где коэффициент 
пропорциональности т) - коэффициент их динами-
ческой В. или просто В., Н с/м®). Отношение ко-
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коэффициента динамической В. к плотности сре-
ды называют коэффициентом кинематической В. 
В. глинистых пород неустойчивой консистенции 
характеризуется законом Бингама - Шведова (см.). 

ГАЗ 

В особых условиях земной коры (при высоких 
температурах и давлении) любые горные породы 
становятся вязкими. 

ГАББРО - интрузивная равномерно-зернистая по-
рода темной окраски, состоящая из основного 
плагиоклаза (Лабрадора, битовнита) и моноклин-
ного пироксена (обычно диаллага). Монолитные и 
невыветрелые разности входят в группу твердых 
скальных пород. 
ГАББРОВАЯ СТРУКТУРА - кристаллически-зер-
нистая структура габбровых пород, характери-
зующаяся более или менее изометричными фор-
мами кристаллов минералов, обладающих почти 
одинаковой степенью идиоморфизма. 
ГАББРО-ПОРФИРИТ - жильная порода габброво-
го состава с вкрапленниками Лабрадора. Основная 
масса состоит из зерен основного плагиоклаза, 
моноклинного пироксена, иногда с гиперстеном и 
магнетитом. Принадлежит к группе твердых 
скальных пород. 
ГАБИОН - берегоукрепительное устройство для 
непосредственной защиты берега от волноприбоя. 
Это крупноячеистая емкость из проволоки в виде 
призмы, объемом 0,4 х 0,6 х 0,8 м, заполненная 
камнем. Укладывая Г. рядами на откос берега, 
получают сплошную волноотбойную стенку. 
ГАБИТУС - общий внешний вид горных пород, 
минералов и др. Г. кристаллов - это основные 
кристаллографические элементы, определяющие 
форму кристаллов. 
ГАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - давление газов, заклю-
ченных в газоносных породах. 
ГАЗОВОЕ Х Р А Н И Л И Щ Е - природная или искус-
ственная емкость для хранения больших объемов 
газа. Природные Г.х. размещают в пористых и 
кавернозных горных породах, используя исто-
щенные или отработанные пласты нефтяных ме-
сторождений, водоносные пласты, залежи негорю-
чих газов. Подземные природные Г.х. часто 
сооружают в полостях каменносоляных пластов, 
которые получают путем выщелачивания соли 
через скважины, в непроницаемых или практиче-
ски непроницаемых горных породах (гипсах, ан-
гидритах, глинах, гранитах и др.), а также в за-
брошенных горных выработках, расположенных в 
плотных горных породах. Глубина залегания при 

родных подземных Г.х. изменяется от 100 до 
1000 м. Пригодность горных пород для этой цели 
зависит от их газонепроницаемости, прочности 
устойчивости и инертности к продуктам хране 
ния. Для искусственных Г.х. используют емкости 
сооружаемые на поверхности земли (например 
газгольдеры) и под землей. 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ Я В Л Е Н И Я - внезапно 
как правило, возникающие и быстро протекаю 
щие разрушения газоносных пластов угля, руд 
горных пород в призабойных частях подготови 
тельных и очистных выработок, сопровождаю 
щиеся повышенным выделением газа и переме 
щением или выбросом разрушенных масс горных 
пород и газа. К Г.я. относятся внезапные выбросы 
угля и газа, внезапное выдавливание, обрушение 
и высыпание угля с повышенным выделением 
газа, а также выбросы угля и горных пород при 
выполнении взрывных работ. Известны также 
внезапные выбросы руд и газа на калийных руд-
никах. 
ГАЗОНОСНОСТЬ Г О Р Н Ы Х ПОРОД - количество 
свободного и сорбированного газа, содержащегося 
в горных породах. Г.г.п. с глубиной растет: на-
пример, на угольных месторождениях на глубине 
до 300 м, в зоне дегазации горных пород и газово-
го выветривания, она невелика, а в зоне распро-
странения каменных углей и антрацита - наи-
большая (40 м^/т). Г.г.п. , к а к и газоносность 
полезного ископаемого, определяет газообильность 
горных выработок и соответственно опасность 
производства в них строительных и горных работ. 
ГАЗООБИЛЬНОСТЬ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК -
объем поступающего в выработки газа в единицу 
времени (абсолютная Г.г.в.) или объем, отнесен-
ный к массе или объему разрабатываемых горных 
пород, угля или руды (относительная Г.г.в.). По 
газовому режиму горные выработки подразделяют 
на категории. Угольные шахты по содержанию в 
воздухе метана подразделяют на следующие кате-
гории: I, П и Ш - при содержании метана до 5, 5-
10 и 10-15 мЗ/т соответственно; IV (сверхкатего-
рийные) - при содержании метана более 15 м^/т 
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или с суфлярным выделением газа; V - шахты, 
разрабатывающие пласты, опасные или угрожае-
мые по внезапным выбросам угля или газа; VI -
шахты, в которых происходят выбросы породы с 
выделением метана. 
ГАЗОПРОВОД (МАГИСТРАЛЬНЫЙ И ОТВОДЯ-
ЩИЙ) - трубопровод, предназначенный для 
транспортировки природного газа. Сооружается из 
стальных труб диаметром 1420 мм и рабочим дав-
лением до 7,5 МПа. Г. прокладывают в траншеях 
(подземный способ), а также на опорах или насы-
пях (наземный способ). Нормальные условия экс-
плуатации Г., их устойчивость, как и выбор трас-
сы, в значительной степени зависят от инженерно-
геологических условий местности. 
ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ - свойство горных по-
род пропускать газ, зависящее от размеров пор и 
степени влажности породы. За единицу Г. обычно 
принимают единицу Дарси (см.). 
Г А З Ы РАСТВОРЕННЫЕ - газы, растворенные в 
воде, в противоположность газам, остающимся 
свободными после полного насыщения ими воды. 
При уменьшении атмосферного давления или при 
повышении температуры воды газы спонтанно 
переходят в свободное состояние. 
ГАЛЕРЕЯ - крытое длинное помещение, в кото-
ром одна из продольных стен заменена колоннами 
или столбами. Галереи строят на угрожающих 
обвалами участках железных и автомобильных 
дорог вместо глубоких полувыемок, выемок и 
тоннелей. 
ГАЛЕЧНИК - крупнообломочная несцементиро-
ванная осадочная порода, состоящая из галек, 
промежутки между которыми могут быть ничем 
не заполненными (чистый галечник) или запол-
ненными мелкообломочным (гравием, щебнем, 
песком) и глинистым материалом. В зависимости 
от преобладающего размера галек выделяют га-
лечники очень крупные (100-200 мм), крупные 
(60-100 мм), средние (40-60 мм) и мелкие (20-40 мм). 
ГАЛИТ - каменная соль NaCl. Залегает в осадоч-
ных горных породах в виде толщ, слоев, штоков, 
часто вместе с гипсом. Очень легко растворима. 
Входит в группу пород особого состава, состояния 
и происхождения. 
ГАЛЛУАЗИТ - глинистый минерал из группы 
каолинита. При присоединении Н2О набухает, при 
обезвоживании необратимо переходит в метагал-
луазит. 
ГАЛОГЕННЫЕ ПОРОДЫ - хемогенные осадоч-
ные горные породы (каменная соль, гипс и др.), 
образующиеся путем кристаллизации из насы-

щенных растворов на дне усыхающих морских 
бассейнов, лагун и соленых озер. 
ГАЛОГЕНЫ (ГАЛОИДЫ) - химические элемен-
ты: фтор, хлор, бром, йод и астат. При соедине-
нии с металлами образуют соли. 
ГАЛОПЕЛИТЫ - глинистые породы солоноватых 
и соленых озер и лагун засушливых районов, обо-
гащенные легкорастворимыми осадками (галоид-
ными). 
ГАЛЬКИ - окатанные обломки горных пород: 
очень крупные (100-200 мм), крупные (60-100 мм), 
средние (40-60 мм) и мелкие (20-40 мм). 
ГАЛЬМИРОЛИЗ - подводное выветривание. 
ГАММА-ГАММА-КАРОТАЖ - метод исследова-
ния горных пород в буровых скважинах, основан-
ный на измерении рассеянного у-излучения, воз-
никающего при облучении горных пород у-
квантами. Радиоизотопный источник и счетчик 
(детектор) у-излучения помещают в скважинный 
снаряд, перемещаемый по скважине. Этот метод 
используют для расчленения геологического раз-
реза по плотности пород с целью выделения руд-
ных тел и пористых пород как возможных кол-
лекторов. 
ГАММА-ГАММА-МЕТОД - метод определения 
плотности горных пород по радиоактивности. Су-
ществуют две разновидности этого метода: первый 
основан на измерении интенсивности рассеянного, 
т.е. прошедшего через горные породы у-излу-
чения, второй — на измерении интенсивности по-
глощения у-излучения. Чем выше плотность гор-
ных пород, тем меньше интенсивность рассеянно-
го у-излучения и тем больше его поглощение. 
ГАММА-КАРОТАЖ - метод исследования горных 
пород в скважинах, основанный на регистрации 
естественного у-излучения. Этот метод использует-
ся для расчленения геологического разреза, 
вскрываемого скважинами, и при поисках радио-
активных руд. 
ГАСИТЕЛЬ СКОРОСТИ ПОТОКА - устройство в 
виде преграды, водобойного колодца, барража и 
др., с помощью которого обеспечивается снижение 
скорости и энергии водного потока и защита рус-
ла реки, канала, водоотводной канавы и других 
сооружений от размыва. 
ГЕЗЕНК — вертикальная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на поверхность и пред-
назначенная для спуска полезного ископаемого 
под действием собственного веса или с помощью 
специальных устройств. 
ГЕЛЬ - осадок, получающийся в результате коа-
гуляции коллоидных растворов (золей). 
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ГЕНЕЗИС (ПРОИСХОЖДЕНИЕ) - в геологии 
условия и способ образования геологических объ-
ектов: горных пород, рельефа и др. 
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛО-
ВИЙ - процесс обобщения или, как еще говорят, 
схематизации, выделяющий главное, определяю-
щее в геологических условиях. Такая целесооб-
разная генерализация должна быть не простым 
упрощением, а средством (методом) анализа ин-
женерно-геологических условий, подчиненным 
выделению главного и не отражающимся на дос-
товерности и точности построения карт, разрезов 
в части стратификации отложений, условий их 
залегания, отображения петрографических осо-
бенностей, физического состояния и свойств гор-
ных пород, мощности слоев, горизонтов, границ 
их распространения, условий залегания подзем-
ных вод, поверхностей и зон ослабления и т.д. В 
общем Г.г.у. должна приводить к построению рас-
четной схемы для каждого конкретного участка, 
отображать основное и существенное с необходи-
мой достоверностью и точностью на всех стадиях 
изысканий: на начальных - Г.г.у. служит основой 
общей методики изысканий, на детальных приоб-
ретает приоритетное значение как метод изуче-
ния, анализа, оценки и прогноза условий функ-
ционирования конкретной бинарной системы 

ГЕН 

геологическая среда - сооружение или инженер-
ные работы и построения расчетной схемы. 
Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я СХЕМА - схема, отражающая 
предварительные принципиальные положения ис-
пользования территорий, их границы, размещение 
сооружений и их комплексов, в том числе наме-
чаемых для защиты от неблагоприятных природ-
ных и техногенных геологических явлений. 
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й П Л А Н — план использования 
территорий в пределах проектируемых границ 
города, микрорайона, завода, гидроузла и т.д. Г.п. 
разрабатывается в два этапа: технико-экономи-
ческое обоснование развития территории с эски-
зом Г.п. (ТЭО) и собственно Г.п. При составлении 
Г.п. обычно разрабатывают проект размещения 
строительства первой очереди, причем если план 
составляют на 25-30 лет, то проект строительства 
первой очереди - на каждую пятилетку. При пла-
нировании городов следующим этапом является 
составление проектов детальной планировки горо-
да и его районов. Их разрабатывают либо на от-
дельные части территории города (например, жи-
лые районы), либо на микрорайоны, районы 
отдельных промышленных предприятий и т.д. , 
подлежащие застройке, реконструкции или благо-
устройству на ближайшие 3-5 лет в соответствии с 
проектом размещения строительства первой оче-

Генетическая классификация горных пород 
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реди. На третьем этапе проектирования городов 
разрабатывают проект застройки или реконструк-
ции существующего города на основе проекта де-
тальной планировки определенного участка жило-
го района, микрорайона, кварталов, отдельный 
зданий и сооружений, общественных комплексов 
и т.д. 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ К Л А С С И Ф И К А Ц И Я ГОРНЫХ 
ПОРОД - разделение горных пород на группы и 
типы по происхождению, т.е. по условиям и спо-
собу образования, на магматические, метаморфи-
ческие, осадочные и техногенные (см. рис, с.67). 
Дальнейшее их подразделение производится с 
учетом деталей условий и способа их образования. 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ К Л А С С И Ф И К А Ц И Я ПОДЗЕМ-
Н Ы Х ВОД - подразделение их по генезису на ва-
дозные - инфильтрационные, инфлюационные, 
конденсационные, седиментогенные погребенные 
и элизионные; ювенильные магматогенные и ме-
таморфические; техногенные. Существует не-
сколько генетических классификаций подземных 
вод, но каждая из них исходит из этого подразде-
ления (см. рисунок). 

ГРУППЫ ПОДЗЕМНЫХ в о д 

^ X 
Бадозные, запасы, энер-

гия н состав которых 
начинают формироваться 

на поверхности земли 

Ювенильные, запасы, 
энергия и состав которых 
начинают формироваться 

в недрах 

Инфильтрационные, инфлюа-
ционные, конденсационные, 

седиментогенные погребенные 
(реликтовые) и возрожденные 

(элизионные), техногенные 

Магматогенные, вулкано-
генные, метаморфогенные 

ВИДЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

:z X 
Со свободной поверхностью Напорные 

/ ^ 
Залегающие на 

первом от поверх-
ности водоулоре 

Залегающие в 
проницаемых 
породах, пере-
слаивающихся 

с водоупорными 

Залегающие в 
трещиноватых 
породах, текто-
нических разло-

мах 

Верховодка; грун-
товые поровые, 

трещинные, кар-
стовые: межпла-
стовые поровые, 
трещинные, кар-

стовые 

Межпластовые 
поровые, тре-
щинные, кар-

стовые артези-
анские 

Трещинные 
артезианские и 

жильные 

Генетическая классификация подземных вод 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - типы месторож-
дений, связанные с определенными условиями об-
разования. Выделяют три основные генетические 
серии: эндогенную, экзогенную и метаморфическую. 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - анализ формирова-
ния инженерно-геологических условий какой-либо 
территории, основанный на изучении истории ее 
геологического развития, формирования рельефа, 
горных пород с учетом их свойств, запасов и хи-
мизма подземных вод, развития геологических 
процессов и явлений. Г.а. - основа инженерно-
геологического анализа. 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТИП Г О Р Н Ы Х ПОРОД - гор-
ная порода определенного происхождения, т.е. 
условий и способа образования. Основные генети-
ческие типы горных пород: магматические, мета-
морфические, осадочные и техногенные. Генети-
ческая типизация горных пород нередко 
основывается также на учете их вещественного 
состава, в соответствии с которым выделяют маг-
матогенные, метаморфогенные, терригенные, био-
генные, хемогенные и техногенные породы. 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТИП Р Е Ж И М А ФИЗИЧЕСКО-
ГО СОСТОЯНИЯ Г О Р Н Ы Х ПОРОД - господ-
ствующее в определенный промежуток времени на 
определенном участке состояние влажности, водо-
насыщенности, плотности горных пород и соот-
ветственно их напряженное состояние, прочность 
и деформируемость, которые порода приобрела в 
процессе своего формирования и преобразований в 
земной коре под влиянием эндогенных и экзоген-
ных факторов (см. табл.,с.69). 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ З О Н Ы - природные широт-
но-климатические зоны на земной поверхности. 
Выделяют зоны холодного влажного или сырого 
полярного гумидного климата тундры и лесотунд-
ры с продолжительными морозами; континен-
тального умеренно холодного избыточно влажного 
климата тайги и смешанных лесов; континен-
тального умеренно теплого засушливого гумидно-
го климата лесостепей и степей; умеренно холод-
ного сухого резко континентального аридного 
климата полупустынь и пустынь; теплого, жарко-
го и избыточно влажного гумидного климата тро-
пиков и субтропиков. 

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ - система опорных 
пунктов, знаков, реперов, размещенных на рас-
сматриваемой территории, взаимное расположе-
ние которых (плановое и высотное) определено 
системой координат. Г.с. служит опорной систе-
мой при составлении планов, карт, разрезов, при 
дешифрировании материалов дистанционных на-
блюдений, для привязки точек наблюдений при 
полевых съемочных и разведочных работах, 
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Показатели режима физического состояния песчаных и глинистых пород (на глубине г) 

Оценка породы по 
влажности 

Сухая 

Влажная 

Насыщенная водой 

Влажная 
или насыщенная 

водой 

Пространственное положение 
породы относительно уровня 

вод 

Выше уровня грунтовых вод 
(только песчаная порода) 

Выше уровня грунтовых вод 

Ниже уровня грунтовых вод 

На участке затопления 

Выше уровня напорных 
подземных вод (только 

глинистая порода) 

Схема 

М 
гв 

о о о о Q о 

ГВ 
о о о о о о 

' 7 / / / / / / / / / / Т / / / / / / / / У 

о ' • ' ••'i' " • сз- • 
> / 7 / / / У / / / 7 } / / / / / / / / / 

•с С гв 

~ Nl ~ ~ 

V77777777iV777777777T, 

KJ 

гв 
<=> с о с 

с. о ° „ . 
Vr777777777777777777>7, 

Показатель состояния 
пород 

G < 0,14-0,2; W > 0 

G < 1: W > 0; у > у,,; 
п > W^; W„>W 

n - YcK > Y 

G - 1; W - W„; 
1 = W-oc; YcK > Y" 

Напряжения 

о-yz- y„„z 

a-yz 

o-yh + lz- hYt' 

G~hy,+yz-{h + 2)y,; 
a = z(y - 1) 

CT-yz-A-y, 

Примечание. G - коэффициент водонасыщения; W - влажность пород; у, у^ и у, - удельный вес соответственно породы, породного 
скелета и воды; п - пористость породы; W^ - объемная влажность; W„ - полная влагоемкость; у" - удельный вес породы, облегченной 
взвешивающим действием воды. 

опытных участков, пунктов стационарных ре-
жимных наблюдений и др. 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ Р А Б О Т Ы - при инженерно-
геологических изысканиях работы по плановой и 
высотной привязке разведочных выработок, пунк-
тов режимных стационарных наблюдений, опыт-
ных работ; съемка профилей и др. 
ГЕОДИНАМИКА - наука о геологических про-
цессах, протекающих в системе «Земля». 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ - неправиль-
ное название геологических процессов (см.). Тер-
мин лишний. 
ГЕОИЗОБАТЫ - линии на карте или плане, со-
единяющие точки с одинаковой глубиной залега-
ния какого-либо горизонта или слоя от поверхно-
сти земли. 
ГЕОИЗОТЕРМЫ - линии, соединяющие на карте 
или разрезе точки с одинаковой температурой 
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горных пород на той или иной глубине от поверх-
ности земли. 
ГЕОКРИОЛОГИЯ - см. Мерзлотоведение. Терми-
ном Г. пользоваться не следует, как и производ-
ными от него (криогенез, криогенные явления , 
криолитология, криопеги и др.), так как они не 
могут заменить давно вошедшие в науку и прак-
тику ясные, понятные и точные термины русского 
происхождения - мерзлотоведение, мерзлотные 
явления и др. 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА - территория с ее 
рельефом, геологическими образованиями, про-
цессами и явлениями. Г.с. - окружающие нас 
геологическая обстановка, условия. Г.с. не следует 
смешивать с зоной влияния сооружений, инже-
нерных работ и технологических процессов, кото-
рая изменяется и регулируется разумом человека. 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА - геологическое 
строение рассматриваемого участка, территории, 
которое определяется геологическим разрезом, 
условиями и формой залегания горных пород, их 
соотношениями, складчатыми и разрывными на-
рушениями в результате тектонических движений 
и историей возникновения. 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ - см. Запасы полез-
ного ископаемого. 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И З Ы С К А Н И Я - см. Инже-
нерно-геологические исследования. 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЗЛОТНЫЕ ПРОЦЕССЫ -
процессы, связанные с распространением, геотер-
мическим режимом и динамикой многолетней 
мерзлоты. См. Мерзлотные явления. 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ - процессы, про-
являющиеся в образовании и разрушении горных 
пород, в изменении их физического состояния и 
условий залегания, в формировании и изменении 
рельефа земной поверхности, строения земной 
коры и внутренней структуры Земли в целом. Г.п. 
в зависимости от вызывающих их источников 
энергии и места проявления относят к эндоген-
ным или экзогенным. Их целесообразно подразде-
лять также на природные и техногенные, т.е. свя-
занные с жизнью и деятельностью человека. Г.п. 
существенно влияют на устойчивость территорий 
и соответственно на устойчивость существующих, 
проектируемых и строящихся сооружений, на 
безопасность жизни и деятельности людей (см. 
рис.,с.71). 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ - структуры, 
образовавшиеся при складчатых и разрывных де-
формациях земной коры. Характеризуются про-
странственным расположением и соотношением 

горных пород, условиями и формой их залегания 
на рассматриваемой территории. 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ Я В Л Е Н И Я - все изменения на 
поверхности и в недрах Земли, в которых прояв-
ляются геологические процессы (см.). 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС - крупная стра-
тиграфическая единица региональной шкалы, 
охватывающая толщи пород, связанные каким-
либо единством и имеющие достаточно большую 
мощность. Например, ледниковый комплекс от-
ложений, водно-ледниковый и др. 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ Р А З Р Е З (ПРОФИЛЬ) - изо-
бражение на вертикальной плоскости геологиче-
ского строения в рассматриваемой точке или по 
линии определенного направления. На Г.р. пока-
зывают последовательность напластования и соот-
ношение пластов горных пород разного возраста, 
форму и условия их залегания, петрографический 
состав пород, расположение разрывных наруше-
ний, глубину появления и установившегося уров-
ня подземных вод, обозначают возраст и генетиче-
ские типы горных пород. В зависимости от 
решаемых задач возможен ввод и другой инфор-
мации. Г.р. дает наглядное представление об из-
менениях геологического строения того или иного 
участка с глубиной и по определенному направле-
нию. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЛО - часть геологического 
пространства, ограниченная геологической грани-
цей, в пределах которого сохраняются постоян-
ными или плавно изменяются те свойства, по ко-
торым оно выделено. Г.т., отличающееся 
однородностью в генетическом, стратиграфиче-
ском и петрографическом отношениях, считают 
простым. Внутри него нельзя провести резких 
границ, хотя его можно расчленить на зоны, в 
пределах которых физическое состояние горных 
пород: влажность, плотность, пористость, вывет-
релость, трещиноватость, закарстованность и 
т.д., — могут различаться. Сложные Г.т. выделя-
ются по определенным сочетаниям и соотношени-
ям геологических структур, представляющих со-
бой совокупность простых геологических тел, и, 
как правило, занимают значительные геологиче-
ские пространства. Их появление указывает на 
сложность геологической истории рассматривае-
мой территории. Все это должно учитываться при 
определении плана и методики геологических ис-
следований, инженерных изысканий и инженер-
но-геологическом анализе получаемой информа-
ции, в том числе отображаемой на картах, 
разрезах и в других материалах. 
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Экаогенвые, 
развивающиеся под влиянием сил и энергии, 

действующих на поверхности земли 

Эндогенные, 
развивающиеся под влиянием сил и энергии, 

действующих в недрах 

Силы и энергия Внутренние силы Земли 

Поверхностных вод 
(морей, озер, водо-

хранилищ, рек, 
временных потоков) 

Подмыв и разрушение берегов морей, 
озер, водохранилищ, подмыв и разру-
шение речных берегов, размыв скло-

нов (овражно'балочные явления) 

Сейсмические, новейшие 
и современные колеба-

тельные движения земной 
коры, вулканические 

Паводков на горных 
реках Сели 

Поверхностных и 
подземных вод 

Заболачивание территорий, проса-
дочвые явления, карст 

Подземных вод Плывуны, суффоаионные явления, 
подтопление территорий 

Гравитационных сил Оползни, обвалы, осыпи 

Ветра Развевание и навевание 

Промерзания и от-
таивания горных 

пород 
Термокарст, морозное пучение, 

наледи 

Внутренних сил 
в горных породах К Набухание, усадка, 

разуплотнение 

Инженерной и хозяйственной 
деятельности человека (строи-
тельство сооружений промыш-

ленных, гражданских, гидротех-
нических и др., разработка 

месторождений полезных иско-
паемых и т.д.) 

Инженерной и хозяйственной 
деятельности человека (строи-
тельство сооружений промыш-

ленных, гражданских, гидротех-
нических и др., разработка 

месторождений полезных иско-
паемых и т.д.) 

Техногенные 

Инженерной и хозяйственной 
деятельности человека (строи-
тельство сооружений промыш-

ленных, гражданских, гидротех-
нических и др., разработка 

месторождений полезных иско-
паемых и т.д.) 

Техногенные 

Инженерной и хозяйственной 
деятельности человека (строи-
тельство сооружений промыш-

ленных, гражданских, гидротех-
нических и др., разработка 

месторождений полезных иско-
паемых и т.д.) 
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Группы и типы геологических процессов и виды явлений 

ГЕОЛОГИЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ - раздел геоло-
гии, изучающий процессы, происходящие на по-
верхности Земли и в ее недрах. 
ГЕОЛОГИЯ МОРЯ - раздел геологии, изучающий 
состав, строение и геологическую историю земли, 
скрытой под водами Мирового океана: распро-
странение, условия образования, состав и строение 
современных осадков, их состояние, свойства; со-
временные геологические процессы, протекающие 

в береговой зоне, на шельфе и дне; распростране-
ние месторождений полезных ископаемых и гео-
логических структур, с которыми они связаны. 
ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - см. Гео 
система. 
ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВА-
Н И Я — инженерно-геологические или гидрогеоло-
гические исследования, акцентирующие внимание 
на выявлении и оценке негативных последствий 
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техногенных воздействий на геологическую среду, 
жизнь и безопасность человека и общества. Эколо-
гический аспект необходим при любых геологиче-
ских исследованиях, так как всегда следует учи-
тывать негативные воздействия природных и 
техногенных геологических явлений на геологиче-
скую среду, жизнь и деятельность человека. На 
территориях, где экологическая обстановка сло-
жилась или складывается неблагоприятно для 
жизни и деятельности общества, в зависимости от 
видов негативных явлений должны проводиться 
дополнительные, более детальные инженерно-
геологические или гидрогеологические исследова-
ния, так как региональные среднемасштабные 
исследования на осваиваемых территориях, к а к 
правило, уже повсеместно выполнены. Такие ис-
следования должны давать исходные материалы 
для уточнения схемы рационального использова-
ния территорий и плана нормативных, профилак-
тических и капитальных мероприятий по их охране. 
ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ К А Р Т Ы - специ-
альные инженерно-геологические и гидрогеологи-

_ческие карты, на которых показано расположение 
на рассматриваемой территории функциональных 
зон или участков распространения тех или иных 
видов негативных техногенных воздействий на 
геологическую среду и подземные воды и даны 
качественные и количественные оценки их по-
следствий. 

ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ - комплекс работ по состав-
лению планов, разрезов, проекций и других гра-
фических материалов с изображением на них 
(часто методом изолиний) форм, условий залега-
ния и качеств горных пород на определенном уча-
стке геологического пространства. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ - модель, отра-
жающая на планах, разрезах, проекциях форму, 
размеры, расстояния, условия залегания геологи-
ческих тел в геологическом пространстве. Г.м. 
может показывать и размещение в геологическом 
пространстве существующих или проектируемых 
подземных сооружений и коммуникаций. Г.м. 
дает конкретное представление об инженерно-
геологических условиях рассматриваемой терри-
тории, о закономерностях геологических явлений, 
о средствах, необходимых для управления ими. 
ГЕОМЕТРИЯ НЕДР - раздел горной науки о гео-
метрическом моделировании форм залегания 
угольных и рудных тел в толщах горных пород и 
их свойствах (качествах), а также о процессах, 
происходящих в недрах. 

ГЕОМЕХАНИКА — наука, по мнению некоторых 
специалистов, занимающаяся изучением механи-

ческих процессов, происходящих в верхних слоях 
земной коры под воздействием строительной дея-
тельности людей. Однако изучением и решением 
этих задач занимается фундаментальная область 
знаний - механика горных пород. Поэтому нет 
никаких теоретических, методических и практи-
ческих оснований выделять геомеханику как но-
вую область знаний. Г. не может заменить меха-
нику горных пород. Термин лишний. 
ГЕОСИНКЛИНАЛЬ — обширная, обычно линей-
ная подвижная область земной коры, в которой 
первоначально накапливались мощные толщи 
осадочных и вулканогенных пород, а затем проис-
ходило их смятие в сложные складки, сопровож-
дающееся образованием разломов, внедрением 
интрузий и метаморфизмом. Для Г. характерны 
следующие типичные формации: зеленокаменная, 
джеспилитовая и яшмовая, глинистая, сланцевая, 
флишевая, молассовая; из интрузивных образова-
ний - ультраосновные интрузии и продукты их 
дифференциации и гранитоидные. В развитии Г. 
различают две стадии: собственно геосинклиналь-
ную (стадию опускания) и орогенную, характери-
зующуюся преобладанием поднятий. 
ГЕОСИСТЕМА — совокупность взаимодействую-
щих природных геологических и искусственных 
объектов. Формируется в результате строительства 
и эксплуатации сооружений и выполнения инже-
нерных работ, в том числе и технологических 
процессов. Представления о бинарной системе 
геологическая среда — сооружения позволяют оце-
нивать ее равновесное состояние и устойчивость 
сооружений и выявлять значение ведущих при-
родных факторов, чтобы правильно ими управ-
лять. 

ГЕОСФЕРЫ — оболочки Земли, выделяемые в ее 
строении и различающиеся по составу, состоянию 
и свойствам: атмосфера, гидросфера, биосфера, 
литосфера с ее верхней частью - земной корой и 
мантией. Все четыре сферы составляют общую 
природную среду жизни и деятельности человека, 
а земная кора - ее геологическую среду (см.) как 
объективно существующую реальность. 
ГЕОТЕРМИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ - интервал гор-
ных пород, расположенных ниже слоя постоян-
ных температур, на котором их температура по-
вышается на 1 °С. Г.с. неодинакова для разных 
геологических условий, средняя величина Г.с. 
33 м. 

ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ Н А Б Л Ю Д Е Н И Я - наблюде-
ния за изменением температуры горных пород с 
глубиной в рассматриваемой точке, по линии оп-
ределенного геологического разреза, по системе 
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разрезов на рассматриваемой площади. Наблюде-
ния могут быть разовыми или систематическими, 
продолжительными, в течение определенного от-
резка времени или многих лет. 
ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - тепловое со-
стояние горных пород в земной коре, определяю-
щее в совокупности ее тепловое поле. Г.у. зависят 
от внешнего (солнечной радиации) и внутреннего 
(теплового потока из недр Земли) источников теп-
ла. Процессы теплообмена в системе Земля - ат-
мосфера (космическое пространство) изменяют 
тепловое состояние горных пород в приповерхно-
стных горизонтах земной коры и образуют здесь 
зоны суточных, сезонных, годовых, многолетних, 
вековых и более длительных колебаний темпера-
туры. Ниже зон суточных и годовых колебаний 
температуры и слоя с многолетней постоянной 
температурой горных пород прослеживается зона 
постепенного ее повышения с глубиной. Скорость 
этого процесса различна: от 3-5 до 1 "С на 100 м. 
В отдельных районах на глубинах, представляю-
щих практический интерес, т.е. с глубины 400-
500 м и глубже, температура горных пород может 
достигать 25-30 °С и выше и в них могут быть 
вскрыты горячие подземные воды. Там, где име-
ется дефицит тепла, происходит охлаждение зем-
ной коры, что проявляется в ее промерзании в 
течение зимнего сезона или многих лет, т.е. в 
формировании зоны многолетней мерзлоты. 
ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ - повышение 
температуры горных пород, расположенных ниже 
слоя постоянных температур, с глубиной. См. Зо-
на повышения температуры горных пород. 
ГЕОТЕХНИКА — по мнению некоторых специа-
листов, в большинстве случаев некритически от-
носящихся к зарубежной литературе, понятие, 
охватывающее проблемы и вопросы, решаемые 
механикой горных пород, механикой грунтов и 
инженерной геологией. Так как это совершенно 
разные области знаний, нет никаких оснований 
для такого их объединения. Термин лишний, вно-
сящий только путаницу. 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ - ме-
тоды, основанные на использовании физических 
свойств горных пород: электрических, гравитаци-
онных, магнитных, упругих, радиоактивных, теп-
ловых. Они позволяют изучать общие и специаль-
ные вопросы геологического строения территорий, 
развития геологических явлений, распростране-
ния подземных вод и свойств горных пород. В 
практике инженерных изысканий применяют 
электро-, сейсмО", грави- и магниторазведку, а 
также ядерные методы. 
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ГЕОФИЛЬТРАЦИЯ - движение подземных вод в 
пористых горных породах. Но когда речь идет о 
подземных водах, нет необходимости изменять 
общепринятое во всем мире понятие фильтрация 
на геофильтрацию. Термин лишний. 
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ Л А Н Д Ш А Ф Т - часть земной 
поверхности, в пределах которой наблюдается 
распространение и перемещение (миграция) групп 
химических элементов. Для каждого типа геохи-
мических ландшафтов характерен круговорот оп-
ределенных химических элементов. Распределе-
ние геохимических ландшафтов на Земле зависит 
от географических, геоморфологических и геоло-
гических условий, по которым классифицируют 
ландшафты с учетом форм движения химических 
элементов (физических, химических, биологиче-
ских), интенсивности и характера биологического 
круговорота, водообмена, механической миграции 
веществ и др. 

ГЕОХИМИЯ КАРСТОВОГО ПРОЦЕССА - отдел 
геохимии, рассматривающий геохимические усло-
вия развития карста: состояние химических рав-
новесий в системе подземные воды - карстующие-
ся горные породы, позволяющие судить о 
возможности развития карстового процесса в дан-
ной точке в данный момент; количество раство-
римых горных пород, выносимых подземными 
водами с единицы площади или из объема кар-
стующихся пород в единицу времени, для оценки 
масштаба развития карстового процесса в иссле-
дуемом районе; скорость растворения карстую-
щихся пород для выделения участков, опасных с 
точки зрения возможного развития карста. 
ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я -
характеристика относительного и абсолютного 
возраста геологических образований, возрастные 
этапы развития Земли и ее органического мира. 
Относительные подразделения основаны на палео-
нтологических (биостратиграфических) и непа-
леонтологических методах стратификации, а аб-
солютные - на определении абсолютного возраста 
геологических образований с помощью ядерных 
методов (свинцового, рубидиево-стронциевого, 
радиоуглеродного). Подразделения геохронологи-
ческой шкалы соответствуют стратиграфическим 
подразделениям. Заметим, что согласно Страти-
графическому кодексу СССР, кайнозойская эра 
включает палеогеновый, неогеновый и четвертич-
ный (плейстоценовый, антропогеновый) периоды. 
Встречающиеся в инженерно-геологической лите-
ратуре обозначения отложений, явлений, воздей-
ствий и др., как антропогеновых, неправильны. 
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Следует говорить о техногенных отложениях, тех-
ногенных явлениях и т.д. 
ГЕОЭКОЛОГИЯ - научное направление, которое 
одни рассматривают как раздел географии, дру-
гие — к а к раздел геологии. Предлагают также 
рассматривать Г. как учение о закономерностях 
изменения, разрушения, загрязнения геологиче-
ской среды, истощения ее ресурсов под влиянием 
техногенных воздействий и о путях и методах ее 
охраны. Из этого определения следует, что пред-
мет и задачи геоэкологии составляют традицион-
ные проблемы и вопросы инженерной геологии. 
ГЕРЦИНСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ - складчатость 
второй половины палеозойской эры, начавшаяся в 
конце девона и закончившаяся в конце пермского 
- начале триасового периода. Наиболее интенсив-
ные движения происходили в средне-, позднека-
менноугольную и раннепермскую эпохи. К зоне 
герцинской складчатости относятся структуры 
Урала, Казахстана, Тянь-Шаня, Алтая, Таймыра 
и др. 

ГЕТЕРОДЕСМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - мине-
ралы и горные породы, имеющие структурные 
связи двух и более типов. 
ГИБРИДНЫЕ ПОРОДЫ - породы аномального 
состава, образовавшиеся вследствие ассимиляции 
магмой посторонних пород или смешения двух 
магм. 
ГИГРОМЕТР — прибор для измерения влажности 
воздуха. 
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ - свойство тел сорбиро-
вать водяные пары из воздуха. Г. горных пород 
зависит от степени их дисперсности, минерально-
го состава, влажности, температуры воздуха и 
других факторов. Она в значительной степени оп-
ределяет содержание в породе адсорбированной 
воды в данных условиях. 
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ ПОРОДЫ МАКСИМАЛЬ-
НАЯ - влажность горной породы, соответствую-
щая максимальному содержанию в ней гигроско-
пической воды. Она приближенно характеризует 
максимальное количество адсорбированной воды, 
которое может содержать горная порода. Такое 
состояние она приобретает находясь в воздухе, 
насыщенном водяным паром, т.е. имеющем 100-
процентную относительную влажность. 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ - вещества, ис-
пользуемые в качестве примеси к цементу или к 
извести для придания им способности затверде-
вать под водой, а также для повышения плотно-
сти, упругости и сопротивляемости химическому 
воздействию кислот и солей окружающих раство-
ров. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ - характери-
стика потерь напора потока воды в горных поро-
дах на единицу пути: I = h/l, где Л - разность 
уровней воды в точках движения; I - длина пути. 
Критическим называют градиент, при котором 
водоносные песчаные породы в откосах, на скло-
нах и др. -снижают прочность и устойчивость и 
приходят в движение, н а ч а л ь н ы м — градиент, при 
котором начинается движение воды в слабоводо-
проницаемых, обычно глинистых породах, пре-
дельным — градиент, при котором движение воды 
в водонепроницаемых или слабоводопроницаемых» 
породах (обычно глинистых) может быть описано 
линейной зависимостью (см. Закон Дарси). 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ - устройство, 
предназначенное для передвижки и подъема обо-
рудования при выполнении строительных, горных 
и изыскательских работ, а т а к ж е для передачи 
давления на горные породы при их разнообразных 
испытаниях. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАТОР - аналоговое 
моделирующее устройство, действие которого ос-
новано на принципе подобия фильтрации вод в 
природных условиях перетеканию воды через сис-
тему сосудов, соединенных гидравлическим со-
противлением. 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАДИУС - обобщенная ха-
рактеристика поперечного сечения потока жидко-
сти, учитывающая величину и форму живого се-
чения потока и равная отношению площади 
потока к смоченному периметру его. 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р А З Р Ы В - способ повыше-
ния трещиноватости горных пород под воздейст-
вием подаваемой в них под давлением воды. При-
меняется в гидрогеологии и нефтяной геологии 
для повышения производительности скважин, для 
улучшения дегазации угольных пластов. 
ГИДРАРГИЛЛИТ — глинистый минерал состава 
А1(0Н)з. 
ГИДРАТАЦИЯ ИОНОВ - взаимодействие раз-
личных ионов (Na, Са, Mg, Ва, НСО3, СО2) с мо-
лекулами воды, при котором ионы влияют на те-
пловое и особенно на трансляционное движение 
ближайших к ним молекул воды. Одни ионы воз-
действуют на молекулы воды так, что среднее 
время пребывания их во временных положениях 
равновесия растет по сравнению с чистой водой, 
т.е. эти ионы (Na"*", Са2+, Ва^^, 
НСО3, СОз^ ) ослабляют трансляционное движе-
ние молекул воды, другие (К+, , SO^" ), наобо-
рот, уменьшают это время, т.е. усиливают транс-
ляционное движение. В первом случае Г.и. 
называют положительной, во втором - отрица-
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тельной. Таким образом, Г.и. следует рассматри-
вать не как образование пленок связанной воды, а 
как действие ионов на трансляционное движение 
молекул воды. 
ГИДРАТАЦИЯ МИНЕРАЛОВ - широко распро-
страненный процесс, происходящий при выветри-
вании различных минералов. Сущность его состо-
ит в том, что многие минералы при воздействии 
на них воды и водяных паров переходят в соеди-
нения, более богатые водой, химически связывают 
ее, образуя кристаллогидраты. Раньше всех начи-
нается гидратация минералов с хорошо выражен-
ной спайностью, главным образом, слюд и хлори-
тов, превращающихся и гидрослюды и гидро-
хлориты. Например. KAlj^OHjjSijAlOjo ч-fiHjO = 
= KAljlOHjjSigAlOio мНгО. В процессе Г.м. обыч-
но образуются стадийные промежуточные гидрат-
ные формы, в которых содержание воды меняется 
с изменением внешних условий среды. Примером 
Г.м. в зоне выветривания может служить переход 
ангидрита в гипс (CaS04 + 2Н2О = CaS04 • 2Н2О) и 
гематита в лимонит (ГегОз -(- пНгО = ГезОг • nHjO)) . 
ГИДРАТЫ - соединения вещества с водой, в ко-
торых молекулы воды входят в химический состав 
вещества. 

ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОСТАН-
ЦИИ (ГАЭС) - электростанции, предназначенные 
для регулирования нагрузки в энергосистемах. 
Они имеют верхнее и нижнее водохранилища, а 
их оборудование может работать в турбинном и 
насосном режимах. Когда вода поступает из верх-
него водохранилища в турбины, ГАЭС вырабаты-
вает электроэнергию и направляет ее в энергосис-
тему. При переводе оборудования в режим работы 
насосов происходит перекачка воды из нижнего 
водохранилища в верхнее. Таким образом, ГАЭС 
заполняет провалы графиков нагрузки в периоды 
повышенного потребления электроэнергии и сре-
зает пики, когда ее потребление снижается. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ Н А Б Л Ю Д Е Н И Я - на-
блюдения за режимом подземных вод, т.е. за из-
менениями во времени всех их параметров: глу-
бины залегания уровней и пьезометрических 
уровней, водообильности водоносных горизонтов, 
минерализации и химического состава воды, за 
взаимодействием между отдельными водоносными 
горизонтами, комплексами и зонами, а также с 
поверхностными водами и др. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ - услов-
ное название геологических структур, с которыми 
связано распространение подземных вод, условия 
их залегания, режим, запасы, ресурсы и т.д. Вода 
в силу своей подвижности заполняет геологиче-
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ское пространство по трещинам, пустотам, порам 
и не может самостоятельно образовывать про-
странственные структуры. Поэтому правильнее 
говорить не о гидрогеологических, а о геологиче-
ских структурах, с которыми связаны горизонты, 
комплексы и зоны подземных вод. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - условия 
той или иной территории, определяемые распро-
странением и условиями залегания подземных 
вод, их гидравлическими параметрами, водо-
обильностью водоносных горизонтов, зон и ком-
плексов, режимом, химизмом подземных вод и их 
влиянием на развитие геологических явлений, 
освоение территорий, условия строительства, ор-
ганизацию водоснабжения и т.д. 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ -
выделение территорий, существенно различаю-
щихся по степени обводненности, условиям рас-
пространения подземных вод, глубине их залега-
ния и т.д. Выполняется с целью конкретизации 
представлений о гидрогеологических и инженер-
но-геологических условиях той или иной террито-
рии для решения определенных задач при ее ос-
воении. 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ - наука о происхождении 
гидрогеосферы, ее строении, распространении в 
ней водоносных горизонтов, комплексов и зон, 
условиях их залегания, гидравлических особенно-
стях, режиме, движении подземных вод, водооб-
мене, условиях и путях разгрузки, запасах воды и 
ее качествах. Г. - наука о формировании место-
рождений подземных вод, используемых для 
питьевого и технического водоснабжения, получе-
ния разнообразных химических продуктов, для 
лечебных целей, извлечения тепла и других це-
лей, об их поисках, разведке и промышленной 
оценке, рациональном использовании и охране. 
ГИДРОГЕОМЕХАНИКА - научное направление, 
связанное с попыткой объединить методы меха-
ники горных пород, динамики подземных вод и 
инженерной геологии для изучения геологических 
процессов и явлений, происходящих, главным 
образом, в водонасыщенных горных породах. 
Признания Г. не получила, так как у нее нет соб-
ственной научной базы. Общеизвестно, что разно-
образные области науки для решения своих задач 
часто используют методы из других областей зна-
ний, однако при этом нет надобности давать им 
новые названия. 

ГИДРОГЕОСФЕРА - верхняя часть литосферы, 
содержащая подземные воды в свободном, физи-
чески связанном, парообразном и твердом (в виде 
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льда) состояниях. Г. - предмет изучения гидро-
геологии. 
ГИДРОГРАФ — график изменения расходов воды 
за год или часть года, сезон, половодье или паво-
док, составляемый для характеристики водного 
режима реки. 
ГИДРОГРАФИЯ КАРСТА - пространственное 
распространение поверхностных и подземных 
форм карста: воронок, котловин, понижений, по-
нор, колодцев, шахт, пустот, ходов, каналов, пе-
щер и др., закономерности его распространения и 
развития, этажность и т.д. , определяющие осо-
бенности формирования, движения, режима и 
свойств карстовых вод. 
ГИДРОДИНАМИКА - раздел механики жидко-
сти (гидромеханики), изучающий движение жид-
кости, а также взаимодействие ее с твердыми те-
лами при их относительном движении. 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ СЕТКА ДВИЖЕ-
НИЯ — графическое изображение линий тока и 

сГЙ 

ГИДРОИЗОБАТЫ - линии на карте или плане, 
соединяющие точки одинаковой глубины залега-
ния уровня грунтовых вод от поверхности земли. 
ГИДРОИЗОГИПСЫ - линии на карте или плане, 
соединяющие точки одинаковых высот поверхно-
сти подземных вод над абсолютной или условной 
плоскостью. 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ — инженерные мероприятия 
для защиты сооружений и их подземных частей 
от увлажнения, подтопления и затопления, хими-
ческого воздействия воды. 
ГИДРОИЗОПЬЕЗЫ - линии на карте или плане, 
соединяющие точки одинаковых напоров напор-
ных подземных вод. 
ГИДРОЛАККОЛИТЫ - см. Булгунняхи. 
ГИДРОЛИТИЧЕСКОЕ Р А З Л О Ж Е Н И Е - основ-
ной процесс химического разрушения широко 
распространенных минералов (например, силика-
тов). Гидратированный ион водорода (оксоний) 
вытесняет из кристаллической решетки минера-
лов калий, натрий, кальций, магний и, внедряясь 
в нее, ослабляет внутренние связи, вызывает пе-
рестройку каркасной решетки в слоистую, а в 
дальнейшем и ее распад на отдельные компонен-
ты. Последовательность гидролитического разло-
жения можно представить в виде следующих 
схем: в слабокислой среде 

2KSi,A10, + 2 '8 
ортоклаз 

Н^ - ОН" 

Фильтрация воды под плотиной 
1 — линии токов фильтрационного потока; 

2 - линии равных напоров в фильтрационном 
потоке 

линий равных напоров фильтрационного потока, 
которые в совокупности образуют сетку (см. рисунок). 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ З О Н Ы ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД — зоны подземных вод, выделяемые в верх-
них горизонтах вертикального разреза земной ко-
ры и отличающиеся характером водообмена с во-
дами земной поверхности. Выделяют верхнюю 
зону интенсивного водообмена, среднюю зону за-
медленного водообмена и нижнюю зону весьма 
замедленного водообмена. Интенсивность водооб-
мена существенно влияет на формирование хими-
ческого состава подземных вод. Поэтому в первой 
зоне развиты преимущественно пресные воды, во 
второй - минерализованные, в третьей - рассолы. 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. 
Давление гидродинамическое. 
ГИДРОЗОЛИ - коллоидные растворы, раствори-
телем в которых является вода. 

= АЦЬ.ОН + 2Si02+2K0H; 
монтмориллонит 

в более кислой среде 

4К^1зА108]+б[н"-0Н-
ортоклаз 

= А1 J s i ^ O i o I o n L +8Si02 + 4 К 0 Н ; 
коалинит 

В углекислой среде 

К Si,A10« + mCO„ - ОН -'S1- 2 
ортоклаз 

= А1 J s i ^Oio IoHL +810^ nH^O + K^COg. 

Схемы разложения железисто-магнезиальных си-
ликатов аналогичны приведенным. Вторичные 
глинистые минералы, подвергаясь дальнейшему 
разложению, превращаются в конечные простей-
шие продукты химического выветривания — окси-

ды кремния, алюминия и железа, являющиеся 
наиболее устойчивыми в зоне выветривания. Ти-
пична схема 

AlJSi,OioIOHL H"" - ОН" 
= 2AI2O3 • пЩО + 28Ю2 • fiHjO. 

ГИДРОЛОКАТОР - гидроакустический прибор 
для определения положения подводных объектов 
при помощи звуковых сигналов, излучаемых са-
мими объектами или в результате отражения от 
них специально посланных сигналов. 
ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОСТ — пункт на реке 
для измерения высоты уровня, расхода воды и 
других характеристик ее водного режима. 
ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ - способ производства 
строительных и горных работ, при котором разра-
ботка горных пород, перемещение их в отвал или 
в тело сооружения производятся с использованием 
потока воды. 
ГИДРОМОНИТОР - установка для создания 
мощных водяных струй, используемых для раз-
мыва и перемещения горных пород, применяемая 
при гидромеханизации строительных и горных 
работ. 
ГИДРООТВАЛ — отвал пустых пород, складируе-
мых методом намыва потоками подаваемой по 
трубам гидросмеси (см.). Г. обычно размещают на 
пониженных участках рельефа: в балках, оврагах, 
перегораживая их дамбами, а на ровных участках 
ограждают дамбами со всех сторон. Г. представля-
ет собой промышленное гидротехническое соору-
жение. 
ГИДРОСЛЮДА - глинистый минерал, наиболее 
часто встречающийся в глинистых породах. Обра-
зует большую группу слюдоподобных минералов, 
представляющих собой продукты различной сте-
пени гидратации слюд. В эту группу входят гид-
ромусковит, серицит, иллит, глауконит, селадо-
нит (железистый глауконит), гидробиотит и др. Г. 
занимают промежуточное положение между слю-
дами и монтмориллонитом. 
ГИДРОСМЕСЬ (ПУЛЬПА) - смесь воды с части-
цами горных пород или полезного ископаемого, 
получаемая при ведении строительных или гор-
ных работ с помощью гидромеханизации и слу-
жащая для ее транспортировки от забоя в гидро-
отвал. 
ГИДРОСТАТИКА - раздел механики жидкостей 
(гидромеханика), изучающий равновесие жидко-
сти и равновесие твердых тел, полностью или час-
тично погруженных в жидкость. 

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ С И Л Ы - силы гидроста-
тического давления (избыточные по отношению к 
атмосферному), действующие одинаково во всех 
направлениях в воде и глинистых породах при их 
вязком и жидкотекучем состоянии. 
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ НАПОР - то же, что гид-
ростатическое давление. 
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ - см. 
Давление взвешивающее. 
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. Давле-
ние гидростатическое. 
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ - состоя-
ние уплотнения водонасыщенных песчаных и 
глинистых пород, при котором из них отжата вся 
излишняя по отношению к данной нагрузке вода 
и поровое давление снижено почти до нуля. При 
Г.р. в песчаных и грубодисперсных обломочных 
породах вся нагрузка воспринимается непосредст-
венно их скелетом; в глинистых — гидратно-
сольватными оболочками, поверхностными слоя-
ми физически связанной воды, покрывающими 
частицы породы и их агрегаты, а в уплотненных 
глинистых породах - их скелетом с передачей от 
частицы к частице (от агрегата к агрегату) через 
сцементированные контакты между ними. В мяг-
ких глинистых породах гидратные оболочки про-
тиводействуют повышению плотности их сложе-
ния под действием нагрузки и уравновешивают 
ее. 
ГИДРОСФЕРА - прерывистая водная оболочка 
Земли, одна из ее сфер, располагающаяся между 
атмосферой и литосферой, образованная океанами 
морями, континентальными водоемами и ледяны 
ми покровами. Г. в пограничной зоне с литосфе 
рой взаимосвязана с биосферой. В понятие о Г. 
исходя из принципа единства природных вод 
иногда включают и все виды воды литосферы, т.е 
гидрогеосферы. Однако распространение, жизнь 
свойства и другие параметры подземных вод резко 
отличны от вод гидросферы Земли. Подземные 
воды литосферы — это самостоятельная, объектив-
но существующая реальность, и объединять их с 
наземной гидросферой нет оснований, хотя их 
формирование и развитие происходят во взаимо-
связи и взаимодействии со всеми сферами Земли. 
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ МЕТАМОРФИЗМ - изме-
нения состава и строения горных пород под воз-
действием восходящих горячих водных растворов 
(гидротерм), поднимающихся от магматических 
очагов в земной коре. 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ - инже-
нерные сооружения, с помощью которых осущест-
вляются те или иные водохозяйственные меро-
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приятия по использованию водных ресурсов 
(энергетика, транспорт, водоснабжение, орошение 
и др.) и по борьбе с вредными воздействиями воды 
(наводнения, защита акваторий портов от волно-
вых явлений и др.)-
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН - разновидность 
тяжелого бетона, отличающаяся высокой корро-
зионной стойкостью, водонепроницаемостью и 
морозостойкостью. Применяется для строительст-
ва сооружений, постоянно находящихся в воде 
или периодически соприкасающихся с водной 
средой. 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТОННЕЛЬ - подземное 
сооружение, по которому пропускают потоки воды 
при ее сбросе и отводе. Г.т. служат также для 
подвода воды к гидроэлектростанциям, к участ-
кам, где выполняются ирригационные работы, 
для обеспечения судоходства и других целей. 
ГИДРОУЗЕЛ - группа гидротехнических соору-
жений разного назначения, расположенных в од-
ном месте и связанных технологически. 
ГИДРОФИЛЬНОСТЬ - способность вещества сма-
чиваться водой. Характерна, главным образом, 
для глинистых пород средней и малой степени 
литификации; отражает общее количество физи-
чески связанной воды, которое порода может со-
держать или содержит, т.е. их склонность, спо-
собность активно сорбировать воду. Г. горных 
пород зависит от их дисперсности, минерального 
состава, емкости поглощения и состава обменных 
катионов, степени литификации и состава, а так-
же от минерализации окружающей их водной 
среды. 
ГИДРОФОБИЗАЦИЯ - процесс повышения сма-
чиваемости поверхности частиц горных пород во-
дой за счет применения соответствующих гидро-
фобизирующих средств, придающих породе 
водостойкость и водонепроницаемость. 
ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (ГЭС) -
комплекс сооружений и оборудования для преоб-
разования энергии водного потока в энергию ме-
ханическую, а затем в электрическую. Основным 
элементом ГЭС является машинное здание, в нем 
размещается основное энергетическое оборудова-
ние: гидравлические турбины и генераторы элек-
трического тока. На равнинных реках и в пред-
горных районах напор водного потока создается, 
главным образом, плотинами. Здание Г. сооружа-
ют рядом с плотиной, внутри нее или непосредст-
венно за плотиной в нижнем бьефе (приплотин-
ный вариант). На горных реках чаще строят 
деривационные Г., на которых сосредоточенный 
напор создается, как правило, посредством дери-

вационных водоводов (каналов, тоннелей, трубо-
проводов и др.). В этом случае здание Г. распола-
гается значительно ниже плотины или под 
землей. 
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА - отрасль науки и техники, 
занимающаяся использованием энергии воды для 
производства электрической энергии. 
ГИДРОЭНЕРГОРЕСУРСЫ - запасы энергии реч-
ных потоков и водоемов. Выработка электроэнер-
гии в мире на гидроэлектростанциях в среднем 
невелика. Однако роль гидроэнергоресурсов для 
разных стран неодинакова. 
ГИПАБИССАЛЬНЫЕ Т Е Л А - магматические 
тела, образовавшиеся в результате застывания 
магмы на сравнительно небольшой глубине в 
толще земной коры: дайки, пластовые интрузии, 
штоки, лакколиты и другие малые интрузивные 
образования. По условиям залегания и строению 
они занимают промежуточное положение между 
глубинными (абиссальными) и излившимися (эф-
фузивными) образованиями. 
ГИПЕРГЕНЕЗ - совокупность процессов химиче-
ского и физического преобразования, выветрива-
ния горных пород в верхних частях земной коры 
и на ее поверхности при низких температурах под 
действием атмосферы, гидросферы и ж и в ы х орга-
низмов. 
ГИПЕРГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ - совокупность фи-
зических и химических процессов, захватываю-
щих атмосферу, гидросферу и неглубокие слои 
литосферы. 
ГИПИДИОМОРФНО-ЗЕРНИСТАЯ СТРУКТУ-
РА - структура глубинных пород, характеризую-
щихся полнокристаллическим строением с раз-
личной степенью идиоморфизма кристаллов ми-
нералов. Такова, например, структура гранитов. 
ГИПОЦЕНТР - область в глубине Земли, являю-
щаяся непосредственным источником возникаю-
щих колебательных движений при землетрясени-
ях; область очага землетрясений - разрывов, 
сдвигов в земной коре. Разрушительная сила зем-
летрясений зависит от их интенсивности (количе-
ства высвобождающейся энергии) и от глубины 
расположения Г. При расположении Г. на глубине 
до 70 км землетрясение называют нормальным, от 
70 до 300 км - промежуточным и более 300 км 
глубокофокусным. См. Землетрясения. 
ГИПС - минерал класса сульфатов CaS04-2H20 и 
осадочная горная порода, состоящая из минерала 
гипса и примесей. Относится к среднераствори-
мым породам группы особого состава, состояния и 
происхождения. 

ГИПСОМЕТРИЧЕСКАЯ КАРТА - карта или 
план, на которых рельеф поверхности земли, 
кровли пласта горных пород, поверхности корен-
ных пород и т.д. изображен изогипсами — гори-
зонталями. 
ГИПСОМЕТРИЯ - один из способов изображения 
рельефа земной поверхности на картах, планах, 
профилях. 
ГИСТЕРЕЗИС (отставание) - при компрессионных 
испытаниях (см.) отставание деформаций разуп-

Компрессионная кривая с петлей гистерезиса 

лотнения пород (особенно песчаных и глинистых) 
при разгрузке от деформаций уплотнения (см. 
рисунок). 
ГИСТОГРАММА - один из видов графического 
изображения статистического распределения ре-
зультатов каких-либо анализов горных пород и 
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Фракции 

Гистограмма гранулометрического состава 
неоднородной глинистой породы 

других веществ по количественному признаку. 
Например, содержание определенных фракций в 
породе (см. рисунок). 
ГИТТИИ - озерно-болотный или лагунный орга-
нический ил, состоящий из остатков отмирающих 
растений, планктонных микроскопических орга-
низмов и экскрементов животных с примесью ми-
неральных веществ. Г. - составная часть седимен-
тов, богатых органическими веществами, в 
озерно-болотных отложениях. При уплотнении 
они переходят в сапрокол. 
ГЛАВНЫЕ Н А П Р Я Ж Е Н И Я - см. Напряжения 
главные. 

ГЛАВНЫЕ ОСИ Н А П Р Я Ж Е Н И Й - направления, 
по которым действуют главные нормальные на-
пряжения в горных породах, занимающих то или 
иное геологическое пространство. 
Г Л А В Н Ы Й УСТУП ОПОЛЗНЯ - см. Оползневые 
уступы. 
ГЛАУКОНИТ - минерал из группы гидрослюд, 
водный алюмосиликат железа. Широко распро-
странен в осадочных породах различного возраста: 
песчаниках, известняках и др. Г. образуется в 
результате подводного разложения обломочных 
алюмосиликатов в морских условиях. 
ГЛЕЙ — суглинистые и глинистые породы особого 
внешнего облика - серого цвета с более или менее 
ясным зеленовато-голубым оттенком, достаточно 
плотные, слабовязкие (определение Г.Н.Высоцко-
го, 1905). Названия глей и оглеение не научного 
происхождения и пользоваться ими в инженерной 
геологии не следует. 
ГЛЕТЧЕР - ледяной поток, спускающийся по 
горной долине. 
ГЛИНА - в инженерно-геологической практике 
тонкодисперсные осадочные породы, в которых 
содержится не менее 30 % частиц диаметром ме-
нее 0,002 мм. Г. обладают связностью и пластич-
ностью в природном состоянии или при искусст-
венном увлажнении водой, а при высыхании 
сохраняют приданную им форму. Из всех извест-
ных признаков Г. эти являются единственно ус-
тойчивыми и легко устанавливаемыми. Класси-
фикацию Г. производят в зависимости от условий 
их образования, степени литификации, минераль-
ного состава, примесей, строения и других признаков. 
Г Л И Н И З А Ц И Я - метод искусственного уплотне-
ния горных пород с целью уменьшения их водо-
проницаемости, состоящий в нагнетании в породы 
глинистого раствора и опрессовывании глинистого 
материала в трещинах и пустотах. Применение Г. 
целесообразно для сильнотрещиноватых пород с 
пустотами больших размеров и с большим удель-
ным водопоглощением (до 100 л /мин) . 
ГЛИНИСТЫЕ М И Н Е Р А Л Ы - минералы группы 
водных алюмосиликатов, железистых и магнези-
альных силикатов. Эти минералы подразделяются 
на группы по отношению молекулярных масс 
ЗЮг/КгОз- Из многочисленных Г.м. в тонкодис-
персной части глинистых пород наиболее часто 
встречаются минералы трех групп: каолинита, 
гидрослюд и монтмориллонита. Кроме того, в ней 
встречаются также оксиды и гидраты оксидов 
кремния, железа и алюминия. Общая черта Г.м. -
незначительные размеры их кристаллов (менее 
0,002 мм), своеобразный химический состав, пла-
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Минералы, наиболее часто встречающиеся в глинах и глинистых породах 

Группа Главные представите-
ли группы 

Химический состав (по А.Г.Бетехтину) S1O2/R2O3 

Оксиды и 
гидраты окси-
дов алюминия 

Диаспор 

Бемит 

Гидраргиллит 

HAIO2 

А100Н 

А1(0Н)з 

0 

0 

0 

Оксиды и 
гидраты окси-
дов железа 

Гематит 

Гетит 

Лимонит 

а = FezOa 

HFeOz 

НРезОз ОС 

0 

0 

0 

Глинистые 
минералы 

Аллофав (аморфный) 

Каолинит 

Накрит 

Диккит 

Галлуазит 

mAlzOanSiOjpHjO 

Al4[Si4Oi0][OH]8 

Al4[Si4Ol0][OH]8 

Ai4[Sl4Ol0][OH]8 

Al4[Si4Ol0][OH]8-4H2O 

1 

2 

2 

2 

2 

Гидромусковит 

Иллит 

Моиотермит 

Серицит 

Гидробиотит 

Глауконит 

K<iAlz[(Si. A1)40,O][OH]2 ПН2О 

K<,Al2[(Si, Al)4Oi0][OH]2 nH2O 

K<,Al2l(Si, Al)4Oi0)[OH]2 nH2O 

K<iAl2[(Si. Al)4Oi0][OH]2 nH2O 

K<i(Mg. Fe)3[(Sl. A1)40io][OH]2 ПН2О 

K<i(Fe3+, ME. Fe2+)2[Si40,ol[OH]2 ПН2О 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Бейделлит 

Монтмориллонит, 
нонтронит 

Al2[Si4Oi0][OH]8nH2O 

m{Mg3[Si40io][OH]2) p{(Al, Fe)2 x 
X tSi4O,0][OH]2) ПН2О 

3 

4 

Оксиды и 
гидраты окси-
дов кремния 

Опал 

Халцедон 

Кварц 

ВЮг-ад 

Si02 

Si02 

00 

00 

00 

стинчатая или чешуйчатая форма, обусловленная 
строением кристаллической решетки, и повышен-
ная и высокая гидрофильность (см. таблицу). 
ГЛИНИСТЫЕ ОСАДКИ - свежеотложившиеся 
субаквальные и субаэральные осадки, свойства и 
состояние которых суш;ественно зависят от состава 
их глинистой части. В водоемах Г.о. образуют 
толщи разнообразных илов предельно малой сте-
пени литификации, которые в зоне диагенеза пре-
вращаются в глинистые породы. На поверхности 
суши Г.о. слагают верхние горизонты эоловых, 
делювиальных, пролювиальных и других глини-
стых отложений, которые под влиянием процессов 
диагенеза переходят в глинистые породы. 
ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ - очень широко распро-
страненная в земной коре группа тонкодисперс-

ных пород осадочного происхождения: морских, 
лагунных и континентальных. Для Г.п. характер-
но значительное содержание частиц размером ме-
нее 0,002 мм, состоящих преимущественно из 
глинистых минералов, которые и обусловливают 
их специфические «глинистые» свойства: связ-
ность и пластичность. Среди Г.п. выделяют собст-
венно глины и разнообразные глинистые породы. 
Г.п. четвертичного возраста по гранулометриче-
скому составу классифицируют следующим обра-
зом: 

Порода 

Глина тяжелая 
Глина 

Содержание фракции 
< 0,002 мм, % 

> 60 
30-60 

80 

Суглинок: 
тяжелый 
средний 
легкий 

Супесь: 
тяжелея 
легкая 

Песок 

20-30 
15-20 
10-15 

6 - 1 0 
3-6 
< 3 

Аналогичная классификация коренных Г.п. имеет 
вид: 

Порода 

Глина тяжелая 
Глина 
Глина песчанистая 
Глина песчаная 
Глина сильно песчаная 

Содержание фракции 
< 0,002 мм, % 

> 60 
30-60 
20-30 
15-20 
10-15 

И В ТОМ и В другом случае, если в породе пылева-
тая фракция (0,002-0,05 мм) преобладает над пес-
чаной (0,05-2,0 мм), ее название дополняют сло-
вом пылеватая (алевритовая). 
ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ высокой СТЕПЕНИ 
ЛИТИФИКАЦИИ - группа пород, типичным 
представителем которой являются аргиллиты, 
встречающиеся среди коренных пород платфор-
менных и складчатых областей. Естественная 
влажность аргиллитов изменяется от 3-4 до 12-
1 5 % , плотность с к е л е т а - от 1,90 до 2,40-
2,50 г/см® (редко больше), пористость - от 4-5 до 
25-30 % , коэффициент пористости обычно меньше 
0,3, коэффициент естественной уплотненности 
больше единицы. Аргиллиты обладают прочными 
кристаллизационно-конденсационными связями 
наряду с молекулярными и не размокают или 
слабо размокают в воде. Эти породы обладают не-
которой жесткостью, но иногда скрытотугопла-
стичны, а при умеренных нагрузках проявляют 
упругие свойства. Для некоторых разностей ха-
рактерно явление упругих последействий благода-
ря замедленным деформациям пленок связанной 
воды. Временное сопротивление сжатию не пре-
вышает (0 , l - l ) f i МПа. Пластическая прочность не 
превышает нескольких мегапаскалей; сопротивле-
ние сдвигу tg'F > 0,40. Уплотнение аргиллитов 
носит характер замедленной консолидации. Они 
слабо сжимаемы, и их деформации носят струк-
турный и структурно-адсорбционный характер. 
ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ МАЛОЙ СТЕПЕНИ 
ЛИТИФИКАЦИИ - это мягкие, малоуплотненные 
разности глинистых пород различного грануло-
метрического и минерального состава и свойств, 
морского, лагунного и континентального проис-
хождения. Распространены преимущественно сре-
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ди четвертичных, реже среди более древних отло-
жений, залегают на небольшой глубине от 
поверхности земли. Имеют высокую естественную 
влажность: более 30-35 % , иногда до 75-80 % . 
Плотность их скелета изменяется от 0,6-0,8 до 
1,35-1,40 г/см^, коэффициент пористости близок к 
единице, иногда значительно больше. Обычно 
имеют явно- или скрытовязкотекучую или пла-
стичную консистенцию. Молекулярное взаимодей-
ствие между частицами и их агрегатами ослабле-
но. Структуные связи имеют тиксотропно-
коагуляционный характер. В порах может нахо-
диться и свободная иммобилизованная вода. Со-
противление сдвигу менее 0,20. Это породы силь-
но и неравномерно сжимаемые. 
ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ ПРЕДЕЛЬНО ВЫСОКОЙ 
СТЕПЕНИ Л И Т И Ф И К А Ц И И - полускальные по-
роды переходного типа от осадочных к метамор-
фическим (сланцеватые аргиллиты и отчасти гли-
нистые сланцы, встречающиеся в платформенных 
и складчатых областях). Их естественная влаж-
ность не превышает 4-5 %; плотность скелета 
близка к плотности минеральной части и в сред-
нем равна 2,65-2.70 г/см®, пористость не превы-
шает нескольких процентов. Они обладают проч-
ными кристаллизационно-конденсационными свя-
зями. При напряжениях, меньших предела про-
порциональности, на диаграмме деформации -
напряжения их деформации имеют упругий ха-
рактер. Временное сопротивление сжатию не пре-
вышает нескольких десятков мегапаскалей. 
ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ ПРОСАДОЧНЫЕ - см. 
Лёсс, Лёссовые породы. 

ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ 
Л И Т И Ф И К А Ц И И - уплотненные глины различ-
ного происхождения, гранулометрического и ми-
нерального состава и свойств. В эту груплу входят 
породы четвертичные и более древние, испытав-
шие относительно повышенную гравитационную 
нагрузку и воздействие геохимических факторов. 
Их естественная влажность изменяется от 12-14 
до 25-30 % , реже до 35 % ; плотность скелета - от 
1,35-1,40 до 1,90 г/см®; пористость - от 25-30 до 
40-45 % ; коэффициент пористости меньше едини-
цы. Глинистые породы этой группы имеют скры-
топластичную или полутвердую консистенцию, 
содержат только физически связанную воду. Силы 
молекулярного взаимодействия между частицами 
значительны. Некоторое значение могут иметь и 
связи кристаллизационно-конденсационные. Про-
чность пород повышена. Сопротивление сдвигу 
0,20-0,40. Деформации носят структурный и 
структурно-адсорбционный характер, уплотне-



гли 

ние - затрудненной или замедленной консолида-
ции. Породы среднесжимаемые. 
ГЛИНИСТЫЕ СВОЙСТВА - свойства глинистых 
пород, проявляющиеся в увеличении их связно-
сти, емкости поглощения и гидрофильности, вла-
гоемкости, пластичности, липкости, высоты ка-
пиллярного поднятия, в уменьшении водопрони-
цаемости, водоотдачи и т.д. в связи с повышенной 
их дисперсностью и особенно «глинистым» соста-
вом тонкодисперсной части. 
ГЛИНИСТЫЕ С Л А Н Ц Ы - метаморфизованные 
глинистые породы сланцеватые, в которых глини-
стые минералы при метаморфизме перешли в се-
рицит, биотит и другие слюды и хлориты. Г.с. не 
размокают в воде. Входят в группу относительно 
твердых полускальных пород. 
ГЛИНИСТЫЕ (ПЕЛИТОВЫЕ) ЧАСТИЦЫ - час-
тицы размером менее 0,002 мм. От более крупных 
они резко отличаются формой и минеральным 
составом. Форма их, к а к правило, пластинчатая, 
чешуйчатая, листоватая. Г.ч. почти нацело состо-
ят из глинистых минералов (85-95 %). Поэтому 
при отнесении частиц названных размеров к гли-
нистым выделяют частицы определенной формы и 
минерального состава. Именно такие частицы на-
деляют глинистые породы «глинистыми свойства-
ми» и тем в большей степени, чем больше их в 
составе породы. Их наличие определяет особые 
закономерности изменений прочности и деформа-
ций глинистых пород. 
ГЛИНОБЕТОН - утрамбованная глина с добавле-
нием щебня. Применяется для покрытия дорог, а 
также для изоляции фундаментов от агрессивных вод. 
ГЛИНОЗЕМ - оксид алюминия AI2O3. Водные 
формы Г. (гидраргиллит, бемит и диаспор 
AI2O3H2O) составляют основную рудную массу 
бокситов (алюминиевой руды). 
ГЛИНТ - денудационный уступ, приуроченный к 
выходам бронирующих известняков, залегающих 
полого, моноклинально и образующих куэстовые 
формы (см. Куэстпа). На Восточно-Европейской 
платформе наиболее типичен Балтийско-Ладож-
ский уступ, обрыв плато, протягивающийся вдоль 
южного берега Финского залива до Ладожского 
озера. Высота его до 60 м. Сложен местами песча-
но-глинистой толщей венда (балтийская серия 
рифея), кембрийскими глинами и песчаниками 
(балтийская серия - лонтовасская свита), пере-
крытыми известняками ордовика. Вдоль северо-
западного крыла Московской синеклизы выделя-
ется карбоновый глинт. 

Г Л И Н Ы АНЦИЛОВЫЕ - см. Анциловые глины. 

Г Л И Н Ы БОКСИТОВЫЕ - огнеупорные глины, 
содержащие водные формы глинозема: диаспор, 
бёмит, гидраргиллит. 
Г Л И Н Ы ВАЛУННЫЕ - глины ледниково- и ле-
дово-морского или ледникового происхождения 
(часто суглинки), содержащие включения валунов 
и обломки разных размеров, состоящих из раз-
личных горных пород. В ледово-морских Г.в. на-
ходится морская фауна и микрофауна. 
Г Л И Н Ы ДОЛОМИТОВЫЕ - глины, содержащие 
от 5 до 25 % доломита СаМе(СОз)2. 
Г Л И Н Ы ИЗВЕСТКОВИСТЫЕ - глины, содержа-
щие от 5 до 25 % карбоната кальция СаСОз-
Г Л И Н Ы ИОЛЬДИЕВЫЕ - глины, образовавшиеся 
в Иольдиевом море, существовавшем в конце 
позднего плейстоцена в период субарктического 
климатического времени на месте Балтийского и 
частично Белого морей. Слагают террасу высотой 
около 20 м. В осадках - фауна пелеципод того же 
наименования. Г.и. имеют высокую влажность, 
малую плотность, неустойчивы, текучее или теку-
чепластичное состояние. 

Г Л И Н Ы КЕРАМИЧЕСКИЕ - огнеупорные, туго-
плавкие и легкоплавкие глины. Используются для 
изготовления керамических, кислотоупорных и 
других изделий. 
Г Л И Н Ы ЛЕНТОЧНЫЕ - группа пород, называе-
мая глинами условно по текстурным признакам. 
Правильнее говорить о комплексе ленточных от-
ложений, в составе которых чередуются слои 
глин, суглинков, супесей и тонкозернистых пес-
ков. Отличительная особенность Г.л. состоит в 
ясно выраженной ленточной текстуре, обуслов-
ленной чередованием зимних глинистых и летних 
тонкопесчаных и пылеватых слоев и слойков. По 
текстуре Г.л. подразделяют на тонкослоистые 
(толщина слойков - несколько миллиметров) и 
толстослоистые (до 5-6 см). Окраска глинистых 
слоев обычно более темная, а песчаных и алеври-
товых - более светлая. Четко выраженная слои-
стость Г.л. определяет анизотропность свойств 
(водопроницаемость, сопротивление сдвигу и др.). 
Г.л. наиболее широко распространены среди мор-
ских холодноводных и озерно-ледниковых меж-
моренных отложений. 

Г Л И Н Ы Н А Б У Х А Ю Щ И Е - глины, набухающие 
при поглощении воды. Увеличиваясь в объеме, 
они создают давление набухания на ограждения и 
вызывают деформации возведенных на них со-
оружениях. Такими свойствами обладают гидро-
фильные, главным образом монтмориллонитовые 
разности глин. 
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ГЛИНЫ ОСАДОЧНЫЕ - глины, образовавшиеся 
в результате размыва, переноса и отложения гли-
нистых продуктов выветривания горных пород. 
Различают морские, лагунные и континентальные Г.о. 
ГЛИНЫ ОСТАТОЧНЫЕ - элювиальные глины, 
образовавшиеся в результате выветривания гор-
ных пород и образования глинистого материала, 
оставшегося на месте. 
ГЛИНЫ СУХАРНЫЕ - камнеподобные, не раз-
мокающие в воде, обычно каолинитовые, слабо-
пластичные при нарушении сложения и увлажне-
нии глины. При естественном сложении имеют 
раковистый излом. 
Г Л И Н Ы Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е - глины, образовавшие-
ся в результате переотложения глинистого мате-
риала кор выветривания горных пород. 
ГЛУБИНА З А Л О Ж Е Н И Я ФУНДАМЕНТА - см. 
Заложение фундамента. 
ГЛУБИНА П О Г Р У Ж Е Н И Я ЗОНДА - при дина-
мическом зондировании глубина погружения зон-
да от определенного числа ударов молота; при 
статическом - при действии на него определенно-
го давления. Стандартной глубиной погружения 
зонда считается 10 см. 
ГЛУБИНА СЕЗОННОГО П Р О М Е Р З А Н И Я ГОР-
Н Ы Х ПОРОД - максимальная глубина зимнего 
промерзания горных пород за многолетний период 
наблюдений в определенном пункте. Характеризу-
ет, в известной мере, мощность деятельного слоя, 
т.е. мощность слоя зимнего промерзания и летне-
го оттаивания. 
ГЛУБИНА РАЗВЕДКИ - глубина, на которую 
должны изучаться инженерно-геологические ус-
ловия той или иной территории, строительной 
площадки или участка. Определяется геологиче-
ским строением, глубиной залегания подземных 
вод, глубиной врезки в толщи горных пород про-
ектируемых сооружений, глубиной распростране-
ния зоны влияния сооружений и инженерных 
работ, глубиной распространения явлений, свя-
занных с развитием геологических процессов. 
ГЛУБИННОЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВА-
НИЕ - метод исследования земной коры и ман-
тии, основанный на изучении скорости распро-
странения искусственно возбуждаемых сейсмиче-
ских волн. 
ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ - насосы для откачки 
воды, применяемые при расположении уровня 
подземных вод на глубине более 6-8 м от поверх-
ности земли. 
ГЛУБИННЫЕ Р А З Л О М Ы - региональные внут-
риматериковые и океанические тектонические 
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разрывы большой протяженности и глубины за-
ложения, делящие земную кору на крупные блоки. 
Г Л У Б И Н Н Ы Е ФОРМЫ КАРСТА - см. Карст 
глубинный. 
Г Л У Б И Н Н Ы Й РЕПЕР - репер, устанавливаемый 
на той или иной глубине в толще горных пород, 
для наблюдений за их деформациями уплотнения, 
смещения, сдвижения и др. 
ГЛУБОКОВОДНЫЙ ИЛ - общее название илов, 
образующихся в абиссальной и батиальной зонах 
морей и океанов. Для абиссальной зоны характер-
ны глобигериновые, птероподовые, диатомовые и 
радиоляриевые илы, для батиальной - синие (го-
лубые), красные, зеленые, вулканические и из-
вестковистые. 
Г Л Ы Б Ы — крупные (более 20 см) неокатанные 
обломки горных пород. 
ГЛЯЦИОДИСЛОКАЦИИ - нарушения условий 
залегания горных пород, вызванные давлением 
движущегося ледника: складки, надвиги, оттор-
женцы и другие нарушения, захватывающие, 
главным образом, приповерхностные горизонты 
горных пород. 
ГНЕЙС — типичная метаморфическая порода с 
более или менее выраженной параллельно-слан-
цеватой, часто тонкополосчатой текстурой, с пре-
обладающими граноб ластовым и и порфиробласто-
выми структурами, состоящая из кварца, калие-
вого полевого шпата, плагиоклаза и цветных 
минералов. 
ГНЕЙСОГРАНИТ — гранит с первичной полосча-
то-сланцеватой текстурой. 
ГОДОГРАФ — график зависимости времени рас-
пространения упругих волн от расстояния от од-
ной точки поверхности земли до другой. В гидро-
логии - график, отражающий гидрологический 
режим реки, водоема во времени. 
ГОЛОЛЕД - слой льда, нарастающий на поверх-
ности земли, по полотну шоссейных дорог и на 
различных предметах при намерзании капель пе-
реохлажденной воды. 
ГОЛОЦЕН — ' современный отдел четвертичной 
системы Qiy. Абсолютный возраст н и ж н и х гори-
зонтов определяется в 10 тыс.лет. Г. - это эпоха 
формирования современного рельефа: пойм и ино-
гда наиболее низких надпойменных террас, а по 
побережью Балтийского моря - морских террас. 
ГОМОГЕННАЯ СИСТЕМА - система, состоящая 
из одной фазы. Вполне однородна во всех своих 
частях и находится только в одном агрегатном 
состоянии. 
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ГОМОДЕСМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - минера-
лы и горные породы, имеющие однотипные струк-
турные связи. 
ГОРА — возвышенность с относительной высотой 
более 300 м, поднимающаяся изолированно среди 
более или менее ровной местности и со всех сто-
рон ограниченная выраженной подошвой. Возвы-
шенность без резко выраженного подножия назы-
вается увалом, а с подножием только с одной 
стороны - скатом. Группа гор образует горную 
цепь. 
ГОРИЗОНТ (ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ) - стратиграфи-
ческое подразделение; включает одновозрастные 
породы разного петрографического состава, ха-
рактеризующиеся определенным комплексом ор-
ганических остатков. Г. называют также опреде-
ленные характерные слои горных пород, 
залегающие на какой-либо глубине в земной коре: 
Г. мягких глин, закарстованных известняков, 
гипсов, подземных вод и др. 
ГОРИЗОНТ — в горном деле уровень, на котором 
производится разработка полезного ископаемого 
системой горных выработок, позволяющих вы-
полнять определенные операции согласно приня-
той технологической схеме. 
ГОРНАЯ К Р Е П Ь — сооружения различных конст-
рукций, из разных материалов, возводимые в под-
земных горных выработках для предупреждения 
деформаций и обрушений окружающих пород и 
для обеспечения безопасности производства гор-
ных работ, а т акже для сохранения необходимых 
размеров сечения выработок и управления горным 
давлением. 
ГОРНАЯ МАССА — горные породы и полезное 
ископаемое нарушенного сложения, получаемые 
при разработке месторождений как в смешанном 
виде, так и раздельно. 
ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. Давление горное. 
ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ - см. Выработки горные. 
ГОРНЫЕ МАССИВЫ — отдельные крупные, слабо 
расчлененные, более или менее изолированные 
возвышенности в пределах горной страны (напри-
мер, Монблан в Альпах, Могонтау на Тянь-Шане, 
Хамар-Дабан в Прибайкалье и др.). 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ — естественные минеральные 
агрегаты определенного состава, строения, сфор-
мировавшиеся в результате геологических процес-
сов и залегающие в земной коре в виде самостоя-
тельных тел. Состав, строение и условия 
залегания Г. п. определяются геологическими ус-
ловиями, способами их образования и последую-
щими изменениями в земной коре. В соответствии 
с геологическими процессами, приводящими к 

образованию Г.п., среди них различают магмати-
ческие, метаморфические, осадочные и техногенные. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ АНТРОПОГЕНОВЫЕ - со-
гласно унифицированной стратиграфической схе-
ме 1984 г. это отложения четвертичной системы, 
т.е. плейстоценовые и голоценовые. В 1995 г. 
принята унифицированная схема (см. Четвер-
тичная система). 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ АФАНИТОВЫЕ - см. Афа-
нитовые породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ВЛАГОЕМКИЕ - породы, 
способные вмещать и удерживать воды (см. Вла-
гоемкость). 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ - см. 
Водонасыщенные породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ -
см. Водонепроницаемые (водоупорные) породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ВОДОНЕСТОЙКИЕ - породы, 
которые при взаимодействии с водой быстро и 
значительно изменяют свое физическое состояние, 
прочность и устойчивость, размокают, размягча-
ются, набухают, а при высыхании (или высуши-
вании) дают большую усадку: породы, содержа-
щие легкорастворимые соли (галит, гипс и др.). 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ВОДОНОСНЫЕ - см. Водо-
носные породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ВОДОПРОНИЦАЕМЫЕ - см. 
Водопроницаемые породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ВОДОСТОЙКИЕ - породы, 
которые при взаимодействии с водой мало изме-
няют свое физическое состояние, не размокают, не 
набухают, не склонны к большой усадке и раз-
мягчению, в значительной степени сохраняют 
прочность и устойчивость. Не содержат в своем 
составе растворимых солей. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧ-
Н Ы Б — породы, обязанные своим происхождени-
ем совместным вулканогенному и осадочному 
процессам. Могут быть вулканогенно-обломочны-
ми, вулканогенно-хемогенными и др. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ГАЛОГЕННЫЕ - породы, 
образовавшиеся в результате выпадения в осадок 
минеральных солей различного типа: каменной, 
калийной, магниевой (галит, сильвинит, карнал-
лит), гипса, ангидрита и др. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ГЛИНИСТЫЕ - см. Глини-
стые породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ЗАСОЛЕННЫЕ - см. Засо-
ленные породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И Н Т Р У З И В Н Ы Е - см. Ин-
трузивные породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ К А Й Н О Т И П Н Ы Е - см. Кай-
нотипные породы. 
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ГОРНЫЕ ПОРОДЫ К А Р Б О Н А Т Н Ы Е - см. Кар-
бонатные породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ КОМПЕТЕНТНЫЕ - породы, 
не податливые к действию давления. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ КОРЕННЫЕ - см. Коренные 
породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ КРЕМНИСТЫЕ - см. Крем-
нистые породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ КРИПТОКРИСТАЛЛИЧЕС-
КИЕ — породы, обладающие скрытокристалличе-
ской структурой. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ - см. 
Кристаллические породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ЛЁССОВИДНЫЕ - см. Лёссо-
видные породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ЛЁССОВЫЕ - Лёссовые породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ЛИНЕЙНО-ДЕФОРМИРУЕ-
МЫЕ — породы, для которых в пределах опреде-
ленного интервала нагрузок зависимость между 
деформациями и напряжением является линей-
ной. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ МАССИВНЫЕ - см. Массив-
ные породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ МЕЛАНОКРАТОВЫЕ - по-
роды, состоящие преимущественно из темноокра-
шенных минералов. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ М Е Р З Л Ы Е - см. Мерзлые 
породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ - см. 
Метаморфические породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ МЯГКИЕ СВЯЗНЫЕ - см. 
Группа пород мягких связных. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ - по-
роды, не обладающие достаточной прочностью, 
чтобы противодействовать разрушению. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ОБЛОМОЧНЫЕ - см. Обло-
мочные породы. Обломочные сцементированные 
породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ОРГАНОГЕННО-ХЕМОГЕН-
Н Ы Е — см. Органогенно-хемогенные породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ОСОБОГО СОСТАВА, СОС-
ТОЯНИЯ И СВОЙСТВ - см. Группа пород особого 
состава, состояния и свойств. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ П А Л Е О Т И П Н Ы Е - см. Па-
леотипные породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ПЕСТРОЦВЕТНЫЕ - слои-
стые породы, у которых отдельные слои, линзы, 
участки окрашены в разнообразные цвета (крас-
ные, коричневые, желтые, зеленые, синие и др.). 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ПИРОКЛАСТИЧЕСКИЕ -
см. Пирокластические породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ П О Л У Г Л У Б И Н Н Ы Е - маг-
матические породы, залегающие в виде неболь-

ших интрузий, лакколитов, ж и л или краевых 
фаций и занимающие по своей структуре (часто 
порфировой) промежуточное положение между 
глубинными интрузивными и излившимися, эф-
фузивными. Это магматические породы, образо-
вавшиеся на малых и средних глубинах. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ П О Л У С К А Л Ь Н Ы Е - см. 
Группа пород относительно твердых полускаль-
ных. 
Г О Р Н Ы Е П О Р О Д Ы Р А С Т В О Р И М Ы Е - п о р о д ы , 
основными породообразующими составляющими 
которых являются легко-, средне- и труднораство-
римые в воде минералы. Соответственно различа-
ют сОленосные породы из каменной соли (галита 
NaCl), сильвина КС1, мирабилита Na2SO4 l0H2O, 
соды КагСОз, сульфатные породы из гипса 
CaS04-2H20 и ангидрита CaS04 и карбонатные 
породы из кальцита СаСОз, магнезита MgCOs и 
доломита СаМ5(СОз)2. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ Р Ы Х Л Ы Е НЕСВЯЗНЫЕ -
см. Группа пород рыхлых несвязных. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ СВЯЗНЫЕ - осадочные гли-
нистые породы, обладающие большой дисперсно-
стью и соответственно большой суммарной по-
верхностной энергией слагающих их частиц в 
единице объема. Под влиянием поверхностных 
сил притяжения и отталкивания частицы, хотя 
непосредственно и не соприкасаются между собой, 
приобретают связность, обусловленную действием 
молекулярного, электростатического, магнитного 
и капиллярного притяжения . В различных усло-
виях и на различных стадиях их литификации 
относительная роль тех или иных сил притяже-
ния, обусловливающих связность пород, может 
быть разной, но ведущую роль всегда играет 
влажность породы, так к а к вода оказывает на 
связные породы пластифицирующее действие. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ С К А Л Ь Н Ы Е - см. Группа 
пород твердых скальных. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ С Л А Б Ы Е - породы, имеющие 
малые прочность и несущую способность, обла-
дающие значительной и неравномерной сжимае-
мостью, деформацией. Это глинистые водонасы-
щенные, сильно и неравномерно сжимаемые 
породы, торфы и заторфованные породы, глини-
стые гумифицированные породы, пески-плывуны 
и др. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ СОЛЕНОСНЫЕ - см. Соле-
носные породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ С П А Я Н Н Ы Е - породы маг-
матические, метаморфические и хемогенные оса-
дочные кристаллические, в которых структурные 
связи действуют непосредственно между кристал-
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лами минералов под влиянием тех же сил, что и 
между атомами и ионами в кристаллической ре-
шетке минералов. Эти связи возникают в процес-
се конденсации и кристаллизации или перекри-
сталлизации исходного вещества (магмы, пород, 
растворов). Г.п.с. отличаются, к а к правило, по-
вышенными плотностью, твердостью и прочно-
стью. Их свойства существенно зависят от мине-
рального состава. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ СЦЕМЕНТИРОВАННЫЕ -
осадочные породы, в которых структурные связи 
между обломками кристаллов минералов и пород 
осуществляются веществом, полностью или час-
тично заполняющим поры и пустоты между об-
ломками. Такая цементация может происходить 
как в процессе накопления осадка, так и в постсе-
диментационный период при литификации оса-
дочной породы в земной коре. По химическому и 
минеральному составу цемент может быть глини-
стым, карбонатным, кремнистым, гипсовым, же-
лезистым и т.д. и существенно отличаться от со-
става структурных элементов породы. В 
сцементированных породах структурные связи 
(см.) действуют как между частицами цементи-
рующего вещества, так и между цементом и 
структурными элементами породы. Свойства сце-
ментированных пород определяются, главным 
образом, составом цемента и характером (типом) 
цементадии породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ТЕХНОГЕННЫЕ - см. Тех-
ногенные породы. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ УСТОЙЧИВЫЕ - см. Устой-
чивость горных пород. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ - см. 
Чувствительность глинистых пород. 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ Э Ф Ф У З И В Н Ы Е - см. Эффу-
зивные породы. 
ГОРНЫЕ РАБОТЫ - работы, связанные с про-
ходкой разведочных (расчистки, канавы, шурфы, 
дудки, штольни, шахты и др.), строительных и 
эксплуатационных (штольни, шахты, галереи, 
тоннели, переходы, проезды и другие подземные 
сооружения) горных выработок, а также с соору-
жением карьеров, котлованов и др. 
ГОРНЫЕ У Д А Р Ы — динамические явления, про-
исходящие в подземных горных выработках, воз-
никающие и протекающие с большой скоростью и 
силовым действием, вызывающие перемещения 
масс горных пород. Г.у. представляют непосредст-
венную опасность для людей, занятых горными 
работами, для сохранности горных выработок, 
машин, механизмов и другого оборудования. Г.у. 
в зависимости от их силы подразделяют на четыре 
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Рис,1. Механизм образования горных ударов 
(по И.М.Петухову) 

А - призабойная зона нарушенных горных пород; 
В - зона пород с повышенным или высоким напряжен-
ньш состоянием шириной i; Б-Г — зоны горных пород, 
которые до определенных пределов уравновешиваются 

деформациями пород в зоне В; о - кривая распределения 
напряжений в горных породах в призабойной зоне гор-

ных выработок 

категории: 1 - е повышенной опасностью; П -
опасные; Ш - не представляющие непосредствен-
ной опасности; IV - неопасные (рис.1 и 2). 

Рис.2. Изменения напряженного состояния горных пород в 
призабойной части выработок (1-4). объясняющие механизм 

образования горных ударов (по Г.Л.Фисенко) 
Hi, Н2, Н3, Н4 - глубина расположения горных выработок 

от поверхности земли; I- ширина зоны пород предельно 
напряженного состояния 

ГОРНЫЙ о т в о д — часть недр, предоставленная 
для промышленной разработки месторождения 
полезного ископаемого. Г.о. не дает права не ис-
пользование поверхности земли в его границах, 
так как его площадь не равна площади земельного 
отвода. 
ГОРОДСКИЕ ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ -
комплексы подземных инженерных сооружений, 
предназначенные для транспортных, коммуналь-
ных, социально-культурных и других целей. Объ-
емно-пространственная композиция подземных 
сооружений городов в соответствии с вертикаль-
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ным зонированием геологического пространства 
характеризуется тем, что часть из них размещает-
ся в приповерхностных горизонтах (на глубине до 
4-5 м), часть имеет мелкое заложение (от 4-5 до 
10-12 м), а часть - глубокое (от 10-12 до 50 м и 
более). Г.п.с. в плане могут быть линейными или 
занимать определенные площади, располагаться 
ярусами на разных уровнях подземного простран-
ства и сооружаться открытым или подземным 
способами. 
ГРАБЕН - впадина, опущенный участок земной 
коры между двумя или несколькими разломами, 
сбросами. Для Г. характерна вытянутая геологи-
ческая структура, достигающая в длину несколь-
ких сотен километров при поперечнике в не-
сколько десятков километров (Байкальский и 
Днепровско-Донецкий Г., Г. Восточной Африки). 
ГРАВЕЛИСТАЯ ПОРОДА - пески, супеси, суг-
линки и другие породы, содержащие от 10 до 
50 % гравелистых частиц, но не меньше, чем пес-
чаных или пылевато-глинистых, отдельно взятых. 
ГРАВЕЛИСТО-ЩЕБЕНИСТЫЕ ПОДУШКИ -
слой из гравия, галечника, щебня, отсыпаемый в 
основании фундаментов зданий и сооружения для 
придания им большей устойчивости, для замены 
слабых пород, уменьшения глубины заложения 
фундаментов, снижения частоты и уменьшения 
амплитуды вынужденных колебаний фундаментов 
сооружений с динамическими нагрузками. 
ГРАВЕЛИСТЫЕ ЧАСТИЦЫ - частицы размером 
от 2 до 20 мм. Относятся к псефитовым, состоят 
из обломков горных пород и минералов. В зави-
симости от условий образования могут быть ока-
танными или угловатыми (неокатанными), в по-
следнем случае их называют дресвой. Частицы 
гравия и дресвы подразделяют на крупные (10-
20 мм), средние (4-10 мм) и мелкие (2-4 мм). По-
роды, сложенные такими частицами, невлагоем-
кие, обладают хорошей водоотдачей, водопрони-
цаемы. 

ГРАВЕЛИТ — сцементированный гравий. 
ГРАВИЙ - обломочная (псефитовая) несцементи-
рованная осадочная порода, состоящая преимуще-
ственно (более 50 %) из гравелистых частиц, т.е. 
окатанных обломков размером от 2 до 20 мм. В 
зависимости от преобладающего размера гравели-
стых частиц различают крупный (10-20 мм), 
средний (4-10 мм) и мелкий (2-4 мм) гравий. 
ГРАВИЙ ПЕСЧАНЫЙ - обломочная несцементи-
рованная порода, содержащая от 30 до 50 % гра-
велистых частиц, но больше, чем песчаных или 
пылевато-глинистых, отдельно взятых, и в кото-

рой песчаных частиц больше, чем пылеватых и 
глинистых. 
ГРАВИЙ П Ы Л Е В А Т Ы Й - обломочная несцемен-
тированная порода, отличающаяся от гравия пес-
чаного (см.) тем, что содержит песчаных частиц 
меньше, чем пылеватых и глинистых. 
ГРАВИРАЗВЕДКА - геофизический метод раз-
ведки, связанный с измерениями, исследованиями 
и геологическим анализом изменений силы тяже-
сти или ее градиентов, измеренных на поверхно-
сти земли, т.е. с изучением гравитационного поля 
данного района. 
ГРАВИТАЦИОННАЯ ВОДА - см. Вода гравита-
ционная. 
ГРАВИТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. Давление 
гравитационное. 
ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ - поле рас-
пределения на поверхности Земли силы тяжести. 
Характеризуется величиной ускорения свободного 
падения для любой ее точки, изменяющегося от 
места к месту вследствие изменения геологическо-
го строения литосферы. Аномалии Г.п.З. - откло-
нения от закономерностей распределения силы 
тяжести Земли. 
ГРАВИТАЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ГОРНЫХ 
ПОРОД — уплотнение осадочных пород в процессе 
литификации под влиянием массы вышележащих 
пород, т.е. под воздействием гравитационных сил, 
сопровождающееся дегидратацией, формировани-
ем и упрочнением структурных связей и другими 
явлениями. 
ГРАВИТАЦИОННЫЕ Д В И Ж Е Н И Я - движения 
масс горных пород, происходящие под влиянием 
силы тяжести: осыпи, обвалы, оползни, солиф-
люкционные подвижки, снежные лавины и др. 
ГРАВИТАЦИОННЫЕ П Л О Т И Н Ы - см. Плоти-
ны гравитационные. 
ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ -
подпорные стенки, устойчивость которых и удер-
живающая сила определяются их весом. 
ГРАВИТАЦИОННЫЕ Я В Л Е Н И Я - перемещения 
масс горных пород со склонов и откосов под 
влиянием силы тяжести: осыпи, обвалы, оползни, 
солифлюкционные подвижки, а также снежные 
обвалы, лавины. 
ГРАДАЦИИ ОЦЕНОЧНОЙ Ш К А Л Ы - подразде-
ления, отражающие последовательное изменение 
качеств геологических условий, состояний, 
свойств горных пород, режима поземных вод, раз-
вития геологических явлений и др. Г.о.ш. могут 
обозначаться словами или численными значения-
ми (абсолютными или относительными). 
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ГРАНИТ - интрузивная кислая полнокристалли-
ческая равномерно-зернистая или порфировидная 
магматическая порода, состоящая из кварца, ка-
лиевого полевого шпата, кислого плагиоклаза и 
слюды (мусковит, биотит); часто присутствует ро-
говая обманка, реже пироксен. Монолитный не-
выветрелый гранит входит в группу твердых 
скальных пород. 
ГРАНИТОВАЯ СТРУКТУРА - характерная для 
полнокристаллических пород структура. Размер 
зерен может изменяться в широких пределах: от 
гиганто- и крупно- до мелкозернистых. Кристал-
лы породообразующих минералов отличаются со-
вершенством формы, кварцу и полевому шпату 
присущ идиоморфизм. 
ГРАНИТ-ПОРФИР — общее название порфиро-
видных гранитовых пород с мелкокристалличе-
ской основной массой, содержащей порфировые 
выделения кварца и щелочного полевого шпата, 
реже цветных минералов. Г.-п. встречается в виде 
даек и жил в гранитовых и гранодиоритовых мас-
сивах. 
ГРАНИТОГНЕЙС - полнокристаллическая слан-
цеватая горная порода, состоящая в основном из 
плагиоклаза, микроклина и кварца. 
ГРАНИТОИДЫ — петрографическая группа гор-
ных пород, включающая граниты, гранодиориты, 
плагиограниты и их разновидности. 
Г Р А Н И Ц А ПЛАСТИЧНОСТИ - см. Предел пла-
стичности глинистых пород. 
ГРАНИЦА ТЕКУЧЕСТИ - см. Предел текучести. 
ГРАНИЧНЫЕ УГЛЫ - углы, определяющие гра-
ницы геологического пространства, подрабаты-
ваемого подземными выработками, в пределах 
которого происходят сдвижения горных пород и 
деформации поверхности земли. 
ГРАНОДИОРИТ - интрузивная кислая горная 
порода промежуточного между гранитом и квар-
цевым диоритом состава. Состоит из кварца, поле-
вых шпатов, среднего плагиоклаза, роговой об-
манки, пироксена и др. Монолитные и невывет-
релые разности Г. входят в группу твердых 
скальных пород. 
ГРАНОБЛАСТОВАЯ СТРУКТУРА - структура с 
кристаллами минералов более или менее изомет-
ричными и непостоянных размеров. Свойственна 
гнейсам, амфиболитам, мраморам и другим мета-
морфическим породам. 
ГРАНУЛА — в коллоидной химии модельное 
представление о тонкодисперсной частице в вод-
ной среде, образующей ядро мицеллы с трудно-
подвижным слоем адсорбированных молекул во-
ды. 

ГРАНУЛИТ - разнообразные породы, отличаю-
щиеся от гнейсов, главным образом, содержанием 
граната. Большей частью это светлые мелкозерни-
стые сланцеватые породы, состоящие преимуще-
ственно из ортоклаза, кварца, граната, часто так-
же биотита, роговой обманки или авгита. 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ - метод 
изменения гранулометрического состава песчаных 
и глинистых пород введением в них крупных ске-
летных (гравия, щебня, грубого и крупного песка) 
и тонких, заполняющих (тонко- и мелкопесчаных 
и глинистых) добавок для получения оптималь-
ных гранулометрических смесей. Породы опти-
мального гранулометрического состава, содержа-
щие в определенном соотношении частицы 
различных размеров и уплотненные до макси-
мальной плотности при оптимальной влажности, 
являются наиболее плотными, прочными и устой-
чивыми. Г.д. применяют для искусственного 
улучшения песчаных и глинистых пород при их 
использовании для дорожных и аэродромных по-
крытий и строительства земляных сооружений. 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЕ Ф Р А К Ц И И - частицы 
определенных, но разных размеров, слагающие 
осадочные обломочные и глинистые породы. Со-
держание Г.ф. выражают в процентах по отноше-
нию к массе абсолютно сухой породы. Размер час-
тиц указывают в миллиметрах. 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ А Н А Л И З - см. Ана-
лиз гранулометрический. 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ - характе-
ристика осадочных пород, главным образом, рых-
лых несвязных (песков, гравия, галечника) и 
мягких связных (глинистых) в отношении их 
дисперсности, т.е. размеров слагающих частиц. 
Г.с. выражает процентное содержание в породе 
групп частиц (фракций) различных размеров, взя-
тых по отношению к массе абсолютно сухой поро-
ды. По размеру частиц породы подразделяют на 
псефиты (крупнообломочные), псаммиты (песча-
ные), алевриты (пылеватые) и пелиты (глинистые). 
ГРАУВАККОВЫЕ ПЕСЧАНИКИ - грубозерни-
стые песчаники темноцветные, обязательным при-
знаком которых является наличие в их составе 
окатанных обломков основных эффузивных пород 
и туфогенного материала. Г.п. обычно связаны с 
пирокластическими формациями. 
ГРЕБЕНЬ МЕЖОПОЛЗНЕВОЙ - часть склона, не 
подверженная оползневым смещениям, располо-
женная между оползнями, часто выступающая в 
форме гребня. 

ГРЕЙДЕР — прицепная к трактору или самоход-
ная колесная профилировочная машина с отвалом 
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и ножом, предназначенная для послойного раз-
равнивания пород при земляных работах. 
ГРЕЙЗЕНЫ — продукты пневматолито-гидротер-
мального изменения интрузивных, эффузивных, 
осадочных и метаморфических горных пород, 
главным образом, кислого состава, представлен-
ные в основном кварцем, мусковитом, литиевыми 
слюдами, турмалином, флюоритом, топазом, бе-
риллом, рутилом и некоторыми рудными минера-
лами. 
ГРИФОН — сосредоточенный выход на поверх-
ность подземных вод в виде струи или фонтанчика. 
ГРОХОТ — большое сито с отверстиями разных 
размеров для механической сортировки песчаных, 
гравийных, щебенистых и других сыпучих мате-
риалов. 
ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ЧАСТЬ ГЛИНИСТЫХ 
ПОРОД — обычно это алевритовые, песчаные и 
другие более крупные частицы, состоящие из об-
ломков реликтовых (первичных) минералов и по-
род и существенно отличающиеся по размеру и 
минеральному составу от тонкодисперсной (глини-
стой) части глинистых пород. 
ГРУНТ — широко распространенное в строитель-
ной практике условное прикладное наименование, 
главным образом, песчаных и глинистых пород. 
Попытка обозначать этим термином любые горные 
породы не получила признания. Существуют ме-
ждународные ассоциации по механике грунтов и 
фундаментостроению и по механике скальных 
горных пород. Ученые и инженеры первой зани-
маются изучением песчаных и глинистых пород в 
инженерном аспекте, а второй - изучением гор-
ных пород твердых (скальных) и относительно 
твердых (полускальных). В инженерной геологии 
следует исходить из фундаментальных геологиче-
ских понятий, т.е. все геологические образования 
земной коры, как природные, так и измененные 
инженерной деятельностью человека, следует на-
зывать горными породами. 
ГРУНТОВАЯ МАССА — песчано-глинистая масса, 
насыщенная водой, двухфазная система. 
ГРУНТОВАЯ ТОЛЩА - упрощенная характери-
стика геологического строения, геологического 
разреза строительной площадки (термин лишний). 
ГРУНТОВЕДЕНИЕ - раздел инженерной геоло-
гии, занимающийся изучением горных пород в 
инженерном аспекте. Термин негеологический, не 
отражает ни геологического, ни петрографическо-
го подхода к изучению горных пород и не соответ-
ствует современному содержанию предмета. Г., 
выделившееся из почвоведения, в какой-то мере 
является исторической основой для той части ин-

женерной петрологии, которая рассматривает 
свойства песчаных и глинистых пород. 
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ - см. Воды грунтовые. 
ГРУНТОВЫЕ СВАИ — искусственно уплотненные, 
утрамбованные в буровых скважинах песчано-
глинистые горные породы. Один из способов ме-
ханического уплотнения толщ лёссовых пород для 
устранения их просадочности и повышения несу-
щей способности в основании фундаментов соору-
жений. 
ГРУНТОВЫЙ МАССИВ - залегание горных пород 
в естественных условиях (понятие негеологиче-
ское, термин лишний). 
ГРУНТОНОС — прибор для отбора проб горных 
пород естественного сложения из буровых сква-
жин, горных выработок и естественных обнаже-
ний. Порода обуривается вращающейся трубой с 
коронкой, а внутренняя труба (гильза) в результа-
те поступательного движения одевается на обури-
ваемый столбик керна, сохраняя сложение породы. 
ГРУППА - в геологии наиболее крупная единица, 
в том числе стратиграфической шкалы, в класси-
фикации горных пород и др. 
ГРУППА ПОРОД МЯГКИХ с в я з н ы х - группа 
глинистых пород различного происхождения, 
главным образом четвертичного возраста, малой 
или средней степени литификации. Плотность 
(1,10-1,20, до 1,90-2,0 г/смЗ), пористость (12-15, 
до 75-80 %), влажность (12-15, до 75-80 % ) изме-
няются в широких пределах. Влагоемкие, слабо-
водопроницаемые или водоупорные. Коэффициент 
фильтрации меньше 0 ,1 м /сутки . Прочность из-
меняется в широких пределах и зависит от их 
влажности и плотности. Крепость низкая (около 
2). Сжимаемы или сильносжимаемы, модуль об-
щей деформации 5-100 МПа. Скорость распро-
странения продольных волн от 0,3-0,85 до 1,0-
2,2 км/с , сейсмическая жесткость от 0,8-2,3 до 
2,8-5,9. Коэффициент внутреннего трения мал 
(0,15-0,35). Устойчивость в откосах зависит от 
влажности пород и высоты откоса. Разрабатыва-
ются ручным и механическим способами. Облада-
ет реологическими свойствами. Условия строи-
тельства сооружений на породах этой группы 
часто сопряжены с большими ограничениями. 
ГРУППА ПОРОД ОСОБОГО СОСТАВА, СОСТО-
ЯНИЯ И СВОЙСТВ - обширная группа пород, 
включающая глинистые и песчаные илы, пески-
плывуны, торфы, почвы, гипс, ангидрит, камен-
ную соль, мерзлые породы, засоленные глинистые 
породы, искусственные техногенные породы и др. 
Как правило, это слабые в строительном отноше-
нии породы, и при выборе мест для расположения 
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сооружений стараются избегать участков, сложен-
ных ими. Выделение этих пород в одну группу 
логически оправдано не только тем, что они обла-
дают особыми строительными качествами, но и их 
экстремальным положением в геологических ря-
дах образований земной коры, отражающим про-
цессы гумификации, литификации, уплотнения, 
растворимости и др. Так, например, торф занима-
ет крайнее положение в ряду торф - бурый 
уголь - антрацит; глинистый ил в рядах ил -
мягкие глины - уплотненные глины - аргиллит -
аргиллиты со следами сланцеватости - филлиты и 
песчаный ил - слабый песчаник - крепкий песча-
ник и т.д. Выделим также ряды: легкораствори-
мые породы (каменная соль) - растворимые 
(гипс, ангидрит) - труднорастворимые (карбонат-
ные) - практически нерастворимые и породы тех-
ногенные малоизмененные - заметно изменен-
ные - преобразованные - вновь созданные. Поро-
ды этой группы требуют применения специальных 
методов исследований и индивидуальной оценки. 
ГРУППА ПОРОД ОТНОСИТЕЛЬНО ТВЕРДЫХ 
ПОЛУСКАЛЬНЫХ — группа, объединяющая по-
роды твердые скальные трещиноватые, выветре-
лые, закарстованные, т.е. породы с пониженными 
показателями физико-механических свойств, а 
также разнообразные породы пирокластические 
(туфы, туффиты, туффогенные), обломочные с 
глинистым цементом, аргиллиты и глинистые 
сланцы, известняки и доломиты глинистые, из-
вестняки-ракушечники, мергели, мел, кремни-
стые породы (диатомиты, опоки, трепелы). Все 
породы этой группы отличаются от скальных 
меньшей прочностью и устойчивостью, большей 
деформируемостью, значительной или высокой 
водопроницаемостью, большой неоднородностью и 
анизотропностью. Средняя плотность 2,20-
2,65 г/смЗ, пористость до 1 0 - 1 5 % , в отдельных 
разностях значительно выше. Скважность изменя-
ется в широких пределах. Слабовлагоемкие. Во-
допроницаемость зависит от трещиноватости, вы-
ветрелости или закарстованности. Коэффициент 
фильтрации 0,5-30 м/сутки и более. Прочные, с 
сопротивлением сжатию от 2,5 до 50 МПа. Слабо 
сжимаемы или практически несжимаемы. Модуль 
общей деформации у пород ослабленных меньше 
2000 МПа, у менее ослабленных от 2000 до 
10000 МПа. Скорость распространения продоль-
ных волн от 1,1-1,6 до 4-4,5 км/с. Сейсмическая 
жесткость 2,9-4,7. Коэффициент сдвига бетона по 
этим породам изменяется от 0,3 до 0,5-0,55. Ус-
тойчивость в откосах зависит от степени трещино-
ватости и выветрелости пород. Крепость средняя 

(2-8). Разрабатываются ударными инструментами 
и взрывным способом. Многие разности обладают 
реологическими свойствами. Благоприятны для 
строительства различных, в том числе ответствен-
ных сооружений, но требуют соблюдения опреде-
ленных ограничений и применения сложных ме-
роприятий для обеспечения устойчивости и 
нормальных условий эксплуатации. 
ГРУППА ПОРОД РЫХЛЫХ НЕСВЯЗНЫХ -
группа пород различных генетических типов: раз-
нообразные пески, гравийные, щебенистые и га-
лечные породы. Породы этой группы отличаются 
часто большой изменчивостью условий залегания: 
толщи, пласты, залежи, линзы и др. Плотность 
(1,40-1,90) и пористость (25-40 %) изменяются в 
широких пределах. Невлагоемки или слабовлаго-
емки (тонко- и мелкозернистые разности), водо-
проницаемы и сильноводопроницаемы. Коэффи-
циент фильтрации у средневодопроницаемых 
пород 0,5-30 м/сутки и более 30 м/сутки у силь-
новодопроницаемых. Прочность и деформируе-
мость зависят от плотности сложения. Обычно 
сжимаемы. Модуль общей деформации изменяется 
от 5-10 до 100 МПа, скорость распространения 
продольных волн от 0,2-1,0 до 1,5-1,8 км/с, сейс-
мическая жесткость от 0,5-2,9 до 4,0-4,8. Коэф-
фициент внутреннего трения 0,25-0,60. Устойчи-
вость зависит от состава, плотности и сопротив-
ления трению. Тонко- и мелкозернистые разности 
при динамических нагрузках могут разжижаться. 
Породы этой группы могут служить вполне благо-
приятным основанием для сооружений, но требу-
ют соответствующего изучения и оценки. Кре-
пость их в целом небольшая (2-3). Устойчивость в 
откосах определяется их плотностью и показате-
лями внутреннего трения. Разрабатываются меха-
ническим и ручным способами. 
ГРУППА ПОРОД ТВЕРДЫХ СКАЛЬНЫХ -
группа, включающая разнообразные магматиче-
ские, метаморфические и прочносцементирован-
ные осадочные породы, слаботрещиноватые и не-
выветрелые. Прочность и плотность (2,65-
3,10 г/см^) высокие, пористость незначительная 
(редко выше долей процента). Невлагоемкие, во-
допроницаемы только по трещинам. Коэффициент 
фильтрации не превышает 10 м/сутки. Показате-
ли прочности и упругости высокие, сопротивление 
сжатию 50-400 МПа. Несжимаемы, устойчивы в 
откосах. Модуль общей деформации обычно выше 
10000 МПа. Скорость распространения упругих 
волн изменяется от 4,0-4,5 до 6,5-7,0 км/с, у не-
которых разностей до 8,0 км/с. Сейсмическая же-
сткость 10-12. Коэффициент сдвига бетона дости-
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гает 0,65-0,70. Крепость высокая (более 8). Разра-
батываются взрывным способом. Наиболее при-
годны для строительства и могут служить надеж-
ным основанием и средой для различных соору-
жений. Важно учитывать распространение трещи-
новатости и разрывных тектонических нарушений. 
ГРЯЗЕВЫЙ ВУЛКАН - своеобразные небольших 
размеров образования, возникающие на поверхно-
сти земли в некоторых районах в результате бур-
ного выделения - извержения «грязи», состоящей 
из тонкодисперсной глинистой массы, насыщен-
ной газами (метаном, углекислым газом и др.). 
Если такая «вулканическая» грязь имеет повы-
шенную вязкость, то на поверхности земли обра-
зуется конус - вулкан с кратером, высотой до 1-
2 м. Если грязь имеет малую вязкость, она расте-
кается по поверхности земли. Природа этих явле-
ний связана с развитием геохимических углеводо-
родных явлений в определенных геологических 
условиях. 
ГУМБРИН — отбеливающая монтмориллонитовая 
глина сеноманского возраста, месторождения ко-
торой находятся в Грузии. 
ГУМИДНАЯ ОБЛАСТЬ - область с гумидным 
климатом, где количество выпадающих атмосфер-
ных осадков превышает испарение. 
ГУМИДНЫЙ КЛИМАТ - см. Влажный климат. 
ГУМИФИКАЦИЯ — процесс биохимического мик-
робиологического разложения растительных и 
животных остатков. 
ГУМУС (ПЕРЕГНОЙ) — составная часть почв, 
торфа и заторфованных или гумусированных 
пород, образовавшаяся из разложившихся расти-

тельных и животных остатков. Это устойчивый 
комплекс органических соединений, образовав-
шийся в результате сложных биохимических пре-
вращений растительных и животных остатков. В 
Г. содержится три перегнойные кислоты: ульми-
новая, или бурая, образующаяся при анаэробном 
разложении вещества; гуминовая, или черная, -
при аэробном бактериальном разложении и кре-
мовая, или бесцветная, - при грибковом разложе-
нии. Соответственно перегной может иметь раз-
личный облик и степень разложенности органи-
ческих остатков. 
ГУСТОТА РАЗВЕДОЧНОЙ СЕТИ - расстояния 
между разведочными линиями и разведочными 
выработками по ним. Г.р.с. определяет плотность 
разведки, т.е. число выработок и точек геофизиче-
ских наблюдений (измерений) на единицу площа-
ди строительной площадки или участка. При по-
вышении детальности инженерных изысканий 
Г.р.с. увеличивается до полного и совершенно од-
нозначного выявления границ между горизонта-
ми, слоями горных пород, поверхностями и зона-
ми ослабления в них, положения водоносных го-
ризонтов, комплексов и зон и их уровней. 
ГУСТОТА ТРЕЩИН - характеристика интенсив-
ности трещиноватости горных пород, оцениваемая 
модулем трещиноватости, т.е. числом трещин на 
1 м высоты или длины обнаженной поверхности 
пород, длины керна и т.д. Используют также ко-
эффициент трещинной пустотности. 
ПОНЦСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ - первое оледенение 
четвертичного периода в Альпах. Аналогов Г.о. на 
Русской равнине не установлено. 

д 
ДАВЛЕНИЕ АКТИВНОЕ - см. Активное давле-
ние горных пород. 
ДАВЛЕНИЕ БОКОВОЕ - часть вертикального 
давления в горных породах, передающаяся в сто-
роны: Рб = ^Рг где Pq к Р - боковое и вертикаль-
ное давление; ^ - коэффициент бокового давления 
(см.). 
ДАВЛЕНИЕ ВЗВЕШИВАЮЩЕЕ - гидростатиче-
ское давление, направленное вертикально снизу 
вверх, обусловливающее взвешивающее действие 
воды и соответственно уменьшение плотности и 
массы горных пород и сооружений. 
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ РАСКЛИНИВАЮЩЕЕ - дав-
ление тонких пленок воды, проникающей в мик-

ротрещины, поры и между поверхностями твер-
дых частиц породы. Оказывает расклинивающее, 
разрушающее действие на твердые и относительно 
твердые горные породы. Его величина может быть 
больше прочности пород на разрыв. В глинистых 
породах расклинивающее давление сольватных 
слоев воды оказывает сопротивление их уплотне-
нию и отжатию из них воды. Величина Д.в.р. в 
таких породах, как в каждой фазовой системе, 
зависит только от толщины сольватного слоя. 
ДАВЛЕНИЕ ГЕОСТАТИЧЕСКОЕ - см. Давление 
гравитационное. 
ДАВЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ - давление 
фильтрационного потока воды, создающееся в ре-
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зультате сопротивления горной породы движению 
воды. Оно направлено вдоль линий тока воды и 
тем больше, чем меньше водопроницаемость пород 
Д.г. является объемной силой, удельная величина 
которой зависит • от напорного градиента: 
D^ = dh!dlp^= где h - величина напора; I -
длина пути фильтрации; р^ - плотность воды; I — 
напорный (гидравлический) градиент. 
ДАВЛЕНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ - давление 
столба воды (жидкости), находящейся в покое в ее 
объеме на любой глубине: Р = p^hg, где h — высота 
столба воды, м; р^ - плотность воды, кг/см^; g -
ускорение свободного падения, м/с^; р^^ - вес 
единицы объема воды, кН/м^. Это давление избы-
точное по отношению к атмосферному. 
ДАВЛЕНИЕ ГОРНОЕ - давление горных пород на 
крепи, целики, предохранительные слои и другие 
конструктивные элементы горных выработок, 
тоннелей и других подземных сооружений, возни-
кающее в результате упругих деформаций горных 
пород; сдвижения отдельных блоков горных по-
род; прогибания, опускания взаимосвязанных 
блоков пород; смещения, сползания блоков на-
клонно- и крутозалегающих слоистых толщ по-
род; формирования свода обрушения в горных 
породах, сплошность которых нарушена; гидро-
статического давления подземных вод; выдавли-
вания горных пород по почве горных выработок. 
Д.г. в конкретных геологических условиях зави-
сит от вида, способа, характера деформаций, пе-
ремещений и сдвижений горных пород при взаи-
модействии их с крепью горной выработки (см. 
табл., с.93,94). 
ДАВЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЕ - давление, 
обусловленное гравитационным полем Земли. Это 
нормальное природное давление, численно равное 
весу вышележащих масс горных пород: Р = phg, 
где Р - давление горных пород на глубине Л; р -
плотность горных пород; g — ускорение свободного 
падения. 
ДАВЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЕ - давление, превы-
шающее нормальное природное гравитационное 
давление, создаваемое массами горных пород. Д.и. 
может создаваться природными тектоническими, 
сейсмическими, гидродинамическими силами или 
искусственно при нагнетании в горные породы 
воздуха, жидкостей и газов. 
ДАВЛЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОЕ - давление, соз-
дающееся под мениском в капиллярах ниже гра-
ницы раздела фаз воздух - вода, обусловленное 
поверхностным натяжением воды. Численно Д.к. 
равно подъемной силе менисков, т.е. силе капил-
лярного поднятия, но направлено в противопо-

ложную сторону- Д.к. создает давление на стенки 
капилляров, на частицы породы, прижимая их 
друг к другу, и вызывает временную связность в 
песчаных породах. Подъемные силы являются 
растягивающими по отношению к воде, а Д.к. -
сжимающим по отношению к частицам, слагаю-
щим породу. 
ДАВЛЕНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЕ - давле-
ние в горных породах, возникающее при кристал-
лизации солей минеральных образований и льда в 
порах пород, микротрещинах или других микро-
скопических пустотах. Вызывает расширение су-
ществующих и образование новых волосных мик-
ротрещин и других дефектов, нарушающих моно-
литность, плотность и прочность скальных и по-
лускальных пород. 
ДАВЛЕНИЕ НАБУХАНИЯ - давление, возни-
кающее обычно в глинистых породах при их на-
бухании, т.е. при увеличении объема в результате 
поглощения воды. Численно Д.н. равно нагрузке, 
сдерживающей набухание породы, и зависит от 
степени дисперсности глинистых пород, их мине-
рального состава и гидрофильности. 
ДАВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ - давление соору-
жения, передаваемое его фундаментом на горные 
породы, являющиеся его естественным основани-
ем. 
ДАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ПРОСАДОЧНОС-
ТИ - характеристика специфических свойств лес-
совых пород. Это минимальное давление от на-
грузки фундамента или собственного веса пород, 
при котором проявляются просадочные свойства 
лессовых пород при их увлажнении, водонасыще-
нии. При лабораторных испытаниях за Д.н.п. 
принимается давление, вызывающее относитель-
ную просадку, равную 0,01, а при полевых испы-
таниях — давление, равное пределу пропорцио-
нальности на графике зависимости осадки штампа 
от нагрузки. 
ДАВЛЕНИЕ ОПОЛЗНЕВОЕ - см. Оползневое дав-
ление. 
ДАВЛЕНИЕ ОПОРНОЕ - давление, развиваю-
щееся вдоль бортов подземной выработки непо-
средственно за пределами подзоны пониженных 
напряжений, обусловленных разгрузкой и рас-
слаблением горных пород. В подзоне Д.о. со-
храняются повышенные напряжения, большие, 
чем вес вышележащих пород, но обычно 
меньшие, чем пределы их упругости и прочности. 
За границами подзоны Д.о., которую нередко 
называют подзоной упругих деформаций, рас-
полагается область естественных напряжений по-
род. 

Проявления горного давления в подземных выработках 
(по В.Д.Ломтадзе) 
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Группа пород 

Скальные 

Полускальные 

Рыхлые 
обломочные 
несвязные 

Деформации пород 

Упругие обратимые мгновен-
ные, как правило, в обычных 
условиях 

Упруговязкие обратимые, раз-
вивающиеся во времени в осо-
бых геологических условиях 

Пластические необратимые 
мгновенные при превышении 
внешними усилиями прочности 
пород 

Вязкопластические необрати-
мые, развивающиеся во време-

Упругие обратимые мгновен-
ные 

Упруговязкие обратимые, в 
обычных условиях разви-
вающиеся во времени, соиз-
меримом со строительством и 
эксплуатацией горных вырабо-
ток 

Пластические необратимые 
мгновенные, возникающие при 
превышении внешними усили-
ями предела упругости или 
предела прочности пород 

Вязкопластические необра-
тимые, развивающиеся во 
времени, как и упруговязкие 

Упругие обратимые мгно-
венные, имеющие подчиненное 
значение в породах плотного 
сложения 

Упруговязкие (не характерны) 

Проявления горного давления 

Упругое разуплотнение горных 
пород 

Не проявляются 

Сдвижение блоков 
пород по трещинам 

горных 

Сдвижение блоков горных 
пород по трещинам, запол-
ненным глинистым материа-
лом 
Упругое разуплотнение в наи-
более плотных, крепких и 
упругих разностях горных 
пород 

То же 

Прогибания, опускания и об-
рушения взаимно связанных 
блоков пород в гориэоитально-
и пологозалегающих слоистых 
толщах 

Смещение, сползание блоков 
пород в наклонно- и крутозале-
гающих слоистых толщах 

Смещения масс горных пород в 
пределах свода обрушения 

Выдавливание (поддувание) 
горных пород по почве горных 
выработок 

То же 

Упругое разуплотнение 

Не проявляются 

Главные факторы, определяющие развитие 
горного давления 

Повышенное напряженное состояние горных 
пород и их разуплотнение при обнажении. 
Размеры горных выработок 

Неблагоприятное расположение систем тре-
щин; соотношение размеров блоков, отдельно-
стей пород и пролетов выработок 

То же, а также наличие в трещинах пластич-
ного материала, замедляющего развитие сдви-
жения блоков пород 

Повышенное напряженное состояние горных 
пород и их разуплотнение при обнажении. 
Размеры горных выработок 

То же 

Масса вышележащих толщ горных пород, их 
податливость к необратимым деформациям, а 
также расслаиваемость и трещнноватость. 
Размеры пролетов выработок 

То же, а также пониженное сопротивление 
сдвигу горных пород по поверхностям в зонам 
ослабления в слоистых толщах 

Значительная трещнноватость, раздроб-
ленность горных пород, пониженное сопротив-
ление их силе тяжести. Размеры пролетов 
выработок, скорость их проходки и крепления 

Опорное давление, пониженное сопротивление 
пород разрушению (выдавливанию), склон-
ность глинистых разностей к размягчению, 
размокаиию и набуханию при увлажнении. 
Размеры пролетов выработок 

То же, но главным образом в горных породах, 
обладающих реологическими свойствами 
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Окончание таблицы 

Группа пород 

Рыхлые 
обломочные 
несвязные 

Мягкие 
связные 

Деформации пород 

Пластические и вязкоплас-
тические необратимые мгно-
венные н развивающиеся во 
времени 

Упругие обратимые мгно-
венные, имеющие подчиненное 
значение даже на больших 
глубинах 

Упруговязкие обратимые, раз-
вивающиеся во времени 

Пластические и вязкоплас-
тические необратимые мгно-
венные н развивающиеся во 
времени 

Проявления горного давления 

Смещения масс горных пород в 
пределах свода обрушения или 
всей толщи вышележащих 
пород до поверхности 

Упругое разуплотнение 

То же 

Смещения масс горных пород в 
пределах свода обрушения или 
всей толщи вышележащих 
пород до поверхности 

Выдавливание (поддувание) 
горных пород по почве горных 
выработок 

Главные факторы, определяющие развитие 
горного давления 

Состав пород и их плотность» сопротивление 
разрушению, обводненность и водопроницае-
мость. Размеры пролетов выработок, скорость 
их проходки и крепления, наличие сопряжен-
ных выработок 

Плотность сложения и консистенция пород; 
глубина расположения горных выработок: 
размеры свода обрушения; размеры пролетов 
выработок 

То же, а также скорость проходки и крепле-
ния горных выработок 

Состав и физическое состояние горных выра-
боток. пониженное сопротивление их разруше-
нию, склонность к гидратации и набуханию-
Глубина расположения горных выработок, нх 
размеры, скорость проходки и крепления, 
наличие сопряженных выработок 

Опорное давление, пониженное сопротивление 
пород разрушению, выдавливанию, склонность 
к размоканию и набуханию, реологические 
свойства. Размеры горных выработок, скорость 
их проходки и крепления 

ДАВЛЕНИЕ ОСМОТИЧЕСКОЕ - избыточное 
внешнее давление, которое необходимо приложить 
со стороны раствора повышенной концентрации, 
чтобы приостановить осмотический процесс, на-
пример всасывание воды. Д.о. является кинетиче-
ским, создаваемым ударами молекул тех веществ, 
для которых перегородка непроницаема. 
ДАВЛЕНИЕ ПАССИВНОЕ - давление горных по-
род, возникающее как реакция отпора на актив-
ное давление масс горных пород при их сдвиге, 
обрушении, выдавливании и т.д. Является сдви-
гающей составляющей силы тяжести, направлен-
ной в сторону активного давления горных пород. 
ДАВЛЕНИЕ ПОРОВОЕ - давление в поровой воде 
всдонасыщенных пород, избыточное по отноше-
нию к атмосферному. Особый практический инте-
рес оно представляет для глинистых водонасы-
щенных пород, в которых возникает под действи-
ем внешней нагрузки. Д.п. снижает прочность 
пород, сдерживает их уплотнение, а в определен-
ных условиях может вызвать выпор воды. По ме-
ре отжатия поровой воды и уплотнения глини-
стых пород Д.п. рассеивается и при гидростатиче-
ском равновесии снижается до нуля. В этих усло-
виях эффективное напряжение полностью пере-
дается на скелет породы. 
ДАВЛЕНИЕ ПОРОВОЕ ОСТАТОЧНОЕ - часть 
порового давления в горной породе, не рассосав-
шегося к рассматриваемому моменту. Оно может 

существовать также после устранения сил, его 
вызвавших (например, после снятия внешней на-
грузки, уплотнявшей горную породу). 
ДАВЛЕНИЕ ПОРОВОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ - но-
ровое давление в слабопроницаемых породах, по-
ниженное по сравнению с внешним давлением 
воды, возникшее вследствие быстрого изменения 
напряженного состояния пород (например, когда 
уплотнение подстилающих пород сдерживается их 
прочностью, в то время как в перекрывающих 
породах поровое давление растет от возросшей 
нагрузки). 
ДАВЛЕНИЕ ПРИРОДНОЕ - см. Давление грави-
тационное. 
ДАВЛЕНИЕ с в я з н о с т и - по Н.А.Цытовичу, 
величина, эквивалентная прочности структурных 
связей глинистых пород. 
ДАВЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОЕ - см. Давление 
гидродинамическое. 
ДАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ - максимальное 
давление (нагрузка) на породу, которое передается 
непосредственно на скелет породы от частицы к 
частице, либо через коллоидно-гидратные слои, 
либо через сцементированные контакты между 
частицами и вызывает начало ее сжатия и уплот-
нение. Д.э. преодолевает внутренние силы в поро-
де (сорбционные, силы набухания) и соответствует 
прочности структурных связей. При внешнем 
давлении (нагрузке), меньшем эффективного, де-160 

формации породы отсутствуют или настолько ма-
лы, что ими можно пренебречь и рассматривать 
породу как квазитвердое тело. 
ДАЙКА - форма залегания магматических пород, 
образующих вертикальное или крутопадающее 
тело, имеющее большую протяженность по про-
стиранию и падению при относительно небольшой 
мощности. 
ДАМБА - гидротехническое сооружение, анало-
гичное по устройству земляной плотине. Строят 
Д. из местных естественных строительных мате-
риалов (пески, гравийно-галечные, щебенистые, 
глинистые и крупнообломочные породы). Разли-
чают Д. напорные оградительные, предназначен-
ные для защиты территорий в долинах рек и мор-
ских побережий от затопления; сопрягающие -
для соединения сооружений гидроузла с берегами; 
безнапорные - для регулирования потока реки, 
при создании прудов, хвосто- и шламохранилищ и др. 
ДАРСИ - см. Единица Дарси. 
ДАЦИТ - эффузивный аналог гранодиоритов и 
кварцевых диоритов. Порода кайнотипного обли-
ка, в основной массе которой наблюдаются пор-
фировидные выделения преимущественно извест-
ково-натрового полевого шпата (чаще андезин), 
иногда кварца; из цветных минералов присутст-
вуют биотит, роговая обманка или пироксен. Мо-
нолитный и невыветрелый Д. принадлежит к 
группе твердых скальных пород. 
ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - перемещение 
подземных вод в горных породах под влиянием 
напорного градиента, разности плотности и тем-
пературы воды, капиллярных и сорбционных сил. 
В пористых водоносных породах Д.п.в. называют 
фильтрацией, а в породах, частично заполненных 
водой, - миграцией. В горных породах возможна 
миграция воды в жидком и в парообразном со-
стояниях. Режим Д.п.в. в горных породах может 
быть ламинарным или турбулентным, напорным и 
безнапорным, установившимся и неустановив-
шимся. 
ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД БЕЗНА-
ПОРНОЕ - движение подземных вод, имеющих 
свободную депрессионную поверхность, на кото-
рой гидростатическое давление равно атмосферно-
му. 
ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЛАМИНАР-
НОЕ - движение потока отдельными струйками, 
т.е. параллельно-струйное, при отсутствии гид-
равлического перемешивания. Характерно для 
малых скоростей потока. Верхней границей лами-
нарного режима движения является безразмерный 
параметр Рейнольдса Re = 2200. 

ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НАПОРНОЕ -
движение напорных межп ластовых вод, когда 
поток подземных вод ограничен сверху водоупор-
ным горизонтом. Напорным движением могут об-
ладать также воды трещинные, жильные, карсто-
вые в зависимости от положения области их пита-
ния и водопроницаемости перечисленных разно-
стей пород. 
ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НЕУСТАНО-
ВИВШЕЕСЯ - движение вод с изменяющимися во 
времени напором и скоростью. 
ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД УСТАНОВИВ-
ШЕЕСЯ - движение вод с практически постоян-
ными напором и скоростью. 
ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ТУРБУ-
ЛЕНТНОЕ - вихревое, беспорядочное движение 
вод с резкими пульсациями скорости в отдельных 
точках по величине и направлению. Наблюдается 
при сравнительно больших скоростях течения, 
когда градиенты и силы сопротивления пропор-
циональны. 
ДВИЖЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ГОРИЗОН-
ТАЛЬНЫЕ (ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЕ) - горизон-
тальные перемещения масс горных пород земной 
коры. Проявляются в формировании складчатых 
и разрывных структур (складок, сдвигов, надви-
гов, шарьяжей). 
ДВИЖЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНЫЕ - одновременные движения смеж-
ных участков — блоков земной коры - в разных 
направлениях или с различной скоростью. 
ДВИЖЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБА-
ТЕЛЬНЫЕ — эпейрогенические движения, прояв-
ляющиеся в виде кратковременных толчков и со-
трясений земной коры при землетрясениях или в 
виде общих колебаний и медленных опусканий 
одних участков и поднятия других (волновые ко-
лебания, по В.В.Велоусову). 
ДВИЖЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ РАЗРЫВНЫЕ -
движения, приводящие к нарушению сплошности 
пород и образованию в них разрывов и трещин, по 
которым возможно смещение разорванных частей 
геологической среды относительно друг друга 
(сбросы, сдвиги, надвиги, взбросы, шарьяжи и 
ДР-). 
ДВИЖЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СКЛАДЧА-
ТЫЕ - движения, вызывающие смятие слоев зем-
ной коры в складки. 
ДВИЖЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СОВРЕМЕН-
НЫЕ - движения, проявившиеся в историческое 
время и в современную эпоху в виде опусканий и 
поднятий участков земной коры, в образовании 
разрывных нарушений и смещений по ним. 
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ДВИЖЕНИЕ ЭВСТАТИЧЕСКИЕ - по Э.Зюссу, 
изменения уровня Мирового океана, главным об-
разом, за счет движений земной коры, а также 
уменьшения или увеличения количества воды в 
нем. 
ДВИЖЕНИЕ ЭПЕЙРОГЕНИЧЕСКИЕ - медленные 
тектонические вековые поднятия или опускания 
обширных площадей, не вызывающие изменения 
их складчатой структуры. 
ДВОЙНАЯ КОЛОНКОВАЯ ТРУБА - колонковая 
труба с неподвижной внутренней керноприемной 
трубой. 
ДВОЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЛОЙ - слой на 
поверхности глинистых частиц, находящихся в 

Схема двойного электрического слоя 
А - граница раздела между твердой частицей и средой; Б -
граница раздела между подвижной и неподвижной частями 

диффузного слоя; В - граница диффузного слоя; а-б - уровень 
потенциала в твердой частице; б-в и в-г - падение потенциала 
в соответственно неподвижной и подвижной частях двойного 
электрического слоя: г-д - уровень потенциала в свободном 

растворе 
1-1 - отрицательные заряды потенциалобразующих ионов ак-
тивных центров по поверхности частицы; 2-2 - неподвижный 

слой противоионов - компенсирующих ионов; 3-3 - диффузный 
слой компенсирующих ионов; 4-4 - свободный раствор 

ВОДНОЙ среде, состоящий из отрицательно заря-
женных потенциалопределяющих ионов, обра-
зующих активные цент^1ы на поверхности части-
цы и компенсирующих положительно заряженные 
противоионы. Часть компенсирующих противоио-
нов, непосредственно прилегающих к частице, 
малоподвижна, а другая их часть, образующая 
диффузный слой, более подвижна, так как сило-
вое поле глинистой частицы с удалением от ее 
поверхности ослабевает. Компенсирующими про-
тивоионами являются как поляризованные моле-
кулы воды, так и ионы окружающей среды (см. 
рисунок). 

ДЕБИТ (РАСХОД) - объем воды, стекающей из 
источника или откачиваемой из колодца, скважи-
ны и другого водозабора в единицу времени. Си-
ноним - удельная производительность. 
ДЕБИТ УДЕЛЬНЫЙ - дебит воды, откачиваемой 
из скважины (колодца) при понижении уровня 
воды в ней на 1 м-
ДЕВИАТОР НАПРЯЖЕНИЙ - добавочное давле-
ние на породу сверх всестороннего. Создается, 
например, при испытаниях пород в стабиломет-
рах, т.е. в приборах трехосного сжатия. 
ДЕГИДРАТАЦИЯ - процесс высвобождения, от-
деления воды из осадков, горных пород и минера-
лов, происходящий при физико-химических реак-
циях и их гравитационном уплотнении. 
ДЕГРАДАЦИЯ МЕРЗЛОТЫ - процесс оттаивания 
многолетнемерзлых пород, уменьшение площади 
их распространения и мощности, появление тгши-
ков, термокарстовых озер, повышение температу-
ры мерзлых пород. 
ДЕГРАДАЦИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ - измене-
ния, разрушения, загрязнения, заражение, исто-
щение ресурсов и другие явления, указывающие 
на нарушение природных равновесий и соответст-
вий в ней под влиянием техногенных воздействий. 
ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД - метод заключений, 
суждений о явлениях и процессах, основанный на 
фактах, недоступных для непосредственного изу-
чения, а предполагаемых по аналогии с явления-
ми и процессами, развивающимися на других 
участках, в других районах. 
ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД - результат 
физического выветривания горных пород, распад 
их на обломки различных размеров без изменения 
петрографического и минерального состава. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬ-
ТРАЦИИ - показатель фильтрации, относимый не 
к общей площади сечения породы, а к площади 
пор, т.е. площади потока воды. 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ (ЭФФЕКТИВНЫЙ) ДИАМЕТР 
ЧАСТИЦ - диаметр частиц пород (песчаных и 
глинистых), определяемый по интегральной кри-
вой гранулометрического состава таким образом, 
чтобы в породе содержалось 10 % (по массе) час-
тиц с меньшим диаметром. Это условная величи-
на, позволяющая приравнять водопроницаемость 
неоднородной по составу породы к водопроницае-
мости некоторой однородной породы, состоящей 
из частиц только действующего диаметра. Д.д.ч. 
необходим для установления коэффициента неод-
нородности породы. 
ДЕКАНТАЦИЯ - один из способов отмыва легко-
растворимых солей из глинистой суспензии, под-
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готавливаемой для гранулометрического анализа. 
Д. предусматривает неоднократный слив слоя 
чистой воды, расположенного выше осевшей сус-
пезии после ее отстаивания, и последующий долив 
в нее дистиллированной воды. Повторяя Д. не-
рколько раз, добиваются устойчивого состояния 
суспензии, при котором не происходит быстрого и 
резкого ее расслаивания, вызываемого коагуляци-
ей частиц в минерализованной воде. Таким обра-
зом, Д. - отделение нерастворимого осадка от рас-
твора путем сливания жидкости. 
ДЕКОМПРЕССИЯ - разуплотнение горной породы 
после ее разгрузки, сопровождающееся увеличе-
нием объема и пористости. 
ДЕЛЬТА - область отложения рыхлого речного 
материала в устье реки при впадении ее в море 
или озеро, обычно прорезанная сетью рукавов и 
протоков. Размеры и строение Д. зависят от мощ-
ности реки, состава и количества ее твердого стока, 
вертикальных движений суши или уровня моря и т.д. 
ДЕЛЬТОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - осадки, накапли-
вающиеся в дельтах рек, состоящие из терриген-
ного материала, приносимого реками с суши. Это 
преимущественно глинистые осадки, отличаю-
щиеся, как правило, хорошей отсортированно-
стью. Их накоплению благоприятствуют отсутст-
вие в приустьевой части рек сильных морских 
течений и коагуляция тончайшего глинистого ма-
териала, приносимого реками, при взаимодейст-
вии речной воды с соленой морской. В дельте под 
влиянием соленых вод выпадают в осадок и веще-
ства, приносимые реками в виде истинных и кол-
лоидных растворов. Среди Д.о. накапливаются 
также органические, главным образом раститель-
ные остатки, а из соленых вод в засушливых рай-
онах выпадают и химические осадки. Все это раз-
нообразие условий иногда определяет некоторую 
неоднородность Д.о. 
ДЕЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - генетический 
тип континентальных образований, накапливаю-
щихся, главным образом, на склонах и в их осно-
вании, а также на пониженных участках водораз-
делов в результате смыва дождевыми и талыми 
водами рыхлых продуктов выветривания с более 
высоких участков. По петрографическому составу 
Д.о. весьма разнообразны, но преобладают в них 
глинистые разности: глины, суглинки и супеси 
нередко с примесями и включениями грубообло-
мочного материала. Часть этого материала образу-
ет прослои, линзы и гнезда. Органические остатки 
Д.о. представлены переотложенной фауной из ко-
ренных пород, фауной современных наземных 
моллюсков и др., иногда встречаются раститель-
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ные остатки и погребенные почвенные горизонты. 
Состав и мощность Д.о. зависит от состава корен-
ных пород, слагающих водоразделы и склоны, и 
от крутизны склонов. Д.о. обычно образуют по-
кровы, иногда мощные толщи и слои. Они, как 
правило, неслоисты, неясно- или неправильно-
слоистые. На пологих склонах в степных районах 
в Д.о. нередко наблюдается отчетливо выражен-
ная макропористая текстура (лессовидные делю-
виальные суглинки). Д.о. часто обводнены в ре-
зультате насыщения их дождевыми и талыми во-
дами и водами выклинивающихся на склонах во-
доносных горизонтов коренных пород. Обвод-
ненные Д.о. на склонах имеют тенденцию к обра-
зованию сплывов, оползней, солифлюкционных 
явлений. В разрезе они часто трудно отделимы от 
элювиальных образований. 
ДЕМФИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПО-
РОД - свойства, определяющие затухание колеба-
ний в горных породах. Являются результатом по-
тери энергии, переносимой упругими волнами от 
фундамента в отдаленные от него части горных 
пород, где эта энергия постепенно поглощается за 
счет неупругого сопротивления горных пород. 
ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
(1908-1966) - крупный специалист в области ин-
женерной геологии, доктор геолого-минералоги-
ческих наук, профессор с 1944 г. Окончил горный 
факультет Новочеркасского геолого-разведочного 
института в 1932 г., получил диплом горного ин-
женера-гидрогеолога. Н.Я.Денисов долгие годы 
работал заведующим кафедрой инженерной геоло-
гии Московского инженерно-строительного инсти-
тута. Им опубликовано более 130 работ, из них 11 
монографий. Особенно большой известностью 
пользуются теоретические работы «О природе де-
формаций глинистых пород» (1951) и «Строитель-
ные свойства глинистых пород и их использова-
ние в гидротехническом строительстве» (1956). 
ДЕНСИТОМЕТР - прибор для определения плот-
ности горных пород методом гидростатического 
взвешивания. Применяется при массовых иссле-
дованиях, главным образом, твердых и относи-
тельно твердых пород. 
ДЕНУДАЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - поверх-
ность, выработанная процессами денудации и 
приподнятая на значительную высоту; рельеф ее 
обычно холмистый. 
ДЕНУДАЦИОННАЯ РАВНИНА - равнина, обра-
зовавшаяся в результате длительного разрушения 
горной страны денудационными процессами. 
ДЕНУДАЦИЯ - снос, смыв, перемещение и уда-
ление продуктов выветривания агентами денуда-



ДЕП 

ции: гравитационными силами, потоками воды, 
воздуха, ледниками. 
ДЕПРЕССИОННАЯ ВОРОНКА - см. Депрессион-
ная поверхность. 
ДЕПРЕССИОННАЯ КРИВАЯ - линия на геологи-
ческом разрезе, показывающая понижение уровня 
или пьезометрического уровня подземных вод к 
водозабору, дрене или месту их разгрузки. 
ДЕПРЕССИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - понижение 
свободного или пьезометрического уровня подзем-
ных вод вокруг водозабора, дренажа или места их 
разгрузки. 
ДЕРИВАТОГРАФ - прибор для термического ана-
лиза горных пород. 
ДЕРИВАЦИЯ - совокупность сооружений (трубо-
проводы, каналы или тоннели), осуществляющих 
подвод воды к станционному узлу ГЭС (подводя-
щая Д.) или отвод воды (отводящая Д.). Посредст-
вом Д. создается основной напор на деривацион-
ных ГЭС. 
ДЕРН - верхний слой почвы, скрепленный кор-
нями многолетних трав. Используется для укреп-
ления откосов земляных сооружений. 
ДЕСКВАМАЦИЯ - вид разрушения горных пород 
при физическом выветривании (шелушение и от-
слаивание при многократном нагревании и охла-
ждении). 
ДЕСОРБЦИЯ - выделение или отделение сорбиро-
ванной воды, поглощенных катионов, газов, паров 
в окружающую среду (процесс, противоположный 
сорбции). 
ДЕТАЛЬНАЯ СХЕМА - схема обычно масштаба 
примерно 1:10 ООО, достаточно полно и точно ВЫ-
Я В Л Я Ю Щ Е Е инженерно-геологические условия рас-
сматриваемой территории. На ней должны быть 
отражены предварительно сформулированные 
принципы использования территории, размеще-
ния сооружений и их комплексов, в том числе 
предназначенных для защиты от опасных природ-
ных и техногенных явлений. 
ДЕТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - см. Стадии 
инженерных изысканий. 
ДЕТОНАЦИЯ - процесс химического превраще-
ния взрывчатых веществ, сопровождающийся ос-
вобождением энергии и распространяющийся в 
окружающей среде в виде волны большой скоро-
сти, производящей ударное действие и разруше-
ние. 
ДЕТРИТОВАЯ СТРУКТУРА - структура обло-
мочного материала, состоящего из фрагментов 
раковин, скелетных частей животных или расти-
тельных организмов, сцементированных или не-
сцементированных. 

ДЕФЕКТОСКОПИЯ - контроль качества какого-
либо материала, твердых и относительно твердых 
горных пород, конструкций сооружений без их 
разрушения физическими методами: рентгенов-
ским, ультразвуковым, ядерным и др. Д. обнару-
живает скрытые трещины, ослабленные поверхно-
сти, зоны и другие дефекты. 
ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ 
МИНЕРАЛОВ - несовершенства, обусловленные 
наличием вакансий (дырок), не занятых атомами 
узлов решетки; замещающих атомов чужеродного 
вещества; внедренных атомов, расположенных в 
междуузлиях; искажений (дислокаций) правиль-
ного расположения атомов; двойникования; вклю-
чений частиц или пузырьков воды и газа, прокла-
док минералов другого вида. Наличие дефектов 
способствует деформации кристаллов минералов и 
их разрушению под влиянием внешних усилий и 
агентов выветривания. 
ДЕФЕКТЫ ПОРОД - явные или скрытые поверх-
ности, зоны или участки ослабления пород, обу-
словленные наличием трещин, зон трещиновато-
сти и систем трещин, зон дробления и перетира-
ния, пустот и полостей, слоистости, сланцеватости 
и полосчатости, зон выветривания, слоев, про-
слойков и линз слабых пород, поверхностей 
скольжения, а также недостаточной прочностью и 
устойчивостью структурных связей. Д. п. снижают 
их плотность, прочность и устойчивость, повы-
шают влагоемкость, водопроницаемость, деформи-
руемость и изменяют другие свойства. 
ДЕФИЦИТ НАСЫЩЕНИЯ - недостаток насыще-
ния, т.е. разность между абсолютной влажностью 
воздуха и влажностью, существующей при данной 
температуре. 
ДЕФЛЯЦИЯ - снос и передвижение (выдувание, 
развеивание) рыхлого материала под действием 
силы ветра, сопровождаемые его сортировкой и 
истиранием. 
ДЕФОРМАЦИИ ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКИЕ - пла-
стические (остаточные) деформации, развиваю-
щиеся во времени с той или иной скоростью. 
ДЕФОРМАЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДО-
РОГ - деформации, связанные с радвитием геоло-
гических явлений, нарушающих устойчивость 
основания, тела и откосов насыпей (осадки и 
сползание насыпей, расползание насыпей и спол-
зание их откосов и др.), откосов выемок (оползни, 
обвалы, осыпи и др.) и основной площадки полот-
на дорог (пучины, балластные корыта и др.). 
ДЕФОРМАЦИИ МГНОВЕННЫЕ - деформации, 
распространяющиеся быстро, практически мгно-
венно, со скоростью приложения нагрузки. 
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ДЕФОРМАЦИИ НЕОБРАТИМЫЕ - деформации 
остаточные, не восстанавливающиеся после устра-
нения вызвавшей их нагрузки. 
ДЕФОРМАЦИИ ОБРАТИМЫЕ - деформации, 
восстанавливающиеся после устранения вызвав-

, шей их нагрузки. 
ДЕФОРМАЦИИ ОБЪЕМНЫЕ - всесторонняя де-
формация породы. 
ДЕФОРМАЦИИ ОСТАТОЧНЫЕ - необратимые 
деформации, связанные с уплотнением и разру-
шением пород, возникающие обычно при нагруз-
ках, превышающих их структурную прочность, 
или предел пропорциональности деформаций от 
внешней нагрузки у скальных и полускальных 
пород. 
ДЕФОРМАЦИИ ОТКОСОВ - изменение общего 
облика откосов, их конфигурации, характера по-
верхности, крутизны и высоты в результате обра-
зования осыпей и обвалов масс пород, а также их 
оползания, размыва потоками воды, выдавлива-
ния (выпирания) под действием вышележащих 
масс, набухания (при увлажнении) или пучения 
(при промерзании). Д.о. могут быть связаны с 
развитием явлений суффозии, подмывом, подрез-
кой, загрузкой откосов и влиянием сейсмических 
явлений. 
ДЕФОРМАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ - отношение 
величины деформации образца горной породы к 
первоначальной его высоте или объему. Соответ-
ственно различают Д.о. линейные и объемные. 
ДЕФОРМАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКИЕ - необратимые 
деформации горных пород, развивающиеся во 
времени, часто без нарушения их сплошности, 
при постоянной или постепенно возрастающей 
нагрузке, превышающей их предел упругости или 
предел прочности структурных связей. 
ДЕФОРМАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И 
СООРУЖЕНИЙ ПРИ ИХ ПОДРАБОТКЕ - фор-
мирование мульды оседания (сдвижения) (см.), 
образование трещин и провалов на поверхности 
земли, деформации и разрушения сооружений в 
результате оседания и сдвижения масс горных 
пород в зоне влияния подземных горных вырабо-
ток. 
ДЕФОРМАЦИИ СТРУКТУРНО-АДСОРБЦИОН-
НЫЕ - по Н.Я.Денисову, деформации глинистых 
пород, связанные с нарушением их структурных 
связей, перемещением частиц и их агрегатов от-
носительно друг друга и изменением толщины -
гидратных (сольватных) оболочек или их дефор-
мацией и, как следствие, с изменением их порис-
тости и плотности. При уплотнении Д.с.-а. наблю-
даются, когда внешняя нагрузка превысит сорб-
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ционные силы взаимодействия породы с водой и 
становится возможным уменьшение толщины 
гидратных оболочек. При разгрузке породы или 
при свободном доступе к ней воды (увлажнении) 
сорбционные силы могут превысить напряжения в 
их структурных связях, толщина гидратных обо-
лочек будет увеличиваться, что вызовет разуплот-
нение и набухание породы. По перемещению час-
тиц эти деформации сходны с деформациями 
структурными (см.), но в них превалируют ад-
сорбционные явления. Д.с.-а. могут быть обрати-
мыми и необратимыми. Они развиваются медлен-
но с последействием, для их завершения необхо-
димо продолжительное время. Медленные Д.с.-а., 
развивающиеся под действием постоянных внеш-
них нагрузок, называются ползучестью. 
ДЕФОРМАЦИИ СТРУКТУРНЫЕ - по Н.Я.Де-
нисову, необратимые деформации, возникающие 
при уплотнении рыхлых несвязных и мягких 
связных пород в результате перемещения частиц 
и агрегатов, их слагающих, относительно друг 
друга и соответственно уменьшения пористости и 
увеличения плотности. 
ДЕФОРМАЦИИ УПРУГИЕ - обратимые, быстро 
восстанавливающиеся после устранения вызвав-
шей их нагрузки деформации. 
ДЕФОРМАЦИИ УПРУГОВЯЗКИЕ - упругие об-
ратимые, развивающиеся во времени деформации. 
См. Упругое, упруговязкое последействие. 
ДЕФОРМАЦИИ ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ - см. 
Фильтрационные деформации. 
ДЕФОРМАЦИИ ЭЛАСТИЧНЫЕ - весьма харак-
терные для глинистых пород упруговязкие, 
структзфно-адсорбционные деформации. 
ДЕФОРМАЦИЯ - свойство горных пород изме-
нять под нагрузкой форму сложения и объем. Вы-
деляют Д. горных пород обратимые мгновенные 
(упругие) и обратимые, развивающиеся во време-
ни (упруговязкие), необратимые мгновенные (пла-
стические остаточные) и необратимые, развиваю-
щиеся во времени (вязкопластические). Природа 
деформаций горных пород различна, зависит от 
их генетического типа, минерального состава, ха-
рактера и прочности структурных связей, физиче-
ского состояния, величины и продолжительности 
действия нагрузки и др. (см. табл., с.100). 
ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ - способность, склонность 
горных пород к деформациям при действии на 
них внешних усилий - нагрузки. 
ДЕШИФРИРОВАНИЕ АЭРОФОТО- И КОСМИ-
ЧЕСКИХ СНИМКОВ - расшифровка содержания 
снимков и, в первую очередь, признаков, отра-
жающих геологическое строение, особенности 
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Характер деформаций горных пород 

Группа пород 

Твердые скальные 

Полутвердые по-
лускальные 

Рыхлые 
обломочные 

Глинистые мягкие 
связные 

Обратимые 

мгновенные 

Упругие, весьма 
характерны в обыч-
ных условиях 

Упругие, характерны 
для большинства 
пород 

Подчиненное значе-
ние в породах плот-
ного сложения 

Упругие, имеют 
подчиненное значе-
ние 

развивающиеся во времени 

Упруговяэкие, развивающиеся в 
особых геологических условиях в 
течение геологических эпох, пе-
риодов 
Упруговяэкие (эластичные), харак-
терны для многих полускальных 
пород, получают развитие в обыч-
ных условиях, протекают в течение 
месяцев, лет, десятилетий, т.е. во 
времени, соизмеримом с продол-
жительностью испытаний пород, 
строительством н эксплуатацией 
сооружений 
Не характерны 

Упруговяэкие (эластичные) струк-
турно-адсорбционные получают 
развитие в обычных условиях, 
протекают в течение месяцев, лет, 
десятков лет 

Необратимые 

мгновенные 

Пластические остаточ-
ные, возникающие, ко-
гда усилия превышают 
прочность породы 

То же 

Остаточные структурные 
получают развитие начи-
ная с малых нагрузок; 
величина зависит от 
плотности сложения 
породы 

Пластические остаточ-
ные. Возникают, когда 
усилия превышают пре-
дел структурной прочно-
сти пород. Характерны 
для слабых пород 

развивающиеся во 
времени 

Вязкопласти-
ческие 

То же 

Не характерны 

Вязкопластические 
структурные и 
структурно-адсорб-
ционные 

рельефа, проявления геологических процессов, 
распространение подземных вод и, в конечном 
итоге, инженерно-геологических условий рассмат-
риваемой территории. Дешифрирование произво-
дится по прямым и косвенным признакам, путем 
рассмотрения отпечатков, схем монтажей, фото-
планов и т.д. невооруженным глазом и с приме-
нением специальной аппаратуры (стереоскопов). 
ДЕШИФРИРОВОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ - цвет, яр-
кость, тон, контрастность, форма, размеры объек-
тов, характер растительного покрова, формы 
рельефа, обнажения горных пород, гидрографиче-
ская сеть и т.д., используемые для распознавания 
геологического строения территории, распростра-
нения подземных вод, геологических явлений и в 
целом инженерно-геологических условий по фото-
отпечаткам, схемам, планам и др. 
ДЕЯТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ГОРНЫХ ПОРОД - слой 
пород, подвергающийся зимнему промерзанию и 
летнему оттаиванию. См. Зона сезонного промер-
зания. 
ДЖЕСПИЛИТЫ (ЖЕЛЕЗИСТЫЕ КВАРЦИ-
ТЫ) - глубоко метаморфизованные осадочные или 
вулканогенно-осадочные кварцево-железистые по-
роды, широко распространенные в докембрийских 

образованиях. Это тонкослоистые кварцево-маг-
нетитовые или кварцево-гематитовые породы, в 
которых слои кварца переслаиваются со слоями 
гематита или магнетита. При содержании в соста-
ве Д. более 25-30 % железа они являются желез-
ной рудой. 
ДИАБАЗ - эффузивная или гипабиссальная из-
верженная горная порода полнокристаллического 
строения с офитовой структурой. Состоит из ос-
новных плагиоклазов, пироксена (чаще авгита) и 
оливина. Встречается в виде малых интрузий или 
эффузивных покровов. Эффузивный аналог Д. -
габбро. Монолитные невыветрелые Д. относятся к 
группе твердых скальных пород и отличаются 
высокой прочностью. 
ДИАБАЗОВАЯ СТРУКТУРА - структура, свойст-
венная породам диабазового ряда, с резко выра-
женными идиоморфизмом плагиоклаза и ксено-
морфизмом цветного минерала (несвойственной 
кристаллической формы), главным образом, авги-
та, занимающего промежутки между кристаллами 
плагиоклаза. 
ДИАГЕНЕЗ - этап литогенеза, преобразования 
осадка в осадочную горную породу (первая стадия 
литификации). В процессе Д. осадки претерпева-

ют различные физические и химические превра-
щения, зависящие от условий среды (окислитель-
ная, восстановительная) и наличия микроорга-
низмов и бактерий: уплотнение, изменение мине-
рального состава, разложение органики, возник-
новение микроагрегатов, возникновение и разви-
тие структурных связей, формирование струк-
турных и текстурных особенностей, уменьшение 
пористости, повышение плотности. Субакваль-
ные осадки дегидратируют. 
ДИАГРАММА ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОС-
ТАВА ПОРОД - графическое изображение коли-
чественного содержания песчаных, глинистых и 
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Диаграмма Мора для предельного состояния породы 
при ее разрушении 
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ского определения нормального (Стл) и касательно-
го (Тд) напряжений в точке на произвольно ориен-
тированной площадке по известным величинам 
главных напряжений (см. рисунок). По Д.М. оп-
ределяют прочность песчаных и глинистых пород 
при сдвиге и твердых и относительно твердых при 
скалывании. См. Закон Мора. 
ДИАГРАММА СОПРОТИВЛЕНИЯ СДВИГУ -
диаграмма зависимости сопротивления т однород-
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Треугольная диаграмма результатов гранулометрического 
анализа глинистых пород 

гравелистых пород отдельных фракций и степени 
их однородности. Существуют разные способы 
построения таких диаграмм: в виде кривых неод-
нородности, кривых распределения, гистограмм, 
круговых и треугольных диаграмм (см. рисунок). 
ДИАГРАММА МОРА - диаграмма для графиче-

Диаграмма сопротивления сдвигу песчаных (а) 
и глинистых (б) пород (с - сцепление пород) 

ных горных пород сдвигу от нормального уплот-
няющего давления Од по фиксированным контак-
там одной части породы по другой, а также по 
контактам разных пород или сооружения по по-
роде (см. рисунок). Для горных пород - линия, 
огибающая предельные круги Мора. См. Диа-
грамма Мора. Характеризует прочность горных 
пород и контактов при сдвиге. 
ДИАГРАММА ТРЕЩИНОВАТОСТИ ПОРОД -
графическое изображение ориентировки отдель-
ных трещин и систем трещин в пространстве от-
носительно стран света, плотности распределения 
трещин и степени трещиноватости пород. Сущест-
вуют различные способы построения Д.т.п. (см. 
рис., C.102. ). 
ДИАКЛАЗЫ - тектонические трещины, по ко-
торым перемещения горных пород не происходи-
ло. 
ДИАЛИЗ - основанный на законах диффузии ме-
тод отделения коллоидных частиц от содержащих 
их растворов с помощью мембраны, поры которой 
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Диаграмма трещиноватости в изолиниях 
I-III - системы трещин: I и II - вертикальные; III — наклонные 

1-6 - доля точек в общем числе замеров, %: 1 - 6-5; 2 - 5-4; 
3 - 4 - 3 ; 4 - 3.2; 5 - 2-1; 6 - 1-0 

проницаемы для молекулярно-растворенных ве-
ществ, но не пропускают коллоидные частицы. 
ДИАМЕТР ЧАСТИЦ ДЕЙСТВУЮЩИЙ - см. Дей-
ствующий (эффективный) диаметр частиц. 
ДИАМЕТР ЧАСТИЦ КОНТРОЛИРУЮЩИЙ -
диаметр частиц пород, выбранный таким образом, 
чтобы в породе содержалось 60 % (по массе) час-
тиц с меньшим диаметром. Используется для вы-
числения коэффициента неоднородности песчаных 
и глинистых пород. 
ДИАМИКТИТ (МИКТИТ, ДИАМИКТОН) - в анг-
лийской геологической литературе несортирован-
ные или слабосортированные преимущественно 
неокатанные обломки осадочных, метаморфиче-
ских и магматических пород очень разнообразные 
по размеру. Ныне этот термин используют для 
обозначения ледниково- и ледово-морских осадков 
и морены. 
ДИАПИРОВАЯ СТРУКТУРА - антиклинальная, 
обычно куполовидная складка, ядро которой сло-
жено сильно смятыми пластичными породами, 
протыкающими вышележащие слои. 
ДИАТОМИТЫ - кремнистые породы, состоящие 
почти деликом из скелетов диатомовых водорос-
лей (диатомей). Существенную примесь в них со-
ставляют глинистые частицы, зерна кварца, глау-
конита и других минералов. Чистые разности 
диатомитов белые, но из-за примесей буроватые, 
желтоватые; на ощупь мягкие, очень легкие. 

Плотность 0,40-0,96 г/см^, пористость 90-92 %. 
Структура типичная органогенная. Рыхлые, зем-
листые или слабосцементированные. Строитель-
ные качества низкие. Д. - это очень слабые разно-
сти полускальных пород. 
ДИАТОМОВЫЙ АНАЛИЗ - метод определения 
возраста и условий образования осадочных пород, 
основанный на видовом и количественном учете 
диатомовых, содержащихся в них. 
ДИАФРАГМА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ - см. 
Водонепроницаемая диафрагма. 
ДИЗЪЮНКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ - нарушения 
условий залегания горных пород, связанные с об-
разованием разрывов: сбросов, надвигов, сдвигов, 
шарьяжей, глубинных разломов, - и сопровож-
дающими их явлениями дробления, брекчирова-
ния, перетирания, милонитизации пород и др. 
ДИККИТ - глинистый минерал из группы каоли-
нита. 
ДИЛАТАНСИЯ - явление разрыхления песков 
при сдвиге. Наблюдается, главным образом, в 
песках плотного и средней плотности сложения. 
ДИЛАТОМЕТР - прибор для полевых прессио-
метрических испытаний горных пород в скважи-
нах и шахтах с целью получения характеристик 
их деформационных свойств. 
ДИНАМИКА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ -
развитие (усиление или ослабление) геологиче-
ских процессов во времени. Закономерности ее 
обычно связаны с историей геологического разви-
тия данной местности в новейшее и современное 
время. Современные процессы связаны с совре-
менным положением базисов денудации, эрозии, 
абразии, коррозии, уровнем равновесия. Для них 
характерна общая активность проявления, выра-
жающаяся в изменениях рельефа поверхности 
земли, геологического строения, напряженного 
состояния горных пород, баланса подземных вод, 
физического состояния и свойств горных пород, 
устойчивости территорий и сооружений, в появ-
лении разнообразных предвестников геологиче-
ских явлений. Одни геологические процессы про-
являются быстро, внезапно, имеют катастрофиче-
ский характер, другие - медленно, с остановками, 
с затухающей или прогрессирующей скоростью, 
поражая все большие и большие территории. При 
ангипизе развития каждого геологического процес-
са и его проявления важно восстанавливать его 
историю, состоящую обычно из определенных 
этапов (подготовки, образования, стабилизации), 
стадий и фаз разной продолжительности. Каждый 
геологический процесс связан с обусловившими 
его причинами и способствующими факторами и 

зависит от них. Инженерно-геологический анализ, 
направленный на выявление причин и условий 
развития геологических процессов и их проявле-
ния, является основой для оценки и прогноза их 
угрожаемости и для разработки комплексной схе-
мы управления ими в нужном для человека на-
правлении, т.е. для предупреждения их возникно-
вения, локализации опасного действия, защиты от 
них и рационального использования территорий. 
ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА - см. Нагрузка 
динамическая. 
ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ - свойство 
горных пород (главным образом, рыхлых несвяз-
ных и мягких связных) сохранять физическое 
состояние и прочность при динамических (колеба-
тельных) воздействиях на них при распростране-
нии упругих волн. Одновременное действие на 
песчаные и глинистые породы статической на-
грузки и вибрации существенно снижает их со-
противление внешним усилиям; сооружения ис-
пытывают большую осадку, а фундаменты боль-
шой длины - еще и неравномерную. Амплитуды 
колебаний фундаментов при недостаточной Д.у. 
пород оснований могут вызвать явления, недопус-
тимые для нормальной работы сооружений. 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВОВ НА 
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ - резкие повышения напря-
жения в горных породах и сейсмические сотрясе-
ния в результате взрывов. Все эти воздействия 
развиваются с различной скоростью и неодинако-
вой интенсивностью на разных расстояниях от 
очага взрыва. В зоне ближнего действия, в непо-
средственной близости от очага взрыва, выделя-
ются подзоны ударной волны, сжатия горных по-
род, нагрева и смещения частиц. Скорость распро-
странения ударной волны превышает скорость 
звука. За пределами подзоны сжатия следует под-
зона волны напряжений, значительного повыше-
ния напряжений в горных породах, трещинообра-
зования, их «рыхления», появления трещин 
кольцевого и радиальных направлений. Скорость 
возникновения таких явлений достигает скорости 
звука. Зону ближнего действия сменяет зона 
дальнего действия - зона упругопластических, в 
том числе сдвиговых, деформаций блоков горных 
пород, сопровождающихся их дроблением, рас-
крытием и расширением трещин. Сейсмические 
(упругие) волны, достигая обнаженной поверхно-
сти, частично отражаются от нее и создают растя-
гивающие напряжения, способствуя нарушению 
сплошности горных пород, их разрушению. Про-
тяженность этой зоны достигает одного-двух де-
сятков метров. Далее от очага взрыва на сотни 
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метров и многие километры (в зависимости от 
силы взрыва) простирается зона или, точнее, об-
ласть сейсмических сотрясений. 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ (РЕСУРСЫ) ПОД-
ЗЕМНЫХ ВОД — производительность водоносного 
горизонта, комплекса или зоны на том или ином 
участке геологической среды, равная расходу во-
ды в единицу времени, протекающей через их 
поперечное сечение. Зависят от водопроницаемо-
сти горных пород и условий их питания. Для 
оценки Д.з.п.в. необходимо знать мощность водо-
носных горизонтов, площадь их поперечного сече-
ния, действующие градиенты, показатели, харак-
теризующие водопроницаемость горных пород, и 
радиусы влияния водозабора и горных выработок. 
Кроме того, используют также показатели свойств 
горных пород: коэффициент водоотдачи, уровне-
проводность и пьезопроводность. 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ - внезапно возни-
кающие и протекающие с большой скоростью и 
силовым действием перемещения масс горных 
пород и полезного ископаемого в горную выработ-
ку, сопровождающиеся их дроблением, сейсмиче-
скими сотрясениями и интенсивным звуком. В 
зависимости от интенсивности проявления и, со-
ответственно, вызываемых последствий различают 
следующие виды Д.я.: стреляние горных пород, 
горные удары и толчки. 
ДИНАМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ - уровень подзем-
ных вод, установившийся в зоне влияния сква-
жины или водозабора при откачке воды или при 
ее нагнетании. 
ДИНАМИЧЕСКОЕ ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ - давле-
ние горных пород на крепи, целики, закладку, 
возникающее при больших скоростях приложения 
нагрузок (взрыв, работа машин ударного дейст-
вия). К этому виду геологических явлений непра-
вильно относят горные удары, выбросы угля и 
газов, имеющие другую физическую природу. 
ДИНАМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ - См. Зон-
дирование динамическое. 
ДИНАМОМЕТАМОРФИЗМ - метаморфизм гор-
ных пород, происходящий под воздействием тек-
тонических движений без участия магмы. Прояв-
ляется в перекристаллизации пород, частичном 
изменении их минерального состава, формирова-
нии сланцеватости, дроблении, их разрушении и 
образовании, таким образом, катаклазитов, мило-
нитов и различных сланцев. 
ДИОРИТ — интрузивная порода полнокристалли-
ческого строения, состоящая из плагиоклаза и 
одного или нескольких цветных минералов, чаще 
роговой обманки, пироксена или биотита. Моно-
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литный невыветрелый Д. входит в группу твер-
дых скальных пород. 
ДИОРИТОВЫЙ ПОРФИР - гипабиссальная маг-
матическая порода полнокристаллическая, жиль-
ная. В основной массе состоит из плагиоклаза, 
биотита, роговой обманки или авгита, содержит 
порфировые выделения тех же минералов. Моно-
литный невыветрелый Д.п. принадлежит к твер-
дым скальным породам. 
ДИПОЛЬ - молекула воды с несимметричным 
расположением атомов водорода вокруг атома ки-
слорода, т.е. полярная молекула с силовым полем. 
В жидком состоянии вода является смесью £irpera-
тов, состоящих из дигидролей, тригидролей и 
одиночных молекул - диполей. 
ДИРЕКЦИОННОСТЬ СВОЙСТВ - зависимость 
свойств горных пород (сопротивления сдвигу, ус-
тойчивости, водопроницаемости, деформируемости 
и др.) от определенных направлений или сечений. 
ДИСЛОКАЦИЯ — нарушение условий и формы 
залегания горных пород под влиянием тектониче-
ских, гравитационных и других сил. Наиболее 
часто наблюдаются Д. тектонические пликатив-
ные и дизънктивные, оползневые, ледниковые 
(гляциодислокации) и др. 
ДИСПЕРГАТОР - вещество, применяемое для 
стабилизации глинистых суспензий при грануло-
метрическом анализе глинистых пород. 
ДИСПЕРГИРОВАНИЕ - раздробление крупных 
частиц породы на более мелкие. 
ДИСПЕРСИОННАЯ СРЕДА - однородное вещест-
во, в котором находится в раздробленном (рассе-
янном) состоянии другое или другие вещества. 
ДИСПЕРСИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ - мера 
степени рассеяния (разброса) отдельных (частных, 
случайных) определений величины около среднего 
арифметического ее значения. Эта статистическая 
характеристика используется для оценки измен-
чивости физического состояния и свойств разно-
сти, слоя, зоны горных пород. Дисперсия для 
определенного числа проб (выборки) 

S^ = ^ К д с , 
п - 1 

где п - число определений; Х; - наблюденное зна-
чение; Зс - выборочное среднее. 
ДИСПЕРСНАЯ СИСТЕМА - система, в которой 
мелкие частицы какого-нибудь тела (дисперсная 
фаза) распределена в однородной (дисперсионной) 
среде. Характеризуется сильно развитой поверх-
ностью раздела. Для понимания природы свойств 
рыхлых несвязных (крупнообломочных и песча-
ных) и мягких связных (глинистых) пород важно 
учитывать их дисперсность и рассматривать их 

как многофазные системы, состоящие из мине-
ральных частиц, воды и воздуха. В зависимости 
от степени раздробленности твердой фазы (степени 
дисперсности) такие породы подразделяются на 
грубые (частицы крупнее 2 мк) и тонкие (2-
0 ,1 мк) дисперсии, коллоиды (0,1-1,0 ммк) и мо-
лекулярные системы (менее 1 ммк). С изменением 
степени дисперсности и минерального состава из-
меняются и свойства Д.с . (см. табл., с .105). 
ДИСПЕРСНАЯ Ф А З А - вещество, рассеянное в 
раздробленном состоянии в дисперсионной среде. 
Например, глинистые частицы в суспензии, во 
влажной или водонасыщенной породе. 
ДИСПЕРСНОСТЬ - характеристика степени раз-
дробленности пород, по которой классифицируют 
дисперсные системы (см.). 
ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ - фототеодолит-
ные, аэрофотосъемочные и фотокосмические мето-
ды исследований геологического строения, инже-
нерно-геологических и других условий поверхно-
сти земли, сопровождающиеся дешифрированием 
получаемых материалов. 
ДИСТИЛЛЯЦИЯ - процесс разделения смесей 
двух или нескольких жидкостей, отделения при-
месей, растворенных веществ. 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ АНА-
Л И З — метод изучения состава минеральных обра-
зовЕший и горных пород. Большинство минералов 
при нагревании испытывает физические и хими-
ческие превращения, сопровождающиеся погло-
щением или выделением тепла. Автоматическая 
запись таких превращений в виде дифференци-
альной кривой нагревания вещества позволяет 
при сравнении полученных кривых с эталонными 
устанавливать его состав. 
ДИФФУЗИОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СОЛЕЙ 
(МИГРАЦИЯ) - движение ионов в поровом рас-
творе под влиянием разности концентрации солей 
в различных участках породы. 
ДИФФУЗИЯ — процесс самопроизвольного рас-
пространения вещества в воде в свободное от него 
пространство. Д. может привести к выравниванию 
концентрации диффундирующего вещества. 
ДИФФУЗНЫЙ СЛОЙ - слой компенсирующих 
противоионов, заряженных положительно, в си-
ловом поле глинистых частиц, находящихся в 
водной среде. В Д.с, находятся поляризованные 
молекулы воды и ионы окружающей среды. 
ДИЭЛЕКТРИКИ - вещества (твердые, жидкие и 
газообразные), плохо проводящие электрический 
ток. 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ ВОДЫ -
отношение силы притяжения ионов к поверхности 

Главвейшие свойства дисперсных систем 
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Показатель 
Система 

Показатель 
Грубые дисперсии Тонкие дисперсии Коллоиды Молекулярные 

системы 

Состав частиц 

Происхождение 
Способность к диффузии 
и диализу 
Способность к обменной 
адсорбции 
Способность к коагуляции 

Реликтовые, первичные 
минералы 

] 

Практически неспособны 

Неспособны к коагуляции 
или слабо способны 

Глинистые минералы, гидраты оксидов 
алюминия, железа и др. 

Гетерогенные 

Неспособны 

Способны 

Способны 

Молекулы, ионы 

Гомогенные 

Способны 

Неспособны 

Неспособны 

кристаллов минералов в воде к этой силе в возду-
хе. Д.п.в. равна 81. 
ДЛИНА ВОЛНЫ - расстояние от гребня одной 
волны до гребня следующей. 
ДЛИНА РАЗГОНА ВОЛНЫ - длина части по-
верхности водоема в направлении господствующих 
ветров, которые вызывают волнение, определяют 
размеры волн и передают им огромные запасы 
энергии. Д.р.в. - понятие, связанное с образова-
нием ветровых волн на акваториях морей, озер и 
водохранилищ, наиболее активно участвующих в 
формировании и переработке их берегов, оказы-
вающих влияние на сохранность территорий и 
сооружений в береговой зоне. 
ДЛИТЕЛЬНАЯ ОТКАЧКА - откачка воды из 
скважин и колодцев при опытных работах, вы-
полняемая для надежной оценки их производи-
тельности, продолжительностью в месяц и больше. • 
ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ - прочность горных 
пород после некоторого периода их деформирова-
ния под постоянной нагрузкой. Характерна в 
обычных природных условиях, главным образом, 
для глинистых и некоторых полускальных пород, 
испытывающих деформации ползучести при по-
стоянной нагрузке. Д.п. глинистых пород опреде-
ляют так же, как прочность, соответствующую 
предельно допустимому значению деформации 
(см. рисунок). 
ДОБАВКИ (ПРИСАДКИ) - химические вещества, 
добавляемые в цемент при изготовлении бетона, 
для придания ему требуемых свойств (ускорения 
или замедления твердения и др.). 
ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ - количество энергии иони-
зирующего излучения, поглощаемое 1 г вещества; 
характеристика радиационной опасности. Едини-
цы дозы излучения - рентген и бэр. В рентгенах 
измеряется ионизационная способность у-
излучения, проходящего через воздух, а в бэрах -
проходящего через биологические объекты. 

р - 1 -
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Длительная прочность горных пород 
1 — кривая длительной прочности; 2 - графики ползучести 

глинистых пород при различных нагрузках; Н^ги ~ мгновен-
ная прочность (прочность при стандартных прессовых испы-
таниях); Bt̂  - длительная прочность в моменты \ - дефор-
мации ползучести; /j - время действия постоянной нагрузки 

(до достижения деформациями предельно допустимой 
величины) 

ДОЗАТОР - установка, предназначенная для от-
меривания (дозирования) объема или массы раз-
личных материалов при приготовлении строи-
тельных смесей. 
ДОКЕМБРИЙ - промежуток времени около 
3 млрд.лет в истории Земли, в течение которого 
происходило образование протерозойских и архей-
ских горных пород. Время, предшествовавшее 
палеозойской эре, начало которой датируется в 
570 млн.лет. 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК - вид 
полевых геологических работ, включающий опи-
сание, зарисовку, фотографирование, опробование 
горных пород, обнаженных горной выработкой 
при инженерных изысканиях. Д.г.в. повышает 
точность прослеживания границ, контактов, зон 
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выветривания и трещиноватости , обводненности 
горных пород, а т а к ж е точность построения геоло-
гических карт , разрезов и других материалов . 
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я КОТЛОВАНОВ - вид полевых 
геологических работ, в к л ю ч а ю щ и й описание, за-
рисовку , фотографирование, опробование горных 
пород, обнаженных строительными котлованами. 
Д . к . повышает точность определения зоны вывет-
ривания и трещиноватости горных пород, позво-
ляет уточнять мощность зоны съема р а з р у ш е н н ы х 
пород и глубину з а л о ж е н и я фундаментов и под-
земных к о н с т р у к ц и й сооружений на стадии до-
полнительных и з ы с к а н и й при обосновании рабо-
чей документации. 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - способность горных пород, 
сооружений, конструкций сохранять прочность, 
устойчивость, работоспособность длительное вре-
м я , до наступления предельного состояния . 
Д О Л Е Р И Т - эффузивная м а г м а т и ч е с к а я порода, 
разновидность базальта , я с н о к р и с т а л л и ч е с к а я 
мелко- и среднезернистая с офитовой структурой, 
не содержащая стекла . Монолитный невыветре-
л ы й Д. входит в группу твердых с к а л ь н ы х пород. 
Д О Л И Н А - форма рельефа , выработанная водным 
потоком (рекой) в виде глубокой л о ж б и н ы с укло-
ном дна в одну сторону. Образование Д . связано с 
эрозионными и э р о з и о н н о - а к к у м у л я т и в н ы м и про-
цессами реки, на развитие которых обычно суще-
ственно влияют состав и свойства горных пород, 
их слагающих, наличие тектонических разрывов, 
новейшие и современные тектонические движе-
н и я , т .е . ведущие ф а к т о р ы формирования долин. 
Основными элементами строения речных долин 
я в л я ю т с я дно с руслом постоянного, временных 
или старых потоков, пойма современная и поймы 
древние, т.е. террасы а к к у м у л я т и в н ы е и эрозион-
ные , склоны, вдоль которых могут располагаться 
более высокие террасы скульптурные , и примы-
к а ю щ и е к склонам водораздельные поверхности. 
Ш и р и н а , глубина и строение долин р а в н и н н ы х и 
горных рек в верховьях, средней и н и ж н е й частях 
обычно различны. 
Д О Л И Н Н О - В О Д О Р А З Д Е Л Ь Н Ы Й Х О Д Т Р А С С Ы 
ДОРОГИ - ход трассы м е ж д у п у н к т а м и , одни из 
которых располагаются в долине, а другие - на 
водоразделе и л и в р а з н ы х долинах . Трасса дороги 
в этом случае приобретает с м е ш а н н ы й долинно-
водораздельный и л и поперечно-водораздельный 
ход. Условия проложения трассы в т а к и х услови-
я х бывают неоднородными и с л о ж н ы м и . 
Д О Л И Н Н Ы Й х о д Т Р А С С Ы Д О Р О Г И - ход трас-
сы по одной речной долине на всем протяжении 
дороги. В зависимости от ш и р и н ы долины Д.х .т .д . 

может быть свободным и л и стесненным. П о отно-
сительному положению к тальвегу долины ход 
трассы может быть н и з к и м или высоким. И н ж е -
нерно-геологические условия Д .х .т .д . обычно бы-
вают достаточно с л о ж н ы м и : участки со с л а б ы м и 
породами, пересечения болот, оврагов, балок, 
ручьев и речек , оползневые и обвальные с к л о н ы , 
селевые выносы, затопляемые и подмываемые 
участки и др. 
ДОЛОМИТ - осадочная карбонатная порода орга-
но- и л и хемогенного происхождения . Ч и с т ы й до-
ломит состоит почти полностью (более 95 % ) и з 
минерала доломита CaMg(C03)2. В доломитах из-
вестковистых содержится 75-90 % доломита , а в 
известковых - 50-75 % . По структуре и текстуре 
среди Д . в ы д е л я ю т сахаровидные, зернисто-
кристаллические , песчаниковидные, мучнистые и 
др. Макроскопически Д . не отличаются от извест-
няков , но они слабо вскипают с НС1 в порошке . 
Монолитный невыветрелый Д. входит в группу 
твердых с к а л ь н ы х пород. 
Д О Л О М И Т И З А Ц И Я - процесс обогащения из-
вестняков доломитом, замещение в известняке 
кальцита магнием под влиянием соответствующих 
растворов и превращение его в доломитизирован-
ный известняк и л и доломит. 
Д О Л О М И Т О В А Я М У К А - рыхлое скопление мел-
к и х кристаллов доломита , образующихся при вы-
ветривании, в ы щ е л а ч и в а н и и к а л ь ц и т а из доломи-
та и доломитизированных известняков . 
ДОЛОТО - буровой инструмент, р а з р у ш а ю щ и й 
горную породу на забое с к в а ж и н ы . П р и м е н я е т с я 
при ударном способе бурения , а т а к ж е п р и других 
способах бурения д л я разрушения встречающихся 
на забое к р е п к и х прослоев, валунов и других 
включений. 
Д О М К Р А Т — устройство для подъема , перемеще-
ния оборудования, м а ш и н , а т а к ж е д л я передачи 
давления на горные породы при изучении и х де-
формационных и прочностных свойств. 
ДОННАЯ МОРЕНА - см. Морена донная. 
Д О Н Н А Я Э Р О З И Я - размыв русла р е к и , врезание 
речного потока на глубину. Д .э . , в конечном ито-
ге, приводит к выработке нормального профиля 
равновесия р е к и , т.е. к образованию плавной кри-
вой поверхности дна русла, крутонаклонной в 
верховьях и почти горизонтальной к устью, при 
п р и б л и ж е н и и к базису эрозии. Формирование 
нормального профиля реки достигается в резуль-
тате р а з м ы в а ее русла в одних местах и накопле-
ния рыхлого материала в других. 
Д О Н Н Ы Е О С А Д К И - современные осадки мор-
ских и континентальных водоемов: озер, водохра-
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нилищ, рек, прудов и др. Д.о . имеют р а з н ы й со-
став: от р а з л и ч н ы х илов до песчано-гравийно-
галечных и в а л у н н ы х образований. Д л я песчано-
глинистых осадков х а р а к т е р н а предельно малая 
степень л и т и ф и к а ц и и . Они образуют слои и тол-
щ и небольшой мощности (редко до 10-15 м), вы-
держанные по простиранию. 
Д О Н Н Ы Й Л Е Д - лед, образующийся преимуще-
ственно на дне водных потоков, на участках с 
большой скоростью течения при небольшом, но 
длительном переохлаждении всей массы воды. 
Создает з а ж о р ы на р е к а х , з акрывает отверстия в 
водоприемниках, поднимает л е ж а щ и е на дне тру-
бопроводы, переносит к а м н и по дну реки , всплы-
вает и образует шугу . 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я Н А Г Р У З К А - см. Нагрузка 
дополнительная. 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я ОСАДКА - осадка после 
консолидации уплотнения горной породы от дей-
ствующей нагрузки в результате изменений усло-
вий: увеличения н а г р у з к и , и зменения н а п р я ж е н -
ного состояния горных пород при повышении или 
п о н и ж е н и и уровня подземных вод, и зменения 
физического состояния горных пород, динамиче-
ских воздействий и др, 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е ИССЛЕДОВАНИЯ - см. 
Стадии инженерных изысканий. 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е ХА-
Р А К Т Е Р И С Т И К И Ф И З И К О - М Е Х А Н И Ч Е С К И Х 
СВОЙСТВ Г О Р Н Ы Х П О Р О Д - крепость, твер-
дость, истираемость, износ, абразивность, сопро-
тивление резанию, разрыхляемость , морозоустой-
чивость горных пород. 
ДОПУСК - н а и б о л ь ш и е и л и наименьшие допус-
каемые отклонения числовых характеристик ка-
ких-либо параметров я в л е н и й , деформаций, ус-
тойчивости, свойств горных пород и др. от суще-
ствующих норм, ГОСТов и СНиПов. 
ДОПУСТИМАЯ Н А Г Р У З К А - см. Нагрузка до-
полнительная. 
ДОПУСТИМЫЕ П Р Е Д Е Л Ы И З М Е Н Е Н И Й 
О К Р У Ж А Ю Щ Е Й С Р Е Д Ы - м а к с и м а л ь н ы е крити-
ческие изменения параметров , характеризующих 
элементы о к р у ж а ю щ е й природной среды, указы-
вающие на ее разрушение , загрязнение , зараже-
ние, опасные техногенные воздействия на терри-
тории, ж и з н ь и деятельность людей. 
ДОРОГА - линейное сооружение с оборудованным 
з е м л я н ы м полотном и вспомогательными соору-
ж е н и я м и для безопасного д в и ж е н и я транспорта 
определенных габаритов с установленными скоро-
стями и грузоподъемностью. 

Д О Р О Ж Н А Я О Д Е Ж Д А - многослойная конст-
р у к ц и я на шоссейных дорогах, воспринимающая 
нагрузку от транспорта и передающая ее на осно-
вание или подстилающие слои. Д.о . состоит из 
верхнего (дорожное покрытие ) и н и ж н е г о (основа-
ние п о к р ы т и я и дополнительные слои) слоев. 
Д О Р О Ж Н О Е ОСНОВАНИЕ - н и ж н и й несущий 
слой дорожной одежды, в о с п р и н и м а ю щ и й нагруз-
к у от транспорта и передающий ее на основание 
земляного полотна. 
Д О Р О Ж Н О Е ПОЛОТНО - проезжая часть дороги. 
Н а шоссейных дорогах имеет п о к р ы т и е (дорож-
ную одежду) из бетона, асфальта и др.; на желез-
н ы х дорогах Д.п . представлено в е р х н и м строени-
ем: балластным слоем, ш п а л а м и , рельсами и соот-
ветствующим креплением. Д .п . воспринимает на-
грузку от подвижного состава транспорта и 
передает ее на основание. 
Д О Р О Ж Н О - К Л И М А Т И Ч Е С К О Е Р А Й О Н И Р О В А -
Н И Е - разделение территории на районы (зоны) с 
более и л и менее однородными к л и м а т и ч е с к и м и 
условиями д л я целей проектирования и строи-
тельства дорог. Учитываются т а к ж е степень ув-
л а ж н е н и я горных пород, глубина залегания грун-
товых вод, мощность деятельного слоя и средне-
годовое количество осадков. 
ДОСТОВЕРНОСТЬ И З Ы С К А Н И Й и ИССЛЕДО-
В А Н И Й — соответствие в ы я в л е н н ы х представле-
ний о геологическом строении, условиях залега-
н и я подземных вод и их параметров , о составе, 
физическом состоянии и свойствах горных пород 
и в целом об инженерно-геологических условиях 
рассматриваемой территории истинному природ-
ному строению, состоянию, условиям этой терри-
тории, установленным при разработке котлованов, 
проходке горных выработок и других строитель-
н ы х работах. Достоверность материалов изыска-
н и й зависит от сложности инженерно-геоло-
гических условий рассматриваемой территории, 
правильности поставленных задач , состава и объ-
ема п р и м е н я е м ы х видов геологических работ, ме-
т о д и к и и х в ы п о л н е н и я и , соответственно, от ста-
д и и и н ж е н е р н ы х и з ы с к а н и й . 
ДОСТОВЕРНОСТЬ Р А З В Е Д К И - полнота изуче-
н и я геологического разреза рассматриваемого уча-
стка , петрографических особенностей горных по-
род, его с л а г а ю щ и х , и х физического состояния и 
свойств, глубины и условий залегания подземных 
вод и и х параметров. Д .р . предопределяется спо-
собом разведки, полнотой изучаемого разреза , со-
хранностью естественного с л о ж е н и я и влажности 
горных пород, порядком и детальностью и х доку-
ментации , необходимым и достаточным числом 
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проб горных пород и подземных вод, отобранных 
для более детального лабораторного изучения, 
числом полевых испытаний, выполненных в про-
цессе разведки. Разведка должна сопровождаться 
полевой камеральной обработкой материалов, по-
строением геологических разрезов, карт , схем и 
других материалов, убеждающих в определенно-
сти и однозначности геологических представлений 
и построений. 
ДРАГА - машина , предназначенная для разра-
ботки и транспортировки горных пород со дна 
акваторий и русел рек. Д. бывают многочерпако-
вые, роторные и др. 
ДРАГЛАЙН - одноковшовый канатный экскава-
тор. Ковш в виде совка подвешен к стреле с по-
мощью системы канатов. Предназначен для раз-
работки горных пород, залегающих н и ж е уровня 
стоянки Д. 
ДРЕВНЕБАЛТИЙСКАЯ ТРАНСГРЕССИЯ - транс-
грессия голоценового субатлантического времени. 
Абсолютный возраст 5 тыс.лет. Осадки этой 
трансгрессии - литориновые и представлены пес-
ками мощностью до 2-5 м, слагающими террасу 
высотой 8-9 м, к которой прислонена пойма. Они 
распространены по берегам Финского залива. 
ДРЕВНЯЯ КОРА В Ы В Е Т Р И В А Н И Я - ископае-
мая кора выветривания , обычно дочетвертичного 
времени. 
ДРЕНА - канава, лоток, скважина и другие уст-
ройства, предназначенные для понижения уровня 
подземных вод или полного их перехвата и отвода 
от осушаемого участка. 
Д Р Е Н А Ж - осушение водоносных горных пород, 
территорий, оползневых участков, строительных 
площадок, сельскохозяйственных угодий, место-
рождений полезных ископаемых и др. Д л я защи-
ты территорий от обводнения подземными водами 
проводят комплекс мероприятий по понижению 
уровня и напоров (водопонижение и частичное 
осушение), по захвату и отводу подземных вод 
(собственно осушение). Осушение территорий 
обычно проводят с помощью разнообразных осу-
шительных устройств, дренажных сооружений, 
располагаемых по площади и на глубине (рис. 1,2). 
Способ осушения, т.е. применяемый тип, вид 
осушительных (дренажных) устройств и схема 
осушения, т.е. сочетание способов осушения и 
пространственного расположения дренажей (с по-
верхности земли, подземное или комбинирован-
ное, вертикальное, горизонтальное или комбини-
рованное) выбирают на основании сравнения ва-
риантов в зависимости от геологического строения 
территории, условий залегания , водообильности и 

Рис.1. Комбинированные дренажи: а - общая схема; б-в - дре-
нажи на оползневом склоне, в пределах которого расположены 

водоносные горизонты (б) и водоносные линзы (в) 
1 - горизонтальный дренаж (галерея, штольня); 2,3 и 4 - вер-
тикальный дренаж (самоизливающаяся скважина), сквозной 

и забивной фильтры соответственно; 5 - оползень 
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Рис.2. Специальный дренаж: а-б - схемы установки забивного 
и воздушного (а) и сквозного (б) фильтров в кровлю подземной 

выработки 
1 и 2 - воздушный и забивной фильтры; 3 - подземная выра-

ботка; 4 - сквозной фильтр 
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водопроницаемости водоносных горизонтов, ком-
плексов и зон и пространственного расположения 
существующего или проектируемого объекта, ну-
ждающегося в защите от подземных вод. Выбор 
обосновывается т а к ж е предполагаемой эффектив-
ностью работы осушительных устройств и стоимо-
стью их строительства, т.е. экономическими пока-
зателями. Целесообразно предусматривать уточ-
нение схемы осушения в процессе выполнения 
осушительных работ на основании наблюдений за 
результатами осушения на отдельных участках, за 
изменением На них режима подземных вод и эф-
фективностью работы отдельных дренажных уст-
ройств. Осушительные устройства, применяемые 
на практике, достаточно разнообразны, и каждое 
из них имеет свои пределы применимости. Очень 
важна сложность гидрогеологического разреза, в 
котором осушению могут подлежать отдельные 
водоносные горизонты, их комплексы или зоны, 
для чего необходимо знать их водообильность, 
водопроницаемость и водоотдачу. Решающее зна-
чение имеет т а к ж е возможность своевременного 
введения в действие д р е н а ж н ы х устройств, геоло-
гические условия их возведения. 
Д Р Е Н А Ж БЕРЕГОВОЙ - схема осушения, при 
которой дренажные устройства располагают вдоль 
основания склона, подошвы оползневого участка, 
откоса, борта карьера так , чтобы предупредить их 
обводнение и осушить именно эту, контрфорсную 
их часть, существенно определяющую их устойчи-
вость. 
Д Р Е Н А Ж В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Й - схема осушения, 
при которой дренажные устройства (скважины, 
колодцы, шахты и др.) вертикально прорезают 
полностью или частично водоносные горизонты, 
комплексы и зоны и производят понижение уров-
ней и напоров подземных вод или полный их пе-
рехват и отвод от осушаемого участка. 
Д Р Е Н А Ж ГОЛОВНОЙ - схема осушения, при 
которой дренажные устройства (вертикальные или 
горизонтальные) располагают перед участком, 
защищаемым от обводнения. Д.г . целесообразен, 
когда подземный поток направлен к рассматри-
ваемому участку. 
Д Р Е Н А Ж Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Й - схема осуше-
ния, при которой дренажные устройства: лотки, 
дренажи специальной конструкции, галереи, 
штольни, штреки и др. , - горизонтально прореза-
ют полностью или частично водоносные горизон-
ты, комплексы и зоны обычно вкрест их падения 
и производят понижение их уровней и напоров 
или полный их перехват и отвод от осушаемого 
участка. Д.г. типа галерей, штреков, штолен и др. 

принимают и отводят воды из вертикальных дре-
нажей . 
Д Р Е Н А Ж КОЛЬЦЕВОЙ - схема осушения, при 
которой дренажные устройства (вертикальные и 
горизонтальные) располагают полукольцом перед 
участком, з ащищаемым от обводнения. Д .к . при-
меняют, когда подземный поток направлен широ-
к и м фронтом, к а к бы полукольцом к рассматри-
ваемому участку. 
Д Р Е Н А Ж КРОТОВЫЙ - временный осушитель, 
применяемый, главным образом, при схеме выбо-
рочного осушения заболоченных участков. Это 
круглые полости диаметром от 6-8 до 20-25 см, 
прорезаемые на некоторой глубине от поверхности 
земли специальным дренажным плугом; напоми-
нают кротовые ходы. Предназначен для отвода 
избыточной воды в магистральные канавы, 
Д Р Е Н А Ж НЕСОВЕРШЕННЫЙ - способ осуше-
н и я , при котором дренажное устройство только 
частично заглублено в водоносный горизонт. В 
этом случае может быть осушена только его часть, 
т.е. производится понижение уровня подземных 
вод. 
Д Р Е Н А Ж ОТКОСНЫЙ - способ осушения припо-
верхностных горизонтов горных пород на откосах 
выемок, полувыемок, насыпей, дамб и др. Это 
прорези, неглубокие (до 0 ,5-0 ,8 м) траншеи, наре-
занные по диагонали откоса от его бровки к осно-
ванию и заполненные фильтрующим материалом, 
часто шлаком, обладающим хорошей гигроско-
пичностью. 
Д Р Е Н А Ж СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ - схема осуше-
ния , при которой дренажные устройства (обычно 
горизонтальные) равномерно (систематически) 
расположены на осушаемом участке, сток и отвод 
воды из которых осуществляется магистральным 
коллектором. Д.с. применяют, когда осушаемый 
участок равнинный, подземные воды имеют ма-
лый уклон и сплошное распространение и когда 
важно добиться постоянного понижения их уров-
ня на рассматриваемом участке (см. рис. , с .110 ). 
Д Р Е Н А Ж СОВЕРШЕННЫЙ - способ осушения, 
когда дренажное устройство прорезает водоносный 
горизонт полностью, до водоупора. В этом случае 
дренаж может практически полностью перехва-
тить подземный поток и осушить водоносный го-
ризонт. 
Д Р Е Н А Ж И - П Р Е Р Ы В А Т Е Л И - слои из дрени-
рующего материала, укладываемые под дорожной 
одеждой и ее основанием на шоссейных дорогах и 
взлетно-посадочных полосах аэродромов. Пласто-
вые Д.-п. осушают приповерхностные горизонты и 
предупреждают их увлажнение за счет капилляр-
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Осушение заболоченных земель систематической осушительной сетью открытых дренажных 
канав 

1 - торф; 2 - суглинок; 3 - песок; 4 - уровень подземных вод 

ного П О Д Н Я Т И Я В О Д Ы , прерывают ее подъем по ка-
пиллярам. 
ДРЕНАЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ - подземная горизон-
тальная с небольшим уклоном горная выработка, 
оборудованная креплением, предназначенная для 
перехвата и отвода подземных вод определенного 
горизонта, комплекса или зоны и защиты от об-
воднения части территории, месторождения по-
лезных ископаемых, оползневого участка, места 
расположения строительного объекта и т.д. 
ДРЕНАЖНАЯ ЗАВЕСА - определенным образом 
расположенное дренажное устройство, переграж-
дагощее поток подземных вод к строительной 
площадке, оползневому участку, подземным гор-
ным выработкам, котловану, карьеру и т.д. 
ДРЕНАЖНАЯ ЗАЩИТА - вертикальные или го-
ризонтальные дрены или их система, предназна-
ченные для защиты сооружений, подземных гор-
ных выработок или строительных работ от прито-
ка подземных вод. 
ДРЕНАЖНАЯ КАНАВА - канава трапецеидаль-
ной формы, глубиной до 0 ,5-0 ,8 м, с небольшим 
уклоном дна, сооружаемая для сбора, перехвата и 
отвода дождевых и талых вод с определенной тер-
ритории при выполнении работ по регуляции по-
верхностного стока. В отдельных случаях канавы 
могут иметь глубину в несколько метров, их со-
оружают для вскрытия и отвода подземных вод и 
предварительного осушения определенных толщ 
или зон горных пород и территорий. 
ДРЕНАЖНАЯ ПРОРЕЗЬ - устройство для осуше-
ния приповерхностных горизонтов горных пород, 

слагающих, например, полотно дорог, взлетно-
посадочных полос аэродромов, балластных корыт 
на насыпях железных дорог и т.д. Д.п. имеет вид 
траншеи с уклоном в одну или две стороны, за-
полненной фильтрующим материалом. Его распо-
лагают поперек дороги, чтобы обеспечить сток 
воды и осушение приповерхностных горизонтов 
горных пород. 
ДРЕНАЖНАЯ СКВАЖИНА - скважина, предна-
значенная для понижения уровня подземных вод. 
ДРЕНАЖНАЯ СХЕМА - план расположения 
дренажных устройств и их работы, увязанный с 
планом организации строительных или горных 
работ. 
ДРЕНАЖНАЯ ШТОЛЬНЯ - горизонтальная под-
земная выработка с небольшим уклоном, оборудо-
ванная соответствующим креплением, сооружае-
мая для перехвата и отвода подземных вод опре-
деленного горизонта, комплекса или зоны горных 
пород. Дренажные штольни часто принимают во-
ды из других дренажных устройств. 
ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ - воды, собираемые и от-
водимые дренажными устройствами с осушаемого 
участка. 
ДРЕНАЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - сооружения, 
предназначенные для полного или частичного 
осушения водоносных горизонтов, комплексов и 
зон, территорий, оползневых участков, строитель-
ных площадок. Д.с. подразделяются на верти-
кальные (скважины, колодцы, шахты водопони-
зительные, осушительные, водопоглощающие и 
др.) и горизонтальные (лотки, дренажи специаль-

ной конструкции, галереи, штреки и др.). Работа 
Д.с. направлена на частичное осушение (водопо-
нижение) или полный перехват воды, поступаю-
щей к объекту, полное осушение водоносных по-
род и отвод воды от защищаемых участков, тер-
риторий, сооружений и т.д. 
ДРЕНАЖНЫЕ ШТРЕКИ - штреки, проклады-
ваемые на разных горизонтах вдоль шахтных и 
карьерных полей, оборудованные иногда забив-
ными и сквозными фильтрами, для защиты ос-
ваиваемого участка месторождения от притоков и 
прорывов подземных вод. 
ДРЕНАЖНЫЙ ЛОТОК - устройство в виде за-
крепленной траншеи глубиной иногда до несколь-
ких метров (глубокие лотки), предназначенное 
для перехвата и отвода подземных вод и пониже-
ния их уровня на участках, прилегающих к со-
оружениям и строительным площадкам. Форма 
Д.л. обычно прямоугольная, конструкция рамная, 
свайная или из сборного железобетона. Глубина 
от 1,0-1,5 до 6,0-8,0 м и более. 
ДРЕНИРОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ - территория, 
сток поверхностных и подземных вод с которой 
обеспечен благодаря ее благоприятному гипсомет-
рическому положению относительно окружающей 
местности (естественно) либо в результате выпол-
нения определенных мероприятий по ее осушению 
(искусственно). 
ДРУМЛИНЫ - холмы продолговато-овальной 
формы, длиной до нескольких километров, шири-

ной 100-200 м, высотой от 5 до 25 м. Встречаются 
группами в области языковой части древних лед-
ников, преимущественно на равнинах. Сложены 
обычно моренным материалом, иногда содержат 
флювиогляциальные отложения или, на глубине, 
коренные породы. Распространены в Прибалтике 
и Скандинавии. 
ДУДКА - вертикальная разведочная выработка 
круглого сечения. 
ДУМПКАР - железнодорожный полувагон для 
перевозки сыпучих грузов (главным образом, ру-
ды), оборудованный пневматическим или гидрав-
лическим механизмом для разгрузки. 
ДУНИТ - интрузивная ультраосновная порода, 
состоящая из оливина, пироксена, роговой обман-
ки. Монолитный невыветрелый Д. входит в груп-
пу твердых скальных пород. 
ДУРНЫЕ ЗЕМЛИ - см. Бедленд. 
ДЮ — гумус, привнесенный в водоем, отлагаю-
щийся в виде хлопьев. Составляет существенную 
часть органических осадков - седиментов озерно-
болотных отложений. 
ДЮНЫ — холмы и гряды песка, переносимого 
ветром. Д. направлены против ветра. Их навет-
ренный склон длинный и пологий, вогнутый, под-
ветренный - крутой и выпуклый. Высота от не-
скольких метров до 100 м. Скорость перемеще-
ния - до нескольких метров в год. 
ДЮКЕР - часть напорного трубопровода, проложенная 
под рекой, оврагом или искусственным сооружением. 
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ЕДИНИЦА ДАРСИ - мера проницаемости горных 
пород, равная расходу 1 см^ жидкости с вязко-
стью в один сантипуаз (1 спз) через поперечное 
сечение в 1 см^, перепаде давления в 1 атм, длине 
пути фильтрации в 1 см за 1 с. Для воды при-
ближенно можно считать, что проницаемость гор-
ных пород в 1 дарен соответствует коэффициенту 
фильтрации 1 м/сутки. 
ЕДИНИЦЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ -
единицы, определяющие возраст горных пород, 
геологических событий, процессов, явлений в ис-
тории Земли, литосферы, земной коры. Абсолют-
ный возраст выражается в тысячах и миллионах 
лет, относительный - в эрах, периодах, эпохах, 
веках, имеющих собственные наименования. 
ЕДИНСТВО ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ -
единство, взаимосвязь и взаимообусловленность 

развития эндогенных и экзогенных геологических 
процессов в новейшее и современное геологиче-
ское время, определяющие формирование инже-
нерно-геологических условий любых территорий. 
Методологически неправильно акцентировать 
внимание на изучении экзогенных процессов в 
отрыве от эндогенных. 
ЕДИНЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ - нормы на оп-
ределенные виды геолого-разведочных и изыска-
тельских работ. 
ЕМКОСТЬ ОКРУЖАЮШ,ЕЙ СРЕДЫ - количество 
веществ и интенсивность механических, физиче-
ских, химических и других воздействий на окру-
жающую среду, превышающие предельно допус-
тимые концентрации и уровни и вызывающие в 
ней нарушение равновесий и соответствий. 
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ЕМКОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ - емкость обмена, ко-
торая характеризуется общим количеством катио-
нов или анионов, поглощенных (или обмененных) 
породой в данных условиях. Например, монтмо-
риллонитовая глина имеет емкость поглощения 
60-120 МГ-ЭКВ./100 г сухой породы, а гидрослгоди-
стая и каолинитовая — 20-40 и 3-15 мг-экв./ЮО г 
сухой породы соответственно. Для определения 
Е.п. глинистых пород, не содержащих карбонатов 
и сульфатов, широко применяют метод Е.В.Бабко 
и О.Л.Аскинази: обменные катионы вытесняют 
ионом бария 1,0 н. раствора BaCl2- По содержа-
нию поглощенного бария судят о емкости погло-
щения. Для определения состава обменных ионов 
наиболее часто применяют методы К.К.Гедройца, 
И.В.Тюриной и М.М.Голдина, основанные на вы-
теснении ионов из поглощающего комплекса по-
роды соответствующими ионами растворов и оп-
ределении их содержания в фильтрате. 
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ - см. Влажность 
естественная. 
ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ - подход, осно-
ванный на учете геологической истории формиро-
вания инженерно-геологических условий любых 
территорий в новейшее и современное время. При 
инженерных изысканиях без такого подхода не-
возможно понимание главного, определяющего в 
геологических условиях территорий. 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗАЛЕГАНИЕ ГОРНЫХ ПО-
РОД - положение и взаимоотношение геологиче-
ских тел: толщ, слоев, горизонтов и др., сложен-
ных горными породами, — в геологическом строе-
нии территории. Е.з.г.п. определяется элементами 
залегания, т.е. азимутами простирания и падения 
и углом падения. По отношению к подстилающим 
породам различают согласное и несогласное зале-
гание геологических тел; по отношению к вме-
щающим породам выделяют слои, пачки слоев, 
линзы, залежи и др.; по отношению к первона-
чальному положению - горизонтальное первичное 
(ненарушенное) и нарушенное, когда пласты, слои 
и т.д. залегают наклонно и имеют пологое либо 
крутое падение, смяты в складки и т.д. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ГОРНЫХ ПОРОД - состояние, обусловленное ве-
сом вышележащих масс горных пород (гравитаци-
онные силы), тектоническими движениями (тек-
тонические силы), температурными градиентами и 
геохимическими процессами, происходящими на 
рассматриваемом участке, глубине и т.д. Опреде-
ляющими следует считать гравитационные силы, 
вызывающие нормальные напряжения в горных 
породах, и тектонические новейшие и современ-
ные движения, вызывающие их избыточные на-
пряжения. 
ЕСТЕСТВЕННОЕ СЛОЖЕНИЕ ГОРНЫХ ПО-
РОД - см. Сложение горных пород естественное. 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ - гео-
логическое пространство, в пределах которого на-
блюдается действие ЭДС, обусловленных горными 
породами, разнообразными геологическими тела-
ми, зонами и т.д. Е.э.п. может быть обнаружено 
приборами на поверхности Земли. На его изуче-
нии основан один из геофизических методов раз-
ведки - метод естественного поля. 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИЗОТОПЫ - изотопы элементов 
окружающей среды естественного происхождения. 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД - объем воды, заключенной в 
водоносных горизонтах, комплексах и зонах на 
площади рассматриваемого района. В отдельных 
случаях статические запасы могут быть дополни-
тельно увеличены за счет затопления старых гор-
ных выработок и запасов воды, иммобилизован-
ной глинистыми породами, распространенными на 
рассматриваемой площади. При вскрытии затоп-
ленных горных выработок или при гидростатиче-
ском обжатии глинистых пород притоки воды за 
счет этих статических запасов могут существенно вы-
расти. 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД -
режим, обусловленный естественно-историчес-
кими условиями их распространения, залегания, 
движения, питания, запасов, химического соста-
ва и минерализации и не нарушенный хозяйст-
венными, строительными и другими видами ра-
бот. 

• Ш * J T t 

ЖАРКИЙ ПОЯС ЗЕМЛИ - территория Земли с 
годовыми изотермами -1-20 "С, что соответствует 
примерно территории между 30° с.ш. и 
30° ю.ш. 

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ БАКТЕРИИ - бактерии, окис-
ляющие закисные соли железа в окисные с обра-
зованием нерастворимого гидрата оксида железа. 
При участии Ж.б. образуются болотные железные 
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руды, в результате жизнедеятельности Ж.б. вы-
ходят из строя фильтры скважин, водопроводы и 
трубопроводы, которые заполняются и кольмати-
руются соответствующими осадками. 
ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ПОРОДЫ - осадочные породы с 
повышенным содержанием оксидов и гидратов 
оксидов железа, карбонатов железа, сульфидов 
железа и железистых силикатов. 
ЖЕЛЕЗИСТЫЙ КВАРЦИТ - кварцит с большой 
примесью оксидов железа. 
ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ - минеральные агрегаты, 
содержащие железо в концентрациях, представ-
ляющих промышленный интерес. Главнейшими 
минералами железных руд являются магнетит, 
гематит, мартит, сидерит, лимонит, шимозит и 
др. По происхождению Ж.р. делят на магмато-
генные, метаморфические и осадочные. В богатых 
Ж. р. содержание железа превышает 50 %, в бед-
ных - изменяется от 25 до 50 %. 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК — век человеческой культуры, 
следующий за бронзовым (1000-1300 лет до нашей 
эры). 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ БАССЕЙН - район, объеди-
няющий значительное число железорудных ме-
сторождений. 
ЖЕЛОНКА - буровой наконечник, элемент буро-
вого снаряда в виде трубы цилиндрической фор-
мы, обычно с шариковым клапаном в нижней 
части. Применяется при проходке скважин в во-
доносных рыхлых песчаных породах ударным 
способом, а также для очистки забоя скважин от 
бурового шлама. 
ЖЕСТКОСТЬ - свойство горных пород сопротив-
ляться деформациям. Мерой Ж. горных пород 
являются коэффициент жесткости (см.) при 
равномерном и неравномерном упругом сжатии и 
равномерном и неравномерном упругом сдвиге. 
Глинистые, песчаные и крупнообломочные породы 
разделяются по жесткости на четыре категории: 
I - нежесткие (глинистые породы текучей конси-
стенции); II — маложесткие (глинистые породы 
мягкопластичные, пески рыхлые); III - средней 
жесткости (глинистые породы тугопластичные, 
пески средней плотности и плотные); IV - жест-
кие (глинистые породы твердой консистенции и 
крупнообломочные породы). 
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ - свойство воды (образовы-
вать накипь при кипячении, не мылиться и др.), 
обусловленное содержанием в ней солей щелочно-
земельных металлов Са2+ и Mg2+. Ж. в. отвечает 
содержание в ней 20,04 мг/л Са̂ "*" или 12,16 мг/л 
]y[g2+ Различают Ж.в. общую, устранимую (при 
кипячении), и неустранимую (постоянную). В за-

висимости от общей жесткости различают воды: 
очень мягкие (Ж.в. до 1,5 мг-экв./л), мягкие (1,5-
3 мг-экв./л), умеренно-жесткие (3-6 мг-экв./л), 
жесткие (6-9 мг-экв./л) и очень жесткие (более 
9 мг-экв./л). 
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ КАЛЬЦИЕВАЯ - жесткость, 
обусловленная наличием в воде ионов кальция. 
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ КАРБОНАТНАЯ - жест-
кость природных вод, обусловленная наличием в 
них гидрокарбонатов и карбонатов кальция и 
магния. 
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ МАГНЕЗИАЛЬНАЯ - жест-
кость, обусловленная наличием ионов магния. 
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ НЕУСТРАНИМАЯ - часть 
общей жесткости воды, обусловленная наличием 
ионов кальция и магния, связанных с сульфат-
ными и хлоридными ионами. 
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ ОБЩАЯ - жесткость, обу-
словленная наличием в воде всех солей кальция и 
магния, численно равная сумме содержаний этих 
ионов. 
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ ОСТАТОЧНАЯ - часть об-
щей жесткости воды, равная разности между об-
щей и карбонатной жесткостью. 
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ ПОСТОЯННАЯ - жесткость, 
определяемая как разность между общей и устра-
нимой жесткостью. 
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ УСТРАНИМАЯ - жесткость, 
обусловленная наличием в воде ионов кальция и 
магния, при ее нагревании выпадающих в осадок 
в виде малорастворимых соединений. 
ЖЕСТКОСТЬ СЕЙСМИЧЕСКАЯ - жесткость гор-
ных пород, характеризующая сопротивление рас-
пространению возникающих в них деформаций. 
Ж.с. Ур = I'pP , где Ур - скорость распространения 
упругих волн; р - плотность горных пород. Чем 
выше плотность горных пород и, соответственно, 
скорость распространения продольных волн, тем 
выше сопротивление горных пород распростране-
нию деформаций. 
ЖИВАЯ СИЛА ПОТОКА - сила, проявляющаяся 
в размыве и разрушении русел и берегов речных 
потоков и переносе рыхлого материала, в размыве 
склонов и образовании оврагов, в разрушающем 
действии селей и т.п. Ж.с.п. Р = mv^ / 2, где т -
масса воды; v - скорость течения потока. 
ЖИВОЕ СЕЧЕНИЕ ПОТОКА - поперечное сече-
ние поверхностного или подземного потока. 
ЖИДКОСТЬ - тело, обладающее свойством теку-
чести, т.е. способное сколь угодно сильно изме-
нять свою форму под действием сколь угодно ма-
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лых сил, но весьма мало изменять свою плотность 
и объем при изменении давления. 
ЖИЛА - геологическое тело, образовавшееся в 
результате выполнения трещин жильной породой 
или метасоматического замещения горных пород 
вдоль трещин минеральными веществами. Ж. 
подразделяют на простые, сложные, пластовые и 
секущие и др. 
ЖИЛЬНЫЕ МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ - маг-
матические породы, залегающие в виде жил; 
обычно связаны с глубинными массг1ми магмы. 
Обладают порфировидной структурой и полнокри-
сталлической основной массой. 

ЖИЛЬНЫЙ ЛЕД - лед, заполняющий пласто-
вые и секущие трещины в горных породах в 
районах распространения многолетней мерзло-
ты. 
ЖИРНЫЕ ГЛИНЫ - глины с высоким (более 
60 %) содержанием глинистых (пелитовых) час-
тиц, высоко пластичные, жирные на ощупь. 
ЖУРАВЧИКИ - известковые конкреции разнооб-
разной формы в горных породах. В лессовых по-
родах Ж. обычно заполняют вертикально ориен-
тированные макропоры (трубочки, канальцы), 
являющиеся следами корней травянистых расте-
ний. 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД) - запасы, использование которых в настоя-
щее время экономически нецелесообразно. 
ЗАБЕРЕГИ - образование льда вдоль берегов реки 
в период ледостава. 
ЗАБИВКА СВАЙ - способ погружения в толщи 
горных пород свай (железобетонных, свай-
оболочек, металлических, деревянных) на проект-
ную глубину с помощью сваебойных молотов, 
вибромолотов, вибропогружателей и других тех-
нических средств. 
ЗАБИВНАЯ КРЕПЬ - крепь, опережающая забой 
выработки при ее проходке в песках, сыпучих 
породах и плывунах. Выполняется в виде шпун-
тового ограждения, под защитой которого прохо-
дится выработка. 
ЗАБИВНОЙ ФИЛЬТР - см. Фильтр забивной. 
ЗАБОЙ - поверхность горных пород или полезно-
го ископаемого в подземных горных выработках, 
которая перемещается в процессе выполнения 
горных работ - разрушения горных пород и их 
выемки. 
ЗАБОЙ (ДНО) СКВАЖИНЫ - торцовая поверх-
ность скважины, на которую непосредственно воз-
действует буровой инструмент в процессе бурения. 
ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ - территории, 
на которых в течение большей части года наблю-
дается избыток влаги, скапливающейся на по-
верхности земли или насыщающей почву и под-
почвенные горизонты горных пород, покрытые 
влаголюбивой растительностью (осока, хвощи, 

мхи и др.). На З.т. мощность болотных отложений 
мала или они только начинают накапливаться. 
ЗАБОР СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ - щитовое 
устройство для задержания снежных наносов на 
полотне дорог, взлетно-посадочных полос аэро-
дромов или для защиты дорог от сползания и об-
валов снега с нагорных склонов на участках вы-
емок и полувыемок, 
ЗАБУТОВКА — заполнение котлованов каменным 
материалом и цементным раствором при возведе-
нии фундаментов, пазух между подпорной стен-
кой и откосом, пространства между обделкой тон-
нелей, крепью подземных выработок и стенкой 
выработок песком, щебнем, раствором из твер-
деющих материалов и т.д. 
ЗАВАЛ - обрушение масс горных пород на доро-
гу, в подземную выработку, в водный поток и др. 
ЗАВЕСА ДРЕНАЖНАЯ - см. Дренажная завеса. 
ЗАВЕСА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННАЯ - см. 
Противофилътрационная завеса. 
ЗАВОД АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ - производст-
венное предприятие для приготовления асфальто-
бетонных смесей и черного щебня. 
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ - про-
изводственное предприятие, изготавливающее же-
лезобетонные и бетонные изделия - плиты, балки, 
сваи, трубы и другие конструкции. 
ЗАВОД КАМНЕДРОБИЛЬНЫЙ - производствен-
ное предприятие, изготавливающее щебень для 
бетона, балласта и других строительных целей. 
Технологический процесс завода включает дробле-
ние камня, сортировку, промывку и другие операции. 
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ЗАГАЗОВАННАЯ ВЫРАБОТКА - горная выра-
ботка, тоннель или другие подземные сооружения, 
в которых содержание газа (метана, азота, угле-
кислого газа и др.) превышает норму, установлен-
ную правилами безопасности. 
ЗАГРАЖДЕНИЕ ПРОТИВОНАЛЕДНОЕ - ком-
плекс устройств для защиты от наледей в виде 
валов, дамб, заборов и др., препятствующих про-
движению наледей к объектам. 
ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО - устройство в ви-
де воронки, лотка, питателя или дозатора для по-
дачи горной породы, полезного ископаемого на 
конвейер, в вагон, вагонетку или агрегат для пе-
реработки добытого материала. 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - на-
копление в пределах окружающей среды твердых, 
жидких и газообразных отходов промышленного и 
хозяйственного производства в количествах, ока-
зывающих на нее вредное воздействие. Степень 
опасности загрязнения может быть обусловлена 
одним компонентом или суммой вредных веществ. 
Загрязнение может быть допустимым, слабым, 
умеренным и сильным. Уровень загрязнения оп-
ределяется предельно допустимыми концентра-
циями (ПДК) тех или иных веществ. 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД - процесс 
изменения химического или биологического со-
става или физических свойств природных вод в 
результате поступления в них загрязняющих ве-
ществ или живых организмов, вызывающих 
ухудшение качества воды, превышающих пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) для во-
допотребления и разных видов водоснабжения. 
Оценка З.п.в. основана на измерении концентра-
ции компонентов химического состава воды, пока-
зателей ее физических свойств, а также гидробио-
логичесих и микробиологических показателей. 
Показателем изменения физических свойств воды 
является также повышение ее температуры за 
счет сброса нагретых стоков (тепловое загрязнение 
вод). 

ЗАДЕЛ - объем предварительно выполненных 
строительных работ, обеспечивающий нормальное, 
планомерное развитие дальнейших работ. 
ЗАДЕЛКА АНКЕРНАЯ - закрепление анкера на 
той или иной глубине в горных породах, обеспе-
чивающее передачу на него выдергивающего уси-
лия от удерживаемого, анкеруемого сооружения. 
Способы постоянной и временной заделки анкеров 
в Горных породах разнообразны: цементация, с 
помощью распорных устройств и др. 
ЗАЖОРЫ - загромождение русла реки льдом, 
часто сопровождающееся ее разливом, затоплени-
ем территории, а затем прорывами образовавшей-
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ся ледяной плотины. Опасное явление, могущее 
нарушить устойчивость мостовых переходов и 
других сооружений. 
ЗАИЛЕНИЕ - накопление тонкодисперсного гли-
нистого материала в водохранилищах, прудах, 
каналах, поверхностных водоотводах. 
ЗАИЛИВАНИЕ - заполнение выработанного про-
странства подземных горных выработок гидросме-
сью (пульпой) в противопожарных целях. 3. мо-
жет быть полным или частичным. 
ЗАКАРСТОВАННЫЕ ПОРОДЫ - породы, в кото-
рых развиты карстовые пустоты, полости, ходы, 
каналы, пещеры и другие формы подземного кар-
ста, включая кавернозность. Закарстованность 
горных пород непосредственно или косвенно (если 
растворимые породы погребены под толщей нерас-
творимых пород) характеризуется также развити-
ем поверхностных форм карста: карров, воронок, 
слепых балок, желобов, котловин и др. 
ЗАКЛАДКА ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАН-
СТВА - совокупность работ по заполнению выра-
ботанного пространства подземных выработок со-
ответствующим материалом. Применяется для 
управления горным давлением, снижения потерь 
полезного ископаемого, выемки охранных цели-
ков, уменьшения деформаций поверхности земли, 
предупреждения опасных динамических и газоди-
намических явлений. 

ЗАКЛИНИВАНИЕ БУРОВОГО СНАРЯДА - при-
хват колонковой трубы или другого бурового сна-
ряда при бурении скважины вследствие обруше-
ния пород из ее стенок или оседания и уплотне-
ния шлама. Происходит при остановке промывки 
или продувки скважины, при недостаточном на-
поре и скорости движения промывочной жидкости 
или воздуха. 
ЗАКОЛ - трещина в горных породах, возникаю-
щая в результате их сдвижения. 
ЗАКОН БИНГАМА - ШВЕДОВА - закон, харак-
теризующий вязкость вязкопластичных тел, ка-
ковыми является большинство различных глини-
стых пород: скорость деформации dX/dt прямо 
пропорциональна напряжению о , превышающему 

dk предельное Од для данного тела: CT-oq =т) — . 
dt 

ЗАКОН ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ (ЛАМИНАР-
НОЙ ФИЛЬТРАЦИИ) - скорость движения воды 
через пористые горные породы прямо пропорцио-
нальна гидравлическому градиенту : v = Кф1. Это 

важнейший закон водопроницаемости песчаных и 
глинистых пород. 
ЗАКОН ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ - см. Закон 
Ньютона. 
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ЗАКОН ВЯЗКОПЛАСТИЧНЫХ ТЕЛ - см. Закон 
Бингама - Шведова. 
ЗАКОН ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ - в 
пределах суши на Земле выделяется ряд широт-
ных географических (или климатических) поясов, 
различающихся по климату, растительному и жи-
вотному миру, характеру и интенсивности разви-
тия геологических экзогенных процессов, режиму 
поверхностных и подземных вод и др. 
ЗАКОН ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ -
общее положение, закон инженерной геологии: 
использовать территории, строить сооружения и 
производить инженерные работы необходимо в 
соответствии с существующими геологическими 
условиями - организацией геологического про-
странства. 
ЗАКОН ГУКА - относительная деформация X 
прямо пропорциональна напряжению: сг = ХЕ, где 
Е - модуль упругости. Это закон упругих тел, 
каковыми являются горные породы твердые 
скальные и частично относительно твердые полу-
скальные. 

ЗАКОН ДАРСИ -
закон фильтрации 
воды (жидкости) 
в пористой среде, 
выражающий ли-
нейную зависи-
мость скорости 
фильтрации V от 
гидравлического 
градиента: v = 
= Кф1, где Кф -
коэффициент фи-
льтрации (см. ри-
сунок). 

ЗАКОН ДЕТАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОЛО-
ГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ - общее положение, закон 
инженерной геологии: при проектировании со-
оружений и использовании геологической среды 
инженерные изыскания должны обеспечивать вы-
бор оптимальных инженерных решений при про-
ектировании и гарантировать строительство и вы-
полнение инженерных работ от всяких геологиче-
ских неожиданностей (принцип надежности). 
ЗАКОН ДЕФОРМИРУЕМОСТИ - по Н.А.Цыто-
вичу, относительная деформация в песчаных и 
глинистых породах в пределах определенного ин-
тервала нагрузок является линейной, а породы в 
этих пределах нагрузок можно считать линейно 
деформируемыми телами. Эта зависимость спра-
ведлива для самых разнообразных песчаных и 
глинистых пород и выражает важнейшую общую 
закономерность их механических свойств. 

Зависимость скорости движения 
воды в песчаных (1) и глинистых (2) 

породах от напорного градиента 

ЗАКОН ДИНАМИКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ - общее положение, закон 
инженерной геологии: закономерности развития 
геологических процессов и явлений во времени 
обусловлены изменениями причин и условий на-
рушения равновесий и соответствий в геологиче-
ской среде. 
ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕ-
ДЫ - общее положение, закон инженерной геоло-
гии: количественные изменения в геологической 
среде, происходящие под влиянием геологических 
процессов и явлений, приводят к коренным каче-
ственным ее изменениям, разрушениям, загрязне-
нию и т.д. 
ЗАКОН КУЛОНА - сопротивление рыхлых не-
связных пород сдвигу есть сопротивление трению, 
прямо пропорциональное нормальному давлению: 

= ^fj^. Сопротивление связных глинистых пород 
сдвигу есть функция первой степени от нормаль-
ного сжимающего давления т = fa^ + с, где с -
сцепление пород. 

ЗАКОН МОРА - сопротивление связных пород 
сдвигу нелинейно зависит от нормального давле-
ния. Это обобщение закона Кулона (см.). См. Диа-
грамма сопротивления сдвигу. 
ЗАКОН НЕИЗБЕЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ГЕОЛО-
ГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ - общее 
положение, закон инженерной геологии: геологи-
ческие процессы и явления, как природные, так и 
техногенные, неизбежно возникают и развиваются 
при нарушении равновесий и соответствий в гео-
логической среде, в ее материальной и энергети-
ческой системах. 
ЗАКОН НЬЮТОНА - закон, характеризующий 
вязкие среды: скорость деформации dk/di прямо 
пропорциональна напряжению: a=r\dkldt. В вяз-
ких средах их деформация - вязкое течение -
возникает при любых нагрузках, отличных от 
нуля. 
ЗАКОН ОБЩЕЙ ДЕФОРМАЦИИ - относительная 
общая деформация песчаных и глинистых пород 
прямо пропорциональна действующим напряже-
ниям: сг, =£ОЕ, , где сг, - напряжения по оси г, 
£о - модуль общей деформации, в. - относитель-
ная деформация по оси г. 
ЗАКОН ПРИРОДНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ - см. За-
кон географической зональности. 
ЗАКОН СВЯЗЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ -
закон инженерной геологии: при развитии одних 
геологических процессов и явлений неизбежно 
возникают и развиваются другие. 
ЗАКОН СОПРОТИВЛЕНИЯ СДВИГУ - см. Закон 
Кулона. 
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ЗАКОН СТОКСА - закон свободного падения тел 
(частиц) в жидкой среде. Установлен английским 
ученым Дж.Стоксом. Согласно З.С. скорость паде-
ния частиц в воде при свободном осаждении 

2 2 Рм ~ Рв 

где V - в см/с; q - ускорение свободного падения, 
см/с^; г - радиус частиц, мм; р^ и р^ - плотность 
соответственно частиц и воды, г/см^; п - вязкость 
воды, П. В настоящее время при определении 
гранулометрического состава глинистых пород 
методами отмучивания пользуются только З.С., 
как наиболее полно учитывающим условия осаж-
дения частиц. 
ЗАКОН УПЛОТНЕНИЯ - один из основных зако-
нов механических свойств песчаных и глинистых 
пород. По Н.А.Цитовичу, относительное измене-
ние объема пор песчаных и глинистых пород под 
нагрузкой прямо пропорционально ее изменению. 
ЗАКОН УПРУГИХ ТЕЛ - см. Закон Гука. 
ЗАКОН УЧЕТА РАЗБИТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ - общее положение, 
закон инженерной геологии: инженерная деятель-
ность человека должна основываться на знании и 
учете законов и закономерностей развития геоло-
гических процессов и явлений. 
ЗАКОН ФОРМИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕО-
ЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИЙ - общее 
положение, закон инженерной геологии: инже-
нерно-геологические условия любой территории 
таковы, какова ее геологическая история в но-
вейшее и современное время. 
ЗАКОН ШЕЗИ - скорость турбулентного движе-
ния воды пропорциональна напорному градиенту 
в степени 1/2: у = 

ЗАКОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ - законы 
геологического соответствия (см.), учета разви-
тия геологических процессов и явлений (см.), де-
тальности изучения геологической среды (см.), 
формирования инженерно-геологических условий 
территорий (см.), динамики геологических про-
цессов и явлений (см.), изменений геологической 
среды (см.), неизбежности развития геологиче-
ских процессов и явлений (см.), связей геологиче-
ских явлений (см.), основанные на качественных и 
количественных обобщениях многочисленных на-
блюдений и исследований, опыта инженерных 
изысканий, строительства сооружений и анализе 
причин их деформаций и аварий. З.и.г. являются 
одной из теоретических основ инженерной геоло-
гии, и в том числе ее основного раздела - специ-
альной инженерной геологии. Таким образом. 

ЗАЛ 

инженерная геология достигла этапа развиваю-
щейся системы знаний о формировании инженер-
но-геологических условий территорий, о геологи-
ческих условиях строительства и эксплуатации 
сооружений, рациональном использовании геоло-
гической среды и ее охране в связи с развитием 
геологических процессов и явлений. 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД - см. Улучше-
ние свойств горных пород. 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕСКОВ - комплекс мероприя-
тий, предупреждающих размыв, развевание, вы-
дувание, перевеивание и вообще развитие эолового 
процесса и включающих одерновку поверхностей 
откосов, лесопосадки, устройство щитовых ограж-
дений и др. 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ - комплекс мероприя-
тий по предупреждению образования осыпей, 
оползневых подвижек, размыва, образования вы-
валов и др. Комплекс включает обоснованный 
выбор заложения и конструкций откосов; их ук-
репление одерновкой, мощением, покрытием пли-
тами и другими средствами; устройство облицо-
вочных, подпорных и улавливающих стенок; ре-
гуляцию поверхностного стока и другие меро-
приятия. 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ СКЛОНОВ - комплекс меро-
приятий по предупреждению образования осыпей 
со склонов, оползневых подвижек, размыва скло-
нов и других явлений. В комплекс могут входить 
посев трав, лесопосадки, регуляция поверхностно-
го стока, осушение горных пород (дренаж водо-
носных горизонтов), устройство анкерных и под-
порных сооружений. 
ЗАКРЫТАЯ ПОРИСТОСТЬ - пористость в горных 
породах, при которой поры не сообщаются между 
собой. 
ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА - см. Система закрытая. 
ЗАЛЕЖЬ - форма залегания горных пород, руд-
ных, угольных и других тел в земной коре, отчет-
ливо отграниченная от окружающих пород. 3. 
могут быть пластовыми, линзообразными, штоко-
образными и др., но, как правило, они ограниче-
ны по простиранию. 
ЗАЛЕЧИВАНИЕ ТРЕЩИН - метод искусственно-
го улучшения горных пород цементацией для 
придания им монолитности, водонепроницаемо-
сти, прочности и устойчивости или глинизацией 
для придания им, главным образом, водонепрони-
цаемости. 
ЗАЛОГ - число ударов молота, необходимое для 
погружения сваи, зонда на определенную глубину 
в толщу горных пород. 
ЗАЛОЖЕНИЕ ОТКОСА - горизонтальная проек-
ция откоса. 
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ЗАЛОЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ - отношение глу-
бины заложения фундаментов к их ширине Л/в. 
При /i/е < 0,5 З.ф. мелкое, при Л/в = 0,5^2 сред-
нее, при Л/в = 2н-4 глубокое и при Л/в > 4 очень 
глубокое. 
ЗАМАЧИВАНИЕ ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕН-
ТОВ - проникновение дождевых, талых и других 
вод с поверхности земли или в результате подъема 
уровня грунтовых вод в породы, слагающие осно-
вания фундаментов. Весьма неблагоприятное яв-
ление, особенно когда основанием фундаментов 
служат глинистые породы. Метод предваритель-
ного З.о.ф. для устранения просадочности лёссо-
вых пород не обеспечивает устойчивости сооруже-
ний. 
ЗАМЕНА ГОРНЫХ ПОРОД - мероприятие, при-
меняемое для повышения устойчивости сооруже-
ний и обеспечения их нормальной работы. Состо-
ит в вырезке слабых горных пород или пород с 
особыми свойствами (пучинистых, просадочных и 
др.) на определенную глубину и в замене их более 
устойчивыми и прочными (например, устройство 
гравийно-щебенистых подушек в основании фун-
даментов, замена пучинистых пород непучини-
стыми по полотну дорог и т.д.). 
ЗАМОК СКЛАДКИ - см. Элементы складки. 
ЗАМОРАЖИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД - метод 
временного искусственного улучшения свойств 
неустойчивых глинистых и водоносных песчаных 
пород. Применяется для придания породам моно-
литности, водонепроницаемости и устойчивости. 
Под такой защитой можно проходить подземные 
выработки, разрабатывать котлованы и выполнять 
другие подземные работы. 
ЗАМОРАЖИВАЮЩАЯ КОЛОННА - снаряд для 
замораживания горных пород в скважинах. Это 
система замораживающих, питающих и отводя-
щих труб, по которым циркулируют жидкости, 
охлажденные на холодильных станциях до - 2 5 "С 
и даже до - 5 0 °С (для глубокого замораживания 
горных пород). В результате вокруг скважины 
формируется зона мерзлых пород, мощность кото-
рой определяется температурой и скоростью цир-
куляции охлажденной жидкости, продолжитель-
ностью замораживания и тепловыми свойствами 
пород. 
ЗАНДРОВЫЕ РАВНИНЫ - широкие равнинные 
пространства по периферии ледникового покрова в 
перигляциальной области, покрытые песчаными, 
гравелистыми и галечниковыми отложениями. Их 
образование связано с талыми водами, выносящи-
ми за пределы ледника материал, который и сла-
гает зандровые поля, зандровые конусы выноса и 
выполняет приледниковые ложбины стока. 

ЗАНДРЫ - флювиогляциальные песчаные и гра-
вийно-галечниковые отложения по периферии 
ледникового покрова. 
ЗАОТКОСКА УСТУПА - цикл работ, выполняе-
мый для придания уступу откоса карьера задан-
ного угла, обеспечивающего его длительную ус-
тойчивость. Такие работы производят при дости-
жении уступами предельных контуров месторож-
дения или при консервации работ. 
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ - прочность горных пород в 
основании сооружений, в откосах выемок, бортах 
карьеров и т.д., превышающая предельную, тре-
бующуюся для обеспечения их устойчивости и 
нормальной работы. 
ЗАПАС УСТОЙЧИВОСТИ - показатель, характе-
ризующий такое соотношение действующих сил, 
при котором удерживающие силы превышают 
разрушающие, сдвигающие. 
ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - количество воды, 
содержащееся в водоносных горизонтах, комплек-
сах и зонах недр Земли. При классификации за-
пасов подземных вод обычно различают собствен-
но запасы и ресурсы. Запасы характеризуются 
количеством (объемом) подземных вод в водонос-
ных горизонтах, комплексах и зонах. Извлекае-
мую часть этих общих запасов иногда подразде-
ляют на гравитационные (свободно откачиваемые) 
и упругие, получаемые при снижении напора. 
Ресурсы подземных вод соответствуют их расходу 
на рассматриваемом участке в единицу времени 
через поперечное сечение водоносных горизонтов, 
комплексов и зон. Ресурсы подземных вод подраз-
деляют на естественные и эксплуатационные. 
Первые оцениваются количеством воды, посту-
пающей в водоносные породы за счет инфильтра-
ции, поглощения речного стока, перетекания из 
других водоносных пород, т.е. суммарно выра-
женным расходом в единицу времени. Эксплуата-
ционные ресурсы определяются количеством во-
ды, которое может добываться в единицу времени 
из водоносных горных пород при рациональной 
их эксплуатации. 
ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО - коли-
чество того или иного полезного ископаемого в 
недрах Земли, установленное по данным геолого-
разведочных работ, без учета возможных потерь 
его при добыче. По степени изученности З.п.и. 
подразделяют на разведанные запасы категорий 
А, В, Ci и предварительно оцененные или пер-
спективные категории Сг. По народнохозяйствен-
ному значению их подразделяют на балансовые и 
забалансовые. Кроме того, в границах бассейнов 
или районов производят оценку прогнозных ре-
сурсов (категория Д). 

ЗАПЛЕСК - пенистые языки воды, накатываю-
щейся на берега морей, озер и водохранилищ при 
волноприбойных явлениях. 
ЗАПОЛНИТЕЛЬ - минеральные материалы (пе-
сок, щебень, гравий, галечник), входящие в со-
став бетонной смеси. 
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПУСТОТ И ТРЕЩИН В ГОР-
НЫХ ПОРОДАХ - мелкообломочный и глини-
стый материал, заполняющий трещины и пустоты 
в скальных и полускальных породах, а также 
пустоты в обломочных и крупнообломочных поро-
дах. 
ЗАПРАВКА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА - обра-
ботка затупленного бурового наконечника (долота, 
коронки, буровой головки) и восстановление его 
для работы. 
ЗАПРУДЫ (БАРРАЖИ) - сооружения в руслах 
селеопасных рек, сплошные или решетчатые 
(сквозные), возводимые для регуляции стока и 
улавливания наносов, формирующих сели. 
ЗАРЕГУЛИРОВАННАЯ РЕКА - река, гидрологи-
ческий режим которой существенно изменен в 
результате выполнения инженерно-технических 
мероприятий. На таких реках колебания уровней, 
расходов, скоростей течения и т.п. меньше естест-
венных, природных. 
ЗАРЯД - определенное количество взрывчатого 
вещества, закладываемого для взрыва. 
ЗАРЯД ГЛИНИСТЫХ ЧАСТИЦ - заряд, как пра-
вило, отрицательный, так как на поверхности 
глинистых частиц в водной среде всегда появля-
ются свободные активные центры. Активные цен-
тры образуются некомпенсированными валентно-
стями кремния, алюминия, кислорода, группами 
ОН и другими ионами или ковалентными силами 
атомов кристаллической решетки глинистой час-
тицы и создают вокруг глинистой частицы сило-
вое поле - диффузный слой, в пределах которого 
оказываются поляризованные молекулы воды и 
ионы окружающей среды. 
ЗАСОЛЕННЫЕ ПОРОДЫ - породы, содержащие 
водорастворимые соли в количестве более 0,3 % 
от массы сухой породы. Образуются при накопле-
нии в них растворимых солей после формирова-
ния породы вследствие развития вторичных про-
цессов, что существенно отличает З.п. от пород 
соленосных. Засолению наиболее часто подверга-
ются глинистые породы. При их характеристике 
важно учитывать тип и степень засоления. По 
преобладанию в породах тех или иных солей раз-
личают карбонатный, содовый, сульфатный, хло-
ридный и смешанный (карбонатно-хлоридно-
сульфатный) типы засоления. Наибольший прак-
тический интерес представляет наличие в породах 
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легкорастворимых (галит NaCl, сильвин КС1, 
мирабилит Na2[S04] lGH20, сода ЫагСОдЮНгО) и 
среднерастворимых (гипс CaS04-2H20, ангидрит 
CaS04) солей. По степени засоления различают 
слабозасоленные (от 0,3 до 0,5-1 %), засоленные 
(от 0,5-1 до 2-5 %), сильнозасоленные (от 2-5 до 5-
8 %) и избыточно засоленные (более 5-8 %) поро-
ды. При классификации З.п. учитывают не только 
среднее суммарное содержание растворимых со-
лей, но и тип засоления. 
ЗАСЫПКА ОБРАТНАЯ - засыпка, загрузка про-
странства между обратными стенками берегового 
устоя моста и подходной насыпи, обратными сто-
ронами подпорных стенок, наружными сторонами 
фундаментов и т.д. до первоначального уровня 
земной поверхности или проектного уровня. 
ЗАТОРФОВАННЫЕ ГУМУСИРОВАННЫЕ ПОРО-
ДЫ - песчаные и глинистые породы, содержащие 
от 10 до 60 % растительных остатков разной сте-
пени разложенности. 
ЗАТОРЫ ЛЕДЯНЫЕ - см. Зажоры. 
ЗАТУХАНИЕ ОСАДКИ СООРУЖЕНИЙ - посте-
пенное уменьшение величины осадки сооружений 
во времени в результате консолидации - уплотне-
ния горных пород их основания. 
ЗАХОДКА - продвижение забоя подземной гор-
ной выработки или разработка слоя пород в усту-
пе или подуступе в карьере за полный технологи-
ческий цикл. 
ЗАЦЕПЛЕНИЕ В ПОРОДАХ - начальное сопро-
тивление сдвигу в песках (в рыхлых несвязных 
породах), связанное не только с трением, но и с 
явлениями зацепления частиц друг за друга с за-
тратой сдвигающих усилий на опрокидывание, 
вращение и перемещение частиц в зоне сдвига. 
ЗАШЛАМОВЫВАНИЕ СКВАЖИНЫ - накопле-
ние шлама в скважине, на ее стенках и в забое 
вследствие недостаточно интенсивной промывки 
или продувки. 
ЗАЩЕМЛЕННАЯ ВОДА - см. Вода защемленная. 
ЗАЩЕМЛЕННЫЙ ВОЗДУХ - воздух, находящий-
ся в порах горных пород в виде пузырьков или 
каких-то объемов, изолированных друг от друга 
и от атмосферного воздуха водой, заполняющей 
остальное поровое пространство, пустоты и тре-
щины. 
ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - сооружения, 
предназначенные для защиты территорий, зданий 
и других сооружений от воздействия опасных гео-
логических явлений: размыва, подмыва, селей, 
оползней и др. 
ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТ - в горном деле пласт гор-
ных пород, угля, предварительно разрабатывае-
мый с целью частичной разгрузки от давления 
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пород, увеличения газопроницаемости и дегазации 
пластов, опасных по внезапным выбросам угля и 
газа и горным ударам. Разработка З.п. , залегаю-
щего в кровле подзащитного, называется надра-
боткой, а в почве подзащитного - подработкой. 
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ - в геологии слой пород, за-
щищающий подстилающие его породы от размы-
ва, развевания, выветривания и других атмосфер-
ных и искусственных воздействий. 
ЗВУЧНОСТЬ ПОРОД - показатель степени умень-
шения упругости скальных и полускальных пород 
в условиях их естественного залегания по срав-
нению с их упругостью в образце. Равен отноше-
нию динамических моделей упругости, измерен-
ных по образцу породы и в условиях ее естествен-
ного залегания- Служит для характеристики и 
оценки степени выветрелости и трещиноватости пород. 
ЗЕЛЕНОКАМЕННЫЕ ПОРОДЫ - общее название 
измененных магматических пород основного со-
става (порфиритов и др.) с зеленой окраской, обу-
словленной присутствием хлорита и других вто-
ричных минералов. 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТВОД - территория, предостав-
ленная горно-добывающему предприятию для раз-
работки месторождения полезного ископаемого и, 
соответственно, размещения основных и вспомога-
тельных сооружений, подъездных и внутрихозяй-
ственных дорог, различных служб, складов, со-
оружений первичной переработки и обогащения 
полезного ископаемого и др. 
ЗЕМЛЕСОСНАЯ УСТАНОВКА - комплекс меха-
низмов и устройств для перекачивания гидросме-
си (пульпы) при разработке горных пород средст-
вами гидромеханизации или при разработке осад-
ков из-под воды путем их всасывания. 
ЗЕМЛЕСОСНЫЙ СНАРЯД (РЕФУЛЕР) - плаву-
чая землесосная установка, применяемая для под-
водной разработки песка и при производстве дру-
гих земляных работ под водой, например при 
дноуглублении. 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ - резкие и внезапные толчки 
и колебания (сотрясения) земной коры и литосфе-
ры в целом, сопровождающиеся образованием 
трещин, волновых изгибов, опусканиями и подня-
тиями отдельных ее участков, образованием сбро-
сов, сдвигов и других необратимых явлений. 3 . 
нередко представляет большую опасность для 
жизни и деятельности человека. Интенсивность 3. 
определяется количеством анергии, выделяющей-
ся в области их очагов - гипоцентров, и выража-
ется в магнитудах землетрясении (см.), а на по-
верхности земли в баллах (см. табл.1,2, с.121). 
При оценке силы землетрясений иногда указыва-
ют балльность по шкале Рихтера, основанной на 

оценке энергии сейсмических волн, возникающих 
при землетрясениях, в его очаге. Соотношение 
между магнитудой землетрясения по шкале Рих-
тера и его силой на поверхности земли зависит от 
глубины расположения очага. Поэтому при ис-
пользовании шкалы Рихтера необходимо указы-
вать глубину расположения очага землетрясения. 
Шкала сейсмической интенсивности MSK-64 (Ме-
ждународная сейсмическая классификация) имеет вид: 

Балл 
1 

Оценка землетрясения и его характеристика 
Неощутимое. Интенсивность колебаний ниже предела 
чувствительности людей; сотрясения почвы обнаружи-
ваются и регистрируются только сейсмографами 
Едва ощутимое. Колебания ощущаются только отдель-
ными людьми, находящимися в покое внутри помеще-
ний, особенно на верхних этажах 
Слабое. Ощущается немногими людьми, находящимися 
внутри помещений; под открытым небом - только в 
благоприятных условиях. Колебания схожи с сотрясе-
нием, создаваемым проезжающим легким грузовиком. 
Внимательные наблюдатели замечают легкое раскачи-
вание висячих предметов, несколько более сильное на 
верхних этажах 
Заметное. Ощущается внутри зданий многими людьми, 
под открытым вебом - немногими. Кое-где спящие 
просыпаются, но никто не пугается. Колебания схожи с 
сотрясением, создаваемым проезжающим тяжело на-
груженным грузовиком. Дребезжание окон, дверей, 
посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожание 
мебели. Висячие предметы слегка раскачиваются. 
Жидкость в открытых сосудах слегка колеблется. Тол-
чок заметен в стоящих на месте автомашинах 
Пробуждение. Ощущается всеми людьми внутри поме-
щения; под открытым небом - немногими- Многие 
спящие просыпаются- Немногие лица выбегают из 
помещений. Животные беспокоятся. Сотрясения зда-
нии в целом. Висячие предметы сильно качаются. Кар-
тины сдвигаются с места, В редких случаях останавли-
ваются маятниковые часы- Некоторые неустойчивые 
предметы опрокидываются или сдвигаются. Незапертые 
двери н окна распахиваются и снова захлопываются. 
Из неполных открытых сосудов в небольших количест-
вах выплескивается жидкость. Ощущаемые колебания 
схожи с колебаниями, создаваемыми падением тяже-
лых предметов внутри здания 

Испуг. Ощущается большинством людей как внутри 
помещений, так и под открытым небом. Многие люди, 
находящиеся в зданиях, пугаются и выбегают на ули-
цу. Немногие лица теряют равновесие. Домашние жи-
вотные выбегают из укрытий. В немногих случаях 
могут разбиться посуда и другие стеклянные изделия; 
падают книгн. Возможно движение тяжелой мебели; 
может быть слышен звон малых колоколов на коло-
кольнях 
Повреждение зданий. Большинство людей испуганы н 
выбегают из помещений. Многие люди с трудом удер-
живаются на ногах. Колебания отмечаются лицами, 
ведущими автомашины. Звонят уже большие колокола 
Сильные повреждения зданий. Испуг и паника; испы-
тывают беспокойство даже липа, ведущие автомашины. 
Кое-где обламываются ветви деревьев. Сдвигается и 
иногда опрокидывается тяжелая мебель. Часть висячих 
ламп повреждаются 
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g Всеобщее повреждение зданий. Всеобщая паника; 
большие повреждения. Животные мечутся и кричат 

10 Всеобщее разрушение зданий 
11 Катастрофа 
12 Изменение рельефа 

Шкала Института физики Земли А Н СССР (см. 
табл.2) близка к 12-балльной шкале Канкани -
Меркали - Зиберга (шкала ММ). Для характери-
стики и оценки силы землетрясений в баллах по 
шкале MSK-64, применяемой в СССР с 1964 г., 
требуется учитывать также признаки, характери-
зующие степень повреждений зданий и сооруже-
ний и образование остаточных явлений. 

Таблица 1 
Интенсивность землетрясений на поверхности земли 

в зпнцеитре, баллы (по Н.В.Шебалину) 

Глубина расположения очага 
землетрясения, км 

Сила землетрясений в области 
очага, магнитуды 

Глубина расположения очага 
землетрясения, км 

5 6 7 8 
10 7 8-9 10 11-12 
20 6 7-8 9 10-11 
40 5 6-7 8 9-10 
80 4-5 6 7-8 9 
150 3-4 5 6-7 8 
300 - 4 5-6 7 
600 • - 4-5 6 

Таблица 2 
Сейсмическая шкала Института физики Земли АН СССР 

(по С.В.Медвэдеву) 

Балл Оценка 
землетрясения Хо, мм о, мм/с^ 

Сейсмиче-
ское уско-

рение, 
доли q 

1 Незаметное _ <2,5 
2 Очень слабое - 2,6-5 
3 Слабое _ 5,1-10 
4 Умеренное <0,5 11-25 -

5 Довольно сильное 0,5-1 26-50 0,025 
6 Сильное 1,1-2 51-100 0,025-0,05 
7 Очень сильное 2.1-4 101-250 0,05-0,1 
8 Разрушительное 4,1-8 251-500 0,1-0,2 
9 Опустошительное 8,1-16 501-1000 0,2-0,4 
10 Уничтожающее 16,1-32 1001-2500 >0,4 
11 Катастрофа >32 2501-500 . 
12 Сильная катастрофа - >5000 -

Примечание. Xq - максимальное относительное смещение 
сферического упругого маятника сейсмометра; а - сейсмиче-
ское ускорение, равное смещению поверхности земли в едини-
цу времени, определяемому акселерометром. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫЕ - сотря-
сения земной коры, вызванные массовыми взры-
вами, производимыми при строительных и горных 
работах. 

ЗЕР 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НАВЕДЕННЫЕ - землетрясе-
ния, связанные с искусственным обводнением 
горных пород в верхних горизонтах земной коры 
и изменением сейсмической активности террито-
рий. З.н. возникают при строительстве высокона-
порных плотин (100 м и выше) и глубоких водо-
хранилищ, при сбросе промышленных вод в глу-
бокие поглощающие скважины. Причины таких 
землетрясений связаны, по-видимому, с измене-
ниями напряженного состояния горных пород и 
концентрацией напряжений в зонах разрывных 
нарушений; воздействием растущего гидростати-
ческого давления подземных вод, вызывающего 
снижение эффективного напряжения вдоль зон 
ослабления и прочности пород, и нарушением 
равновесия между внутренним давлением перегре-
тых подземных вод на глубине и давлением вы-
шележащих масс горных пород в зонах тектони-
ческих нарушений. 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ - ката-
строфические землетрясения с интенсивностью на 
поверхности земли в 8-12 баллов. Вызывают 
сильные и всеобщие повреждения и разрушения 
зданий и сооружений, образование разнообразных 
остаточных деформаций горных пород и измене-
ния режима поверхностных и подземных вод. 
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО ДОРОГ - совокупность 
сооружений в виде насыпей, полунасыпей, вы-
емок и полувыемок, возводимых преимуществен-
но из горных (земляных) пород на полосе, отве-
денной для строительства дороги. Земляное по-
лотно предназначается для непосредственной ук-
ладки на него верхнего строения железнодо-
рожного пути (балластный слой, шпалы, рельсы) 
или соответствующего покрытия автомобильных 
дорог и для обеспечения безопасности и непре-
рывности движения транспорта с установленной 
скоростью и массой подвижного состава. 
ЗЕМЛЯНЫЕ ПЛОТИНЫ - см. Плотины земля-
ные. 
ЗЕМНАЯ КОРА - внешняя твердая оболочка 
Земли средней мощностью 30-70 км. Включает 
слои осадочных пород, гранитный и базальтовый. 
Последний отделяется от более плотных ультраос-
новных пород мантии поверхностью Мохоровичи-
ча. В пределах кристаллических щитов осадочная 
оболочка большей частью отсутствует и на по-
верхность выступают породы гранитного слоя 
мощностью от 10 до 40 км. В пределах океанов 
мощность З.к. менее 3 0 км, гранитный слой от-
сутствует. 
ЗЕРКАЛО ГРУНТОВЫХ ВОД - свободная по-
верхность уровня грунтовых вод. 
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ЗЕР ЗОН 

ЗЕРНИСТОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - структурность 
горных пород, состоящих из кристаллических или 
обломочных зерен и частиц. 
ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ ГОРНЫХ ПОРОД - то же, 
что гранулометрический состав (термин лишний). 
ЗОЛЬ - коллоидный раствор, в котором дисперси-
онная среда преобладает над дисперсной фазой. 
Если дисперсионной средой является вода, такие 
системы называются гидрозолями. Концентрация 
минеральных частиц в единице объема гидрозолей 
мала и силы молекулярного взаимодействия 
(структурные связи) между ними в этом объеме 
равны нулю. 
ЗОЛЬНОСТЬ ТОРФА, УГЛЕЙ, ГОРЮЧИХ СЛАН-
ЦЕВ - несгорающий остаток, по которому опреде-
ляют содержание в их составе минеральных ве-
ществ. 
ЗОНА - полоса, пространство между какими-либо 
границами; территория, участок, характеризую-
щийся определенными признаками. Понятие, 
очень широко используемое в геологических об-
ластях знаний. 
ЗОНА АККУМУЛЯЦИИ НАНОСОВ - зона в пре-
делах речных потоков, селевых и овражных выно-
сов, на озерах, водохранилищах и морях, где гид-
родинамические условия благоприятны для нако-
пления осадков. 
ЗОНА АЭРАЦИИ - приповерхностная зона гор-
ных пород выше уровня грунтовых вод, распро-
страняющаяся от поверхности земли до уровня 

с глубокими частями геологических структур, 
слабо промытых. Зона древних погребенных рас-
солов и высокоминерализованных вод. 
ЗОНА ВЛИЯНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК - гео-
логическое пространство, в пределах которого при 
строительстве и эксплуатации горных выработок 
происходят неизбежные и непреднамеренные из-
менения элементов геологической среды: рельефа 
поверхности земли, геологического строения, ус-

Схема распространения воды в приповерхностных горизонтах 
однородных (а) и неоднородных (б) горных пород 

1,11,111 и IV - зоны соответственно аэрации, капиллярного на-
сыщения в однородных или увлажнения в неоднородных поро-

дах, полного насыщения (водоносная зона, горизонт) 
и практически водонепроницаемых (водоупорных) пород 

капиллярного насыщения или увлажнения, непо-
средственно связанная с наземной атмосферой (см. 
рисунок). 
ЗОНА ВЕСЬМА ЗАМЕДЛЕННОГО ВОДООБМЕНА 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД - нижняя гидродинамическая 
зона вертикального разреза земной коры. Связана 

Зона влияния подземных выработок в подработанных горных 
породах, залегающих горизонтально (а), наклонно (С) 

и крутонаклонно (в) 

ловий залегания, движения и свойств подземных 
вод, развития геологических явлений и др. (см. 
рисунок). При разработке месторождений полез-
ных ископаемых желательно, чтобы зона влияния 
горных выработок не выходила за пределы пло-
щади земельного отвода. 
ЗОНА ВЛИЯНИЯ ДРЕНАЖА - площадь депрес-
сионной поверхности. 
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ЗОНА ВЛИЯНИЯ СКВАЖИНЫ - площадь де-
прессионной воронки, формирующейся при от-
качке воды из скважины. 
ЗОНА ВЛИЯНИЯ СООРУЖЕНИЙ - см. Актив-
ная зона сооружении. 
ЗОНА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ПОРОД - зона 
водоупорных пород, не пропускающих через себя 
воду при существующих или проектируемых на-
порах воды. 
ЗОНА ВОЗБУЖДЕНИЯ - зона, где наблюдается 
действие сил, нарушающих равновесия в геологи-
ческой среде, где непосредственно проявляются 
геологические явления, в отличие от области сво-
бодной, располагающейся за пределами области 
возбуждений. 
ЗОНА ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ - зона в совре-
менных субаквальных осадках, располагающаяся 
ниже окислительной. Здесь происходит переход 
железистых и других соединений из окислитель-
ных форм в восстановительные. 
ЗОНА ВЫВЕТРИВАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД - см. 
Зона элювиальная. 
ЗОНА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ - геологическое про-
странство, в пределах которого происходит рас-
творение и вымывание подземными водами из 
горных пород растворимых составляющих. 
ЗОНА ГАЗОВОГО ВЫВЕТРИВАНИЯ - припо-
верхностная часть геологического пространства, в 
котором наблюдается проникновение газов атмо-
сферного воздуха и развитие окислительных ре-
акций, замещающих полностью или частично га-
зы метаморфогенные и вулканогенные. На уголь-
ных месторождениях это зоны углекислых, азот-
ных и азотно-метановых газов. В технических 
расчетах за нижнюю границу зоны газового вы-
ветривания принимают газовое давление 0,1-
0,2 МПа или 80-процентное и более содержание 
метана. 
ЗОНА ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
ГОРНЫХ ПОРОД - зона, где горные породы под-
вергались воздействиям гидротермальных раство-
ров. Такие участки обычно имеют локальное рас-
пространение, но прослеживаются на большие 
глубины (до нескольких сотен метров). Изменение 
горных пород в таких зонах может быть двояким: 
в одних случаях происходит повышение их плот-
ности, монолитности и прочности, в других — раз-
ложение, вынос неустойчивых компонентов, 
привнос новых и изменение минерального состава 
и ослабление в результате метасоматоза. 
ЗОНА ГОДОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ГОРНЫХ ПОРОД - зона, расположенная до глу-
бины 15-25 м, реже до 30-40 м от поверхности 
земли. В этой зоне на разных глубинах в разные 

периоды года температура горных пород разная и 
зависит от их тепловых свойств и температуры 
воздуха на поверхности земли. В приповерхност-
ной части зоны выделяются зоны суточных коле-
баний температуры горных пород и зимнего их 
промерзания и летнего оттаивания. 
ЗОНА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ -
зона, в которой дополнительно к природным на-
пряжениям на горные породы действуют силы, 
обусловленные весом сооружений, фильтрацион-
ным гидродинамическим давлением и др. (см. 
Активная зона сооружении). 
ЗОНА ДРОБЛЕНИЯ - линейно в>1тянутый уча-
сток, в пределах которого наблюдается значитель-
ное дробление горных пород, прослеживаемое по 
простиранию и на глубину. 
ЗОНА ДОСТАТОЧНОГО (ИЗБЫТОЧНОГО, НЕДО-
СТАТОЧНОГО) УВЛАЖНЕНИЯ - географическая 
зона, область, территория, в пределах которой 
годовое количество выпадающих атмосферных 
осадков в среднем равно (больше, меньше) коли-
честву испаряющейся воды. 
ЗОНА ЗАМЕДЛЕННОГО ВОДООБМЕНА ПОД-
ЗЕМНЫХ ВОД - средняя гидродинамическая зона 
в вертикальном разрезе земной коры. Связана с 
более глубокими полузакрытыми геологическими 
структурами. Воды древние, постепенно вытес-
няемые молодыми. Химический состав вод этой 
зоны разнообразный, характерна повышенная ми-
нерализация и нередко содержание газа. 
ЗОНА ЗАТОПЛЕНИЯ - зона предполагаемого или 
фактического постоянного или временного затоп-
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Изменение главных нормальных напряжений Сг + Сз по глубине 
Н в породах кристаллического фундамента платформ и осадоч-

ных комплексах разных районов мира (по П.И.Кропоткину) 
1 - Балтийский щит; 2 - докембрийская платформа: 3 - палео-
зойские складчатые пояса; 4 - области мезозойской и кайнозой-

ской складчатости; 5 - изверженные породы Исландии; 
6 - осадочный чехол Северо-америкаснкой платформы 
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ления территорий при строительстве водохрани-
лищ, при паводках и половодьях на реках. 
ЗОНА ИЗБЫТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ - зона, 
где природные напряжения в горных породах из-
быточны по сравнению с обычными гравитацион-
ными. Такое состояние горных пород связано, 
главным образом, с тектоническими движениями. 
В З.и.н. горизонтальная составляющая напряже-
ний часто больще вертикальной. С глубиной такие 
напряжения растут (см. рис., с.123). 
ЗОНА ИНТЕНСИВНОГО ВОДООБМЕНА ПОД-
ЗЕМНЫХ ВОД - верхняя гидродинамическая зо-
на в вертикальном разрезе земной коры, связан-
ная с открытыми, хорощо промытыми геологиче-
скими структурами. Это зона преимущественного 
распространения пресных вод современного атмо-
сферного питания, гидрокарбонатного состава. В 
засушливых областях континентального засоле-
ния распространены воды повышенной минерали-
зации. 
ЗОНА ИНФИЛЬТРАЦИИ - зона, через которую 
происходит инфильтрация вод в недра Земли и 
связанное с ней формирование водоносных гори-
зонтов, комплексов и зон и, таким образом, запа-
сов в них подземных вод. 
ЗОНА КАПИЛЛЯРНАЯ - зона над уровнем грун-
товых вод в песчаных и глинистых породах, в 
пределах которой по порам происходит подъем 
воды как в капиллярах. В однородных породах 
это зона капиллярного насыщения (см.), в неодно-
родных - капиллярного увлажнения (см.). 
ЗОНА КАПИЛЛЯРНОГО НАСЫЩЕНИЯ - зона в 
песчаных и глинистых породах, располагающаяся 
непосредственно над уровнем грунтовых вод, в 
пределах которой они под воздействием капил-
лярных сил полностью насыщены водой. 
ЗОНА КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯТИЯ - зона, 
располагающаяся непосредственно над уровнем 
грунтовых вод и отделяющая его от зоны аэрации. 
Здесь наблюдается повышенное увлажнение или 
насыщение пород. Высота капиллярного поднятия 
или мощность З.к.п. тем больше, чем более одно-
родные мелкозернистые породы ее слагают, чем 
большей капиллярностью они обладают. В таких 
породах больше проявляется поверхностное натя-
жение воды. В тонкозернистых песках, супесях, 
суглинках и глинах мощность З.к.п. может дости-
гать 3-4 м. 
ЗОНА КАПИЛЛЯРНОГО УВЛАЖНЕНИЯ - зона 
в неоднородных песчаных и глинистых породах, 
располагающаяся непосредственно над уровнем 
грунтовых вод, в пределах которой они под дейст-
вием капиллярных сил частично насыщены водой, 
так как заполнены только капиллярные поры. 

т 
ЗОНА КОНТРОЛИРУЕМАЯ - участок территории 
или сооружений, где производятся соответствую-
щие наблюдения, измерения и документация ди-
намики опасных геологических явлений и затем 
анализ получаемой информации и оценка состоя-
ния их угрожаемости, необходимые для принятия 
мер по защите от опасного воздействия. 
ЗОНА МЕТАМОРФИЗМА - зона глубокого изме-
нения горных пород в земной коре под влиянием, 
главным образом, регионального метаморфизма: 
высоких температур и давления. 
ЗОНА МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ - см. Мерз-
лота многолетняя. 
ЗОНА МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ С ТАЛИ-
КАМИ - см. Мерзлота многолетняя. 
ЗОНА МОРЯ АБИССАЛЬНАЯ - см. Абиссальная 
область. 
ЗОНА МОРЯ БАТИАЛЬНАЯ - см. Батиальная 
область. 
ЗОНА МОРЯ ЛИТОРАЛЬНАЯ - см. Литоральная 
область. 
ЗОНА МОРЯ НЕРИТОВАЯ - см. Неритоеая об-
ласть. 
ЗОНА МОРЯ ПЕЛАГИЧЕСКАЯ - см. Пелагиче-
ская область. 
ЗОНА НАКАТА ВОЛНЫ - полоса суши вдоль 
уреза воды моря или водохранилища шириной, 
равной величине наката волны на берег при вол-
ноприбое. 
ЗОНА НАКОПЛЕНИЯ СЕЛЕВЫХ МАСС - зона 
разгрузки селевого потока, т.е. устьевая область 
горной долины, предгорные и межгорные впадины. 
ЗОНА НАРУШЕНИЙ, РАЗЛОМОВ - зона текто-
нических разрывных нарушений горных пород, 
прослеживаемых по простиранию и на глубину. 
ЗОНА НАСЫЩЕНИЯ - водоносный горизонт или 

Зова влияния горной выработки при подработке территорий 
I-VI — подзоны: I - обрушения; II - развития открытых 

трещин; III - плавного прогибания; IV — опорного давления 
в подрабатываемой толще; V - разгрузки; VI - опорного 

давления в надрабатываемой толще 
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зона, характеризующаяся полным заполнением 
всех пустот и пор водой. 
ЗОНА ОБРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД - та часть 
зоны сдвижения горных пород, связанного с под-
работкой их подземной горной выработкой, где 
они наиболее разрушены и обрушаются (см. рис., 
с.124). Эта зона располагается непосредственно 
над горной выработкой. Г.Н.Кузнецов выделяет в 
ней подзоны нижнюю (беспорядочного обрушения) 
и верхнюю (относительно упорядоченного распо-
ложения блоков пород). 
ЗОНА ОКИСЛЕНИЯ - приповерхностная зона 
горных пород, в которую легко проникает раство-
ренный в водах свободный кислород, поступаю-
щий в них из воздуха или образующийся при раз-
витии других химических процессов. Кислород-
ные, воды обладают высокой окислительной спо-
собностью, в них происходит микробиологическое 
окисление органических веществ до углекислого 
газа и воды и могут протекать реакции окисления 
неорганических веществ (двухвалентного железа, 
марганца и других элементов). Глубина распро-
странения 3.0. в разных географических и геоло-
гических условиях неодинакова. 
ЗОНА ОПАСНАЯ - участок территории или со-
оружения, где опасные геологические явления 
или деформации достигли развития, угрожающего 
нормальной жизни и деятельности человека. Та-
кая зона должна быть ограждена предупреждаю-
щими знаками и здесь должны выполняться ме-
роприятия по защите от опасных явлений. 
ЗОНА ОПАСНОГО СДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХ-
НОСТИ - часть мульды сдвижения горных пород, 
в пределах которой возникают опасные деформа-
ции поверхности земли, зданий, сооружений и 
т.д. Границы этой зоны определяются углами 
сдвижения. 
ЗОНА ОПОЛЗНЕВЫХ СМЕЩЕНИЙ - террито-
рия, часть склона, откоса, в пределах которой 
наблюдаются оползневые смещения. 
ЗОНА ОПОРНОГО ДАВЛЕНИЯ - зона, приле-
гающая к бортам подземной горной выработки, 
где наблюдается повышенное давление по сравне-
нию с природным, существовавшим до строитель-
ства выработки. Положение этой зоны и величина 
опорного давления определяются глубиной распо-
ложения выработки, ее размерами, структурно-
геологическими условиями участка и физико-
механическими свойствами горных пород (см. ри-
сунок). 
ЗОНА ОСЛАБЛЕНИЯ ПОРОД - см. Поверхности 
и зоны ослабления пород. 
ЗОНА ОСТРОВНОЙ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗ-
ЛОТЫ - см. Мерзлота многолетняя. 

Распределение напряжений в горных породах после проведения 
горизонтальной выработки 

I - зона влияния горной выработки: 1а и 16 - подзоны соответ-
ственно пониженных и повышенных напряжений; II - зона 

естественных напряжений 

ЗОНА ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРНЫХ 
ПОРОД — расположенная ниже зоны постоянных 
годовых, а практически и постоянных многолет-
них температур горных пород зона, в которой 
прослеживается постепенное их повышение с глу-
биной. В разных районах скорость повышения 
температуры горных пород с глубиной различна и 
изменяется от 3-5 °С на 100 м (геотермический 
градиент) в молодых складчатых областях (Тихо-
океанский пояс, Копетдаг, Кавказ, Крым, Карпа-
ты) до 1 °С на 100 м в районах кристаллических 
щитов (Балтийский, Украинский и др.). В соот-
ветствии с этим в отдельных районах на глубинах, 
представляющих практический интерес, т.е. с 
глубины 400-500 м и глубже, температура горных 
пород может достигать 25-30 °С и выше, в них 
могут быть вскрыты горячие подземные воды. 
ЗОНА ПОДТОПЛЕНИЯ — территория, в пределах 
которой возможен или произошел подъем уровня 
грунтовых вод, угрожающий затоплением подзем-
ных частей сооружений, сохранности их конст-
рукций, заболачиванием местности, изменением 
состава и свойств горных пород и их напряженно-
го состояния. Подтопление территорий связано, 
как правило, с подпором гхзунтовых вод или с наруше-
нием их баланса под влиянием техногенных процессов. 
ЗОНА ПОЛНОГО НАСЫЩЕНИЯ ГРАВИТА-
ЦИОННОЙ ВОДОЙ - водоносная зона, приуро-
ченная к зоне пород повышенной выветрелости, 
трещиноватости, закарстованности. В геологиче-
ском разрезе может быть представлена водонос-
ным горизонтом или комплексом. 
ЗОНА ПОНИЖЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ - зона 
горных пород, непосредственно окружающих гор-
ные выработки, где их напряжения уменьшены по 
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сравнению с естественными, т.е. бывшими до про-
ходки горных выработок. Такие явления связаны 
с разгрузкой и разуплотнением горных пород и их 
необратимыми деформациями. 
ЗОНА ПОСТОЯННОЙ ГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ГОРНЫХ ПОРОД - зона, располагающаяся на 
глубине более 15-25 м, реже 30-40 м от поверхно-
сти земли. Глубина ее распространения зависит, 
главным образом, от колебаний температуры на 
поверхности земли и от тепловых свойств горных 
пород. Обычно в этой зоне температура горных 
пород близка к среднегодовой температуре возду-
ха на поверхности земли (например, на Таймыр-
ском полуострове - 1 3 °С, в пустынных районах 
Средней Азии до -1-20 °С). 

ЗОНА ПРИБОЯ - полоса суши вдоль берега моря 
или водохранилища, где глубоководные волны, 
приближаясь к берегу, начинают испытывать 
влияние дна водоема, трансформируются в волны 
мелководных участков, изменяют профиль, стано-
вятся опрокинутыми и в виде прибойного буруна 
накатываются на берег пенистыми языками, обра-

J 

Положение зоны прибоя у отмелого (а) и приглубого (б) 
берегов (по Дж.Инглу) 

I, II и III - зоны соответственно заплеска, прибоя 
и разрушения 

зуя заплеск (см.). З.п. достаточно широка у отме-
лых берегов, а у приглубых узка или вовсе отсут-
ствует, так как при относительно большой глуби-
не дна волны разрушаются вблизи берега и зона 
разрушения волны соприкасается с зоной запле-
ска (см. рисунок). 
ЗОНА РАЗГРУЗКИ - приповерхностная зона 
скальных или полускальных горных пород, 
вскрытая процессами денудации, эрозии или гор-
ными выработками, в пределах которой наблюда-

ется ослабление тектонических или гравитацион-
ных напряжений. 
ЗОНА РАЗУПЛОТНЕНИЯ - зона уменьшения 
плотности и монолитности горных пород и увели-
чения их трещиноватости при разгрузке. 
ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ - зона, органи-
зация которой предусмотрена Положением об ох-
ране подземных вод на всех водозаборах подзем-
ных вод. З.с.о. состоит из нескольких поясов. Их 
число и размеры территории, отводимой для них, 
зависят от масштаба водозабора (городской, рай-
онный, местный, локальный), глубины залегания 
водоносных горизонтов, комплексов и зон, степе-
ни надежности их изоляции водоупорными гори-
зонтами; проектируемой производительности во-
дозабора, условий питания водоносных горизонтов 
и зон и др. Первый пояс включает территорию 
радиусом не менее 50 м от водозабора, на которой 
расположены все производственные сооружения, 
связанные с подъемом, накоплением, очисткой и 
распределением воды. Территория пояса огражда-
ется, благоустраивается и охраняется. Второй по-
яс прилегает к первому и распространяется на 
территорию, которая позволяет предупреждать 
возможность загрязнения подземных вод в тече-
ние расчетного срока эксплуатации (обычно 25 лет 
и более). Основным параметром, определяющим 
размеры этого пояса, является расчетное время 
передвижения загрязненных вод, достаточное для 
утраты патогенных микроорганизмов при пере-
движении потока вод от границы пояса до водоза-
бора. Если в зону влияния водозабора попадает 
источник загрязнения подземных вод, в период 
эксплуатации водозабора возможно создание 
третьего пояса, где проводятся мероприятия по 
локализации источника загрязнения и защите 
подземных вод от его негативного влияния. 
ЗОНА СДВИГА - зона горных пород, в пределах 
которой происходит сдвиг, скольжение, скалыва-
ние одной их части по другой. 

ЗОНА СДВИЖЕНИЯ - см. Зона влияния горных 
выработок. 
ЗОНА СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ - припо-
верхностная зона горных пород зимнего промер-
зания и летнего оттаивания. На территории Рос-
сии в зимнее время наблюдается почти повсемест-
но (кроме некоторых южных и юго-западных рай-
онов) и охватывает горные породы на глубину от 
долей метра до 2-3 м, редко до 4-4,5 м (Восточная 
Сибирь). В некоторые годы сезонно-мерзлые поро-
ды не успевают летом оттаять и тогда их называ-
ют перелетками. 
ЗОНА СЖАТИЯ - зона горных пород, в пределах 
которой действуют напряжения сжатия. 
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ЗОНА СКОЛЬЖЕНИЯ - зона горных пород, вдоль 
которой развиваются скольжение, сползание, 
сдвижение масс горных пород при нарушении их 
устойчивости. 
ЗОНА СПЛОШНОЙ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗ-
ЛОТЫ - см. Мерзлота многолетняя. 
ЗОНА СУТОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУ-
РЫ ГОРНЫХ ПОРОД - приповерхностная зона 
глубиной 1 м, максимум 2 м от поверхности зем-
ли. Глубже амплитуда суточных колебаний тем-
пературы горных пород равна нулю. 
ЗОНА УПОРЯДОЧЕННОГО СДВИЖЕНИЯ ГОР-
НЫХ ПОРОД - часть области мульды скольжения 
горных пород на поверхности земли, где при оп-
ределенных условиях подработки территории воз-
никает зона плавного перегиба без образования 
трещин или с отдельными трещинами, не сооб-
щающимися между собой. 
ЗОНА ФИЗИЧЕСКОГО ВЫВЕТРИВАНИЯ ГОР-
НЫХ ПОРОД - см. Выветривание физическое. 
ЗОНА ФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЕЙ - водосборный 
бассейн горной долины или его часть, где проис-
ходят накопление масс воды, рыхлых продуктов 
выветривания, разрушения горных пород, их 
осыпание, оползание и т.д., т.е. зона расположе-
ния селеобразующих очагов и их размыва. 
ЗОНА ХИМИЧЕСКОГО ВЫВЕТРИВАНИЯ ГОР-
НЫХ ПОРОД - см. Выветривание химическое. 
ЗОНА ЭЛЮВИАЛЬНАЯ - приповерхностная зона 
горных пород, где они в существующих и сущест-
вовавших температурных, влажностных и физи-
ко-химических условиях подвергаются разнооб-
разным изменениям под влиянием агентов вывет-
ривания. Характер изменений горных пород в 
З.Э., как и ее мощность, зависят, в первую оче-
редь, от климатических условий рассматриваемого 
района, рельефа конкретного участка и горных 
пород, его слагающих. 
ЗОНАЛЬНОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕС-
КАЯ - пространственное изменение инженерно-
геологических условий территорий. Может быть 
региональной или носить локальный характер. В 
первом случае она обычно обусловлена широтны-
ми географическими факторами, связанными с 
климатическими условиями, со степенью обвод-
ненности территорий, развитием геологических 
явлений и др., господствующими в каждой зоне. 
Локальная зональность обусловлена распростра-
нением форм и элементов рельефа, определенных 
комплексов горных пород, глубиной залегания 
подземных вод, тектоническими структурами на 
рассматриваемой территории. Такая зональность 
отражает пространственное изменение строитель-
ных качеств территорий. 
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з о н д ЗАБИВНОЙ - устройство в виде кониче-
ского наконечника со штангой, используемое для 
контроля за степенью уплотнения горных пород 
по глубине (до 3 м) методом динамического зон-
дирования. Применяется при строительстве зем-
ляных сооружений (дамб, насыпей, земляных 
плотин и др.). 
ЗОНДИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ - полевой 
метод испытаний песчаных и глинистых пород 
путем ударного погружения в них забивного зонда 
с целью исследования их плотности, консистен-
ции, прочности, деформируемости, установления 
глубины залегания плотных или коренных пород, 
мерзлых пород, а также с целью установления 
возможности и условий погружения свайных фун-
даментов. См. Условное динамическое сопротив-
ление горных пород. 
ЗОНДИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЕ - полевой ме-
тод испытаний песчаных и глинистых пород пу-
тем задавливания в них зонда с целью исследова-
ния их плотности, консистенции, прочности, де-
формируемости. Эти предварительные данные о 
свойствах пород в условиях их естественного зале-
гания представляют большой интерес. См. Сопро-
тивление погружению конуса. 
ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ВЕРТИКАЛЬНОЕ - планирование и размещение в 
городах, особенно крупных, разнообразных под-
земных сооружений. Различают зоны приповерх-
ностную (глубина до 4-5 м), мелкого (от 4-5 до 10-
12 м) и глубокого (от 10-12 до 50 м и более) зало-
жения. Способы и условия строительства соору-
жений в каждой зоне, как и организация строи-
тельных работ и выполняемые при этом инженер-
ные мероприятия, существенно различны. По на-
значению выделяют следующие типы подземных 
сооружений: транспортные (тоннели железнодо-
рожные, метрополитенов, трамвайные, автомо-
бильные, пешеходные, а также вокзалы, автосто-
янки, автогаражи и др.); предприятия торговли и 
общественного питания; административные, спор-
тивные, зрелищные учреждения, объекты комму-
нально-бытового обслуживания и связи; склады; 
промышленные и энергетические предприятия; 
инженерное оборудование (тоннели и трубопрово-
ды ВОДО- , тепло- и газоснабжения, трубопроводы и 
коллекторы канализации, ливневого стока, кабели 
сильного и слабого тока и др.); сооружения граж-
данской обороны. Объемно-пространственная ком-
позиция подземных сооружений в геологическом 
пространстве может быть простой, средней слож-
ности и сложной. В плане они могут быть линей-
ными, располагаться ярусами на разных уровнях 
подземного пространства и сооружаться открытым 
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или подземным способом вдоль магистралей, на 
их пересечениях, под существующими сооруже-
ниями, наземными магистралями, площадями, 
зданиями, сооружениями, под руслами рек и ка-
налов и городскими комплексами. 
ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ - выделение функциональ-
ных зон в архитектурно-планировочной компози-
ции города. Различают зоны селитебную (жилая 
застройка всех видов, здания учреждений куль-
турно-бытового обслуживания, сады, парки, буль-
вары и др); общегородского общественного центра 
(административные, хозяйственные здания, гос-
тиницы, сады, парки, бульвары и др.); промыш-
ленную (промышленные и обслуживающие пред-
приятия и сооружения нежилого назначения, же-
лезнодорожные ветки и другие транспортные пу-
ти, культурно-бытовые учреждения, зеленые зоны 
санитарной защиты и др.); коммунально-склад-
скую (склады, трамвайные, автобусные, троллей-
бусные парки, гаражи, сооружения водоснабже-
ния, канализации, тепло- и газоснабжения, связи 
и подземной сети); внешнего транспорта (желез-
нодорожные линии, станции, портовые сооруже-
ния, аэродромы, автовокзалы, речные и морские 
вокзалы и др.); санитарной защиты (зеленые на-
саждения, открытые пространства и др.). Основой 
для планирования города является генеральный 
план города (масштаба 1:5000 или 1:10 ООО), от-
ражающий возможности использования террито-
рии в пределах городской черты и пригородной 
зоны. 
ЗОНЫ ВОДОХРАНИЛИЩА - зоны (нижняя при-
плотинная, средняя, верхняя и выклинивания 
подпоры), в пределах которых режим подпорного 
горизонта по-разному отличается от естественного 
уровенного режима реки в межень и при ее высо-
ких уровнях. Наибольшие изменения происходят 
в нижней зоне; на участке выклинивания подпора 
уровни воды в межень, как и при половодьях, 
близки к естественным уровням реки. 
ЗОНЫ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ 
ВЗРЫВЕ — зоны, выделяемые в зависимости от 
близости к очагу взрыва. Зона ближнего действия 
взрыва (несколько метров от очага) делится на 
подзоны ударной волны, сжатия пород и подзону 
волны повышенных напряжений, трещинообразо-
вания и рыхления пород. Зона дальнего действия 
(один-два десятка метров от очага) - зона упруго-
пластических, в том числе сдвиговых, деформа-
ций, сопровождающихся дроблением горных по-

род, раскрытием и расширением скрытых и рас-
крытых трещин. Далее на сотни метров и многие 
километры (в зависимости от силы взрыва) про-
стирается зона или, точнее, область сейсмических 
сотрясений. 
ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ЗАЩИТЫ И НАБЛЮ-
ДЕНИЙ - территория вокруг предприятий, на 
которых выполняются работы с радиоактивными 
веществами. Размеры зон для каждого предпри-
ятия устанавливаются индивидуально и зависят 
от их мощности и природных условий района. В 
санитарно-защитной зоне (ориентировочно радиу-
сом в 2-3 км) запрещается размещение жилых 
зданий, детских и лечебно-оздоровительных уч-
реждений, а также промышленных предприятий, 
подсобных и иных сооружений, не относящихся к 
проектируемому основному предприятию. В пре-
делах этой зоны должен выполняться строгий ра-
диометрический контроль. Использование водо-
емов на этой территории должно согласовываться 
с органами Госнадзора. В зоне наблюдений за ра-
диационной обстановкой (радиусом примерно в 
10-12 км) размещаются пункты наблюдений за 
состоянием загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, растительности, поверхностных и подзем-
ных вод и других объектов с целью предупрежде-
ния опасных явлений. 
ЗОНЫ СТРОГОГО и СВОБОДНОГО РЕЖИМА -
зоны, выделяемые при проектировании и строи-
тельстве предприятий, на которых выполняются 
работы с радиоактивными веществами (АЭС и 
др.). Зона строгого контролируемого режима -
зона, где возможно воздействие радиоактивного 
облучения, в зоне свободного режима оно практи-
чески исключено. Прямое сообщение между зона-
ми осуществляется только через санпропускники. 
Поведение обслуживающего персонала в назван-
ных зонах и выполнение им различных видов ра-
бот регламентируется правилами и нормативными 
положениями по технике безопасности. 
ЗУМПФ - шурф, емкость, создаваемые в карье-
рах, подземных горных выработках, котлованах 
для приемки подземных вод, стекающих с откосов 
и по почве и затем откачиваемых из зумпфа на 
поверхность за пределы строительных и горных 
объектов. 3. - средство организации стока под-
земных вод и защиты от них. 
ЗЫБУН - участок бывшего болота или распро-
странения плывуна, покрытый почвенно-расти-
тельным слоем, при движении по которому на-
блюдается колебание поверхности земли. 
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ИГЛА ПРОКТОРА - прибор для измерения со-
противления песков и мягких глинистых пород 
внедрению иглы с определенной скоростью и на 
определенную глубину для оценки плотности их 
сложения. 
ИГЛОФИЛЬТР - труба, к нижнему концу кото-
рой присоединены фильтровое звено и наконеч-
ник, позволяющий погружать И. в рыхлую поро-
ду гидравлическим способом при помощи струи 
воды. И. при помощи шлангов соединяют со вса-
сывающим коллектором, который соединен с вих-
ревым насосом. Применяются для понижения 
уровня и напора подземных вод при производстве 
строительных работ. 
ИДИОМОРФИЗМ - способность минералов, кри-
сталлических веществ принимать свойственные 
им кристаллографические очертания; обусловлен 
кристаллизационной способностью вещества. 
ИДИОМОРФНЫЙ - обозначение форм породооб-
разующих минералов магматических пород с ха-
рактерными для них кристаллографическими 
очертаниями. 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СОРБЦИЯ - способность гли-
нистых частиц энергично связывать полярные 
молекулы воды и слабо или совсем не взаимодей-
ствовать с молекулами неполярных жидкостей. 
При химическом поглощении поглощаемые ионы 
образуют с поверхностными ионами кристалличе-
ской решетки минералов новые, нерастворимые в 
данных условиях, вещества. 
ИЗБЫТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ГОРНЫХ ПО-
РОД - см. Зона избыточных напряжений. 
ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ - магматические по-
роды, образование которых связано с внедрением 
в земную кору или с появлением на поверхности 
земли раскаленных или горячих твердых, вязких, 
жидких и газообразных магматических продук-
тов. В зависимости от условий формирования И. п. 
подразделяют на глубинные (интрузивные), полу-
глубинные (гипабиссальные) и излившиеся (эффу-
зивные). 
ИЗВЕСТКОВЫЙ ИЛ - ил, содержащий до 90 % 
СаСОз, белого, желтого, серого, зеленоватого и 
иногда темно-коричневого цвета, распространен-
ный на шельфе и материковом склоне, главным 
образом, в тропической зоне и во внутренних мо-
рях. И.и. сложен органическими остатками: фо-
раминиферами, птероподами, известковыми водо-
рослями, обломками раковин и др. 

ИЗВЕСТКОВЫЙ ТУФ - пористая, ячеистая поро-
да, образовавшаяся в результате осаждения кар-
боната кальция из горячих или холодных источников. 
ИЗВЕСТНЯК - осадочная карбонатная порода 
преимущественно морского происхождения. По 
особенностям слагающих компонентов или струк-
туры различают И. кристаллические, пелито-
морфные, оолитовые, ракушечниковые, брахиопо-
довые, нуммулитовые и др. В чистых И. нерас-
творимый остаток составляет менее 5 %, в 
глинистых И. от 5 до 25 %. При наличии примеси 
доломита И. переходит в рмности доломитистые 
(5-25 % доломита) и затем в доломитовые (25-
50 % доломита). Органогенные И. являются са-
мыми распространенными. 
ИЗВЕСТНЯК ДЕТРИТУСОВЫЙ - разность, со-
стоящая из известковых раковин или их обломков 
размером более 0,1 мм. Если размер обломков ме-
нее 0,1 мм, известняки называют пелитоморфны-
ми или шламовыми. 
ИЗВЕСТНЯК КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ - известняк, 
состоящий из кристаллических зерен карбонат-
ных минералов. Различают крупнозернистый 
(размер кристаллов более 0 ,5 мм) и мелкозерни-
стый (0,01-0,25 мм) И.к. 
ИЗВЕСТНЯК ОБЛОМОЧНЫЙ - известняк, со-
стоящий из обломков более древних карбонатных 
пород. В зависимости от размера и формы облом-
ков различают известковые брекчии, конгломера-
ты, гравелиты и песчаники. 
ИЗВЕСТНЯК ООЛИТОВЫЙ - известняк, состоя-
щий из мелких оолитов (округлых зернышек), 
возникающих в результате осаждения карбонат-
ного вещества вокруг некоторых центров (пыли-
нок, песчинок и др.) в прибрежной зоне моря. 
ИЗВЕСТНЯКИ ПЕЛИТОМОРФНЫЕ - известняки 
скрытокристаллические, микрозернистые, со-
стоящие из мельчайших зерен кальцита размером 
менее 0,01 мм. 
ИЗВЕСТЬ - обобщенное название продуктов об-
жига (и последующей переработки) известняка, 
мела и других карбонатных пород. Различают И. 
негашеную СаО, гашеную Са(0Н)2 и др. И. ис-
пользуют в строительстве (для приготовления 
кладочных и штукатурных растворов, силикат-
ных бетонов), в сельском хозяйстве (для известко-
вания почв) и т.д. 
ИЗЛИВШИЕСЯ ПОРОДЫ - эффузивные породы, 
образовавшиеся из магмы, поднявшейся по сквоз-
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ным зияющим трещинам или через жерло вулка-
нов до поверхности земли при ее излиянии и бы-
стром остывании. 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - природное 
свойство горных пород (в том числе макроскопи-
чески однородных), состоящее в изменении их 
состава, строения, состояния и свойств от точки к 
точке. Устанавливается иногда визуально, а при 
детальных исследованиях специальными метода-
ми: под микроскопом, при гранулометрическом 
анализе, исследовании влажности, плотности, по-
ристости и др. Так как детальные исследования 
горных пород практически возможны только на 
ограниченных площадях, то об их изменчивости 
можно судить только в пределах строительной 
площадки, на небольшом протяжении вдоль гео-
логического разреза и т.д. И.г.п. может быть за-
кономерной (показатели их состава и свойств за-
висят от координат пространства отбора проб по-
род, точек их испытаний и т.д.) и незакономерной 
по площади их распространения в том или ином 
направлении или с глубиной. Все это необходимо 
учитывать при инженерных изысканиях, стати-
стической обработке данных изучения горных пород и т.д. 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕС-
КИХ УСЛОВИЙ - уровень, степень неоднородно-
сти территорий, при которых наблюдаются изме-
нения отдельных элементов рельефа их поверхно-
сти, геологического строения, условий залегания 
подземных вод и т.п. при детальных исследовани-
ях. Так как такие исследования обычно выполня-
ются на ограниченных площадях (в пределах 
строительной площадки, на небольшом протяже-
нии вдоль геологического разреза и т.д.), то толь-
ко в их пределах и можно судить об изменчивости 
условий. Инженерно-геологические условия таких 
ограниченных территорий обычно выглядят до-
вольно однородными и только при детальных на-
блюдениях и измерениях устанавливаются неко-
торые их изменения от точки к точке. При той 
степени детальности, которая практически воз-
можна при изучении больших территорий, обычно 
выявляются только наиболее существенные при-
знаки, характеризующие неоднородность отдель-
ных частей рассматриваемой территории, позво-
ляющие расчленять ее на части по степени сход-
ства и различия. И.и.-г.у. территорий - это их 
природное свойство, которое может иметь законо-
мерный или незакономерный характер по прости-
ранию в том или ином направлении или с глуби-
ной. Все эти особенности условий важно учиты-
вать при выполнении инженерных изысканий, 
обосновании проектов сооружений и инженерных 

работ, оценке условий строительства отдельных 
зданий, сооружений и т.д. 
ИЗНОС ЩЕБНЯ - характеристика прочности 
щебня, приготовленного из скальных и полу-
скальных горных пород. И.щ. оценивается путем 
испытания его в барабане Деваля. Навеска щебня 
после испытания в барабане (после 10000 оборо-
тов) должна иметь потерю в массе не более, чем 4-
10 % (для дорожных целей - в зависимости от 
класса дороги). 
ИЗОБАРЫ - линии равного атмосферного давле-
ния, проведенные на карте или графике. 
ИЗОБАТЫ - линии, соединяющие точки с одина-
ковыми глубинами водного бассейна (океана, моря, озе-
ра, пруда, водохранилища), изображенные на карте. 
ИЗОГИПСЫ (ГОРИЗОНТАЛИ) - линии на карте, 
соединяющие точки земной поверхности с одина-
ковой абсолютной высотой и в совокупности от-
ражающие характер рельефа. 
ИЗОМЕТРИЧНОСТЬ - одинаковость размеров 
зерен, слагающих горные породы, в разных на-
правлениях. 
ИЗОМОРФИЗМ - свойство веществ, различных 
по химическому составу, кристаллизоваться в 
сходные по форме и строению кристаллы. 
ИЗОПАХИТЫ - линии на карте, соединяющие 
точки с одинаковыми мощностями одновозраст-
ных отложений. 
ИЗОСЕЙСМАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ - области с оди-
наковой силой землетрясений на поверхности 
земли, ограниченные изосейстами. 
ИЗОСЕЙСТЫ - линии на плане, соединяющие 
пункты, в которых землетрясения на поверхности 
земли проявляются с одинаковой силой. 
ИЗОТЕРМА - математическое выражение или 
графическое изображение закономерности течения 
любого явления при неизменной температуре. В 
гидрометеорологии - линии на карте, соединяю-
щие пункты земной поверхности с одинаковыми 
средними температурами воздуха за какой-либо 
определенный период (год, месяц и т.д.). В геоло-
гии - линии на карте или разрезе, соединяющие 
точки равных температур горных пород. 
ИЗОТОПЫ - разновидности одного и того ж е хи-
мического элемента, отличающиеся друг от друга 
массой атомов и соответственно некоторыми свой-
ствами. Ядра атомов изотопов различаются чис-
лом нейтронов, но содержат одинаковое число 
протонов. Различают И. устойчивые — стабильные 
и радиоактивные. 

ИЗОТОПЫ ИСКУССТВЕННЫЕ - изотопы эле-
ментов, поступающие в окружающую среду в ре-
зультате техногенных процессов. 
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ИЗОТРОПНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - одинако-
вость свойств пород во всех направлениях. 
ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ - величина 
рН водного раствора, при которой коллоидные 
вещества с амфотерными свойствами (амфолитой-
ды) не обнаруживают электрических свойств. Ес-
ли рН раствора выше И.З., амфотерные коллоиды 
заряжаются положительно, т.е. их диффузный 
слой состоит из катионов- Если рН раствора ниже 
этого значения, коллоид заряжается отрицатель-
но, а его диффузный слой образован анионами. 
ИЛ - современный осадок, образовавшийся, глав-
ным образом, в результате накопления мелко- и 
тонкозернистого материала на дне современных 
морей, лагун, озер, болот, водохранилищ или на 
поймах рек. В соответствии с этим различают И. 
морские, лагунные и др. Пространственно И. свя-
заны только с теми или иными водоемами. И. -
слабые, сильно сжимаемые осадки, обладающие 
рядом характерных особенностей. По грануломет-
рическому составу могут быть супесчаными, суг-
линистыми, глинистыми и реже тонко- и мелко-
зернистыми песчаными. 

ИЛЛИТ - глинистый минерал из группы гидро-
слюд, в котором отношение БЮг/КгОз равно 2. 
ИЛЛЮВИАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТ - горизонт поч-
венного профиля, характеризующийся накоплени-
ем тех элементов, которые привнесены в него из 
вышележащих горизонтов. 
ИММЕРСИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - исследо-
вания минерального состава осадочных пород, 
чаще рыхлых несвязных (песков и глин), сравне-
нием оптических свойств отдельных зерен мине-
ралов с оптическими свойствами соответствующих 
иммерсионных жидкостей, в которые погружают-
ся исследуемые зерна. 
ИММОБИЛИЗОВАННАЯ ВОДА - см. Вода им-
мобилизованная. 
ИНВЕРСИЯ РЕЛЬЕФА - обратное соотношение 
между топографической поверхностью рельефа и 
геологической структурой на рассматриваемом 
участке. При И.р. останцы имеют синклинальную 
структуру, а долины формируются на месте анти-
клиналей. Такой обращенный рельеф связан с 
разной сопротивляемостью горных пород денуда-
ции. 
ИНВЕРСИЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ - изменение тек-
тонического рельефа, при котором геосинкли-
нальные прогибы последовательно сменяются 
поднятиями, а антиклинальные зоны прогибами. 
ИНГРЕССИЯ - наступление, проникновение моря 
в различные пониженные элементы равнинного 
рельефа суши, в долины рек, впадины, фиорды и др. 
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ИНДИКАТОРЫ БОТАНИЧЕСКИЕ - виды расте-
ний, характерные для определенных почвенных, 
геологических, гидрогеологических, климатиче-
ских и других условий мест обитания. По И.6. 
можно судить об общем характере почв, составе 
горных пород, слагающих участок, глубине зале-
гания подземных вод, их минерализации (засо-
ленности) и т.д. 
ИНДИКАТОРЫ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ - со-
ли, красители, флуоресцентные вещества, радио-
активные изотопы и т.п., используемые для опре-
деления направления и скорости подземных пото-
ков, их взаимосвязи, выделения областей пита-
ния, разгрузки и др. 
ИНДИКАТОРЫ ЛАНДШАФТА - ландшафтооб-
разующие элементы (климат, рельеф, почвы, рас-
тительность, геологическое строение, подземные и 
поверхностные воды, геологические явления), 
принимающие участие в его формировании, в об-
разовании единого, характерного вида террито-
рии. 
ИНДИКАТЫ - особенности геологической среды 
(объекты индикации), которые определяются с 
помощью индикаторов при дешифрировании ма-
териалов аэрокосмических съемок. 
ИНДИКАЦИОННОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ - де-
шифрирование материалов аэрокосмических съе-
мок, основанное на использовании связей индика-
торов с индикатами. 
ИНЕРТНОСТЬ - свойство тела сохранять равнове-
сие покоя или прямолинейного движения, когда 
действующие силы отсутствуют или взаимно 
уравновешены. 
ИНЕРТНЫЙ МАТЕРИАЛ - природный или ис-
кусственный материал, добавляемый к цементу 
при изготовлении бетона. Это заполнитель бетона 
(песок, гравий, щебень, шлак, кирпичный ще-
бень, керамзит и др.), не вступающий в химиче-
ские реакции с цементным раствором. 
ИНЕРЦИЯ СРЕДЫ - способность окружающей 
среды в некоторых пределах противостоять воз-
действию техногенных факторов без изменения 
своего состояния. 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДИНАМИКА - крупный 
раздел (научное направление) инженерной геоло-
гии, изучающий геологические процессы и явле-
ния, как естественные (природные), так и возни-
кающие в связи со строительством сооружений и 
другим хозяйственным использованием террито-
рий (см. Техногенные геологические явления). И.г. 
призвана решать вопросы строительства сооруже-
ний и освоения территорий в особых геологиче-
ских условиях, разрабатывать теоретические ос-
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новы охраны территорий и прогноза геологиче-
ских процессов и явлений. Ее конечной задачей 
следует считать разработку научных основ мето-
дов изучения геологических явлений, их оценки и 
прогноза опасности, а также методов управления 
геологическими процессами и рационального ис-
пользования территорий. 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ МЕЛИОРАТИВ-
НАЯ - новый самостоятельный, успешно разви-
вающийся раздел инженерной геологии. Основные 
его задачи: изучение инженерно-геологических 
условий территорий сельскохозяйственного произ-
водства, их районирование и типизация с целью 
выбора площадей для первоочередного освоения, 
обоснования схем использования земель и проек-
тов сооружений, составляющих комплексы ме-
лиоративных систем; изучение водно-воздушного 
и водно-солевого режимов в горных породах тер-
риторий, находящихся в зоне влияния мелиора-
тивных систем и агротехнических воздействий; 
разработка методов прогнозирования изменений 
инженерно-геологических условий (в том числе 
водно-воздушного и водно-солевого режимов гор-
ных пород), происходящих Б результате выполне-
ния мелиоративных работ и эксплуатации терри-
торий; разработка научных основ управления гео-
логическими явлениями (в том числе водно-
воздушным и водно-солевым режимами горных 
пород) в направлении, нужном для сельскохозяй-
ственного производства; разработка методов и ме-
тодик инженерных изысканий при планировании 
и проектировании строительства мелиоративных 
систем. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - раздел инженер-
ной геологии. Его задачи: геологическое обоснова-
ние окончательной промышленной оценки место-
рождений полезных ископаемых в части возмож-
ностей и условий их освоения, а также способов 
вскрытия и системы разработки, конструкций 
карьеров и подземных выработок, проектов орга-
низации производства строительных и горных 
работ, оценки устойчивости горных пород в отко-
сах уступов и бортах карьеров, в подземных выра-
ботках и отвалах; разработка инженерно-гео-
логических основ рационального использования 
геологической среды и ее охраны от отрицатель-
ного воздействия предприятий горного производ-
ства; разработка принципов и методов инженерно-
геологических исследований и их организации на 
всех стадиях разведки месторождений и при их 
разработке; методов оценки и прогноза возникно-
вения геологических явлений и управления ими. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ -
раздел инженерной геологии, призванный изучать 
инженерно-геологические условия отдельных ре-
гионов, областей и районов страны на основе 
обобщения имеющихся материалов и постановки 
специальных исследований. Такое комплексное 
геологическое изучение той или иной территории 
обычно направлено на решение следующих задач: 
рациональное использование территорий и их ох-
рану в связи с возможным развитием геологиче-
ских явлений; планирование размещения различ-
ных видов сооружений и горных работ для разра-
ботки месторождений полезных ископаемых и 
другого хозяйственного использования террито-
рий; составление региональных прогнозов измене-
ний инженерно-геологических условий при освое-
нии территорий и разработка правил, норм, тех-
нических и методических указаний на 
производство инженерных изысканий, строитель-
ство сооружений и других инженерных работ в 
том или ином районе; планирование производства 
более детальных инженерных изысканий на от-
дельных участках для обоснования проектов со-
оружений и инженерных работ. Региональное 
инженерно-геологическое изучение территорий 
обязательно сопровождается составлением соот-
ветствующих карт. Научной основой И.г.р. явля-
ется геологическая история того или иного регио-
на, области или района в новейшее и современное 
геологическое время, определившая формирование 
и неоднородность их инженерно-геологических 
условий. Выявление закономерностей, раскры-
вающих строение геологической среды, отдельные 
этапы ее развития и взаимосвязи ее элементов, 
закономерностей распределения неоднородности 
инженерно-геологических условий территорий 
надо считать ведущим в системе региональных 
инженерно-геологических исследований. 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ -
главный раздел инженерной геологии. Его основ-
ной задачей является изучение и оценка геологи-
ческих условий строительства и эксплуатации 
промышленных и гражданских зданий, городов, 
дорог, мостов, гидроузлов, тепловых и атомных 
электростанций, тоннелей и метрополитенов, аэ-
родромов, портов, шахт, карьеров, скважин и 
других разнообразных сооружений на суше, в бе-
реговой зоне и на шельфе морей и океанов, позво-
ляющие выбрать лучшие геологические условия 
для расположения сооружений и производства 
инженерных работ, геологически обосновать рас-
положение (компоновку) сооружений на выбран-
ном месте; определить глубину их врезки в толщу 
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горных пород; оценить состояние и свойства гор-
ных пород и параметры подземных вод; выбрать 
расчетные данные и схемы; дать оценку и прогноз 
устойчивости сооружений, развития геологиче-
ских явлений, устойчивости территорий, а также 
обосновать необходимые инженерные мероприя-
тия, обеспечивающие долговечность и нормальные 
условия эксплуатации сооружений, территорий и 
геологической среды. Изучение геологических 
условий строительства сооружений предполагает 
исследование сложной бинарной системы геологи-
ческая среда — сооружения и производство инже-
нерных работ. Оно должно основываться на ана-
лизе условий сохранности равновесий и соответст-
'вий в геологической среде, причин возможного 
возникновения и развития геологических процес-
сов, на результатах экспериментальных исследо-
ваний, моделирования, расчетов, теоретических 
обобщений, опыте строительства сооружений в 
аналогичных геологических условиях. Цель тако-
го изучения - достоверный прогноз и рекоменда-
ции по управлению геологическими явлениями в 
нужном для человека направлении. И.г.с. опреде-
ляет, в каком направлении должны изучаться 
горные породы, геологические явления и инже-
нерно-геологические условия территорий; в ней 
синтезируется вся система геологических знаний о 
геологических условиях строительства сооруже-
ний, выполнения инженерных работ, рациональ-
ном использовании территорий и их охране. 
ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА -
строительство сооружений, выполнение различ-
ных инженерных работ, в том числе разработка 
месторождений полезных ископаемых и хозяйст-
венное освоение территорий. И.д.ч. часто вызыва-
ет нарушения в геологической среде, поэтому она 
должна основываться на знании и учете законов и 
закономерностей развития геологических явле-
ний. 

ИНЖЕНЕРНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ГОРНЫХ ПО-
РОД - направление в инженерной геологии, раз-
рабатывающее теоретические основы и методы 
искусственного улучшения горных пород для по-
вышения их монолитности, плотности, прочности 
и устойчивости, уменьшения деформируемости и 
водопроницаемости. В области строительного про-
изводства И.м.г.п. - это проектирование, органи-
зация и выполнение строительных работ по ис-
кусственному уплотнению и укреплению горных 
пород, т.е. улучшению их свойств. 
ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕТРОЛОГИЯ - раздел инже-
нерной геологии, занимающийся изучением гор-
ных пород в инженерном аспекте. Это специали-
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зированное изучение горных пород, так как об-
щим изучением горных пород земной коры 
занимается петрология. Основные задачи И.п.: 
изучение природы физико-механических свойств 
различных генетических и петрографических ти-
пов горных пород, закономерностей их простран-
ственного изменения и разработка теоретических 
основ прогноза физико-механических свойств гор-
ных пород на различных участках и глубинах от 
поверхности земли, методов их полевых и лабора-
торных исследований, искусственного улучшения 
и преобразования. Научной основой И.п. является 
теория формирования физико-механических 
свойств горных пород, т.е. тех процессов, которые 
обусловили их физическое состояние и свойства во 
время образования и последующего существова-
ния в земной коре, а также их изменения под 
влиянием сооружений и разнообразных инженер-
ных работ. Все преобразования горных пород в 
земной коре, характеризующие формирование их 
свойств, устанавливаются не только по их внеш-
нему облику и физическому состоянию, но и кон-
тролируются показателями физико-механических 
свойств (плотности, пористости, прочности, упру-
гости и др.). 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА - кар-
та, отражающая главные особенности инженерно-
геологических условий рассматриваемой террито-
рии или участка с точностью и достоверностью, 
отвечающими ее масштабу, и служащая решению 
задач определенной стадии изысканий и проекти-
рования. В основу составления общей, основной 
или просто И.-г.к. должен быть положен единый 
научный принцип, согласно которому инженерно-
геологические условия должны изображаться 
одинаково, независимо от сложности условий и 
вида строительства, но с разной степенью деталь-
ности, зависящей от масштаба карты. Важнейшим 
элементом инженерно-геологических условий яв-
ляются горные породы, участвующие в геологиче-
ском строении, предопределяющие рельеф местно-
сти, развитие геологических явлений, распростра-
нение подземных вод и месторождений полезных 
ископаемых. В то же время горные породы слу-
жат естественным основанием для различных со-
оружений, средой для них или строительным ма-
териалом. Поэтому И.-г.к. должна, в первую оче-
редь, отображать закономерности размещения в 
земной коре горных пород, обладающих разными 
свойствами. Независимо от того, каким путем 
(камеральным или в процессе производства съем-
ки) составляется основная И.-г.к., в ее основе 
должен лежать принцип собственно инженерно-
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геологический. В качестве основных средств пере-
дачи информации об инженерно-геологических 
условиях на карте используются цвет, штриховка, 
общепринятые индексы и другие условные обо-
значения. Цветом рекомендуется показывать пло-
щади распространения групп и подгрупп горных 
пород по инженерно-геологической классифика-
ции или в отдельных случаях их сочетания: твер-
дые скальные - красным; относительно твердые 
полускальные - синим; рыхлые несвязные - жел-
тым; мягкие связные — коричневым; породы осо-
бого состава, состояния и свойств - серым. Таким 
образом, главная информация о закономерностях 
размещения горных пород, обладающих разными 
свойствами, выступает на карте в самой вырази-
тельной форме. Штриховкой рекомендуется пока-
зывать распространение петрографических типов 
горных пород в пределах каждой из выделенных 
групп. Общепринятыми индексами показывают 
генезис и возраст пород. Условным знаком обо-
значают водоносность картируемой группы или 
подгруппы горных пород. Условными масштаб-
ными или внемасштабными знаками черного цве-
та показывают распространение геологических 
явлений, имеющих инженерно-геологическое зна-
чение. Прочие данные - границы, линии тектони-
ческих нарушений и другие обозначают также 
определенными условными знаками. Кроме ос-
новной И.-г.к. можно, а в некоторых случаях не-
обходимо, составлять специальные карты, допол-
няющие и расширяющие представления об инже-
нерно-геологических условиях изучаемой тер-
ритории. 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЕ-
ТАЛЬНАЯ - карта (масштаб 1:10 ООО, 1:5 ООО, 
1:2 ООО, 1:1 ООО и 1:500), содержащая детальные 
сведения об инженерно-геологических условиях 
участка или площадки, выбранной для застройки; 
участка шахтного или карьерного поля; распро-
странения карста, оползня или других геологиче-
ских явлений. Такие карты составляют по мате-
риалам разведки или в процессе выполнения раз-
ведочных работ в качестве основы для решения 
вопросов, связанных с компоновкой сооружений 
на строительной площадке, обоснованием гене-
рального плана и плана детальной планировки 
города или поселка, размещения защитных меро-
приятий и сооружений и т.д. Эти карты должны 
служить обоснованием для оценки инженерно-
геологических условий строительства в целом и 
участков отдельных проектируемых сооружений, 
а также для определения плана разведки, опыт-
ных работ, организации стационарных наблюде-

ний и других видов работ при инженерных изы-
сканиях. Детальные карты должны удовлетворять 
требованиям проектирования. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КРУП-
НОМАСШТАБНАЯ - карта (масштаб 1:25 ООО и 
1:50 ООО), полно и точно отображающая инженер-
но-геологические условия определенных районов, 
в пределах которых намечаются различные виды 
строительства и хозяйственного освоения. Она 
составляется в процессе полевых съемочных работ 
с такой степенью детальности, которая позволяет 
решать практические задачи выбора мест распо-
ложения строительных площадок, створов плотин, 
мостовых переходов и других сооружений. Такие 
карты могут служить основой для планирования 
пригородных зон крупных и больших городов, 
для постановки предварительной разведки, ста-
ционарных наблюдений и других, более деталь-
ных исследований. Крупномасштабные карты все-
гда являются целенапрЕшленными. Их содержание 
зависит от особенностей инженерно-геологических 
условий картируемой территории. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МЕЛ-
КОМАСШТАБНАЯ - карта (масштаб 1:500 0 0 0 -
1:1 ООО ООО), достаточно полно отображающая 
инженерно-геологические условия той или иной 
территории и содержащая достаточные данные 
для решения практических задач, связанных с 
планированием размещения различных видов 
строительства и хозяйственного использования 
территорий, а также для постановки более де-
тальных исследований. Составляется камераль-
ным путем, должна подчеркивать те особенности 
инженерно-геологических условий, которые пред-
ставляются наиболее важными и решающими в 
региональной оценке условий строительства и вы-
боре состава, объема и методики дальнейших ис-
следований. Такие карты должны служить офи-
циальным справочным документом по инженер-
ной геологии страны и геологической основой для 
следующих целей: планирование освоения терри-
торий и строительства; составление проектных 
предположений и технико-экономических обосно-
ваний, когда это возможно без более детальных 
материалов; установление границ применения 
норм, технических условий и других норматив-
ных материалов; постановка более детальных ис-
следований; предварительное изучение территории 
страны в целом и отдельных регионов. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОБ-
ЗОРНАЯ - карта (масштаб 1:1 500 ООО и мельче), 
дающая общие представления об инженерно-
геологических условиях крупных геологических. 
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географических и административных районов и 
всей территории страны. Должна содержать све-
дения об основных закономерностях их формиро-
вания и изменения. Составляется камеральным 
путем для теоретических обобщений накопленных 
материалов и для правильной ориентации при 
более детальных исследованиях. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СРЕД-
НЕМАСШТАБНАЯ - карта (масштаб 1:100 000-
1:2 ООО ООО), отражающая наиболее полные и дос-
таточно точные данные об инженерно-геоло-
гических условиях территорий, показывающая 
принципиальные отличия отдельных районов кар-
тируемой территории, распространение опреде-
ленных геологических явлений, как существую-
щих, так и возможных. Такие карты необходимы 
на начальных стадиях проектирования, так как 
могут ориентировать геологов и проектировщиков 
в отношении выбора первоочередных районов, в 
которых следует производить более детальную 
съемку, вести поиски строительных площадок, 
трасс дорог, створов плотин, выявлять участки, 
где необходимы разведочные работы для обосно-
вания проекта защитных мероприятий и т.д. Они 
могут использоваться для определения ущерба 
при освоении территорий. Составляются по от-
дельным листам или территориям в процессе по-
левых съемочных работ. 

ИНЖЕНЕРНО ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИ-
КАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД - разделение различ-
ных горных пород на группы, генетические типы, 
петрографические виды, отличающиеся физико-
механическими свойствами и другими особенно-
стями. Используется при составлении инженерно-
геологических карт и разрезов, для предваритель-
ной оценки геологических условий строительства 
сооружений, прогноза развития неблагоприятных 
геологических явлений, определения программы и 
методики лабораторного и полевого изучения 
свойств горных пород, методики возможного 
улучшения их свойств и др. И.-г.к.г.п. бывают 
общими, охватывающими все их разнообразие и 
предназначаемыми для удовлетворения запросов 
различных видов строительства, и специальными, 
учитывающими определенные конкретные свойст-
ва горных пород и разрабатываемыми для удовле-
творения запросов определенных видов строитель-
ства. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИ-
КАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД (ГОСТ 25100-82) -
общая классификация, имеющая название «Грун-
ты». Составлена она, главным образом, специали-
стами по механике грунтов и строительного про-

и н ж 

филя без достаточного привлечения специалистов 
по инженерной геологии. Рассчитана на широкое 
применение при инженерных изысканиях, а так-
же при проектировании и строительстве зданий и 
сооружений. Все горные породы разделены на два 
класса: скальных и нескальных грунтов, т.е. наи-
более крупные единицы в классификации выделе-
ны по признаку достаточно неопределенному (же-
сткости структурных связей). Такое деление не 
отражает наличия в природе переходных по 
строительным качествам групп горных пород. Вы-
деление классов и их характеристика основаны, 
главным образом, на признаках и свойствах, об-
наруживаемых в образце породы, а не в условиях 
их естественного залегания (см. табл., с.136-137). 
Поэтому не учтено влияние на свойства горных 
пород многих геологических особенностей: тре-
щиноватости, выветрелости и др. Б класс скаль-
ных пород включены хемогенные породы (ангид-
рит, гипс, галит, сильвин, карналлит), свойства 
которых совершенно не соответствуют строитель-
ным качествам пород этой группы. Полускальные 
породы (хотя они непосредственно в классифика-
ции не выделены) валунные, галечные, гравели-
стые и песчаные рекомендуется делить по степе-
ни засоленности, т.е. путаются понятия засолен-
ности и соленосности пород. Все осадочные 
породы отнесены к сцементированным, хотя та-
кими могут быть, главным образом, обломочные. 
Характеристика свойств класса скальных пород 
не содержит многих важных для решения прак-
тических задач показателей, характеризующих их 
строительные качества. Много погрешностей име-
ется в характеристике второго класса пород. Так, 
классификация крупнообломочных и песчаных 
пород совершенно неприемлема (см. Классифика-
ция крупнообломочных и песчаных пород по 
СНиП). В соответствии с рекомендациями ГОСТа, 
название и свойства крупнообломочных и песча-
ных пород мало связаны с их гранулометрическим 
составом. Выделенные в классификации классы, 
группы, подгруппы, типы и виды пород не оха-
рактеризованы с точки зрения их физико-
механических свойств, дан только перечень пока-
зателей свойств пород, который рекомендуется 
использовать для выделения их разновидностей. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИ-
КАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД МАСЛОВАН.Н. -
классификация, в которой основными признаками 
служат механическая прочность и водостойкость 
пород. В ней выделено пять классов пород (скаль-
ные, полускальные, сыпучие, глинистые, сильно 
сжимаемые), каждый из которых в свою очередь 
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Инженерно-геологическая классификация горных пород (ГОСТ 25100-82, с некоторыми сокращениями) 

Группа Подгруппа Тип 
Признак выделения 

Группа Подгруппа Тип 
вида разновидности 

Магмати-
ческие 

1. Класс грунтов с 

Интрузивные 

Эффузивные 

жесткими структурными связями (класс скальных пород 

Граниты, диориты, сиениты, габбро, перидотиты и др. 

Липариты, трахиты, андезиты, порфиры, порфириты, 
туфы, базальты, туфобрекчии и др. 

) 

Структура Предел прочности на 
одноосное сжатие, сте-
пень засоленности (по-
лускальные грунты), 
степень раамягчаемости 
в воде, степень раство-
римости в воде (осадоч-
ные сцементированные 
породы), температура 
грунта и содержание в 
нем льда 

Мета-
морфиче-

ские 

Регионально метаморфизованные 

Контактово-метаморфиэованные 

Дянамометаморфиэованные 

Гнейсы, кварциты, кристаллические сланцы, «зеле-
ные сланцы», глинистые сланцы и др. 

Роговики, скарны, мраморы, яшмы и др. 

Милониты, катаклазиты, тектонические брекчии и др. 

Текстура 
и структура 

Предел прочности на 
одноосное сжатие, сте-
пень засоленности (по-
лускальные грунты), 
степень раамягчаемости 
в воде, степень раство-
римости в воде (осадоч-
ные сцементированные 
породы), температура 
грунта и содержание в 
нем льда 

Осадоч-
ные сце-
ментиро-
ванные 

Обломочные: 
крупнообломочные 
мелкообломочные 
пылеватые и глинистые 

Биохимические: 
кремнистые 
карбонатные 

Химические: 
сульфатные 
галлоидные 

Конгломераты, брекчии, гравелиты 
Песчаники, туффиты 
Алевролиты, аргиллиты 

Спонголиты, радиоляриты, опоки, трепела, диатомиты 
Доломиты, известняки, мергели, мел 

Ангидрит, гипс 
Галлит, сильвин, сильвинит, карналит 

Состав цемента 

Структура и состав 
примесей 

То же 

Искусст-
венные 

Преобразованные в природном залегании Магматические, метаморфические и осадочные сце-
ментированные (трещиноватые) 
Крупнообломочные несцементированные 
Песчаные несцементированные 
Пылеватые и глинистые несцементированные 

Способ преобразования 
(закрепленные цемен-
тацией, силикатизаци-

ей, битумизацией и 
ДРО 

Предел прочности, тем-
пература грунта и со-
держание в нем льда 

П. Класс грунтов без жестких структурных связей (класс нескальных грунтов) 

Осадоч-
ные не-
сцемен-
тирован-

ные 

Обломочные: 
крупнообломочные (элювиальные, пролювиальные, 
делювиальные, аллювиальные, водно-ледниковые, 
ледниковые, морские, пирокластическне н смешан-
ного происхождения) 

песчаные (элювиальные, пролювиальные, делюви-
альные, аллювиальные, водно-ледниковые, леднико-
вые, озерные, морские, эоловые, пирокластическне и 
смешанного происхождения) 

Валунные, галечниковый и гравийный грунты 

Песок гравелнстый, крупный, мелкий (с учетом сте-
пени неоднородности гранулометрического состава) 

Состав заполнителя 

Плотность сложения, 
относительное содер-
жание органических 

веществ 

Степень влажности, сте-
пень засоленности, тем-
пература грунта и со-
держание в нем льда, 
степень цементации 
льдом 

Окончание таблицы 

Группа Подгруппа Тип 
Признак выделения 

вида разновидности 

Осадоч-
ные не-
сцемен-
тирован-

ные 

пылеватые и глинистые (элювиальные, пролювиаль-
ные, делювиальные, аллювиальные, водно-
ледниковые, ледниковые, озерные, морские, эоло-
вые, пирокластическне и смешанного происхожде-
ния) 

Лессовые грунты 

В зависимости от числа пластичности и совокупности 
других признаков 

В зависимости от коэффициента пористости 

Наличие включений, 
относительное содер-
жание органических 

веществ, коэффициент 
пористости 

Консистенция, относи-
тельное набухание без 
нагрузки, относительнал 
просадочность, степень 
засоленности (супеси и 
суглинки), температура 
грунта и льдистость, 
степень цементации 
льдом 

Илы _ _ 
Биогенные (озерные, болотные, озерно-болотные, ал-
лювиально-болотные и др.) 

Сапропели (по совокупности признаков) 

Заторфованные песчаные грунты (по гранулометриче-
скому составу) 

Заторфованные пылеватые и глинистые грунты (по 
числу пластичности в минеральной части) 

Относительное содер-
жание органических 

веществ 

Температура грунта и 
льдистость, степень 
цементации льдом 

Степень влажности, 
относительное набуха-
ние, температура грунта 
и льдистость, степень 
цементации льдом 

Почвы 

Торфы (по совокупности признаков) Степень разложения 
органических веществ 

Степень зольности, тем-
пература грунта и сте-
пень цементации льдом 

Техно-
генные 

Уплотненные в природном залегании 

Насыпные 
Песчаные, пылеватые, глинистые и биогенные грунты 

Крупнообломочные, песчаные, пылеватые и глини-
стые грунты. Отходы производства (шлаки, золы, 
строительные и бытовые отходы) 

Способ преобразования Показатели, устанавли-
ваемые техническим 
заданием на производст-
во работ 

Намывные Песчаные, пылеватые и глинистые грунты. Отходы 
производства (хвосты обогатительных фабрик, шлаки, 
золы и др.) 

Степень уплотнения от 
собственного веса 

Примечание: В I классе тип выделяется по петрографическому признаку, во П - по гранулометрическому составу. 
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подразделяется на группы {гидростойкие и гидро-
нестойкие). В этой классификации учтены важ-
ные для строительной оценки свойств пород при-
знаки, но в ней недостаточно полно и правильно 
отражены генетические и петрографические осо-
бенности пород и характерные количественные 
показатели их свойств. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИ-
КАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ПАНЮКОВАП.Н. -
это общая классификация, в которой выделены 
три группы пород: твердые, связные (глинистые) 
и раздельнозернистые (несвязные), разделенные 
по геолого-петрографическим признакам на клас-
сы и подклассы. Для каждого класса и подкласса 
приведены краткая генетическая и петрографиче-
ская характеристики и некоторые показатели фи-
зико-механических свойств. Эта классификация 
не охватывает некоторые генетические и петро-
графические типы пород, распространенные в 
природе. Кроме того, генетические особенности 
классов в ней даны в необычной и неоднозначной 
геологической форме (см. названия классов: сили-
катные, силикатные и карбонатные, несиликат-
ные, окаменевшие, сцементированные, сильно-
трещиноватые и выветрелые, неокаменевшие, 
среднеуплотненные или рыхлосложенные, глини-
стые осадки, крупнообломочные несцементиро-
ванные, песчаные), что нарушает строгое, после-
довательное геологическое подразделение горных 
пород. Использование этой классификации при 
изучении свойств горных пород и решении прак-
тических задач затруднено. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИ-
КАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД САВАРЕНСКОГО Ф.П. 
И ЛОМТАДЗЕ В.Д. - это общая инженерно-
геологическая классификация горных пород, учи-
тывающая многие их геологические признаки и 
физико-механические свойства и рассчитанная на 
широкое использование при инженерных изыска-
ниях, проектировании самых разнообразных со-
оружений и выполнении инженерных работ. В 
этой классификации учтены все наиболее распро-
страненные типы горных пород и для каждой 
группы пород указаны средние статистические 
значения показателей физико-механических 
свойств. Это единственная из всех существующих 
инженерно-геологических классификаций горных 
пород, в которой на строгой фундаментальной ос-
нове систематизирована качественная и количест-
венная информация о свойствах горных пород с 
целью полного отражения их строительных ка-
честв и связей этих качеств с их геологической 
природой. Наиболее общими подразделениями 

горных пород в этой классификации являются 
группа, генетический тип, петрографический вид 
и разновидность (см. табл.1, 2, с.139-140). Группа 
является наиболее крупной таксономической еди-
ницей, отражающей общую суммарную оценку 
строительных качеств и особенностей свойств раз-
личных генетических типов и петрографических 
видов горных пород. Естественным геологическим 
признаком для подразделения горных пород на 
типы, встречающиеся в земной коре, является их 
происхождение. Каждый генетический тип пород 
обычно представлен многочисленными петрогра-
фическими видами и разновидностями, отличаю-
щимися минеральным составом, строением 
(структурой и текстурой), формой и условиями 
залегания. Количественные оценки каждой груп-
пы пород представлены с учетом их генетических 
и петрографических особенностей, постгенетиче-
ских преобразований, степени выветрелости, тре-
щиноватости, закарстованности и других свойств. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИ-
КАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД СЕРГЕЕВА Е.М. -
классификация немерзлых грунтов (немерзлых 
пород и почв), согласно варианту 1983 г. Основ-
ным подразделением горных пород (грунтов) в 
этой классификации является класс. Выделено 
два класса пород: скальные и дисперсные - по 
наличию или отсутствию в них жестких струк-
турных связей, т.е. по признаку, проявляющему-
ся, главным образом, в образце. Широко распро-
страненные в природе переходные разности пород 
от скальных к дисперсным не выделены, так как 
не учтены важнейшие геологические признаки 
пород: состав цемента пород, их трещиноватость, 
выветрелость и др. В классе скальных все осадоч-
ные породы названы сцементированными, хотя 
такими могут быть, главным образом, обломоч-
ные. Среди осадочных скальных не выделены по-
роды пирокластические, но в этот класс включены 
породы хемогенные (гипс, ангидрит, галит, силь-
вин, карналлит), т.е. породы, которые по своим 
строительным качествам со скальными породами 
ничего общего не имеют. В класс дисперсных, 
кроме глинистых, входят породы валунные, га-
лечники, гравий и все пески, а также торф и поч-
вы различных генетических и петрографических 
типов. Характеристика свойств скальных и дис-
персных пород неправильна. Утверждается, что 
все скальные породы имеют высокую прочность. 
Однако, как известно, прочность пород зависит от 
их состава, строения, трещиноватости, выветрело-
сти и др. Указано, что все дисперсные породы 
имеют невысокую прочность, сильно меняю-
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щуюся при их водонасыщении. Получается, что 
породы валунные, галечники, гравий и все пески 
сильно изменяют свою прочность при водонасы-
щении, но это совершенно не так. Эта классифи-
кация имеет много погрешностей, тем не менее 
она принята за основу классификации 
ГОСТ 25100-82. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВ-
КА - комплекс факторов, характеризующих осо-
бенности геологического строения территории, 
состав, состояние, свойства горных пород, условия 
распространения и залегания подземных вод и 
др., в совокупности определяющий геологические 
условия строительства сооружений, рационально-
го использования территорий и их охраны в 
связи с развитием опасных геологических явле-
ний. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ -
таксономическая единица инженерно-геологи-
ческого районирования территорий, выделяемая в 
пределах инженерно-геологического региона по 
геоморфологическим или структурно-тектони-
ческим признакам. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОГНОС-
ЦИРОВКА - предварительный осмотр или обсле-
дование участка, территории, трассы, намечаемых 
для строительства сооружений. Необходима для 
составления реальной программы и плана прове-
дения инженерных изысканий, предварительного 
заключения об инженерно-геологических услови-
ях или об опасности, угрожаемости геологических 
явлений и т.д. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА -
основной вид геологического изучения территорий 
Б инженерном аспекте на начальных стадиях ин-
женерных изысканий. Это комплексная геологи-
ческая съемка, основная задача которой состоит в 
изучении и изображении на топографической ос-
нове инженерно-геологических условий тех или 
иных территорий, т.е. условий их рационального 
использования и охраны, строительства различ-
ных сооружений, производства строительных, 
горных и других инженерных работ. Она должна 
охватывать весь комплекс природных элементов, 
влияющих на инженерно-геологическую оценку 
территорий, планирование размещения различных 
видов строительства, выбор районов и мест распо-
ложения сооружений, условий их возведения, ус-
тойчивость, производство строительных работ и 
эксплуатацию, а конечным итогом И.-г.с. являет-
ся составление инженерно-геологической карты, 
описание и оценка инженерно-геологический ус-
ловий заснятой территории. Все это предопреде-
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ляет направленность съемки для каждого вида 
строительства. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ-
МЫХ - см. Типизация месторождений твердых 
полезных ископаемых. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ - см. Типизация территории по 
инженерно-геологическим условиям. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИ-
ЗА - см. Экспертиза инженерно-геологическая. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ - процесс научно-производственных иссле-
дований, направленных на получение информа-
ции, новых знаний об инженерно-геологических 
условиях больших и малых территорий при их 
освоении, предполагающий изучение функциони-
рования существующих или проектируемых би-
нарных систем геологическая среда - сооружения 
или геологическая среда — инженерные работы. 
Современные И.-г.и. складываются в определен-
ную систему изучения инженерно-геологических 
условий территорий, рационального использова-
ния геологической среды и ее охраны. Эта система 
предполагает выполнение исследований по плану, 
в определенной последовательности в соответствии 
со стадиями проектирования сооружений. На ка-
ждой стадии исследований должны решаться оп-
ределенные геологические задачи. Для решения 
этих задач с необходимой детальностью и надеж-
ностью применяют те или иные комплексы геоло-
гических работ и соответствующие методы иссле-
дований. Система И.-г.и. должна при проектиро-
вании обеспечивать выбор оптимальных, техни-
чески целесообразных и экономически наиболее 
выгодных инженерных решений по рационально-
му использованию территорий, геологической сре-
ды; выбор мест для расположения сооружений, их 
компоновки, конструкций, расчетных методов; 
обоснование организации строительных и горных 
работ и обеспечения нормальных условий экс-
плуатации сооружений. Она должна гарантиро-
вать строительство от разных геологических не-
ожиданностей, которые могут вызывать необхо-
димость изменения проектов, сроков строитель-
ства и стоимости сооружений. Рациональная сис-
тема исследований должна гарантировать полное 
изучение инженерно-геологических условий стро-
ительства сооружений и производства инженер-
ных работ на каждой стадии их проектирования 
на основе наименьшего, но необходимого и вполне 
достаточного объема геологических работ, прово-
димых в сжатые сроки. Все это должно способст-
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вовать интенсификации строительного производ-
ства и научно-техническому прогрессу в области 
всех видов строительства и производства горных 
работ при освоении месторождений полезных ис-
копаемых. Теоретической основой инженерно-
геологических исследований являются учение об 
истории геологического развития территорий, 
формировании их инженерно-геологических усло-
вий; о формировании свойств горных пород; о за-
кономерностях распространения подземных вод, 
условиях их залегания, динамики и режима; о 
причинах, условиях, механизме и динамике раз-
вития геологических явлений; о признаках, ха-
рактеризующих закономерности распределения 
неоднородности и изменчивости инженерно-
геологических условий и др. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ ГОРНЫХ ПОРОД - комплексные лабора-
торные и полевые исследования горных пород, в 
которых сочетается изучение их генетических и 
петрографических особенностей, условий залега-
ния, трещиноватости, выветрелости, закарстован-
ности, напряженного состояния и физико-
механических свойств. Эти исследования направ-
лены на оценку и прогноз свойств горных пород в 
связи с проектированием и строительством соору-
жений и выполнением инженерных работ. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ -
геологические процессы, возникающие в связи со 
строительством сооружений или при выполнении 
инженерных работ (термин лишний). Правильнее 
такие процессы называть техногенными. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ГОРНЫХ ПОРОД - по существу физико-
механические свойства горных пород (термин 
лишний). 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -
геологические условия территорий в самом широ-
ком их понимании, определяющие планирование, 
размещение и выбор районов и мест расположе-
ния различных сооружений, их проектирование, 
строительство, устойчивость и эксплуатацию, а 
также другие виды хозяйственного использования 
территорий. Геологические условия в данном слу-
чае называют инженерно-геологическими, потому 
что их изучают и оценивают в инженерном аспек-
те и прогноз их изменений составляют в связи со 
строительством сооружений и производством ин-
женерных работ. Инженерно-геологические усло-
вия есть результат взаимодействия и взаимообу-
словленности элементов геологической среды, т.е. 
рельефа поверхности земли, горных пород, под-
земных вод, геологических явлений и др. Эти 

элементы образуют единство - целостность, опре-
деляющую строительные качества больших и ма-
лых территорий, геологические условия строи-
тельства сооружений и выполнения инженерных 
работ. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ -
это геологические явления, возникающие и про-
являющиеся при нарушении равновесий и соот-
ветствий в геологической среде под влиянием дея-
тельности человека. Термин лишний. Правильнее 
их называть техногенными. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ГОРНЫХ ПОРОД - см. Геологический комплекс. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН -
таксономическая единица инженерно-геологичес-
кого районирования, выделяемая в пределах ин-
женерно-геологического района по особенностям 
геологического разреза или по гидрогеологиче-
ским признакам. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЙОН - так-
сономическая единица инженерно-геологического 
районирования территорий, выделяемая в преде-
лах инженерно-геологической области по призна-
кам, связанным с особенностями геологического 
строения. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГИОН -
таксономическая единица высшего порядка, при-
меняемая при инженерно-геологическом райони-
ровании территорий. Выделяется по структурно-
геологическим и геоморфологическим признакам. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ УЧАСТОК -
таксономическая единица инженерно-геологичес-
кого районирования территорий подрайонов или 
районов. Однако при последовательном райониро-
вании деление районов и подрайонов на участки -
задача трудная и неоправданная, хотя выделение 
районов и подрайонов обычно подготавливает воз-
можность выбора строительной площадки в их 
пределах. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ -
см. Расчетный элемент. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВА-
НИЕ - процесс составления инженерно-геоло-
гической карты. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВА-
НИЕ - предварительный рекогносцировочный 
осмотр, исследование территории, трассы линей-
ного сооружения, геологических объектов, повре-
ждения сооружений, их деформаций, разрушений 
и т.д. 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЙОНИРО-
ВАНИЕ - разделение территорий на части по сте-
пени сходства и различия инженерно-геоло-

160 

гических условий на основе определенных клас-
сификационных признаков (например, пригодно-
сти для массового жилищного строительства, по-
раженности карстом, степени распространения 
многолетней мерзлоты). И.-г.р. всегда должно 
быть специальным, направленным на решение 
определенного круга вопросов, возникающих при 
проектировании тех или иных видов строительст-
ва или другого хозяйственного использования 
территорий. Карты И.-г.р. должны дополнять ин-
женерно-геологические карты. И.-г.р. можно осу-
ществлять на основной инженерно-геологической 
карте или на самос'гоятельной карте районирова-
ния. 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - см. Инженерно-
геологические исследования, Система инженерных 
изысканий. 
ИНСЕКВЕНТНЫЕ ОПОЛЗНИ - см. Оползни ин-
секвентные. 
ИНСОЛЯЦИЯ - облучение солнечным светом по-
верхности земли. 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ КРИВАЯ ГРАНУЛОМЕТРИ-
ЧЕСКОГО СОСТАВА - кривая суммарного содер-
жания различных фракций в песчаной или глини-
стой породе, начиная с самой мелкой. Она позво-
ляет судить о степени однородности породы и оп-
ределять ее эффективный и контролирующий 
диаметры. 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ - степень проявления, уси-
ления, ускорения, расширения геологических яв-
лений. Проявляется в изменении характера по-
верхности рельефа и расширении площади, пора-
женной явлением, в появлении разнообразных 
деформаций, перемещений и смещений масс гор-
ных пород, в появлении и развитии трещин, про-
садок, провалов, в изменении режима подземных 
вод, в характере и масштабе деформаций, повре-
ждений и разрушений сооружений и т.д. 
ИНТЕРГЛЯЦИАЛ (МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ) - про-
межуток времени с относительно теплым клима-
том, разделяющий холодные ледниковые эпохи 
(гляциалы) четвертичного (антропогенового) пе-
риода. 
ИНТЕРМИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОБЪЕМ - дисперсная 
среда, в которой распределены коллоидные ми-
целлы. 
ИНТРАГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - тип 
водно-ледниковых отложений (флювиогляциаль-
ных и озерно-ледниковых), образовавшихся в 
пределах распространения собственно ледниковых 
отложений, в виде линз, слоев и прослоев. 
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ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ - магматические по-
роды, образовавшиеся при застывании магмы на 
глубине в земной коре. Обычно это породы полно-
кристаллические разного петрографического со-
става: кислые (граниты), средние (диорит), основ-
ные (габбро) и ультраосновные (дунит, перидотит, 
пироксенит). В земной коре образуют крупные 
формы залегания: батолиты, лакколиты и тела 
меньших размеров - штоки. 
ИНФИЛЬТРАЦИЯ - проникновение, просачива-
ние, фильтрация воды в горные породы с поверх-
ности земли. 
ИНФЛЮАЦИЯ - втекание воды в горные породы 
через трещины и зияющие полости с поверхности 
земли. 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА -
совокупность средств для получения, хранения, 
переработки, поиска и выдачи по запросу нужной 
информации. 
ИНФОРМАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕС-
КАЯ — сведения, данные, материалы, знания об 
инженерно-геологических условиях больших и 
малых территорий, строительства сооружений и 
выполнения инженерных работ, об устойчивости 
сооружений и условиях их эксплуатации, рацио-
нальном использовании территорий и их охране 
от негативного влияния естественных и техноген-
ных геологических явлений. И.и.-г. оперативная 
включает новые сведения, получаемые и переда-
ваемые непрерывно или через короткие проме-
жутки времени об объектах, предметах, процессах 
и явлениях, требующие быстрого принятия реше-
ний, действия, предупреждения и т.д. 
ИНФРАСТРУКТУРА - комплекс отраслей хозяй-
ства. обслуживающих производство. Включает 
строительство дорог, каналов, водохранилищ, 
портов, мостов и других сооружений, а также 
транспорт, связь, водоснабжение, канализацию, 
образование, науку, здравоохранение и т.д. 
ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДА - комплекс отрас-
лей хозяйства, обеспечивающий функционирова-
ние города: строительная база, тепло-, газо-, водо-
и энергоснабжение, связь, транспорт, санитарно-
культурные и другие производства. 
ИНЪЕКЦИЯ - нагнетание в горные породы или 
конструктивные элементы сооружений растворов 
того или иного состава для их уплотнения и укре-
пления. 

ИОГЕН (ИОГЕННЫЙ КОМПЛЕКС) - новые, спо-
собные к электролитической диссоциации соеди-
нения, образующиеся при химическом взаимодей-
ствии коллоидной кристаллической частицы с 
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дисперсионной средой на ее поверхности. Напри-
мер, mSiOa + nHgO = H2SO3 SiOg + пН^. 
ИОЛЬДИЕВОЕ МОРЕ - море, существовавшее на 
месте современного Балтийского моря. И.м. окон-
чательно сменило Балтийское ледниковое озеро 
около 8000 лет до н.э. Осадки И.м. образуют по 
берегам Балтийского моря четкую террасу высо-
той 17-23 м. 
ИОН-КОАГУЛЯТОР - ион, имеющий заряд, по 
знаку противоположный заряду коллоидной час-
тицы и одинаковый с зарядами ионов диффузного 
слоя. Этот ион электролита оказывает сверты-
вающее действие и обусловливает дегидратацию 
частиц. 
ИОН-ПЕПТИЗАТОР - ион, вызывающий увели-
чение толщины диффузного слоя коллоидной час-
тицы, повышение ее гидратации и увеличение 
значения ф-потенциала (например, при создании в 
глинистой суспензии щелочной среды, обычно с 
помощью раствора NH4OH, или замене слабо дис-
социирующего катиона в электролите сильно дис-
социирующим). 
ИОН-СТАБИЛИЗАТОР - ион электролита, заря-
женный одноименно с частицей и разноименно с 
ионами диффузного слоя. Этот ион обычно оказы-
вает стабилизирующее действие. 
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - процесс вы-
деления, испускания, излучения горными поро-
дами и минералами частиц с электрическим заря-
дом разных знаков (а-, Р-, у-частиц). Возникает, 
как правило, при распаде (превращениях) ядер 
нестабильных радиоактивных элементов. 
ИОННО-СОЛЕВОЙ КОМПЛЕКС ГОРНЫХ ПО-
РОД - по А.Н.Бунееву, сумма водно-растворимых 
солей и адсорбированных ионов, заключенных в 
породе в виде водных растворов в твердой фазе. 
ИОННЫЕ СВЯЗИ - связи между ионами, образо-
вавшиеся в результате взаимодействия атомов 
минеральных веществ. Когда атом одного из ве-
ществ перетягивает от другого электрон или не-
сколько электронов, он становится отрицательно 
заряженным ионом - анионом, тогда как другой 
становится положительным ионом - катионом. 
Между разноименными ионами образуется элек-
тростатическая И.о. Эти связи обладают большой 
энергией (до 1200 кДж), но действуют на малых 
расстояниях (до 0,1-0,2 мм), т.е. являются силами 
ближнего действия. И.с. характерны, наряду с 
ковалентными связями, для магматических и ме-
таморфических пород, минералов группы силика-
тов и простых солей. 

ИОННЫЙ ОБМЕН - см. Поглощение обменное. 

ИОНОСФЕРА - верхние слои атмосферы, начиная 
от 50-80 км, характеризующиеся значительным 
содержанием атмосферных ионов и свободных 
электронов. 
ИОНЫ - электрически заряженные частицы, у 
которых атомы или группы атомов (комплексный 
ион) несут положительный (катионы) или отрица-
тельный (анионы) заряд, т.е. имеют недостаток 
электронов (катион) при их потере или избыток 
(анион) при их приобретении. 
ИРРИГАЦИЯ - см. Орошение. 
ИСКАЖЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВОДЫ - дезориен-
тация молекул воды при ее адсорбции на поверх-
ности тонкодисперсных минеральных частиц, свя-
занная с тем, что расстояния между активными 
центрами частиц больше, чем между молекулами 
воды в ее структуре. 
ИСКОПАЕМЫЕ ВОДЫ - см. Воды погребенные 
(реликтовые). 
ИСКОПАЕМЫЕ ПОЧВЫ - почвы, сформировав-
шиеся в геологическом прошлом в неогене (плио-
цен) и в четвертичное время, перекрытые более 
молодыми отложениями. Указывают на перерыв в 
накоплении осадков, изменение условий их фор-
мирования и поэтому имеют стратиграфическое 
значение. 
ИСКОПАЕМЫЙ ЛЕД - лед, погребенный среди 
четвертичных отложений в виде залежей, слоев, 
толщ, жил и тел другой формы. 
ИСКУССТВЕННОЕ РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ 
ПОРОД - разрушение под воздействием статиче-
ских и динамических нагрузок от сооружений, 
машин и механизмов при выполнении взрывных 
работ, под действием горного давления в подзем-
ных выработках и т.п. 
ИСПАРЕНИЕ - переход воды (и некоторых дру-
гих веществ) из жидкого или твердого состояния в 
пар. И. с поверхности Земли зависит от темпера-
туры и влажности окружающей среды, наличия и 
скорости ветра. 
ИСПАРЯЕМОСТЬ - характеристика максимально 
возможного испарения в данной местности при 
неограниченном запасе воды, в отличие от факти-
ческого испарения, которое ограничено содержа-
нием воды в горных породах. Обычно под И. по-
нимают количество воды, испаряющейся с водной 
поверхности. 
ИСТИРАЕМОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - косвенный 
показатель прочности скальных и полускальных 
пород, получаемый при испытании их на враща-
тельном круге для истирания, на который в каче-
стве шлифующего материала насыпают кварцевый 
песок определенной крупности или наждак. После 
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определенного числа оборотов круга (совершаю-
щего путь 1000 м со скоростью 30-35 м/мин) об-
разец породы взвешивают и измеряют. По потере 
массы и изменению объема определяют его исти-
раемость. Например, на участках дорог с интен-
сивным движением истираемовдь пород должна 
быть не более 0,4 г/см^, а при малом движении не 
более 2 г/см^. Породы с истираемость более 
2 г/см^ относятся к слабым. 
ИСТОЧНИК - в гидрогеологии и инженерной гео-
логии выход подземных вод на дневную поверхность. 
ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ - промышленные, 
хозяйственные, коммунальные предприятия, 
транспорт, сельскохозяйственные, горные и дру-
гие производства, имеющие утечки, выбросы, от-
ходы, стоки, отвалы и т.д., содержащие химиче-

КАВЕРНОЗНОСТЬ ГОРНЫХ ПОТОД - наличие в 
породах мелких пустот (каверн) округлой или 
неправильной формы. Каверны образуются преи-
мущественно в неоднородных по составу и строе-
нию карбонатных породах в результате растворе-
ния и выщелачивания карбоната кальция. 
КАВЕРНОМЕТР - прибор для измерения 
диаметра буровых скважин на разных глубинах, 
позволяющий устанавливать участки и зоны 
разрушенных пород. 
КАВЕРНОМЕТРИЯ - измерение диаметра буро-
вых скважин в скальных и полускальных породах 
на разных гл5^инах специальным прибором -
кавернометром. Измерения производят при 
подъеме прибора от забоя скважины после рас-
крытия упругих рычагов, упирающихся в ее стен-
ки. В результате получают кривую изменения 
диаметра скважины с глубиной, на которой фик-
сируется положение открытых трещин и пустот 
или зон резкого увеличения диаметра скважины 
вследствие повышения разрушенности пород. 
КАВЕРНЫ - пустоты, как правило, в карбонат-
ных породах, неправильной формы и диаметром 
до нескольких сантиметров или миллиметров. 
КАДАСТР — систематизированный свод сведений, 
информации, данных о результатах наблюдений, 
исследований, изысканий, испытаний за прошлый 
период и непрерывно пополняемый новыми • 
данными. 
КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА - последняя с начала 
истории Земли группа отложений земной коры. 
Делится на палеогеновую, неогеновую и четвер-
тичную системы. 
КАЙНОТИПНЫЕ ПОРОДЫ - магматические, 
главным образом, эффузивные (излившиеся) поро-
ды; липарит, андезит, базальт, свежие как по 
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ские, физические и биологические вещества, за-
грязняющие почвы, поверхностные и подземные 
воды, воздух и окружающую среду в целом. И.з., 
например, подземных вод, разнообразны: участки 
хранения и транспортировки промышленной про-
дукции и отходов производства, места аккумуля-
ции коммунальных и бытовых отходов, сельско-
хозяйственные угодья, на которых применяются 
удобрения, пестициды и другие химические веще-
ства, загрязненные участки поверхностных вод-
ных объектов и водоносных горизонтов, комплек-
сов и зон, из которых происходит перетекание 
подземных вод, участки инфильтрации загрязнен-
ных атмосферных вод, промышленные площадки 
предприятий, поля фильтрации горных предпри-
ятий и др. 

виду, так и по степени сохранности вулканичес-
кого стекла. Это обычно породы кайнозойской 
группы. 
КАЛЕДОНСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ - складча-
тость, проявившаяся с конца кембрия до начала 
девонского периода. 
КАЛИЙНЫЕ СОЛИ - хемогенные осадочные гор-
ные породы, состоящие из минералов, содержа-
щих калий и магний: сильвин КС1, карналлит 
KMgClg • 6Н2О, кианит KMg[Cl/S04] • ЗН2О. Это 
очень легкорастворимые породы, относящиеся к 
группе пород особого состава, состояния и 
свойств. 
КАЛИНИНСКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ - по А.И.Моск-
витину, оледенение верхнего плейстоцена Qm, 
соответствующее, по К.К.Маркову, валдайскому, а 
по Г.И.Лазукову и др. - ранневалдайскому оледе-
нениям. 
КАЛЬЦИМЕТР - прибор для определения кар-
бонатности карбонатно-глинистых и глинистых 
пород путем вытеснения из них углекислоты, по 
объему которой вычисляют содержание СаСОз в 
породе. 
КАЛЬЦИТ - важнейший породообразующий ми-
нерал карбонатных пород; встречается и в других 
осадочных породах. Состоит из СаСОз, твердость 
3, вскипает с НС1 и растворим в растворе НС1. 
Растворимость в воде повышается с увеличением 
содержания CG2. К. бывает органогенного, хемо-
генного, гидротермального и метаморфического 
происхождения. 
КАМЕННАЯ НАБРОСКА - способ укрепления 
подмываемых откосов и склонов, насыпей, дамб, 
плотин, оснований мостовых опор, берегов рек, 
морей и т.д. Состоит в свободной укладке круп-
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ных камней неправильной формы и различных 
размеров. 
КАМЕННАЯ СОЛЬ - хемогенная осадочная по-
рода, состоящая в основном из минерала галита 
(NaCl). Очень легко, растворима, принадлежит к 
группе пород особого состава, состояния и 
свойств. 
КАМЕННЫЙ ВЕК - время в истории развития 
человека, когда он изготовлял свои орудия из 
камня. Закончился примерно 4500-5500 лет до 
нашей эры. Подразделяется на палеолит, мезолит 
и неолит. Сменяется веком бронзы. 
КАМЕНСКИЙ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1892-
1959) - выдающийся ученый, член-корреспондент 
АН СССР, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор. С его именем связано становление и 
развитие современной школы гидрогеологии. 
Многие годы он работал в Московском геолого-
разведочном институте, где руководил кафедрой 
гидрогеологии. В круг научных и практических 
интересов Г.Н.Каменского входили проблемы 
формирования, динамики, режима, ресурсов под-
земных вод и региональной гидрогеологии. В 
1936 г. он опубликовал доклад, в котором были 
точно определены задачи инженерной геологии. 
Работы Н.Г.Каменского способствовали развитию 
инженерной геологии, особенно «Основы динами-
ки подземных вод» (1933-1935 и 1943); «Гидрогео-
логия месторождений полезных ископаемых» 
(с соавторами) (1953) и «Гидрогеология СССР» 
(с соавторами), изданной в 1959 г. 
КАМЕНЬ БУТОВЫЙ - см. Бутовый камень 
{бут). 
КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ - самостоятельный 
вид геологических работ при инженерных изыска-
ниях и исследованиях, включающий составление 
программ и проектов изысканий; обобщение мате-
риалов ранее выполненных исследований в рас-
сматриваемом районе; непрерывную обработку, 
анализ и оформление информации, получаемой в 
процессе выполнения полевых работ; оконча-
тельную обработку и оформление материалов, их 
анализ, формулирование выводов и заключений 
относительно инженерно-геологических условий 
рассматриваемой территории, условий строитель-
ства сооружений, позволяющих обосновать выбор 
расчетных показателей, схем и инженерных 
мероприятий. Завершающим этапом К.р. обычно 
является составление соответствующих отчетов. 
КАМЫ - формы ледникового рельефа в виде 
куполообразных холмов, сложенных песками, гра-
вием, галечником, реже слоистыми глинистыми 
породами. Их образование связывают с водно-
ледниковыми потоками. 

КАНАВА - неглубокая разведочная выработка 
горизонтальная или наклонная (в зависимости от 
рельефа). К. позволяют вскрывать геологический 

разрез, выяснять условия залегания пород, харак-
тер и мощность их выветрелой зоны, отбирать 
пробы для лабораторных исследований. К. ус-
траивают также для отвода дождевых и талых вод 
при регуляции поверхностного стока. 
КАНАВА ВОДООТВОДНАЯ - канава для сбора 
дождевых и талых вод с какого-либо участка, вод 
из нагорных и водосборных канав, а также для 
отвода воды, откачиваемой из котлованов и раз-
личных дренажных устройств. К.в. сооружают 
для осушения территорий, предупреждения их 
избыточного увлажнения и затопления. 
КАНАВА МАГИСТРАЛЬНАЯ - канава, как бы 
главная, в системе поверхностных осушительных 
устройств (канав, дрен и др.), принимающая от 
них воду и отводящая ее с осушаемой площади. 
Поэтому К.м. обычно располагают на наиболее 
низких отметках осушаемой площади. 
КАНАВА НАГОРНАЯ - сооружение для регуля-
ции поверхностного стока, т.е. для сбора дож-
девых и талых вод с той или иной водосборной 
части территории и отвода их к водоотводным 
канавам, водоспускам и др., устраиваемое с на-
горной стороны дорог, участков склонов и других 
объектов. Обычно К.н. придают трапециевидную 
форму, располагают, как правило, вдоль склонов. 
Уклон ее должен быть не более предельно допус-
тимого (около 0,002), чтобы предупреждать раз-
мыв, глубина до 60 см, ширина понизу 25-50 см. 
Дно и откосы крепят одерновкой, камнем, 
глинобетоном и др. 
КАНАВОКОПАТЕЛЬ - самоходная машина или 
навесное оборудование на тракторе, рабочим 
органом которой является плуг или специальная 
фреза для прокопки или расчистки придорожных 
и других канав, разделки выемок и откосов с 
приданием им соответствующего проектного 
профиля. 
КАНАВЫ ЛОВЧИЕ - канавы для перехвата грун-
товых вод в местах их выклинивания - выхода на 
дневную поверхность. Их устраивают при выбо-
рочном осушении заболоченных участков. 
КАНАВЫ ПУТЕВЫЕ - канавы, сооружаемые 
вдоль насыпей дорог для отвода дождевых и та-
лых вод от земляного полотна. 
КАНАВЫ РАЗВЕДОЧНЫЕ - см. Разведочная 
канава. 
КАНАЛ - искусственный открытый водовод с без-
напорным движением воды. Прокладывается в 
выемках, насыпях либо частично в выемках 
и частично в насыпях. При проектировании и 
строительстве К. наиболее важными специ-
альными вопросами является защита их откосов и 
днищ от размыва, развития оползней и потерь 
воды на фильтрацию. К. могут иметь разное 
назначение: энергетическое, судоходное, ороси-
тельное, осушительное и др. 
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КАНАЛ ОРОСИТЕЛЬНЫЙ - канал, подводящий 
и распределяющий воду на сельскохозяйственном 
поле для его орошения. 
КАНАЛ ОТВОДЯЩИЙ - канал для отвода воды, 
изменения направления водного потока вокруг 
той или иной территории, используемый в хозяй-
с т в е н н ы х целях, для отвода воды от гидро-
электростанции в нижнем бьефе плотины. 
КАНАЛ ПОДВОДЯЩИЙ - канал, подводящий 
воду к гидроэлектростанции или другим объектам 
потребления. 
КАНЬОН - глубокий, узкий участок речной доли-
ны с крутыми или отвесными склонами, обычно в 
коренных породах. 
КАОЛИН - глинистая осадочная или остаточная 
порода, в составе которой преобладает каолинит и 
содержится много кварца. 
КАОЛИНИЗАЦИЯ - процесс разложения алюмо-
силикатов при воздействии на них кислых вод, 
сопровождающийся выносом щелочей и щелочных 
земель, увеличением содержания глинозема и 
уменьшением количества оксида железа и крем-
незема. К. приводит к переходу алюмосиликатов в 
каолинит. Интенсивность и Характер процесса 
зависят от климата района и состава материнских 
пород. 
КАОЛИНИТ - глинистый минерал с кристаллами 
гексагональной формы с четкими очертаниями. 
Состав Al4[Si40io][OH]8. Кристаллическая решет-
ка прочная, устойчивая. Образуется при вы-
ветривании горных пород, богатых алюмо-
силикатами, в условиях кислой среды. Обладает 
меньшей гидрофильностью и физико-химической 
активностью по сравнению с другими глинистыми 
минералами. 
КАПЕЖ — поступление подземных вод в горные 
выработки из пород кровли, забоя и стен в виде 
капель. 
КАПИЛЛЯРИМЕТР - прибор для определения 
высоты капиллярного поднятия воды в песчаных 
и глинистых породах и отрицательного капил-
лярного давления. 
КАПИЛЛЯРНАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ - см. Влаго-
емкостъ капиллярная. 
КАПИЛЛЯРНАЯ ВОДА - см. Вода капиллярная. 
КАПИЛЛЯРНАЯ ЗОНА - см. Зона капиллярная. 
КАПИЛЛЯРНАЯ СКВАЖНОСТЬ - см. Скваж-
ность капиллярная. 
КАПИЛЛЯРНОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. Давление 
капиллярное. 
КАПИЛЛЯРНОСТЬ - физическое явление, 
состоящее в поднятии воды по капиллярам 
(капиллярным порам горных пород) под влиянием 
капиллярных сил. Мерой капиллярности является 
высота капиллярного поднятия. 
КАПИЛЛЯРНЫЕ СИЛЫ — см. Силы капил-
лярны.е. 
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КАПТАЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - сооружения для 
захвата подземных вод: колодцы, вертикальные и 
горизонтальные скважины, лотки, галереи и др. 
КАРБОНАТИЗАЦИЯ - процесс, приводящий к 
формированию карбонатов в горных породах при 
их выветривании, при метасоматических процес-
сах и др. 
КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ - см. 
Жесткость воды карбонатная. 
КАРБОНАТНОЕ РАВНОВЕСИЕ - см. Равновесие 
карбонатное. 
КАРБОНАТНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - содер-
жание в различных осадочных горных породах 
больших или малых количеств Са, Mg и Fe. 
КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ - осадочные породы 
органогенного и хемогенного происхождения: 
известняки, доломиты, мергели, мел и мелопо-
добные породы. Весьма разнообразны по генезису, 
составу, строению, условиям залегания и свой-
ствам. Породообразующие компоненты их состоят 
преимущественно или в значительной части из 
карбонатов кальция и магния. Существенной, а 
иногда и основной частью карбонатных пород 
являются известковистые скелеты разнообразных 
организмов и их обломки, а также обломки более 
древних карбонатных пород, сцементированных 
карбонатным цементом. Большинство разностей 
карбонатных пород принадлежит к группе отно-
сительно твердых полускальных пород и только 
некоторые разности известняков и плотных, 
крипто- и тонкозернистых или мраморовидных 
прочных доломитов принадлежат к группе твер-
дых скальных пород. 
КАРНАЛЛИТ - минерал из группы калийных 
солей состава MgCl2 KCl-6H20. Легко растворим в 
воде, расплывается на воздухе. 
КАРОТАЖ - геофизический метод исследования 
геологического разреза скважин посредством из-
мерения физических свойств горных пород, а так-
же естественных или искусственно созданных 
физических полей по стволу скважины. Извест-
ны - электрический, магнитный, геотермический, 
гамма-каротаж и др. С помощью К. производят 
расчленение разреза, выявляют аномальные зоны 
и решают другие геологические задачи. 
КАРРОВЫЕ ПОЛЯ - участки, покрытые каррами 
(см.). 
КАРРЫ - мелкие формы рельефа, проявление по-
верхностного карста. Это чередующиеся между 
собой борозды и гребни, образующиеся на обна-
женной поверхности горных пород вследствие 
избирательного их растворения и выщелачивания 
дождевыми и талыми водами, связанные с нали-
чием систем трещин, слоистости в породах, имею-
щих крутое или вертикальное залегание. В ре-
зультате расширения трещин и выщелачивания 
отдельных слойков и образуются К. 
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карст - воронки, провалы и другие формы на 
поверхности земли и разнообразные пустоты, кана-
лы, пещеры и др. в толщах горных пород, образо-
вавшиеся в результате выщелачивания и раство-
рения известняков, доломитов, мела, мергелей, гип-
сов, ангидритов, каменной и калийной солей по-
верхностными и подземными водами (см. рисунок). 

[ 1 3 5 Ш ® 
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Схематическая карта карстовых районов европейской части 
России, Урала и Кавказа (по Н.В.Родионову) 

1-7 - закарстованные породы! 1 - известняки, доломиты, мра-
моры и др.; 2 - сульфатно-карбонатные породы; 3 - мел, мер-

гельно-меловые породы; 4 - карбонатный флиш; 5 - гипсы; 
ангидриты; 6 - соли; 7 - соленосные купола; 8 - осадочные 

некарстующиеся породы; 9 - изверженные, метаморфические, 
вулканогенные некарстующиеся породы 

КАРСТ ГЛУБИННЫЙ - формы карста, разви-
вающиеся в толще карстующихся пород: каверны, 
каналы, проходы, галереи переменного сечения, 
пещеры разной формы и размеров с различными 
натечными образованиями (сталактитами, сталаг-
митами), гроты и другие полости. Разнообразие 
К.г. сопровождается неравномерным расположе-
нием по глубине и по простиранию с образованием 
зон, горизонтов и этажей. Неравномерность пора-
женности толщ горных пород карстом в значи-
тельной степени определяется неоднородностью 
состава и строения пород, неравномерностью их 
трещиноватости и гипсометрическим положением 
относительно базиса коррозии во времени. 

КАРСТ КАРБОНАТНЫЙ - карст, т.е. пустоты и 
полости, в известняках, доломит£1х, меловых по-
родах, мергелях и других разностях карбонатных 
пород. 
КАРСТ ПОВЕРХНОСТНЫЙ - карры, воронки, 
слепые балки и овраги, карстовые желоба, котло-
вины, понижения (полья), зияющие отверстия 
(поноры), отверстия устьев естественных колодцев 
и шахт, ниши в обрывистых крутых склонах, от-
крытые гроты и входы в пещеры, а также карсто-
вые останцы. 
КАРСТ СОЛЯНОЙ - пустоты и полости в легко-
растворимых породах: в каменной и калийной 
солях. 
КАРСТ СУЛЬФАТНЫЙ - пустоты и полости в 
среднерастворимых породах: в гипсах и ангид-
ритах. 
КАРСТОВЫЕ ВОДЫ - см. Воды карстовые. 
КАРСТОВЫЕ ВОРОНКИ - замкнутые впадины 
различных размеров и формы (блюдцеобразные, 
воронкообразные, провальные и др.), встречаю-
щиеся одиночно, группами или цепочками. Коли-
чество воронок на единице площади территории 
характеризует степень ее пораженности карстом. 
К.в. образуются провальным путем при раство-
рении или выщелачивании горных пород на неко-
торой глубине или путем растворения и выщела-
чивания пород с поверхности и разрастания пони-
жения в рельефе. 
КАРСТОВЫЕ ЖЕЛОБА - своеобразные формы 
рельефа в виде вытянутых сравнительно узких 
понижений в областях развития поверхностного 
карста. 
КАРСТОВЫЕ КОТЛОВИНЫ - обширные пониже-
ния той или иной глубины, четко ограниченные в 
рельефе, имеющие поперечники, достигающие 
многих десятков и сотен метров. 
КАРСТОВЫЙ ПРОЦЕСС - геологический процесс 
растворения и выщелачивания практически 
растворимых пород: карбонатных, сульфатных, 
каменной и калийной солей. Проявляется в пере-
ходе ионов кристаллической решетки минералов в 
воду под влиянием собственных колебательных 
движений ионов и притяжения (разрушающего 
действия) со стороны молекул воды. Интенсив-
ность К.п. зависит от растворимости минеральных 
веществ, растворяющей способности поверхност-
ных и подземных вод, являющихся природными 
растворами, и термодинамических условий окру-
жающей среды. Чтобы К.п. получил развитие, 
необходимо сочетание условий (наличие раст-
воримых горных пород, достаточно высокие их 
водопроницаемость и растворяющая способность 
движущейся воды), вызывающих нарушение 
химического равновесия в системе порода - вода. 
КАРСТОВЫЙ РЕЛЬЕФ - рельеф поверхности 
какой-либо территории, осложненный многочис-
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ленными и разнообразными формами поверх-
ностного карста (каррами, карровыми полями, 
карстовыми воронками, ложбинами, слепыми до-
линами, провалами с понорами и без них и др.). 
КАРТА НАМЫВА - спланированный участок, на 
котором средствами гидромеханизации произво-
дится намыв пород (песка, глины в виде гидро-
смеси - пульпы) в тело сооружения. 
КАРЬЕР - сооружение, горная выработка в виде 
котлована, траншей или их сочетания, предназ-
наченная для разработки месторождения полезно-
го ископаемого открытым способом. Каждый К. 
имеет свой транспорт, средства разработки, по-
грузки для образования отвалов, защиты от об-
воднения, затопления и др. При некоторых К. 
имеются установки и сооружения для обогащения 
полезного ископаемого. Поэтому крупные К. пред-
ставляют собой горные предприятия. 
КАРЬЕРНОЕ ПОЛЕ - участок месторождения 
полезного ископаемого, отведенный для разра-
ботки одним карьером. Форма его может быть раз-
нообразной, однако обычно ему стремятся придать 
прямоугольную форму, а границы намечают по 
простиранию слагающих его пород и по их па-
дению. 
КАРЬЕРНЫЕ ВОДЫ - см. Воды карьерные. 
КАСАТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ - см. Напря-
жения касательные. 
КАТАГЕНЕЗ - совокупность процессов преобра-
зования состава, строения, физического состояния 
и свойств осадочных горных пород в земной коре 
при их литификации. 
КАТАЗОНА - глубинная зона регионального ме-
таморфизма, характеризующаяся высоким давле-
нием и очень высокой температурой. В этой зоне 
образуются биотитовые и пироксеновые гнейсы, 
амфиболиты, эклогиты и другие метаморфические 
породы. 
КАТАКЛАЗ - нарушение внутреннего строения и 
частичное раздробление горных пород при дисло-
кационном метаморфизме. 
КАТАКЛАЗИТ - горная порода, образовавшаяся 
при дислокационном метаморфизме. Характери-
зуется сильно деформированными, изогнутыми, 
раздробленными зернами минералов и часто на-
личием полиминеральной связующей массы (це-
мента). 
КАТАКЛАСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА - струк-
тура горной породы, сформировавшаяся под 
влиянием катакластического метаморфизма. 
КАТЕГОРИИ ГОРНЫХ ВЬП>АБОТОК ПО ГАЗО-
ВОМУ РЕЖИМУ - см. Газообильность горных 
выработок. 
КАТЕГОРИИ ГОРНЫХ ПОРОД ПО ТРУДНОСТИ 
РАЗРАБОТКИ - восемь категорий пород: I-IV -
при разработке землеройными машинами; 1-VI -
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при разработке средствами гидромеханизации; V-
Vni - буровзрывным способом. 
КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕО-
ЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ - оценка инженерно-
геологических условий территорий в описательной 
форме, т.е. с точки зрения их благоприятности 
или неблагоприятности для освоения, рациональ-
ного использования, что позволяет достаточно оп-
ределенно ориентировать проектировщиков в от-
ношении условий и сложности их использования. 
При современном уровне развития науки и строи-
тельной техники строить сооружения можно поч-
ти в любых геологических условиях, однако слож-
ность строительства, его стоимость, экологичность 
и сроки могут приближаться к допустимым пре-
делам технической и экономической целесооб-
разности или даже превышать их. Поэтому от-
дельные территории по инженерно-геологическим 
условиям строительства могут быть ограниченно 
благоприятными (пригодными) или неблаго-
приятными (непригодными) в самом прямом по-
нимании. 
К первой категории сложности относят тер-
ритории со спокойным равнинным или слабо-
всхолмленным рельефом без сколько-нибудь за-
метного расчленения эрозионными врезами, в 
геологическом строении которых принимает 
участие однообразный комплекс осадочных, извер-
женных или метаморфических пород. Страти-
графический разрез простой. Взаимоотношения 
между отдельными типами горных пород также 
простые, и каждый из них хорошо просле-
живается по простиранию и мощности в пределах 
района. Залегание горных пород горизонтальное 
или моноклинальное пологое, тектонических 
нарушений не наблюдается. Плотность, прочность 
и устойчивость горных пород достаточна и в 
особых приемах и методах изучения не 
нуждается. Обводненность горных пород слабая, 
грунтовые воды залегают на глубине более 3-5 м, 
воды коренных пород безнапорные, водоносные 
горизонты малой производительности. Геологи-
ческие процессы проявляются слабо, и их раз-
витие не представляет угрозы нарушению устой-
чивости территорий, нет также угрозы их 
затопления и подтопления. Таким образом, 
инженерно-геологические условия территорий 
первой категории сложности не отличаются 
сколько-нибудь заметной неоднородностью и из-
менчивостью на значительных расстояниях и 
площадях. Они благоприятны для различных ви-
дов строительства и хозяйственного использова-
ния, на них легко может быть произведен выбор 
места расположения строительной площадки для 
гражданского и промышленного строительства, 
трасс для линейных сооружений и др. Выпол-
нение инженерно-геологических исследований на 
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таких территориях не вызывает затруднений. Все 
это характеризует инженерно-геологические усло-
вия таких территорий как простые и достаточно 
однородные. 
Ко второй категории сложности относятся 
территории с более сложным рельефом, формы 
которого различны по генезису. Поверхности 
отдельных элементов рельефа имеют заметную 
крутизну и расчлененность. В геологическом 
строении таких территорий принимают участие 
различные осадочные, изверженные или метамор-
фические породы или те и другие, но нахо-
дящиеся в простых соотношениях. Толщи пород, 
их слои и отдельные разности достаточно 
выдержаны по простиранию и мощности, их 
залегание горизонтальное, наклонное монокли-
нальное либо они собраны в простые складки. 
Тектоника характеризуется развитием преиму-
щественно пликативных дислокаций. Плотность, 
прочность и устойчивость различных типов и 
разностей горных пород отличается известной 
неоднородностью, что требует большего внимания 
при их изучении и оценке. Гидрогеологические 
условия по сравнению с территориями первой 
категории характеризуются большей сложностью. 
Грунтовые воды залегают на меньшей и местами 
даже на малой глубине (1-2 м). В разрезе 
коренных пород выделяется несколько 
водоносных горизонтов, хотя водообильность их 
небольшая. Геологические процессы не имеют 
широкого развития, а меры защиты территорий и 
сооружений от их вредного влияния простые. 
Территории второй категории сложности инже-
нерно-геологических условий в общем благо-
приятны для различных видов массового строи-
тельства, хотя в целом и отличаются заметной 
неоднородностью на небольших расстояниях и 
площадях. При их освоении может возникнуть 
необходимость в выполнении работ по плани-
ровке, некоторому осушению, по предупреждению 
развития неблагоприятных геологических процес-
сов или локализации их опасного воздействия. На 
таких территориях требуется выполнять более 
детальные инженерно-геологические изыскания в 
связи с определенной сложностью геологического 
разреза, необходимостью оконтуривания площа-
дей распространения разных типов пород, изу-
чения поверхности подземного рельефа магмати-
ческих, метаморфических и некоторых осадочных 
пород, гидрогеологических условий, причин и 
условий развития геологических процессов. 
Инженерно-геологические условия оцениваются 
как условия средней сложности. 
Территории третьей категорнн сложности инже-
нерно-геологических условий отличаются разно-
образием форм рельефа различного происхож-
дения. В целом рельеф неспокойный, неровный. 

расчлененный или значительно неспокойный, 
расчлененный. Отдельные элементы имеют боль-
шие уклоны поверхности. Геологическое строение 
территории сложное, характеризуется разнообраз-
ным комплексом магматических, метаморфичес-
ких и осадочных пород, имеющих сложные 
взаимоотношения. В отдельных случаях породы 
сильно трещиноваты, закарстованы, имеют рых-
лое сложение, сильно водопроницаемы. В геологи-
ческом разрезе встречаются породы слабые, малой 
прочности. Тектоника сложная, пликативная и 
дизъюнктивная. Часто наблюдаются значительная 
неоднородность и изменчивость в геологическом 
строении вследствие невыдержанности распростра-
нения толщ, комплексов и разностей пород по 
простиранию и мощности, фациальных замеще-
ний, переходов, часто резких, а также распро-
странения разрывных нарушений, зон повышен-
ной трещиноватости и выветрелости пород. Об-
водненность пород значительная. Грунтовые воды 
залегают на малой или небольшой глубине. В ко-
ренных породах выделяется несколько водонос-
ных горизонтов, зон или комплексов с напорными 
водами. Широко развиты геологические процессы, 
существенно угрожающие сохранности террито-
рий, устойчивости или нормальной эксплуатации 
сооружений, жизни и производственной деятель-
ности людей. В целом инженерно-геологические 
условия таких территорий отличаются большой 
неоднородностью и изменчивостью на малых рас-
стояниях и небольших площадях. При выборе 
мест расположения строительных площадок или 
при хозяйственном использовании территорий 
встречаются определенные трудности. На таких 
территориях всегда возникает необходимость в 
выполнении значительных работ по их подготовке 
(планировке, осушению и др.), а также больших 
объемов строительных работ, в том числе по 
осуществлению защитных инженерных мероприя-
тий, обеспечивающих устойчивость сооружений и 
нормальные условия их эксплуатации. Инженер-
ные изыскания на территориях третьей категории 
сложности необходимы значительно более деталь-
ные, по сравнению с территориями первой и вто-
рой категорий, и должны сопровождаться спе-
циальными видами опытных работ, режимными 
наблюдениями и др. Инженерно-геологические ус-
ловия этих территорий - сложные или весьма 
сложные. 

КАТЕГОРИЯ ДОРОГИ - критерий, характери-
зующий народнохозяйственное значение дороги и 
интенсивность движения по ней. Автомобильные 
дороги делятся на пять категорий, среди же-
лезных дорог выделяют магистральные и мест-
ные. 
КАТИОННЫЙ ОБМЕН - см. Поглощение обмен-
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КАТИОНЫ - атомы (или группы атомов), имею-
щие положительный заряд, т.е. недостаток элек-
тронов. 
КВАРЦ ~ важнейший породообразующий мине-
рал, состоящий из кремнезема (Si02), достаточно 
в ы с о к о й твердости (7 по шкале Мооса). Устойчив 
к воздействлю агентов выветривания и денудации. 
КВАРЦЕВЫЙ ПОРФИР - магматическая порфи-
ровая порода, содержащая во вкрапленниках ка-
лиевый полевой шпат. Монолитный, невывет-
релый К. п. входит в группу твердых скальных 
пород. Аналог кислых интрузивных пород. 
КВАРЦЕВЫЙ ПОРФИРИТ - магматическая пор-
фировая порода, содержащая во вкрапленниках 
плагиоклаз. Монолитный, невыветрелый К. п. вхо-
дит в группу твердых скальных пород. Аналог 
основных интрузивных пород. 
КВАРЦИТ - метаморфическая порода, образовав-
шаяся, главным образом, из песчаников при 
региональном метаморфизме. Состоит преимуще-
ственно из кварцевых зерен, сцементированных 
кремнеземом. Отличается большой прочностью и 
устойчивостью против выветривания. Принадле-
жит, как правило, к группе твердых скальных 
пород. 
КВЕРШЛАГ - горизонтальная или (реже) наклон-
ная подземная горная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на поверхность и про-
водимая по вмещающим породам, слагающим 
месторождение, вкрест их простирания. К. имеют 
разнообразное назначение. 
КЕПРОК - каменная покрышка над соляными 
куполами. В наиболее типичных случаях К. в 
верхней своей части сложен известняками, а в 
нижней - ангидритами и гипсами. 
КЕРАМЗИТ - искусственный пористый мелко-
кусковой материал, используемый в качестве за-
полнителя бетона, получаемый обжигом легко-
плавких глин и глинистых сланцев. 
КЕРАТОФИР - эффузивный аналог сиенитов с 
порфировыми выделениями щелочного полевого 
шпата, преимущественно альбита. 
КЕРН - цилиндрический столбик горной породы, 
получаемый при колонковом способе бурения 
скважин. 
КЕССОН - вертикальная камера, в нижней части 
которой открыт забой. Служит для проходки вер-
тикальных выработок (котлованов) в обводненных 
неустойчивых породах с большим притоком воды. 
В камере поддерживается повышенное атмо-
сферное давление, что обеспечивает отжатие воды 
от забоя и облегчает проходку котлована. Разра-
ботка ведется из К., который под собственным 
весом постепенно погружается в толщу пород. По 
вертикали К. разделен на отсеки для разработки 
породы, ее перегрузки и сохранения необходимой 
герметичности. Опустив К. до проектной отметки. 

КЛА 

внутри его возводят фундаменты сооружений и 
выполняют другие работы. 
КИЛ - характерная монтмориллонитовая отбели-
вающая глина, встречающаяся в Крыму. Исполь-
зуется как заменитель мыла. Обладает высокой 
поглотительной способностью. 
КИСЛЫЕ ВОДЫ - см. Воды кислые. 
КИСЛЫЕ ПОРОДЫ - магматические породы с 
высоким (от 65 до 75 %) содержанием кремне-
кислоты. Избыток кремнекислоты в них выде-
ляется в виде кварца, а в эффузивных разностях -
в аморфном виде. К К.п. относят гранит, гранит-
порфир, кварцевый порфир, липарит и др. 
КЛАДКА БУТОВАЯ - кладка из необработанного 
(рваного) камня. Применяется для сооружения 
массивных фундаментов, опор мостов, подпорных 
стен, берегоукрепительных и других сооружений. 
КЛАРК - среднее содержание элементов в земной 
коре, в литосфере, атмосфере, в подземных водах, 
в живом веществе, выраженное в весовых или 
атомных процентах относительно всей их суммы в 
системе. Кларк того или иного элемента геоло-
гической среды соответствует как бы норме его 
распространения в данной ее области, части. 
КЛАСС - единица, используемая при система-
тизации растений, животных, кристаллов горных 
пород, подземных вод и др. Обычно класс соот-
ветствует группе и подчинен типу. 
КЛАСС ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ - оценка энергии зем-
летрясений не по абсолютным ее значениям, а по 
логарифму этой величины. Энергетический класс 
землетрясения К = lg£, где Е - энергия землетря-
сения, Дж. Для самых слабых землетрясений 
К = О, для самых сильных ЛГ = 18 при магниту-
де 8,5. 

КЛАСС СООРУЖЕНИЙ - оценка специфических 
особенностей проектируемых сооружений. В соот-
ветствии с существующими нормами все соору-
жения подразделяются на пять классов (см. табл., 
С.152). Для каждого из них установлен запас 
устойчивости, относительный коэффициент 
допустимых напряжений на естественные 
основания, значения предельных деформаций 
оснований и т.д. 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГОРНЫХ ПОРОД - любые характеристики или 
показатели свойств горных пород, используемые 
для их классификации: петрографический, мине-
ральный и гранулометрический состав, карбонат-
ность, количество нерастворимого остатка, содер-
жание растворимых солей, гумуса, влажность, 
число пластичности, пористость и др. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-
СОВ И ЯВЛЕНИЙ - см. Геологические процессы. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД ПО 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМУ СОСТАВУ - см. 
Глинистые породы. 
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КЛА I 
Классификация сооружений 

Класс 

Бне 
классов 

Монументальные сооружения ис-
ключительного и исторического 
значения, а также рассчитанные на 
особую (свыше 100 лет) долговеч-
ность (например, электростанции 
музеи, памятники и др.) 

Характеристика 

Относительный 
коэффициент 
допустимых 
напряжений 

Устанавливается 
по особому согла-
сованию с выс-
шими органами 
по регулирова-
нию строительст-

Сооружения особо ответственные, 0.80-1,00 
отличающиеся большой капиталь-
ностью: гидротехнические, некото-
рые постоянные искусственные 
сооружения железнодорожного 
водного транспорта, здания цен-
тральных государственных, науч-
ных и общественных учреждений, 
основные коммунальные сооруже-
ния, некоторые железнодорожные 
пассажирские здания в больших 
г<фодах и узловых пунктах, в ис-
ключительных случаях промыш-
ленные сооружения со значитель-
ными, предусматриваемыми при их 
проектировании сроками службы 
(60 лет и более) и т.п. 

Обычные капитальные сооружения 1,00 
нормальном строительстве на 

транспорте, в коммунальном, фаб-
рично-заводском, жилищном 
прочих хозяйствах: жилые здания 
первого и второго классов, элевато-
ры, крупные больницы и учебные 
заведения, укрупненное жилищное 
строительство и т.п., а также вся-
кого рода сооружения, рассчитан 
ные при проектировании иа срок 
службы более 40 лет 
Сооружения облегченного типа в 1,00-1,25 
массовом строительстве: все соору-
жения на транспорте, не вошедшие 
в высшие классы, объекты массо-
вого промышленного, жилищного и 
прочего строительства, рассчитан 
ные при проектировании на срок 
службы не более 40 лет 
Сооружения временного характера: 1,25-1,67 
временные жилища, склады, вре-
менные сооружения на железнодо-
рожном и водном транспорте и др., 
а также всякого рода сооружения, 
рассчитанные на срок службы не 
свыше 5 лет, а гражданские - не 
свыше 10 лет 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Г Л И Н И С Т Ы Х П О Р О Д п о 
П Р Е О Б Л А Д А Ю Щ Е Й Г Р У П П Е Г Л И Н И С Т Ы Х 
М А Т Е Р И А Л О В - выделение групп г л и н и глини-
стых пород по п о р о д о о б р а з у ю щ и м г л и н и с т ы м ми-
нералам в п о р я д к е и х в о з р а с т а ю щ е г о з н а ч е н и я (по 
М . Ф . В и к у л о в о й ) : 

Породы 
Каолиновые 
Гидрослюдисто-каолинитовые 
Каолинит-гидрослюдистые 
Гидрослюдистые 
Бейделлит-гидрослюдист ые 
Гидрослюдисто-бейделлитовые 
Бейделлитовые 
Кремнеземисто-бейделлитовые 

Глинистые минералы 
Каолинит 
Гидрослюды, каолинит 
Каолинит, гидрослюды 
Гидрослюды 
Бейделлит, гидрослюды 
Гидрослюды, бейделлит 
Бейделлит 
Модификации кремнезема, 
бейделлит 

Бейделлит-кремнеземистые 

Бейделлит-монтмориллонитовые 
Монтмориллонитовые 

Бейделлит, модификации 
кремнезема 
Бейделлит, монтмориллонит 
Монтмориллонит 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Г О Р Н Ы Х П О Р О Д И Н Ж Е -
Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я - см. Инженерно-
геологическая классификация горных пород. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Г О Р Н Ы Х П О Р О Д ПО СКО-
Р ОСТ И Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я С Е Й С М И Ч Е С К И Х 
В О Л Н - п р е д л о ж е н н а я я п о н с к и м и исследовате-
л я м и к л а с с и ф и к а ц и я , основанная на учете обще-
геологических признаков: к а т е г о р и и пород; со-
противления и х раздавливанию; выветрелости, 
трещиноватости , х р у п к о с т и и уплотненности; фи-
з и к о - м е х а н и ч е с к и х свойств (плотность и проч-
ность на с ж а т и е , р а с т я ж е н и е и у п р у г и е свойства); 
разуплотненности; обводненности; глубины распо-
л о ж е н и я с о о р у ж е н и я . Эти семь к р и т е р и е в опреде-
л я ю т класс пород в к а ж д о й группе и соответст-
венно и х качество по в е д у щ е м у п р и з н а к у (по ско-
рости распространения с е й с м и ч е с к и х волн и): 

Категория 
(и, км/с) 

А 
(5,0-3.4) 

в 

(4,8-3,6) 

С (4,8-3.2) 

D 
(4,2-2,6) 

Е 

(2,6-1,4) 

F (< 1,4) 

Порода 

Палеозойские и мезозойские породы (глинистые 
сланды. песчаники, конгломераты, кремнистые 
сланцы, известняки и др.) 
Изверженные (граниты, гранодиориты, диориты, 
габбро, перидотит и др.) 
Гипабиссальные (гранитовые порфиры, кварцевые 
порфиры, порфириты, диабазы) 
Вулканические (частично) (базальты, андезиты, 
порфириты и др.) 
Метаморфические (гнейсы, роговики, аспидные 
сланцы, филлиты, кварциты и др.) 
Метаморфические, имеющие заметную способность 
расслаиваться 
Палеозойские и мезозойские слоистые породы 
Мезозойские (частично) (сланцы, песчаники, туфы, 
брекчии и др.) 
Вулканические (преимущественно) (порфириты. 
аидезиты и др.) 
Палеогеновые породы (частично) (окремненные 
сланцы и песчаники, вулканические туфы) 
Неогеновые и палеогеновые (аргиллиты, сланцы, 
песчаники, конгломераты, различные туфы и др.) 
Плейстоценовые и неогеновые (аргиллиты, алевро-
литы, песчаники, песчаные и гравийные породы, 
туфы, вулканические образования и др.) 
Аллювиальные и делювиальные (глнны, наносы, 
пески с гравием, суглинки, вулканические образо-
вания и др.) 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Г О Р Н Ы Х П О Р О Д ПО СТЕ-
П Е Н И В Ы В Е Т Р Е Л О С Т И - см. Коэффициент вы-
ветрелости пород. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Г О Р Н Ы Х П О Р О Д ПО СТЕ-
П Е Н И Т Р Е Щ И Н О В А Т О С Т И И В О Д О П Р О Н И -
Ц А Е М О С Т И - п о к а з а т е л я м и с т е п е н и трещинова-
тости твердых скальных и относительно твердых 
полускальных горных пород в у с л о в и я х и х естест-
венного залегания с л у ж а т к о э ф ф и ц и е н т фильтра-
ц и и î •ф и удельное в о д о п о г л о щ е н и е w. По и х зна-
ч е н и я м эти породы могут быть подразделены на 
шесть групп (см. табл. , с. 1 5 3 ) . 
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Классификация горных пород по степени 
трещиноватости и водопроницаемости 

Породы АГф, м/сутки W, л/мин 

< 0,01 < 0.005 

0.01-0.1 0,005-0,05 

0,1-10 0,05-5 

10-30 5-15 
30-100 15-50 

> 100 > 50 

П р а к т и ч е с к и водоупорные, нетрещи-
новатые 
Очень слабо водопроницаемые и сла-
ботрещиноватые 
С л а б о водопроницаемые и слаботре-
щнноаатые 
Водопроницаемые, трещиноватые 
С и л ь н о водопроницаемые, сильнотре-
щ н н о в а т ы е 

Очень сильно водопроницаемые 
сильнотрещиноватые 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Г О Р Н Ы Х П О Р О Д ПО СТЕ-
ПЕНИ У М Е Н Ь Ш Е Н И Я У П Р У Г О С Т И - класси-
фикация японского и н ж е н е р а С . К у д о , основанная 
на зависимости м е ж д у ф и з и ч е с к и м с о с т о я н и е м 
пород и скоростью п р о х о ж д е н и я через н и х упру-
гих волн и п о з в о л я ю щ а я выделять з о н ы пород 
различной выветрелости и трещиноватости (см. 
таблицу) по д в у м показателям, х а р а к т е р и з у ю щ и м 
степень у м е н ь ш е н и я упругости пород в у с л о в и я х 
естественного залегания . Первый он назвал пока-
зателем с т е п е н и звучности пород e J E ^ , второй -
коэффициентом трещиноватости ( £ д - бд) / Е^, где 
бд и £ д - д и н а м и ч е с к и е м о д у л и у п р у г о с т и пород, 
измеряемые соответственно д л я о б р а з ц а и д л я ус-
ловий естественного з а л е г а н и я пород . Ч е м в ы ш е 
выветрелость и трещиноватость пород, т е м выше 
коэффициент и х трещиноватости и м е н ь ш е сте-
пень звучности. 

Класс ацня горных пород по степени уменьшения 
упругости в зависимости от выветрелости и трещиноватости 

Кате-
гория 
пород 

Характеристика пород (Е^-е^уЕ^ 

А Породы невыветрелые, ненару-
шенные, почти без трещин 

> 0,75 <0.25 

В Породы слабовыветрелые и 
слаботрещиноватые 

0.5-0,75 0,25-0,50 

С Породы выветрелые с поверхно-
сти, трещиноватые. Трещины 
частично заполнены незначи-
тельным количеством глинисто-
го материала 

0,35-0,50 0,50-0,65 

D Породы значительно выветре-
лые, с открытыми трещинами, 
которые содержат глинистый 
материал 

0,20-0.35 0,65-0,80 

Е Породы целиком выветрелые, 
снльнотрещиноватые 

<0,20 > 0,80 

см. Гравелистая порода. 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я И З В Е С Т К О В О - Д О Л О М И Т О -
В Ы Х П О Р О Д - выделение с р е д и к а р б о н а т н ы х 
пород п е р е х о д н ы х от ч и с т ы х известняков к чис-
тым д о л о м и т а м . См. Известняк, Доломит. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я К А Р Б О Н А Т Н О - Г Л И Н И С -
Т Ы Х П О Р О Д - к л а с с и ф и к а ц и я , основанная на 
количественном с о о т н о ш е н и и кальцитов и содер-

КЛА 

ж а н и и глинистого материала в породах (см. таб-
лицу) . 

Классификация карбонатно-глнннстых пород 
(по С.Г.Вишнякову) 

Содер- Известковистый ряд Доломитовый ряд Содер-
жание 
глини-
стого 
мате-

жание 
карбо-
натов*, 

% 
риала, 

% 
0-5 Известняк Доломит 95-100 

5-25 Известняк глинистый Доломит глинистый 75-95 
25-50 Мергель Мергель доломитовый 50-75 
50-75 Мергель глинистый Мергель глинистый 

доломитовый 
25-50 

75-95 Глина известковая Глина доломитовая 5-25 
95-100 Глина Глина 0-5 

• Для известковистого ряда - СаСО,, для доломитового - CaMg(CO,)2. 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я К Р У П Н О О Б Л О М О Ч Н Ы Х И 
П Е С Ч А Н Ы Х П О Р О Д ПО С Н и П - к л а с с и ф и к а ц и я 
пород в з а в и с и м о с т и от р а с п р е д е л е н и я частиц по 
крупности: 

Крупнообломочные 
Щебень (прн преоблада-
нии окатанных частиц -
галечник) 
Дресва (при преобладании 
окатанных частиц - гра-
вий) 

Песчаные 

Песок гравелистый 

Песок крупный 

Песок средней крупности 

Песок мелкий 

Песок пылеватый 

Масса частиц крупнее 10 мм 
составляет более 50 % от мас-
сы сухой породы 
Масса частиц крупнее 2 мм 
составляет более 50 7о 

Масса частиц крупнее 2 мм 
составляет более 25 % 
Масса частиц крупнее 0,5 мм 
составляет более 50 % 
Масса частиц крупнее 0,25 мм 
составляет более 50 % 
Масса частиц крупнее 0,1 мм 
составляет более 75 % 
Масса частиц крупнее 0,1 мм 
составляет менее 75 % 

Примечание. Для установления наименования породы после-
довательно суммируют содержание частиц исследуемой поро-
ды по фракциям: сначала крупнее 10 мм, затем крупнее 2 мм. 
далее крупнее 0,5 мм и т.д. Наименование породы принимает, 
ся по первому удовлетворяющему показателю в порядке рас-
положения наименований. 

Она составлена не геологами и и м е е т очень серь-
е з н ы е недостатки. Н а п р и м е р , в ней песок называ-
ют к р у п н ы м , е с л и масса ч а с т и ц к р у п н е е 0 , 5 мм 
составляет в нем более 5 0 % , х о т я количество 
к р у п н о з е р н и с т ы х п е с ч а н ы х частиц в породе мо-
ж е т быть н и ч т о ж н о м а л ы м . Естественно, что та-
кая порода б у д е т обладать прочностью (сопротив-
л е н и е м сдвигу) , не х а р а к т е р н ы м и д л я крупного 
песка . Н а этом о ш и б о ч н о м п р и н ц и п е по массе 
с у м м ы р а з л и ч н ы х ф р а к ц и й к л а с с и ф и ц и р у ю т с я 
все разности песков. Опыт ее п р и м е н е н и я показы-
вает, что названия песчаных пород (грунтов) п о 
этой к л а с с и ф и к а ц и и , как правило, не соответст-
вуют и х г р а н у л о м е т р и ч е с к о м у составу; выделяе-
м ы е разности п о р о д не о т р а ж а ю т и х свойств; п р и 
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макроскопическом изучении пород пользоваться 
этой классификацией невозможно, так как поле-
вые описания, как правило, не согласуются с дан-
ными гранулометрических анализов. Кроме того, 
в ней не выделены тонкозернистые пески, широко 
распространенные в природе и неправомерно вы-
делены пылеватые пески как особая разность, хо-
тя пылеватыми могут быть любые пески, если в 
их составе наблюдается повышенное содержание 
пылеватых фракций. 
КЛАССИФИКАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПО-
РОД - классификация, основанная на учете 
структуры, состава и количественного соотноше-
ния породообразующих минералов (см. табл., 
с. 155). Структура магматических пород отражает 
их генезис и в известной мере позволяет судить об 
условиях их залегания. 
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО-
ЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПО СТЕПЕНИ ОБ-
ВОДНЕННОСТИ - классификация месторожде-
ний, шахтных и карьерных полей, основанная на 
совокупности показателей, которые позволяют 
судить о количестве воды, которое поступает или 
может поступать к горным выработкам в единицу 
времени, или о том, которое откачивается из них 
и специальных осушительных устройств (см. таб-
лицу). 

Классификация месторождений твердых полезных 
ископаемых, шахтяых и карьерных полей по степени 

обводиениости (по М.В.Сыроватко) 

т 

Степень обводненности участка 

Показатель Весьма 
обвод-

ненный 

Обвод-
ненный 

Умеренно 
обвод-

ненный 

Слабо 
обвод-

ненный 
Суммарный приток 

воды, м ^ ч > 1000 1000-300 ЗОО-ЮО < 100 
Удельный приток 

воды, л/(ч м') > 4 4-0,4 0,4-0,05 < 0,05 
Коэффициент водо-

обильности, MVT > 25 25-8 8-3 < 3 
Коэффициент филь-

трации горных 
пород, м/сутки > 100 100-5 5-0,5 < 0.5 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ 
ПОРОД - выделение типов пород в зависимости 
от того, какие агенты метаморфизма играли ве-
дущую роль в их глубинном преобразовании (см. 
табл., с.156). 
КЛАССИФИКАЦИЯ МОРСКИХ ОСАДКОВ -
подразделение современных морских осадков на 
группы, подгруппы и типы. Различают следую-
щие группы и подгруппы осадков: шельфа, кон-
тинентального склона и ложа Мирового океана. 
Среди них выделяют генетические типы: терри-
генные, биогенные, вулканогенные, хемогенные и 
полигенные осадки. По вещественному составу 
различают осадки обломочные, глинистые, карбо-
натные, кремнистые, железистые и др., а затем 

их подразделяют по составу слагающих компонен-
тов, минеральному и гранулометрическому соста-
ву, строению, окраске и другим показателям. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЛОМОЧНЫХ И ГЛИНИ-
СТЫХ ПОРОД ПО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМУ 
СОСТАВУ - выделение разностей пород по отно-
сительному содержанию в них определенных 
фракций. При классификации обломочных пород 
учитывают содержание в их составе преобладаю-
щей фракции. При классификации глинистых 
пород обычно учитывают содержание в их составе 
фракций глинистых, пылеватых, песчаных и гра-
велистых. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЛОМОЧНЫХ СЦЕМЕН-
ТИРОВАННЫХ ПОРОД - группировка пород по 
содержанию обломков преобладающих размеров и 
степени их окатанности. Для инженерно-
геологических целей рекомендуется следующая 
классификация: 

Окатанные обломки (частицы) Размер,мм 
Псефитовые 

Конгломераты: 
валунные > 200 
крупногалечные 200-60 
средиегалечиые* 60-40 
мелкогалечные 40-20 

Гравелиты 20-2 
Псаммитовые - песчаники: 

грубозернистые 2 1 
крупнозернистые 1-0,5 
среднезерннстые 0,5-0,25 
мелкозернистые 0,25-0,1 
тонкозернистые 0,1-0,05 

Алевролитовые алевролиты 0.05-0,002 

•Угловатые обломки называют брекчиягми 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСКОВ - обозначение пес 
ков по преобладающей (более 50 %) фракции: 

фракция, мм 
2 - 1 

1-0,5 
0,5-0,25 
0,25-0,1 
0,1-0,05 

Пески 
Грубозернистые 

Крупнозернистые 
Среднезернистые 
Мелкозернистые 
Тонкозернистые 

Примечания. 1. Если преобладающую фракцию выделить нель-
зя, пески называют разнозернистыми. 2. При содержании 
фракции 0,05-0,002 мм, большем, чем сумма всех указанных 
фракций, кроме доминирующей, к названию песков добавляют 
слово пылеватые. 

Такой принцип позволяет даже макроскопически 
давать довольно точное определение песков, со-
гласующееся, как правило, с результатами грану-
лометрического анализа. Кроме того, эта класси-
фикация наиболее полно отражает важнейшие 
свойства песков: прочность (сопротивление сдви-
гу), сжимаемость, капиллярность, размываемость, 
водопроницаемость и др. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПИРОКЛАСТИЧЕСКИХ 
ПОРОД - классификация, учитывающая содер-
жание в породах пирокластического материала. 
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его агрегатное состояние, вещественный состав и 
тип нормально-осадочных пород (см. таблицу). 

Классификация пирокластических пород 

Классификационный 
признак 

Группа пород Классификационный 
признак Туф Туффит Туфогенная 

порода 

К о л и ч е с т в о пнрокла-
стического материала 
в породе, % 90 90-30 30-10 

размер пирокласти-
ческих и террнген-
яых частиц, мм: 

< 0,002 Пелитовый -

0,002-0,05 Алевритовый 
0,05-2 Псаммитовый 
> 2 Псефитовый 

Агрегатное состояние Витрокластический _ 
пирокластических Кристаллокластический 
частиц Литокластический 

Смешанный 
Вещественный состав Липаритовый 
пирокластжческого Фельзитовый 
материала Трахитовый 

Алдеэитовый 
Базальтовый 

Литологическнй тип _ Песчаник 
нормально-осадочной туфогенный. 
породы алевролит 

туфогенный и 
ДР-

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ И ОСТАТОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ - дополнительные 
признаки для характеристики силы землетрясе-
ний. Главными из них являются степень повреж-
дений зданий и сооружений и остаточные явления 
(см. табл.1 и 2). К остаточным явлениям при 
землетрясениях (см.) относят остаточные дефор-
мации горных пород и изменение режима подзем-
ных вод: 

Балл (шка-
ла MSK-64) 

1-1 

5 
6 

Остаточные явления 

Не наблюдается 
В некоторых случаях меняется дебит источников 
В немногих случаях на поверхности возможны 
трещины шириной до 1 см; в горных районах 
отдельные случан оползней. Изменения дебита 
источников и уровня воды в колодцах 
Образование волн на поверхности воды, вода ста-
новится мутной вследствие поднятия ила. Изме-
нение уровня воды в колодцах и дебита источни-
ков. Иногда возникают новые или пропадают 
существующие источники воды. Отдельаые слу-
чаи оползней на берегах рек 

Небольшие оползни ив крутых склонах выемок и 
насыпей дорог; ширина трещин в горных породах 
достигает нескольких сантиметров. Возникают 
новые водоемы. Иногда перасохшие колодцы 
наполняются водой, а существующие иссякают. 
Во многих случаях изменяется дебит источников 
и уровень воды в колодцах 
Наводнения на равнинах, часто заметны наносы 
песка и ила. Ширина трещин в горных породах 
достигает 10 см, л по склонам и берегам рек -
свыше 10 см. Много тонких трещин. Скалы обвали, 
ваются; часты оползни и осыпи. На поверхности 
воды большие волны 

КЛА 

10 Ширина трещин в горных породах растет и в 
некоторых случаях достигает 1 м. Параллельно 
руслам водных потоков появляются широкие 
разрывы; рыхлые породы осыпаются с крутых 
склонов; возможны большие оползни на берегах 
рек и крутых морских побережьях. В прнбреж-
ных районах перемещаются песчаные и илистые 
массы; вода выплескивается нз каналов, озер, рек 
и т.д.; возникают новые озера 

11 Значительные деформации почвы в виде широких 
трещин, разрывов н перемещений в вертикальном 
и горизонтальном направлениях; многочисленные 
горные обвалы 

12 Радикальные изменения земной поверхности. 
Значительные трещнны в горных породах с об-
ширными вертикальными и горизонтальными 
перемещениями. Горные обвалы и обвалы берегов 
рек на больших площадях. Возникают озера; 
образуются водопады: изменяются русла рек 

Таблица 1 

Классификация повреждений здании и сооружений 
в результате землетрясений (по С.В.Мед8едеву) 

A. Здания из рвано-
го камня, сель-
ские постройки, 
дома из кирича-
сырца, глинобит-
ные дома 

B. Обычные кир 
пичные дома 
едания крупно 
блочного н па 
нельного типов, 
здания из естест-
венного тесаного 
камня 

В. Каркасные желе-
зобетонные зда-
ния, деревянные 
дома хорошей 
постройки 

Степень повреждения зданий 
и сооружений 

I. Легкие поврежде-
ния - тонкие тре-
щины в штукатурке 
и откалывание не-
больших кусков 
штукатурки 

II. Умеренные повреж-
дения - небольшие 
трещины в стенах, 
откалывание до-
вольно больших 
кусков штукатурки, 
падение кровельных 
черепиц, трещнны в 
дымовых трубах, 
падение частей ды-
мовых труб 

III. Тяжелые поврежде-
ния - большие и 
глубокие трещнны в 
стенах, падение 
дымовых труб 

IV. Разрушения 
сквозные трещины и 
проломы в стенах, 
обрушение частей 
еданий, разрушение 
связей между от-
дельными частями 
еданий, обрушение 
внутренних стен и 
стен заполнения 
каркаса 

V. Обвалы - полное 
разрушение аданий 

Количество 
зданий , полу-

чивших по-
вреждения , % 

От 5 ДО 50 

Около 75 

То же 

Около 100 

Таблица 2 

Характеристика повреждении здаинй 
и сооружений при землетрясениях 

Балл 
(ткала 

MSK-64) 

Степень повремеденнй зданий и 
сооружений (табл.1) типа 

Примечания 
Балл 

(ткала 
MSK-64) 

А Б в Примечания 
Балл 

(ткала 
MSK-64) от-

дель 
ных 

мно-
гих 

от-
дель 
ных 

мно-
гих 

от-
дель 
ных 

мно-
гих 

Примечания 

1-4 
5 I - - - - -
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КЛА 

Окончание табл. 2 

Балл 
(шкала 

MSK-64) 

10 

11 

12 

Степень повреждений зданий и 
сооружений (табл.1) типа 

от-
дель 
ных 

IV 

мно-
гих 

ш 

IV 

от-
дель' 
ных 

I 

IV 

мнО' 
гих 

ОТ-
дель 
ных 

П1 

IV IV 

мно-
гих 

Ш 

IV 

Серьезные поврежденпя зданий, 
мостов, плотни, транспортных 
путей, разрушение подземных 
трубопроводов 

Сильные повреждения или раз-
рушение практически всех со-
оружений 

Примечания 

Оползни частей 
дорог на крутых 
склонах, трещвны 
на дорогах, в ка-
менных оградах. 
Нарушение стыков 
трубопроводов 

Разрушение камеи-
ных оград, сдви-
жение памятников н 
статуй, отдельные 
случаи разрыва тру-
бопроводов на стыках 

Разрушение памят-
ников и колонн, 
разрывы подземных 
трубопроводов, по-
вреждения искусст-
венных водоемов, 
искривление желез-
нодорожных рельсов 

Повреждения плотин 
н дамб, мостов. Раз-
рывы подземных 
трубопроводов 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я П О Д З Е М Н Ы Х В О Д - выде-
ление видов и типов подземных вод по различным 
признакам: по п р о и с х о ж д е н и ю (см. Генетическая 
классификация подземных вод), по гидравличе-
ским признакам (воды со свободной поверхностью 
и напорные), по условиям залегания (воды перо-
вые, трещинные, карстовые, жильные, грунтовые, 
пластовые, над- , м е ж - и подмерзлотные) , п о сте-
пени минерализации (пресные, солоноватые, соле-
ные, рассолы), по х и м и ч е с к о м у составу, т .е . по 
соотношению анионов (гидрокарбонатные, суль-
фатные, хлоридные) , п о составу катионов (натрие-
вые, кальциевые, магниевые) , по составу харак-
терных компонентов (углекислые, сероводородные 
и др.) , по температуре (весьма х о л о д н ы е , холод-
ные, теплые, горячие, весьма горячие и т .д . ) . 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я П Р И Р О Д Н Ы Х ВОД - см. 
Химические классификации природных вод. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Р А З Р Ы В Н Ы Х Н А Р У Ш Е -
Н И Й - классификация нарушений в з а в и с и м о с т и 
от их протяженности и мощности зон д р о б л е н и я 
(см. таблицу) . 
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Классификация разрывных нарушений 
(СНиП II-I6-76) 

Индекс 
(поря-
док) 

Нарушения Протязкенность 
нарушений, км 

Мощность 
зон дробле-

ния, н 
I Глубинные, сейсмо-

генные 
(102-103)л (102-103)л 

П Глубннные. 
частично 

сейсмогенные 

(10-102)п (1-10)л 

III - (1-10)л (1-10)л 
IV - (0,1-1)л (0,1-1)п 

Мелкие разрывы н 
крупные 
трещины 

(0,01-0.1)л 0.1л 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Р Ы Х Л Ы Х Н Е С В Я З Н Ы Х 
П О Р О Д п о Н Е К О Т О Р Ы М П Е Т Р О Г Р А Ф И Ч Е -
С К И М П Р И З Н А К А М - к л а с с и ф и к а ц и я основан-
ная на учете минерального и петрографического 
состава и с х о д н ы х пород , с т е п е н и д и ф ф е р е н ц и а ц и и 
и сортировки п родук тов и х р а з р у ш е н и я , состава 
п р и м е с е й , плотности с л о ж е н и я и д р у г и х призна-
ков (см. табл. , C .159) . 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я С К А Л Ь Н Ы Х И П О Л У -
С К А Л Ь Н Ы Х Г О Р Н Ы Х П О Р О Д ПО В . К . Р А -
З У М О В У - к л а с с и ф и к а ц и я , основанная на опыте 
строительства г и д р о т е х н и ч е с к и х с о о р у ж е н и й (см. 
табл. 1 и 2 , с. 159) , 

Таблица 1 

Обобщенная характеристика и оценка скальных 
и полускальных горных пород при проектировании тоннелей 

(по В.К.Разумову) 

Класс 
породы 

III 

IV 

Характеристика и оценка 
породы 

Очень прочные, слабо де-
формируемые, невывет-
релые, слаботрещинова-
тые, слабоводопроннцае* 
мые, коэффициент крепо-
сти / = 9^10 
Прочные, среднедеформи-
руемые, слабовыветре-
лые, среднепроницаемые, 
/ = 6^9 

Средней прочности, силь-
нодеформируемые, от вы-
ветрелых до снльновывет-
релых, сильнотрещинова-
тые, / = 3-̂ 5 

Средней прочности н ма-
лопрочные, сильводефор-
мируемые, от выветрелых 
до снльновыветрелых, 
/ = 2^3 

Малопрочные и понижен-
ной прочности, сильиоде-
формируемые, выветрелые 
н сильновыветрелые, 
/ = 1 ^ 2 

Способ проходкн тоннелей 

Разработка буровзрывным 
способом, без крепления. 
Выравнивающая облицо-
вочная обделка 

Разработка буровзрывным 
способом, без крепления. 
Возможна механическая 
разработка комбайном. 
Обделка - набрызгбетон по 
металлической сетке с 
анкерами 
Разработка буровзрывным 
способом или комбайном, 
с креплением и обделкой. 
Возможны вывалы, значн-
тельный водопрнток 

Механическая рачработка 
фрезой, щитом, пневмати-
ческим инструментом, с 
креплением н обделкой. 
Возможны вывалы и зна-
чительный водопрнток 
Механическая разработка 
с креплением и обделкой. 
Возможны вывалы, значи-
тельный водопрнток 

КЛА 

Таблица 2 

Классификация скальных и полускальных пород в баллах (по В.К.Разумову) 

Показатель 
Класс пород 

Показатель 
I II III IV V 

В р е м е н н о е сопротивление горных пород сжатию 
200-120 

25-20 
120-80 
20-15 

80-40 
15-10 

40-20 
10-5 

< 2 0 
5-0 

Модуль трещиноватости М^р 
< 1 , 5 

15 
1.5-5 
10-9 

5-15 
9 6 

15-30 
6-4 

> 3 0 
4-0 

Коэффициент выветреллости пород К^ 1-0,95 
15-12 

0,95-0,9 
12-9 

0.9-0.85 
9-6 

0.85-0.8 
6-4 

< 0 , 8 
4-0 

Модуль общей деформации Eq 
5000-1000 

10-6 
1000-500 

8-6 
500-200 

6-4 
200-100 

4-1 
100-50 

1-0 

Скорость распространения продольных волн Vp 
> 4200 

15 
4200-3500 

15-9 
3500-2000 

9-6 
2000-1500 

6-4 
< 1500 

4-0 

Коэффициент удельного упругого отпора К^ 80-60 
10-8 

60-40 
8-6 

40-20 
6-4 

20-10 
4-1 

< 1 0 
1-0 

[Соэффициент структурного ослабления JCOM 0.9-0.8 
10-8 

0 , 8 - 0 , 6 
8-6 

0,7-0,6 
6-4 

0.6-0.5 
4-1 

0.5-0.3 
1-0 

Примечание. В числителе - в физических единицах (Д-ж 
единицы), в знаменателе - в баллах. 

Е о ч Ко в мегапаскалях, Ир - в метрах в секунду, М ^ , К, и - в долях 

Классификация рыхлых несвязных пород по некоторым петрографическим признакам 

Породные разности (по гра 
нулометрическому составу, 

структуре) 

Признак выделения разновидности Породные разности (по гра 
нулометрическому составу, 

структуре) 
Степень однородности 
гранулометрического 

состава 

Минеральный состав Состав и содержание 
некоторых важных 

примесей 

Степень плотности 

Псефиты 

Валуны и глыбы 
Галечники и щебень крупные 
Галечники и щебень средние 
Галечники и щебень мелкие 
Гравий и дресва 

Грубозернистые 
Крупнозернистые 
Среднезернистые 
Мелкозернистые 
Тонкозернистые 

Однородные, неоднород-
ные, очень неоднород-
ные 

То же 
Псаммиты (пески) 
Мономинеральные 
(кварцевые), олиго-
миктовые (кварцево-
полевошпатовые), 
полимиктовые арко-
зовые, полимикто-
вые граувакковые 

С песчаным заполнителем, 
с глинистым заполните-
лем, с песчано-глинистым 
заполнителем 

Глауконитовые, слюди-
стые, пиритовые, гравели-
стые, валунные, гумуси-
ро ванные 

Плотного сложения, 
средней плотности сло-
жения, рыхлого сложе-
ния 

То же 

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Х Н А Р У -
ШЕНИЙ - см. Классификация разрывных нару-
шений. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Т Е Р Р И Г Е Н Н О - К А Р Б О Н А Т -
Н Ы Х П О Р О Д - см. Терригенно-карбонатные по-
роды. 
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я Ф Р А К Ц И Й - выделение 
групп частиц (фракций) различных размеров, сла-
гающих обломочные и глинистые породы (см. таб-
лицу). Каждая группа фракций отличается, как 
правило, не только размером слагающих ее частиц, 
но также их формой, минеральным составом и свой-
ствами. Свойства обломочных и глинистых пород в 
Значительной степени определяются содержанием в 
их составе тех или иных фракций. Поэтому класси-
фикация основывается не только на формальных 
признаках, обусловленных размером частиц. 

Классификация фракций 

Фракция Размер Фракция Размер 
фракции. фракции. 

мм мм 
Валуны н глы- Песчаные частицы: 
бы: 

крупные > 800 грубые 2-1 
средние 800-400 крупные 1-0,5 
мелкие 400-200 средние 0.5-0.25 

мелкие 0,25-0,10 
Галька и ще-
бень: 

тонкие 0,10-0,05 

очень крупные 200-100 
крупные 100-60 Пылеватые частицы: 
средние 60-40 крупные 0,05-0,01 
мелкие 40-20 мелкие 0,01-0,002 

Гравий и дресва: Глинистые частицы: 
крупные 20-10 грубые 0,002-0,001 
средние 10-4 тонкие < 0,001 
мелкие 4-2 
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КЛА 

КЛАСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА - общее название 
структур обломочных пород. 
КЛИВАЖ - способность пород раскалываться на 
пластинки и призмы по густо развитой системе 
параллельных поверхностей, секущих слоистость 
или согласных с ней. По происхождению К. мо-
жет быть эндогенным, связанным с внутренними 
глубинными процессами земной коры (складкооб-
разованием, разрывными дислокациями, мета-
морфизмом), и экзогенным, связанным с поверх-
ностными процессами (диагенезом, движением 
ледников, оползней). Экзогенный К. - явление 
более редкое и локальное. 
КЛИВАЖ РАЗЛОМА - кливаж, не зависящий от 
расположения минералов в породе и не меняющий 
их структуру. Его образование связано с действи-
ем сжимающих, скалывающих и растягивающих 
напряжений. Как правило, он не пересекает тол-
щи, пачки и слои пород, а проявляется в отдель-
ных слоях и прослоях. По отношению к складча-
тости чаще ориентирован перпендикулярно или 
диагонально. 
КЛИВАЖ ТЕЧЕНИЯ - кливаж пород, связанный 
с ориентированным плоскопараллельиым распо-
ложением минералов в породе. Особенно характе-
рен для метаморфических пород. Различают не-
сколько видов К.т.: осевой (параллельный осевым 
поверхностям складок), слоевой, плойчатый и др. 
К К.т. относят также кристаллизационную слан-
цеватость, образующуюся в результате перекри-
сталлизации пород под действием факторов мета-
морфизма. К.т. охватывает обычно мощные толщи 
пород. По отношению к слоистости ои может рас-
полагаться диагонально, параллельно, реже пер-
пендикулярно. 
КЛИМАТ ГУМИДНЫЙ - см. Влажный климат. 
КЛИМАТ НИВАЛЬНЫЙ - см. Навальный кли-
мат. 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ - крупные подразде-
ления земной поверхности по климатическим ус-
ловиям. Различают климатические зоны: холод-
ного влажного полярного гумидного климата тун-
дры и лесотундры, континентального умеренно 
холодного избыточно влажного гумидного тайги и 
смешанных лесов, континентального умеренно 
теплого засушливого гумидного лесостепей и сте-
пей, умеренно холодного сухого резко континен-
тального аридного пустынь и теплого жаркого 
избыточно влажного гумидного тропиков и суб-
тропиков. 
КЛИФ - береговой обрыв, иногда с волноприбой-
ной нишей; основной морфологический элемент 
абразионных берегов морей, озер и водохранилищ. 
КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ - характерные типовые 
для определенных районов участки, результаты 
детального изучения инженерно-геологических 

условий которых можно распространять на рас. 
сматриваемый тип района в целом. 
КОАГУЛЯЦИЯ - свертывание и осаждение веще-
ства в виде хлопьев, слипание частиц и образова-
ние более крупных агрегатов в суспензии и их 
осаждение. 
КОВАЛЕНТНЫЕ СВЯЗИ - связи, возникающие 
непосредственно между атомами, не сопровож-
дающиеся образованием ионов, т.е. отдачей или 
приобретением электронов. Они возникают, когда 
взаимодействующие атомы имеют свободные элек-
троны с противоположно ориентированным вра-
щеннем вокруг своей оси (спином). При этом 
электроны спариваются и могут находиться одно-
временно в поле действия двух атомов, причем 
как у одного, так и у другого атома за счет совме-
стного владения двумя электронами возникают 
ковалентные связи, весьма прочные, но дейст-
вующие на малых расстояниях (до 0,1-0,2 нм). 
КОКС - продукт нагревания коксующихся углей 
без доступа воздуха. Состоит из почти чистого 
углерода и золы. 
КОЛЕБАНИЯ ЭВСТАТИЧЕСКИЕ - см. Эвстати-
ческие колебания. 
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ КО-
РЫ - медленные движения отдельных участков 
земной коры (поднятия и опускания), развиваю-
щиеся на протяжении столетий. 
КОЛИ-ТИТР - показатель бактериологического 
загрязнения воды, соответствующий объему воды 
в миллилитрах, приходящемуся на одну кишеч-
ную палочку. 
КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПО-
РОД - способность горных пород аккумулировать 
(накапливать) в порах, кавернах и трещинах воду, 
газы, флюиды. 
КОЛЛОИДНАЯ АКТИВНОСТЬ - см. Активность 
коллоидная. 
КОЛЛОИДНЫЕ СВЯЗИ - связи, возникающие 
между дисперсными глинистыми частицами и их 
агрегатами. 
КОЛЛОИДЫ - дисперсная система, в которой 
твердая фаза раздроблена до частиц размером от 
1 до 0,0001 мм. В растворе четко сохраняется 
граница между дисперсной фазой и дисперсиои-
иой средой. К. обладают многими характерными 
свойствами: имеют весьма значительную удель-
ную поверхность, способны к обменной адсорбции, 
коагуляции, обнаруживают тепловое движение, в 
большинстве случаев гидрофильны и активны в 
физико-химическом отношении. К. обуславливают 
все внешние свойства глинистых пород, особенно 
средней, малой и предельно малой степени лити-
фикации, 
КОЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - накопле-
ния грубообломочного материала на наклонных 
поверхностях водоразделов, иа горных склонах и 
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в их основаниях. Это накопления обвалов, россы-
пей и осыпей, образующихся в результате пере-
мещения продуктов выветривания и разрушения 
горных пород на небольшие или очень небольшие 
расстояния от области сноса под влиянием собст-
венного веса (гравитационных сил). К.о. - про-
д у к т ы ближнего переотложения. Они создают ка-
менные россыпи (курумы), потоки, осложняют 
прокладку • трасс и строительство линейных со-
оружений. 
КОЛОДЕЦ - вертикальная выработка, предназна-
ченная для каптажа подземных вод. 
КОЛОДЕЦ ОПУСКНОЙ - колодец, сооружаемый 
методом погружения. Применяется в водоносных 
породах. Замкнутая крепь (бетонные и железобе-
тонные кольца) погружается в толщу пород под 
действием ее собственного веса. Режущий край 
нижнего кольца крепи врезается в породы и как 
бы опережает положение забоя. Такой способ про-
ходки выработок возможен, если водоносные по-
роды содержат ненапорные воды и имеют ограни-
ченную водообильность (водопритоки в выработ-
ку). К.о. часто применяют при возведении фунда-
ментов глубокого заложения (например, опор мос-
тов и других сооружений). 
КОЛОДЕЦ ПОГЛОЩАЮЩИЙ - колодец для от-
вода поверхностных и, главным образом, подзем-
ных вод в нижележащие толщи, слои горных по-
род или подземные выработки. 
КОЛОДЕЦ СМОТРОВОЙ - колодец для осмотра 
состояния работы лотков, дренажей и других под-
земных приповерхностных линейных систем, 
коммуникаций (водопровода, канализации, газо-
провода, нефтепровода, линий теплофикации, свя-
зи и др.) и периодической очистки отстойников. 
КОЛОДЕЦ ТРУБЧАТЫЙ - вертикальное водоза-
борное сооружение в виде буровой скважины, 
предназначенное для эксплуатации подземных 
вод. 
КОЛОМЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1909-1974) - крупный ученый в области инже-
нерной геологии. В 1934 г. окончил Московский 
геолого-разведочный институт- В 1950 г. защитил 
докторскую диссертацию, с 1951 г. профессор, с 
1954 го 1974 г. заведующий кафедрой инженер-
ной геологии МГРИ. Н.В.Коломенский - ученик 
академика Ф.П.Саваренского, внесший крупный 
вклад в развитие инженерной геологии. Из много-
численных трудов Н.В.Коломенского главными 
являются «Методические указания по изучению 
процессов выветривания для инженерно-
геологических целей» (1952); «Инженерная геоло-
гия» (4.1, 1951 г., Ч.2, 1956 г.); «Инженерная 
геология» в соавторстве с И.С.Комаровым (1964); 
«Общая методика инженерно-геологических ис-
следований» (1968); «Специальная инженерная 
геология» (1969). 
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КОЛОНКА СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ - см. 
Стратиграфическая колонка. 
КОЛОРИМЕТР - прибор для качественного и ко-
личественного анализа природных вод и раство-
ров, основанного на зависимости изменения их 
окраски от количества растворенного вещества. 
КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД - см. Органи-
ческое вещество. 
КОЛЬМАТАЖ - заполнение пор и пустот порис-
той среды (горных пород, фильтров, заполнителя 
дренажей и т.п.) тонким глинистым материалом, 
вносимым фильтрационным потоком воды. К. из-
меняет водопроницаемость пород и выводит из 
строя фильтры, дренажи и т.д. 
КОМПОНЕНТ - составная часть чего-нибудь. В 
геологии и физической химии этим понятием вы-
ражают состав фаз определенных гомогенных сис-
тем, которые представляют собой вещества, ре-
ально присутствующие в этих системах. Напри-
мер, фазами горных пород являются минеральные 
частицы, вода и газы, заполняющие поры и пус-
тоты. Компонентами являются составные части 
этих фаз. Разнородные элементы инженерно-
геологических условий (рельеф, геологическое 
строение, подземные воды, геологические явления 
и др.) называть компонентами неверно, хотя эти 
элементы и образуют определенную гетерогенную 
систему - геологическую среду. 
КОМПОНОВКА СООРУЖЕНИЙ - план располо-
жения сооружений на выбранной строительной 
площадке. Определяется составом сооружений, их 
назначением, технологической схемой производ-
ства и в значительной степени инженерно-гео-
логическими условиями строительной площадки-
КОМПРЕССИОННАЯ КРИВАЯ - кривая, отра-
жающая важнейшую закономерность механиче-
ских свойств песчаных и глинистых пород: изме-
нение их пористости (коэффициента пористости е) 
под действием нагрузки о. К.к. служит для оцен-
ки сжимаемости (деформируемости) песчаных и 
глинистых пород в условиях невозможности боко-

Компрессиояные кривые для песчаных и глинистых пород 
1 и 2 - кривые уплотнения и разуплотнения соответственно 

«„ - козффициент макропористости (см.) 
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т 
ком 

вого расширения. Параметры К.к. - тангенс угла 
ее наклона а на участке уплотняющих нагрузок, 
имеющих практическое значение, называемый 
коэффициентом сжимаемости пород (CM.)I И ве-
личина А, равная коэффициенту пористости пород 
при уплотняющей нагрузке, равной нулю, полу-
чаемая продолжением компрессионной кривой до 
пересечения ее с осью ординат, на которой обо-
значены значения коэффициента пористости (см. 
рисунок, с.161). 
КОМПРЕССИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ - способ-
ность песков и глинистых пород сжиматься (де-
формироваться) под действием внешней нагрузки 
в условиях невозможности бокового расширения 
(см. рисунок). 
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Изменение компрессионной способности глинистых ЕЮрод в 
зависимости от метода их испытаний: а - при нспытавин пород 
естественного сложения (1) и нарушенного (2); б - прн уплотне-

нии (1) и последующем разуплотяении (2) породы 

КОМПРЕССИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ - лабора-
торные испытания песчаных и глинистых пород 
на сжатие, а лессовых пород на просадочность в 
условиях невозможности бокового расширения в 
специальных приборах. Для песчаных и глини-
стых пород получают зависимость изменений их 
пористости (коэффициента пористости) при уп-
лотнении от нагрузки, для лессовых пород - ве-
личину абсолютного сжатия и просадки. Для лес-
совых пород используют две схемы испытаний. По 
первой образец лессовой породы загружают в 
компрессионный прибор и уплотняют ступенями 
нагрузки до 15-20 кПа или другой необходимой 
величины. После стабилизации уплотнения при-
бор заливают водой и продолжают наблюдения за 
дальнейшим развитием уплотнения. После стаби-
лизации такого уплотнения прикладывают еще 

одну-две ступени нагрузки. По второй схеме один 
образец естественной влажности и плотности уп-
лотняют в компрессионном приборе ступенями 
нагрузки 30-40 кПа, а второй образец - такими 
же ступенями нагрузки, но после его замачива-
ния- Таким образом, в первом случае получают 
данные для построения одной компрессионной 
кривой, а во втором - двух. На этих кривых про-
садочность лессовых пород проявляется четко. По 
полученным данным вычисляют величину абсо-
лютного сжатия образца естественной влажности 
и плотности, величину дополнительного сжатия 
(просадки) образца в результате его замачивания 
и величину относительного сжатия под нагрузкой. 
По схеме одной кривой в расчет берут одну задан-
ную величину нагрузки, при которой произведено 
замачивание образца, а по схеме двух кривых -
различные значения нагрузки (см. рисунок). 
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Компрессноиные кривые лессовых пород при испытании по 
методу одной кривой (о) и двух кривых (б) 

1 и 2 - кривые для породы соответственно естественной влажно-
сти н нскусственно увлажненной 

КОМПРЕССИОННЫЕ ПРИБОРЫ - приборы для 
компрессионных испытаний песчаных и глини-
стых пород. Иногда их называют одометрами, т.е. 
приборами для испытания сжимаемости пород в 
условиях невозможности бокового расширения. 
Основными конструктивными элементами К.п. 
являются рабочее кольцо, заполняемое породой, 
штамп для передачи нагрузки на породу, база, на 
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ксяорой размещается рабочее кольцо, и крои-
штейны, на которых крепятся индикаторы часо-
вого типа для измерения деформации пород при 
уплотнении. 
КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН - теплообмен, 
при котором перенос тепла обусловлен движением 
воды и воздуха в породе, т.е. сопровождается пе-
реносом вещества. 
КОНВЕКЦИЯ - процесс переноса тепла, раство-
ренных веществ, газов токами воды или газа. 
КОНГЛОМЕРАТ - обломочная сцементированная 
осадочная порода, состоящая из окатанных об-
ломков: валунов, гальки и гравия. Обычно явля-
ется породой неоднородной, относительно твердой 
полускальной. Ее прочность зависит от состава 
цемента и типа цементации. 
КОНГЛОМЕРАТЫ ВАЛУННЫЕ - конгломераты, 
в составе которых встречаются валуны. 
КОНДЕНСАЦИОННО-КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ 
СВЯЗИ - структурные связи в магматических, 
метаморфических и некоторых осадочных хемо-
геяных породах, возникающие в результате кри-
сталлизации, перекристаллизации и сгущения 
вещества. Спаянность кристаллов минералов и 
обломков пород придает им жесткость, твердость 
и прочность. По физической природе такие связи 
являются ионными или ковалентными. 
КОНДУКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН - теплообмен, 
при котором перенос тепла осуществляется при 
непосредственном соприкосновении и взаимодей-
ствии частиц вещества различной температуры, 
т.е. не сопровождается переносом вещества. 
КОНЕЧНАЯ МОРЕНА - см. Морена конечная. 
КОНЕЧНО-МОРЕННЫЙ РЕЛЬЕФ - холмистый 
рельеф, состоящий из валообразных, часто взаим-
но параллельных гряд и холмов, сложенных мо-
реной и флювиогляциальными песчаными образо-
ваниями. 
КОНКРЕЦИЯ - минеральное образование, агрегат 
однородных или различных минералов, отличаю-
щийся от вмещающих пород. Форма К. разнооб-
разна: сфероидальная, шарообразная, сплюснутая 
и др. Внутреннее строение радиальное, так как 
рост кристаллического материала идет от центра к 
периферии. 
КОНСЕКВЕНТНЫЕ ОПОЛЗНИ - см. Оползни 
консеквентные. 
КОНСИСТЕНЦИЯ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД - физи 
ческое состояние пород при определенной их 
влажности, проявляющееся в их подвижности под 
воздействием внешних усилий. К.г.п. оценивают 
визуально, раскатывая и сминая породу в руках, 
или лабораторными методами, сравнивая их есте-
ственную влажность с влажностью, соответст-
вующей пределам пластичности и текучести, оп-
ределяемым методами раскатывания в шнур и 
пенетрацией. Основные формы К.г.п. твердая. 

КОН 

пластичная, текучая (см. таблицу). См, Показа-
тель консистенции. 

Формы консистенции глинистых пород 

Конси- Скэстоянне Название 
стенция коисн- породы по Состояние породы стенция стенцнн СНиП 

Жндкоте- Текучая Растекается тонким слоем 
кучее под влиянием собственного 

Текучая Вязкоте- Текуче-
веса 
Растекается толстым слоем 

кучее пластич-
ная 

под влиянием собственного 
веса 

Липко- Маягко- Под действием внешней 
пластнч- пластич- силы легко принимает 

ное ная различную форму н сохра-
няет ее после устранения 
усилий, не изменяя объе-

Пластич-
ма, прилипает к посторон-
ним предметам 

ная Вязко пла- Тугопла- Под действием внешней 
стичное стичная силы принимает различную 

форму н сохраняет ее после 
устранения усилий, не 
изменяя объема, не прили-
пает к посторонним пред-
метам 

Полутвер- Полутвер- Под действием внешней 
дое дая силы после явно выражен-

ных пластических дефор-
мацнй покрывается трещи-
нами. В результате нару-

Твердая 
шения сплошности проис-

Твердая ходит хрупкопластнческое 
разрушение 

Твердое Твердая Под действием внешней 
силы после явно выражен-
ных упругих деформаций 
хрупко разрушается, рас-
калывается 

КОНСИСТЕНЦИЯ ТОРФА - физическое состоя-
ние торфа, определяющее его устойчивость и под-
вижность при разработке. Торф устойчивой кон-
систенции можно вырезать (выторфовывать), от-
косы, уступы в нем высотой до 1-1,6 м устойчивы, 
под нагрузкой уплотняются. Торф неустойчивой 
консистенции при разработке оплывает, откоса и 
уступа не держит, производить его вырезку (вы-
торфовывание) невозможно, под нагрузкой выдав-
ливается, образует валы выпирания. 
КОНСОЛИДАЦИЯ ВТОРИЧНАЯ - развитие мед-
ленного уплотнения глинистых пород под посто-
янной нагрузкой после наступления в них гидро-
статического равновесия. См. Ползучесть. Такие 
деформации связаны с разрушением структурных 
связей в породе, и, так как они протекают во вре-
мени, их следует называть вязкопластическими. 
КОНСОЛИДАЦИЯ ПЕСЧАНЫХ И ГЛИНИСТЫХ 
ПОРОД - процесс уплотнения пород под постоян-
ной нагрузкой а до полной стабилизации их де-
формаций (см. рис., с.164). 

КОНСОЛИДАЦИЯ ПОРОД ОДНОМЕРНАЯ - уп-
лотнение породы в условиях невозможности боко-
вого расширения, т.е. в условиях компрессионно-
го сжатия. 
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Кривые консолидации мелкозернистиго песка (1) и иольдиевой 
глины (2) 

КОНСОЛИДАЦИЯ ФИЛЬТРАЦИОННАЯ - см. 
Фильтрационная консолидация. 
КОНСТИТУЦИОННАЯ ВОДА - см. Вода кон-
ституционная. 
КОНТАКТ - в геологии поверхность или зона со-
прикосновения горных пород разного возраста, 
типа, состава. Соответственно различают К. стра-
тиграфические, нормально-согласные, несоглас-
ные и угловые, тектонические, эруптивные, свя-
занные с внедрением магматических пород и др. 
КОНТАКТОВЫЙ ТИП ЦЕМЕНТАЦИИ - тип це-
ментации осадочных обломочных пород, в кото-
рых цемент распространен только в местах кон-
тактов обломков. Цемента в породе мало, харак-
тер цементации породы наименее совершенный, 
породы имеют малую прочность при всех других 
равных условиях. 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - все от-
ложения, образующиеся в пределах земной суши 
(вне области моря). Среди К. о. по генезису выде-
ляют элювиальные, делювиальные, коллювиаль-
ные, аллювиальные, пролювиальные, ледниковые, 
водно-ледниковые, озерные, болотные, эоловые, 
вулканогенные и техногенные. 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ СКЛОН - подводный 
склон на дне океана, отделяющий материковую 
отмель (шельф) от ложа Мирового океана, про-
слеживаемый от глубины 300 до 3000 м. 
КОНТРБАНКЕТ - призма, сложенная из местных 
пород (песка, гравия, щебня, камня), распола-
гающаяся в подошвенной (пассивной) части 
оползня или откоса и предназначенная для под-
держки и уравновешивания массы горных пород, 
расположенных выше по склону или откосу. К. 
увеличивает эффективное давление по поверхно-
сти скольжения в подошвенной части оползня. От 
банкета отличается тем, что врезается в подсти-
лающие его горные породы. 
КОНТРОЛЬНАЯ БУРОВАЯ СКВАЖИНА (ГОР-
НАЯ ВЫРАБОТКА) - дополнительная скважина 
(выработка), проектируемая или пройденная с 
целью контроля или уточнения геологического 
разреза или другой геологической информации в 
той или иной точке, участке и т.д. 

КОНТРФОРС - устой, выступ, призма из бетона, 
железобетона, каменной кладки, поддерживаю-
щие конструкции сооружений и противодейст-
вующие силам, действующим на них. 
КОНТРФОРСНАЯ ПЛОТИНА - см. Плотины 
контрфорсные. 
КОНУС БАЛАНСИРНЫЙ - см. Балансирный 
конус. 
КОНУС ВЫНОСА - форма рельефа, образующая-
ся в приустьевых частях горных рек и временных 
водных потоков в результате выноса и накопления 
аллювиального, делювиального и пролювиального 
материала. 
КОНУС НАСЫПИ - часть насыпи, примыкающая 
к устою мостового перехода, имеющая профиль 
конуса. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ - см. 
Водородный показатель. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ - повышение 
естественных напряжений горных пород на от-
дельных участках или вблизи тектонических зон 
земной коры, а также вблизи подземных горных 
выработок или в зоне формирования склона или 
откоса. Зависит от пространственного расположе-
ния рассматриваемого участка земной коры, фи-
зического состояния и свойств горных пород, глу-
бины расположения подземной выработки и др. 
КОПЕР - 1. Буровая вышка, служащая для спус-
ка и подъема бурового инструмента при бурении 
скважин. 2. Строительная или горная машина, 
предназначенная для погружения свай, подъема 
горной массы из шахт и других операций, связан-
ных со спуском и подъемом из шахт. 
КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ - см. Зона элювиальная. 
КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ КАОЛИНОВАЯ - при-
поверхностные горизонты горных пород, выветре-
лых до образования каолинов, т.е. глинистых по-
род, в составе которых преобладает каолинит и 
обычно много кварца. Интенсивность формирова-
ния такой коры выветривания зависит от климата 
и состава материнских пород. Каолиновые коры 
выветривания наиболее интенсивно формируются 
в условиях жаркого климата на кислых и средних 
породах. 

КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ ЛАТЕРИТНАЯ - при-
поверхностные горизонты горных пород, выветре-
лые до образования латеритов, содержащих сво-
бодные гидраты полуторных оксидов алюминия и 
железа. Интенсивность формирования такой коры 
выветривания зависит от климата и состава мате-
ринских пород. Наиболее благоприятны жаркий 
влажный климат, основные и ультраосновные по-
роды, реже кислого и среднего состава. 
КОРЕННОЙ СКЛОН - склон речной долины, гор-
ного массива, сложенный коренными породами. 
КОРЕННЫЕ ПОРОДЫ - породы осадочные, маг-
матические и метаморфические дочетвертичного 
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в о з р а с т а , обычно более плотные, прочные и ус-
т о й ч и в ы е , чем четвертичные. 
КОРРОЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС - см. Карстовый 
процесс. 

КОРРОЗИЯ - разрушение металла, бетона, желе-
з о б е т о н а и горных пород (скальных и полускаль-
ных), вызванное химическими и электрохимиче-
скими процессами, развивающимися по и х по-
верхности и проникающими на глубину при взаи-
модействии с влажными и водоносными горными 
породами, подземными и поверхностными водами. 
Признаками коррозионной стойкости металлов, 
бетона и железобетона является их определенное 
удельное электрическое сопротивление и плот-
ность. Коррозионная стойкость горных пород оп-
ределяется их минеральным, петрографическим 
составом - отсутствием практически растворимых 
составляющих. Признаками разрушающего воз-
действия водной среды на металлы, железобетон и 
бетон являются наличие блуждающих токов, низ-
кое значение рН воды, ее жесткость, присутствие 
органических веществ, свободной углекислоты, 
кислорода, железа, сероводорода, кислот, щелочей 
и других агрессивных составляющих. См. Элек-
трохимическая коррозия. 
КОСАЯ СЛОИСТОСТЬ - см. Слоистость косая. 
КОТЛОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ (1905-1991) -
доктор геолого-минералогических наук, профес-
сор, крупный специалист в области инженерной 
геологии. Окончил Московский геолого-разве-
дочный институт в 1937 г. С 1943 по 1949 г. был 
ректором этого института. Его исследования по 
ряду научных и практических направлений ин-
женерной геологии оказали большое влияние на 
становление и развитие этой науки в целом. Из 
многочисленных публикаций Ф.В.Котлова наи-
большей известностью пользуются «Культурный 
слой г. Москвы и его инженерно-геологическая 
характеристика» (1947), «Изменение геологиче-
ской среды под влиянием деятельности человека» 
(1978), «Город и геологические процессы» (с соав-
торами, 1967), «Антропогенные процессы и явле-
ния на территории города» (1977). 
КОЭФФИЦИЕНТ АКТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ГОРНЫХ ПОРОД - коэффициент, характери-
зующий ту часть активного давления горных по-
род на ограждения, на горные породы, препятст-
вующие их выдавливанию из-под фундаментов 
или при развитии оползневых явлений, которая 
определяется его горизонтальной составляющей: 

= tg'(45" - ф / 2 ) , где ф - угол внутреннего тре-
ния горных пород. 

КОЭФФИЦИЕНТ АНИЗОТРОПИИ - величина, 
характеризующая степень зависимости свойств 
горных пород от направления, по которому произ-
водятся измерения показателей свойств пород 

коэ 

(прочность, водопроницаемость, скорость распро-
странения упругих воли и др.). 
КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРАБОТ-
КИ ТЕРРИТОРИИ - отношение безопасной глу-
бины разработки к оседанию поверхности земли 
при полной подработке территории. 
КОЭФФИЦИЕНТ БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ - от-
ношение бокового давления породы к вызвавшей 
его вертикальной нагрузке: i; = а̂ ^ / а^ = Oj, / а^. 
К.б.д. показывает, какая часть вертикальной на-
грузки передается через породы в стороны. К.б.д. 
скальных пород равен 0-0,1, полускальных 0,2-
0,3, песков 0,35-0,41, суглинков 0,50-0,70 и глин 
0,20-0,74. 
КОЭФФИЦИЕНТ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ -
угловой коэффициент зависимости сопротивления 
песчаных и глинистых пород сдвигу от норммь-
ной нагрузки, равный tg9, где ф - угол внутрен-
него трения песчаных и глинистых пород. Услов-
но считается показателем сил трения между час-
тицами, показателем прочности песчаных и гли-
нистых пород. 
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОНАСЫЩЕНИЯ - для пес-
чаных и глинистых пород отношение их естест-
венной влажности к полной влагоемкости или 
водоемкости (невлагоемких пород), для пород 
скальных и полускальных - отношение их водо-
поглощения к водонасыщению. К.в. характеризу-
ет степень заполнения пор горной породы водой. 
В зависимости от значения К. в. породы разделяют 
на воздушно-сухие (0,1-0,2), слабовлажные (0,2-
0,5), влажные (0,5-0,8) и водонасыщенные (0,8-
1,0). 
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДООБИЛЬНОСТИ - показа-
тель, используемый для общей оценки обводнен-
ности месторождений полезных ископаемых. Ха-
рактеризует приток воды в горную выработку, 
приходящийся на 1 т добываемого полезного ис-
копаемого. На месторождениях весьма обводнен-
ных К.в. достигает более 25 м^/т, на обводненных 
25-8 м®/т, на умеренно обводненных 8-3 м^/т и на 
слабообводненных К.в. меньше 3 м®/т. 
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДООТДАЧИ - см. Водоотда-
ча. 
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПРОВОДИМОСТИ - про-
изведение коэффициента фильтрации водоносного 
горизонта на его мощность. 
КОЭФФИЦИЕНТ ВСКРЫШИ - отношение объе-
ма вскрышных (пустых) пород, перемещаемых 
при разработке месторождений полезных иско-
паемых открытым способом, к единице массы или 
объему добываемого полезного ископаемого. 
КОЭФФИЦИЕНТ ВЫВСТРЕЛОСТИ ПОРОД -
отношение плотности выветрелого образца породы 
к плотности иевыветрелого образца той же поро-
ды. Классификация выветрелости горных пород 
(по СНиП) следующая: 
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Породы 
Невыветрелые, залегающие в виде сплошного 
монолита 

Слабовыветрелые, залегающие в виде несме-
щенных отдельностей 
Выветрелые, залегающие в виде скоплений 
обломков, с глубиной переходяшне в трещи-
новатые разности 
Сильновыветрелые. залегающие в виде от-
дельных обломков 

Коэффициент 
выветрелости 

1-0.9 

0,9-0.8 

< 0 , 8 

КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ - количественная 
характеристика свойства жидкостей и вязких сред 
оказывать сопротивление течению, перемещению 
одной их части относительно другой. Численно 
К.в. равен силе, необходимой для поддержания 
разности скорости перемещения, равной единице, 
между двумя параллельными слоями жидкости, 
расстояние между которыми равно единице. Си-
ноним - динамический коэффициент вязкости. 
КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ КИНЕМАТИЧЕ-
СКИЙ - отношение коэффициента вязкости к 
плотности вещества. 
КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРОФИЛЬНОСТИ - услов-
ный показатель гидрофильности глинистых пород, 
представляющий собой отношение объема породы 
после ее набухания при увлажнении (насыщении 
водой) к объему той же породы после набухания 
при смачивании (насыщении) неполярной жидко-
стью (керосином). 
КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОЙ УПЛОТНЕН-
НОСТИ - по В.А.Приклонскому, характеристика 
степени естественной уплотненности глинистых 
пород, равная отношению значений коэффициента 
пористости породы в условиях естественного зале-
гания к значению коэффициента пористости, со-
ответствующему характерным ее состояниям, т.е. 
пределам пластичности. Если К.е.у. меньше нуля, 
породы неуплотнены или находятся в состянии 
продолжающегося уплотнения; если К.е.у. больше 
нуля, но меньше единицы, породы имеют сред-
нюю уплотненность. К.е.у., большим единицы, 
обладают сильно уплотненные глинистые породы. 
КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ - мера жесткости 
горных пород, т.е. их способности сопротивляться 
деформации. Используют четыре коэффициента 
жесткости: К^ и К^ при равномерном и неравно-
мерном упругом сжатии и К^^ и К^ при равномер-
ном и неравномерном упругом сдвиге. Для естест-
венных оснований при вертикальных поступа-
тельных колебаниях К^ = CjA; при горизонталь-
ных поступательных колебаниях К^ = СдА; при 
вращательных колебаниях по горизонтальной и 
вертикальной осям соответственно К^ = C^J^ и 
К^ = С^щ. Здесь А - площадь подошвы фунда-
мента; Сг и Cjj - коэффициенты равномерного и 
неравномерного сжатия; С, и С^ - коэффициенты 
равномерного и неравномерного упругого сдвига; 
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J , и J^ - моменты инерции относительно горизон-
тальной и вертикальной осей. 
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАКАРСТОВАННОСТИ ГОР-
НЫХ ПОРОД - отношение объема карстовых пус-
тот к объему горной породы, содержащей эти пус-
тоты, или части площади территории, поражен-
ной карстовыми формами, к общей площади. 
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ - от-
ношение максимального допустимого напряжения 
к разрушаемому. 
КОЭФФИЦИЕНТ КОНСОЛИДАЦИИ - показа-
тель, отражающий совместное влияние водопро-
ницаемости и сжимаемости глинистой породы при 
данной пористости на скорость ее уплотнения. 
К.к. в квадратных сантиметрах в год = 
= 1Гф(1 + e)/(apj), где Кф - коэффициент фильт-
рации породы, м/сутки; е - пористость породы; 
а - коэффициент сжимаемости, МПа-1; р^ - плот-
ность воды, г/см®. 
КОЭФФИЦИЕНТ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯ-
ЖЕНИЙ - относительное увеличение напряжений 
в горных породах в той или иной области или 
точке по сравнению со средним природным, есте-
ственным. 
КОЭФФИЦИЕНТ КРЕПОСТИ ПОРОД ПО 
М.М.ПРОТОДЬЯКОНОВУ - характеристика со-
противления горных пород разрушающим усили-
ям. По его значению все горные породы разделе-
ны на 10 категорий (см. таблицу). Наиболее часто 
его определяют по временному сопротивлению 
сжатию: f^p = Дсж/ЮО. Для учета влияния тре-
щииоватости и других факторов на крепость по-
род вводят поправочный коэффициент: 
/кр = «̂ ^̂ сж/ЮО» ''Д® ДЛЯ скальных и полускальных 
пород слаботрещиноватых v = 0,9-7-1,0, для сред-
нетрещиноватых v = 0,7-^0,9, сильнотрещинова-
тых V = 0,5^-0,7, весьма сильнотрещиноватых 
V = 0,3-^0,5. При проектировании тоннелей и под-
земных выработок горные породы подразделяют 
на слабые (Дсж < 0,5Н -Ь 200), средней крепости 
(0,5Я + 200 < 0,5Я + 400) и крепкие (iJ^^ > 
> 0,5Я -I- 400). Здесь Н - глубина заложения тон-
нелей и выработок. 
КОЭФФИЦИЕНТ МАКРОПОРИСТОСТИ - харак-
теристика просадочности лессовых пород: 
е^ = - где е̂  - коэффициент пористости по-
роды, уплотненной нагрузкой а; е'„ - коэффици-
ент пористости того же образца породы после ис-
кусственного увлажнения при той же нагрузке. 
Если е^ > О, порода обладает просадочными свой-
ствами. 

Классификация горных пород (по М.М.Протодьякоиову) 

Ка-
тего-
рия 

Степень 
крепости 
породы 

Породы /кр 

I В высшей 
степени 
крепкие 

Наиболее крепкие, плотные и вязкие 
кварциты и базальты. Исключи-
тельные по крепости другие породы 

20 

Окончание таблицы 
Ка-

тего-
рия 
П 

Степень 
крепости 
породы 
Очень 

крепкие 

Породы 

П Крепкие 

Ш-а То же 

IV Довольно 
крепкие 

rV-a То же 

V Средней 
крепости 

V-a То же 

VI Довольно 
мягкие 

Vl-a То же 

VII 

Vll-a 

VIII 

IX 

X 

Мягкие 

Очень крепкие гранитовцдные поро-
ды, кварцвтовын порфир, очень 
крепкий гранит, кремнистый сла-
нец, менее крепкие, нежели указан-
ные выше, кварциты. Самые креп-
кие песчаники и известняки 
Гранит (плотный) и гранитовые 
породы. Очень крепкие песчаникв и 
известняки. Кварцевые рудные жв-
лы. Крепкий конгломерат. Очень 
крепкие железные руды 
Известняки (крепкие). Некрепкий 
гранит. Крепкие песчаники. Креп-
кий мрамор, доломит, колчеданы 
Обыкновенный песчаник. Железные 
руды 
Песчанистые сланцы. Сланцеватые 
песчаники 
Крепкий глинистый сланец. Не-
крепкий песчаннк и известняк, 
мягкий конгломерат 
Разнообразные сланпы (некрепкие) 
плотный мергель 
Мягкий сланец, мягкий известняк, 
мел, каменная соль, гипс. Мерзлый 
грунт, антрацит. Обыкновенный 
мергель. Разрушенный песчаник, 
сцементированная галька и хрящ, 
каменистый грувт 
Щебенистый грунт. Разрушенный 
сланец, слежавшаяся галька и ще-
бень, крепкий каменный уголь 
(/„о = = 1.4-^1,8), отвердевшая глина 
Глина (плотная). Средний каменный 
уголь (/кр ' 1.0-;-1.4). Крепкий гли-
нистый грунт 
Легкая песчаная глина, лесс, гра-
вш"1. Мягкий уголь (f„p - 0,6^1.0) 
Растительная земля. Торф. Легкнв 
суглинок, сырой песок 
Сыпучие породы: песок осыпн, мел-
кий гравий, насыпная земля, добы-
тый уголь 
Плывучпе породы: плывуны, болот-
ный 1^увт, разжиженный лесс н 
другие разжиженные грунты 

/кр 

15 

10 

1.5 

1,0 

0,8 

0.6 

0,5 

0,1-0,3 

КОЭФФИЦИЕНТ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ -
отношение прочности образца горной породы в 
водонасыщенном состоянии до испытания его на 
многократное замораживание и оттаивание к 
прочности такого же образца породы после испы-
тания его на морозостойкость. Порода считается 
морозоустойчивой, если ее прочность после испы-
таний снижается не более чем на 20-25 % и не 
имеет видимых повреждений и разрушений. 
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ - допустимая 
доля превышения нагрузки на горные породы, иа 
конструкции сооружений по сравнению с норма-
тивной. 
КОЭФФИЦИЕНТ НЕОДНОРОДНОСТИ - мера 
неоднородности гранулометрического состава пес-
чаных и глинистых пород: К^ = rfgo / '̂ Ю» где 

КОЭ 

dgo ~ контролирующий диаметр частиц породы; 
djo - действующий, эффективный диаметр. Поро-
ды считаются неоднородными, если 3 (для 
песчаных пород) и К^ > 5 (для глинистых). 
КОЭФФИЦИЕНТ ОБЪЕМНОГО СЖАТИЯ - отно-
сительное уменьшение объема (tiV/V) горной по-
роды при увеличении давления на 0,1 МПа: 
Р = (1/Др)(ДК/К), Для скальных пород Р = 
= 10-5-i-10-6 МПа-1. 
КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ - мера влияния 
трещиноватости горных пород на их свойства. 
К.о. равен отношению прочности горных пород 
(или скорости распространения упругих волн, во-
допроницаемости и других показателей) в услови-
ях естественного залегания к их прочности и дру-
гим показателям в образце. Численное значение 
К.о. существенно зависит от размеров исследуемо-
го образца породы. 
КОЭФФИЦИЕНТ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДЕМФИ-
РОВАНИЯ - коэффициент, определяющий дем-
фирующие свойства горных пород, т.е. долю зату-
хания колебаний. Определяется, как правило, 
опытным путем. Для установившихся вертикаль-
ных (гармонических) колебаний для 
неустановившихся (импульсных) колебаний 
^̂  = /(С^Р). Здесь Р - среднее статическое 
давление на основание под подошвой фундамента; 
£о ~ модуль общей деформации; С^ - коэффици-
ент упругого равномерного сжатия. 
КОЭФФИЦИЕНТ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРОСА-
ДОЧНОСТИ - см. Относительная просадочность. 
КОЭФФИЦИЕНТ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНО-
СТИ - см. Относительная плотность. 
КОЭФФИЦИЕНТ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СЖИМАЕ-
МОСТИ - отношение изменения мощности слоев 
породы от той или иной нагрузки к первоначаль-
ной мощности слоя. 

КОЭФФИЦИЕНТ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА -
отношение величины стока дождевых и талых вод 
за данный период (весенний, летний) к количест-ч 
ву выпавших атмосферных осадков в бассейне за 
тот же период. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОДЗЕМНОГО СТОКА - отно-
шение количества стока подземных вод за много-
летний период к области разгрузки (река, озеро и 
т.д.) к количеству осадков, выпавших на площадь 
водосбора. К.п.с. показывает, какая часть осадков 
идет на питание подземных вод. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОДРАБОТКИ ПОВЕРХНО-
СТИ - отношение фактической длины очистной 
подземной выработки к минимальной, вызываю-
щей полную подработку поверхности. Различают 
К.п.п. по простиранию и по падению пласте. Он 
представляет интерес для оценки устойчивости 
территорий, подрабатываемых подземными выра-
ботками. 
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КОЭФФИЦИЕНТ ПОПЕРЕЧНОЙ ДЕФОРМА-
ЦИИ - отношение относительного поперечного 
(горизонтального) расширения е^ к относительно-
му продольному (вертикальному) сжатию е̂ : 
H = Этот пежазатель называют также ко-
эффициентом поперечного расширения или коэф-
фициентом Пуассона. У скальных и полускальных 
пород он изменяется от ОДО до 0,40; у песчаных и 
глинистых - от 0,20 до 0,50; у крупнообломочных 
пород среднее его значение равно 0,27; у песков и 
супесей 0,30; у суглинков 0,15 и у глин 0,42. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОРИСТОСТИ - отношение 
объема пор песчано-глинистых пород к объему их 
твердой части. См. Пористость. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОСТЕЛИ - характеристика 
упругих свойств горных пород. Согласно модели 
Винклера, осадка S какой-либо точки (элемента) 
поверхности основания пропорциональна давле-
нию р, приложенному в той же точке: р = KgS, 
где Kg - коэффициент постели. Он имеет корре-
ляционную связь с модулем общей деформации 
горных пород. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРИ НАПОРА - показа-
тель потери напора воды при ее фильтрации под 
плотиной или в обход ее. Используется при расче-
те фильтрационного давления воды снизу на по-
дошву плотины, т.е. противодавления. Фильтра-
ционное давление на подошву плотины 
N = уЬ(Н^ + а^Н/2), где у - удельный вес горных 
пород основания сооружения, г/см®; Ь - ширина 
подошвы плотины, м; Н^ - глубина воды в ниж-
нем бьефе плотины, м; aj - коэффициент потери 
напора воды; Н - действующий напор на плотину, 
м. При возведении плотин на скальных и полу-
скальных породах N = а2УЬ(Н^-\-а^Н/2), где 
а,2 - коэффициент, соответствующий доле площа-
ди подошвы плотины, на которую передается дав-
ление воды (за вычетом площади плотного сцеп-
ления плотины с основанием). В инженерной 
практике при возведении плотин на рыхлых не-
связных и мягких связных породах принимают 
а2 = 1, на скальных породах Ог = 0,3-^0,4; на по-
лускальных а2 = 0,5-^0,75 в зависимости от степе-
ни их трещиноватости. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОНИЦАЕМОСТИ - показа-
тель проницаемости скальных и полускальных, 
реже песчаных и глинистых пород для жидкостей 
и газов. К.п. равен отношению между количест-
вом жидкости (флюида) или газа, профильтро-
вавшей через единицу площади поперечного сече-
ния породы, и действующим напором (перепадом 
давления): К^ = Q^-I ЛООО / [f t(Pi - Рг)]. где 
К^ - коэффициент проницаемости, Д; Q^ " количе-
ство жидкости, профильтровавшейся через породу 
за 1 с, см®; I - длина пути фильтрации, см; п -
вязкость жидкости при температуре опыта, сП; 
F - площадь поперечного сечения, см^; t -
время, с; Pi-P2 ~ перепад давления, напор, атм. 

Коэффициент фильтрации Кф (см.) и К.п. свя-

заны между собой зависимостью Кф = К^̂ у̂  /1 ,̂ 
где Уж ~ удельный вес жидкости. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА - см. Коэффици-
ент поперечной деформации. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПЬЕЗОПРОВОДНОСТИ - ха-
рактеристика скорости передачи напора (давле-
ния) в воде водоносных горизонтов: 
а„ = Кф /(еР^ + Р„), где а^ - коэффициент пьезо-

проводности, м^/сутки; Кф - коэффициент фильт-
рации, м/сутки; е - коэффициент пористости по-
роды; Ра и Р„ — коэффициент сжимаемости соот-
ветственно воды и породы, МПа-1. 
КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМЫВАЕМОСТИ ГОРНЫХ 
ПОРОД - по Е.Г.Качугину, объем размытой поро-
ды, приходящийся на единицу энергии волнения 
в первый год после наполнения водохранилища и 
при отсутствии сформировавшейся прибрежной 
отмели (см. таблицу). 

Значение коэффициента размываемости Кр для различных 
пород (по Е.Г.Качугииу) 

Класс Породы Кр, м ' /(Н м) 

I Очень легкоразмываемые (пески 
мелкозернистые, супеси легкие 
рыхлые, лессовые породы) 

65,0-30,0 

II Легкоразмываемые (песни средне-
зернистые, суглинки н супеси 
рыхлые, со щебнем) 

30,0-10,0 

П1 Средней размываемости (суглинки 
тяжелые, суглинки с валунами, 
глины и пески с гравием и галь-
кой) 

10,0-5,0 

IV Трудноразмываемые (песчаники 
глинистые, галечники с песком и 
валувами, глицы с прослоями 
оцок) 

< 5,0 

КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМЯГЧАЕМОСТИ - показа-
тель водоустойчивости скальных и полускальных 
горных пород Лр , численно равный отношению 
временного сопротивления сжатию образца поро-
ды после насыщения водой к временному сопро-
тивлению сжатию образца до насыщения водой. 
При Кр i 0,9 порода водоустойчива, при К^ = 
= 0,7н-0,8 имеет пониженную водоустойчивость, у 
пород слабоводоустойчивых Лр < 0,5. У пород, 
которые при насыщении водой расслаиваются и 
распадаются на обломки, Лр = 0. 
КОЭФФИЦИЕНТ РАЗРЫХЛЯЕМОСТИ - отно-
шение объема породы после ее рыхления, дробле-
ния, перелопачивания, экскавации при разработке 
к ее объему в условиях естественного залегания. 
КОЭФФИЦИЕНТ СДВИГА - показатель сопро-
тивления горных пород сдвигу, равный отноше-
нию сдвигающих усилий т к нормальной уплот-
няющей нагрузке а^: = tg ф = т / a„. 
КОЭФФИЦИЕНТ СЕЙСМИЧНОСТИ - оценка 
угрожаемости землетрясений К^ = а / g, где а -
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сейсмическое ускорение, мм/с^ (измеряется спе-
ц и а л ь н ы м и приборами); g - ускорение свободного 
п а д е н и я . 
КОЭФФИЦИЕНТ СЖИМАЕМОСТИ - угловой 
коэффициент зависимости изменения пористости 
п е с ч а н ы х и глинистых пород от изменения уплот-
н я ю щ е й нагрузки в условиях невозможности б о -
кового расширения: 

е, - е, de 
02 - Oj со 

где и «2 ~ коэффициенты пористости породы до 
и после уплотнения; Oi и - уплотняющая на-
грузка. 
КОЭФФИЦИЕНТ СКОРОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ -
см. Действительный коэффициент фильтрации. 
КОЭФФИЦИЕНТ СТОКА - см. Коэффициент 
поверхностного стока и Коэффициент подземно-
го стока. 
КОЭФФИЦИЕНТ СТРУКТУРНОЙ ПРОЧНО-
СТИ - показатель влияния прочности структур-
ных связей глинистых пород на их прочность, 
численно равный отношению временного сопро-
тивления сжатию образца породы естественного 
сложения и влажности к временному сопротивле-
нию сжатию образца породы нарушенного сложе-
ния при той же плотности и влажности. 
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНО-
СТИ ГОРНЫХ ПОРОД - характеристика скоро-
сти распространения тепловой волны в горных 
породах: К = \/рс, где \ - коэффициент тепло-
проводности породы; р - плотность породы естест-
венного сложения и влажности; с - теплоемкость 
породы. Величина К сравнительно слабо зависит 
от температуры и обычно = (1,3-г1,5) где 
К^ и К^. - коэффициенты температуропроводности 
мерзлых и талых пород. 
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ - пока-
затель свойства горных пород распространять теп-
ло. К.т. есть величина, показывающая, какое ко-
личество тепла передается за единицу времени 
через поперечное сечение породы, равное единице, 
при градиенте температуры, равном единице: 
>^ = {Q/t){l/FHdl/dT), где Q - количество пере-
несенного тепла, ккал; dT - разница температуры 
между границами рассматриваемого объема поро-
ды, °С; dl - расстояние между границами рас-
сматриваемого объема породы, см; F - площадь 
поперечного сечения породы, см^; t - время, с. 
См. Свойства тепловые горных пород. 
КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕЩИННОЙ ПУСТОТНО-
СТИ - показатель степени трещиноватости пород, 
равный отношению площади свободного простран-
ства в породе, образованного трещинами, к пло-
щади поверхности пород, в пределах которой за-
меряются трещины. При < 2 % породы счи-
тают слаботрещиноватыми, при К.^ = 2-̂ 5 % -

среднетрещиноватыми, при К.^ = 5^10 % - силь-
нотрещиноватыми. при ЛГ̂р > 10 % - очень силь-
нотрещиноватыми, 
КОЭФФИЦИЕНТ УГРОЖАЕМОСТИ ОБВАЛОВ И 
ВЫВАЛОВ - отношение ширины фактически су-
ществующей или проектируемой улавливающей 
площадки в основании откоса выемки или полу-
выемки к необходимой ширине такой площадки, 
рассчитанной по величине возможного отлета об-
вала от откоса на уровне полотна дороги. 
КОЭФФИЦИЕНТ УДЕЛЬНОГО УПРУГОГО ОТ-
ПОРА - показатель деформационных свойств гор-
ных пород, характеризующий их способность ока-
зывать упругий отпор в подземной выработке, 
равный отношению коэффициента упругого отпо-
ра к радиусу подземной горной выработки. Для 
полускальных пород К.у.у.о. меняется от 50 до 
1 МПа/м, для скальных - от 50 до 400 МПа/м. 
КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЯЕМОСТИ ПЕСЧА-
НЫХ ПОРОД - характеристика способности пес-
ков к уплотнению: и = - e^J/e^^^, где е^^х 
и ^min ~ коэффициенты пористости песков самого 
рыхлого и самого плотного сложения. Чем ближе 
и к единице, тем большей способностью к уплот-
нению обладает песок. 
КОЭФФИЦИЕНТ УПРУГОГО ОТПОРА - показа-
тель сопротивляемости горных пород деформиро-
ванию, определяемый по данным замеров иа 
опытных участках подземных выработок: 
•К'отп = Р/Д®. где р - удельная нагрузка, вызы-
вающая соответствующие перемещения обделки 
опытной секции, МПа; As - перемещение обделки, 
нормальное к ее поверхности, см. 
КОЭФФИЦИЕНТ УПРУГОГО РАВНОМЕРНОГО 
СЖАТИЯ - характеристика упругих свойств гор-
ных пород основания фундаментов. Его определя-
ют экспериментально. Для фундаментов с площа-
дью подошвы А < 200 м2 С^ = bo^oCl + V^oT^). 
где bo - коэффициент, м"!, для песков Ьо = 1. Для 
супесей и суглинков Ьо = 1.2, для глин и крупно-
обломочных пород Ьо Eq - модуль общей 
деформации, кПа; Aq = 10 м .̂ 
КОЭФФИЦИЕНТ УПРУГОЕМКОСТИ ВОДО-
НОСНОГО ПЛАСТА - см. Упругоемкость водо 
носного пласта. 
КОЭФФИЦИЕНТ УПРУГОЙ ПОДАТЛИВОСТИ 
ГОРНЫХ ПОРОД - оценка свободных колебаний 
зданий и сооружений при динамических воздейст-
виях машин, механизмов и др. Зависит от отно-
шения жесткости конструкций и пород основания 
к периоду свободных колебаний зданий. Опреде-
ляется расчетом или с помощью специальных но-
мограмм. 
КОЭФФИЦИЕНТ УРОВНЕПРОВОДНОСТИ - ха-
рактеристика скорости передачи иапора (давле-
ния) в воде безнапорных водоносных- горизонтов. 
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комплексов и зон: Оур = Кф ДеР^ + Р„), где /Гф -
коэффициент фильтрации, м/сутки; е - коэффи-
циент пористости породы; Р̂  и P„ - коэффициен-
ты сжимаемости воды и породы, МПа"1. Кроме 
того, ayp=T/ii, где Т - коэффициент водопрово-

димости, м^/сутки; ц - коэффициент водоотдачи. 
КОЭФФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ (БЕЗОПАС-
НОСТИ) - отношение суммы сил, удерживающих 
горные породы в равновесии, сохранности и ус-
тойчивости, к сумме сил, стремящихся нарушить 
их равновесие, устойчивость и прочность. 
КОЭФФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ НАСЫПИ -
отношение безопасной нагрузки на породы осно-
вания насыпи к расчетному давлению насыпи. 
Используется для оценки устойчивости насыпей, 
особенно возводимых на слабых основаниях. 
В зависимости от К.у.н. различают основания, 
устойчивость которых обеспечена, и основания, 
требующие мер технологического характера и 
специальных мероприятий для обеспечения их 
устойчивости. 
КОЭФФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ оползня -
отношение суммарных сил, определяющих сте-
пень устойчивости оползневых масс на склоне или 
в откосе: п = ( f ^ ^ + ci) / ZT, где f - коэффициент 
внутреннего трения пород по поверхности или 
зоне ослабления; I.N - суммарная составляющая 
силы тяжести Р, ориентированная перпендику-
лярно к существующей или предполагаемой по-
верхности скольжения, стремящаяся удержать 
массы горных пород в равновесии; с - силы сцеп-
ления пород по поверхности или зоне ослабления; 
I - длина существующей или предполагаемой по-
верхности скольжения; ZT - суммарная состав-
ляющая силы тяжести Р, стремящаяся сместить 
массы горных пород вниз по склону или откосу. 
Если п = 1. оползень имеет предельное равнове-
сие, при п < 1 неизбежно смещение масс горных 
пород. 
КОЭФФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ склонов И 
ОТКОСОВ - отношение суммы сил удерживаю-
щих к сумме сил сдвигающих по вероятной пред-
полагаемой поверхности или зоне скольжения, 
нарушения равновесия. 
КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ - показатель 
водопроницаемости горных пород, равный скоро-
сти движения подземного потока при градиенте, 
равном единице (см. таблицу). 

Средние значения показателей водопроницаемости 
горных пород 

Окончание тавл. 

Характеристика горных 
пород 

Коэффициент 
фильтрации, 

м/сутки 

Коэффициент 
цроиицае мости, 

10 3 мкм2 

Очень сильно водопроницае-
мые. Породы сильно аакар-
стованные и трещиноватые; 
галечники и гравий беа пес-
чаного заполнителя а 100 1160-116 

Характеристика горных 
пород 

Коэффициент 
фильтрации, 

м/сутки 

Коэффициент 
проницаемости 10 3„к„2 ' 

Сильно водопроницаемые. 
Породы закарстованные и 
трещвноватые; галечники и 
гравий с песчаным крупно-
зернистым и среднеаерни-
стым заполнителем 30-100 116-11.6, 
Водопроницаемые. Породы 
умеренно или мало закарсто-
ванные и трещиноватые; 
галечники и гравий с песча-
ным заполнителем 10-30 11,6-1.16 
Слабоводопроницаемые. По-
роды мало трещиноватые; 
галечники и гравий с песча-
ным мелкозернистым и тон-
козернистым глинистым или 
супесчаным заполнителем 0,1-10 1.16-0.12 
Очень слабоводопроницае-
мые. Породы мало трещино-
ватые; галечники и гравий с 
супесчаным заполнителем; 
пески глинистые, супеси, 
легкие разности суглинков 0,01-0,1 (0.12-1,20)10-3 
Практически водонепрони-
цаемые. Породы скальные в 
полускальные массивные, 
практически нетрещинова-
тые; суглннки, глнны S0,01 S 1,2 10 3 

КОЭФФИЦИЕНТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ - см. 
Коэффициент структурной прочности. 
КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛЕКТРООСМОСА - отноше-
ние объема воды, переносимой электроосмосом в 
единицу времени, к количеству электричества, 
необходимого для этого. К.э. равен 4Г)е/4лп, где 
^ - электрокинетический потенциал; D - диэлек-
трическая постоянная воды; е - удельное омиче-
ское сопротивление породы. Ом/см; г) - коэффи-
циент вязкости воды, П. Для расчета расхода во-
ды, отделяющейся при электроосмосе, пользуются 
уравнением Гельмгольца Q = /(47tri/)J, где 
S - суммарная площадь поперечного сечения ка-
пилляров, см2; Е - разность потенциалов между 
электродами. В; I - расстояние между электрода-
ми, см. 
КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ -
безразмерные коэффициенты, используемые при 
расчете песчаных и глинистых оснований по не-
сущей способности (по устойчивости) для верти-
кальной составляющей. К.и.с. зависят от прочно-
сти, угла внутреннего трения горных пород и оп-
ределяются по специальной таблице. 
КРАЕВОЙ ПРОГИБ - тектоническая зона плат-
формы, отделяющая ее от складчатой системы, 
которая часто образует иадвиг на платформенные 
отложения. К.п. являются зонами накопления 
мощных, в том числе и четвертичных, отложений. 
Это зона активных движений земной коры, фор-
мирования линейных структур. 
КРАСНАЯ ГЛУБОКОВОДНАЯ ГЛИНА - глубо-
ководные осадки, главным образом Тихого, ча-
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Атлантического и Индийского океанов. 
Имеют коричневую, реже коричнево-красную ок-

ску, глубоко окисленные. Распространены на 
жчтттгймывл/ 4 fi ътм vnama fiAntTTTWv 

дне о к е а н о в , иа глубинах 4-6 км, всегда больших, 
чем г л у б и н а карбонатонакоплеиия. К . г . г . состоят 

т о н к о д и с п е р с н о г о терригенного и вулканоген-
дого материала, приносимого с суши во взвешен-
ном состоянии и эоловым путем, и частично из 
п р о д у к т о в их преобразования. Содержание окси-
дов кремнезема, глинозема, железа, примеси цео-
литов , минеральных зерен вулканогенного проис-
х о ж д е н и я повышено. Содержат железомарганце-
вые конкреции. 
КРАСНОЗЕМЫ - красноцветные глинистые обра-
з о в а н и я , являющиеся продуктом выветривания 
алюмосиликатных пород; развиты в субтропиках с 
сезонно влажным или равномерно влажным кли-
матом. 
КРЕМНИСТЫЕ ПОРОДЫ - осадочные породы 
органогенного и хемогенного происхождения -
диатомиты, трепелы, опоки, спонголиты, радио-
ляриты, яшмы. Разнообразны по внешнему обли-
ку, составу, строению и свойствам- К.п. почти 
целиком состоят из кремнистых органических 
остатков водорослей, диатомей, радиолярий, спи-
кул губок, раковин и минералов из кремнезема 
сингенетического происхождения (опала, халце-
дона и кварца). Большинство их разностей при-
надлежит к породам относительно твердым полу-
скальным и к слабым с пониженной прочностью. 
КРЕН СООРУЖЕНИЯ - отношение разности оса-
док крайних точек фундамента к его ширине или 
длине. 
КРЕПОСТЬ - свойство горных пород сопротив-
ляться разрушающим усилиям. См. Коэффициент 
крепости пород по М.М.Протодьяконову. 
КРЕПЬ - деревянная, бетонная, железобетонная, 
металлическая конструкция, устанавливаемая в 
горных выработках для предохранения их кровли, 
стен, почвы, забоя и откосов от деформаций и об-
рушения. 
КРИВАЯ ДЕПРЕССИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ -
см. Депрессионная кривая. 
КРИВАЯ КОНСОЛИДАЦИИ - графическое изо-
бражение хода уплотнения горных пород, пре-
имущественно глинистых, во времени при посто-
янной нагрузке. См. Консолидация песчаных и 
глинистых пород. 
КРИВАЯ ПОЛЗУЧЕСТИ - графическое изобра-
жение хода развития медленно нарастающих во 
времени пластических деформаций многих полу-
скальных и глинистых пород при неизменном на-
пряженном состоянии, часто меньшем, чем раз-
рушающее. Эта кривая характеризует реологиче-
ские свойства горных пород. 
КРИЗИСНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВ-
КА - такое ее состояние, при котором взаимодей-
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ствие общества и окружающей природы вызвало 
преобразование природы и ее элементов, не отве-
чающее нормативным показателям и угрожающее 
жизни и деятельности общества. 
КРИЗИСНОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
СРЕДЫ - состояние, при котором геологическая 
среда и ее элементы под влиянием природных и 
техногенных геологических явлений преобразова-
ны до недопустимых пределов, опасных для ус-
тойчивости и нормальной эксплуатации террито-
рий, сооружений, а также для жизни и деятель-
ности общества. 
КРИОГЕНЕЗ - совокупность процессов изменения 
состава, строения, физического состояния и 
свойств горных пород при отрицательной темпе-
ратуре, при промерзании и оттаивании. Термин 
лишний. 
КРИОГЕННОЕ СТРОЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД -
структуры и текстуры мерзлых пород, главным 
образом обломочных и глинистых, которые опре-
деляются распределением льда в их составе. Тер-
мин лишний. 
КРИОГЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ - геологические явле-
ния, возникающие при промерзании и оттаивании 
горных пород и подземных вод. Термин лишний. 
КРИОСФЕРА - мерзлая зона литосферы, зона 
многолетней мерзлоты. Термин лишний. 
КРИОТУРБАЦИЯ - движения, деформации гор-
ных пород при их промерзании и оттаивании, 
часто проявляющиеся в своеобразных формах 
сложения, залегания горных пород. Термин лиш-
ний. 
КРИПП - см. Лолзучесть. 
КРИПТОЗЕРНИСТАЯ (СКРЫТОКРИСТАЛЛИ-
ЧЕСКАЯ) СТРУКТУРА - структура, характерная 
для сильно метаморфизованных глинистых пород. 
Размеры слагающих их частиц настолько малы, 
что отдельные минеральные составляющие нераз-
личимы под микроскопом и кристаллический ха-
рактер породы определяется по суммарному дей-
ствию минеральных агрегатов на поляризованный 
свет. 
КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. 
Давление кристаллизационное. 
КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ СВЯЗИ - связи, воз-
никающие в магматических, метаморфических и 
некоторых осадочных породах между кристалла-
ми минералов в процессе их кристаллизации и 
перекристаллизации. По своей физической приро-
де это те же связи, которые действуют в кристал-
лической решетке минералов - главным образом, 
ионные и ковалентные. 
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ - процесс образования кри-
сталлов при переходе вещества из термодинамиче-
ски менее устойчивого состояния в более устойчи-
вое. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ - магматиче-
ские, метаморфические и некоторые осадочные, 
имеющие кристаллически-зернистую структуру, 
состоящие из кристаллических зерен различных 
минералов. 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИ-ЗЕРНИСТАЯ СТРУКТУ-
РА - структура магматических полнокристалли-
ческих пород, в которых нет стекла. Может быть 
равномерно- и неравномерно-зернистой; гиганто-
зернистой (размер кристаллов до нескольких сан-
тиметров); крупнозернистой (в породе преоблада-
ют кристаллы более 2 мм); среднезернистой (пре-
обладают кристаллы размером 0,5-2 мм) и мелко-
зернистой (кристаллы размером менее 0,5 мм). 
Кристаллически-зернистые породы могут быть 
панидиоморфно-зернистыми (все зерна идиоморф-
ные), гипидиоморфно-зернистыми (с разной сте-
пенью идиоморфизма главных минералов) и ал-
лотриоморфно-зернистыми (зерна всех минералов 
одинаково неправильны, ксеноморфные). 
КРИСТАЛЛОБЛАСТОВАЯ СТРУКТУРА - струк-
тура метаморфических пород, образующаяся при 
полной перекристаллизации исходных пород. Ха-
рактеризуется тем, что большинство минералов, 
называемых ксенобластами, имеют неправильные 
очертания: округлые, линзовидные, изрезанные и 
др., благодаря одновременной большей или мень-
шей перекристаллизации минералов. 
КРИСТАЛЛОГИДРАТЫ - кристаллические со-
единения, в состав которых входит вода. 
КРИСТАЛЛОКЛАСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА -
структура пирокластических пород, состоящих из 
обломков кристаллов, обладающих резко выра-
женной остроугольной формой. Обломки кристал-
лов обычно соединены более тонкозернистой мас-
сой. 

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ТИПЫ МИНЕРА-
ЛОВ - группы минералов, имеющие вполне опре-
деленный химический состав минеральных час-
тиц, их слагающих, и структуру кристаллической 
решетки. По Д.П.Григорьеву, для каждого кри-
сталлохимического типа минералов характерны 
определенные типы кристаллической решетки 
(координационный, островной, кольцевой, цепо-
чечный, слоистый, карстовый) и действующие в 
них структурные связи (ионные, ковалентные, 
металлические, молекулярные). 
КРИТЕРИИ КВАЗИОДНОРОДНОСТИ (КВАЗИИ-
ЗОТРОПНОСТИ) ГОРНЫХ ПОРОД - признаки, 
наблюдаемые визуально и в шлифах: отсутствие 
слоистости, сланцеватости, полосчатости, одина-
ковая ориентировка кристаллов минералов, одно-
родность состава и др. Для скальных и полу-
скальных пород большое влияние на пространст-
венное изменение их свойств оказывает трещино-
ватость. В этом случае критерием их квазиодно-
родности может служить показатель, указываю-

щий, при какой степени трещиноватости горных 
пород и размерах образующихся при этом отдель-
иостей породу можно рассматривать как квазиод. 
иородную и квазиизотропную. Замечено, что, если 
линейный размер рассматриваемого участка пород 
больше линейного размера отдельностей, его сла-
гающих в 15-20 раз, породы на этой участке ква-
зиоднородны и квазиизотропны. 
КРИТИЧЕСКАЯ ПОРИСТОСТЬ - пористость пес-
ка, при испытаниях которого на сдвиг не проис-
ходит изменения его объема и плотности сложе-
ния, т.е. не наблюдается разрыхления - дилатан-
сии. 
КРИТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ - см. Скорость кри-
тическая. 
КРИТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ - нагрузки, отра-
жающие закономерности развития деформаций 
горных пород в основании фундаментов сооруже-
ний. Первая, или начальная, критическая нагруз-
ка соответствует началу разрушения пород, а вто-
рая, или предельная, - полному разрушению. 
Вторую критическую нагрузку называют также 
несущей способностью горных пород. 
КРИТИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ - градиент, при ко-
тором гидродинамическое давление подземных вод 
вызывает выпирание (выпор) горных пород и их 
разрушение. 
КРИТИЧЕСКИЙ УКЛОН - см. Уклон критиче-
ский. 
КРОВЛЯ ЛОЖНАЯ - в горном деле слои и пачки 
слоев непосредственной кровли, обрушающиеся 
одновременно с их подработкой при выемке по-
лезного ископаемого. К.л. - это слабая кровля, 
она может быть образована одной, двумя или не-
сколькими пластовыми отдельностями. Ее мощ-
ность может достигать 0,6-1,0 м, реже 1,5 м. 
КРОВЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ - в горном деле 
слои и пачки слоев небольшой мощности, зале-
гающие в кровле горных выработок непосредст-
венно на слое полезного ископаемого (угля, слан-
ца и др.), не сохраняющие устойчивость в приза-
бойном пространстве без крепи и обрушающиеся 
вслед за ее удалением. 
КРОВЛЯ ОСНОВНАЯ - в горном деле слои и 
пачки слоев, залегающие на непосредственной 
кровле или на слое полезного ископаемого, 
имеющие достаточную устойчивость и обрушаю-
щиеся только после их подработки на значитель-
ной площади, т.е. когда площадь их обнажения в 
горной выработке достигает критического значе-
ния. К.о. обычно начинает обрушаться спустя не-
которое время после обрушения непосредственной 
кровли. 
КРОВЛЯ ПЛАСТА - слой, пласт горных пород, 
пластообразное геологическое тело, подстилающее 
вышележащие слои горных пород, полезного ис-
копаемого либо водоносного горизонта. Различают 
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Осадка и зависание основной к р о в л и подземной выработки , 
сопровождающиеся раздавливанием н у в л а ж н е н и е м непосредст-

венной к р о в л и 
1, 2 и 3 — основная, непосредственная и л о ж н а я к р о в л я ; 

4 - угольный пласт; 5 - выработанное пространство; 6 - пути 
д в и ж е н и я подземных вод 

К.п. непосредственную, основную и ложную (см. 
рисунок). 
КРОВЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ -
горные породы, залегающие в ее кровле и обра-
зующие верхнюю ограждающую поверхность. 
КРУГИ МОРА - см. Диаграмма Мора. 
КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСОК, ПЕСЧАНИК -
обломочные породы, в составе которых преобла-
дают частицы размером 0,5-1 мм. Крупнозерни-
стыми называют также магматические и мета-
морфические породы, в которых кристаллы мине-
ралов имеют размеры 0,5-1 мм. 
КРУПНООБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ - псефитовые 
породы, в основном состоящие из частиц размером 
более 2 мм. Это гравийные, галечные и валунные 
породы, дресвяно-щебенистые, а среди сцементи-
рованных пород - гравелиты, конгломераты, 
брекчии. 
КРУТИЗНА ОТКОСА - угол наклона откоса, ко-
торый определяется также его заложением. До-
пустимая крутизна откосов в зависимости от их 
высоты, состава и физического состояния горных 
пород определяется по специальным таблицам или 
расчетом по степени их устойчивости. См. Угол 
естественного откоса. 
КРЫЛЬЯ СКЛАДКИ - см. Элементы складки. 
КСЕНОЛИТЫ - включения обломков пород в 
магматических породах, захваченные при их вне-
дрении в толщи земной коры. 
КСЕНОМОРФНЫЕ МИНЕРАЛЫ - минералы, 
имеющие несвойственные им кристаллографиче-
ские очертания. 

КУДРЯВЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (1911-
1982) - крупный ученый в области инженерной 
геологии районов распространения многолетней 
мерзлоты. В 1936 г. окончил Ленинградский гор-
ный институт. Там же защитил докторскую дис-
сертацию. В 1952 г. организовал первую в мире 
кафедру мерзлотоведения в Московском универси-
тете. Много лет был деканом геологического фа-
культета МГУ. Из многочисленных трудов 
В.А.Кудрявцева главными являются «Общее 
мерзлотоведение» (соавтор Б.К.Достовалов), изда-
ния 1967 и 1978 гг.; «Основы мерзлотного прогно-
за при инженерно-геологических исследованиях» 
(соавторы Л.С.Гарагуля и др., 1974). 
КУЛОН ШАРЛЬ ОГЮСТЕН (1736-1806) - фран-
цузский физик и инженер. Установил закон кру-
чения, построил крутильные весы. Один из осно-
вателей электростатики. Открыл явление взаимо-
действия электрических зарядов и магнитных 
полюсов, которое носит его имя. Сформулировал 
законы сухого трения, в том числе сыпучих мате-
риалов, разработал методы расчета устойчивости 
подпорных сооружений. 
КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ - поверхностный слой 
техногенных отложений различного состава, часто 
с большим содержанием строительных, производ-
ственных и бытовых отходов. 
КУПОЛЕНИЕ ПОРОД - образование вывалов 
горных пород обычно из кровли подземных выра-
боток и, соответственно, полостей куполообразной 
формы. 
КУРУМНИК - каменистая россыпь на склоне или 
в его основании. Термин лишний. 
КУРУМЫ - накопления коллювиальных отложе-
ний, т.е. грубообломочного материала, образовав-
шегося из обвалов и россыпей и состоящего из 
глыб и других обломков неправильной формы, в 
виде каменных потоков и полей на горных скло-
нах и водоразделах. 
КУСТ СВАЙ - группа совместно работающих 
свай, расположенных близко одна от другой. 
КУСТОВАЯ ОТКАЧКА - опытная откачка воды 
из скважины на опытном участке, где кроме 
опытной скважины имеются наблюдательные, 
определенным образом расположенные. Термин 
лишний. 
КУЭСТА - форма рельефа в виде гряды с асим-
метричными склонами: крутым, срезающим мо-
ноклинально залегающую толщу пород, и поло-
гим, отвечающим направлению падения пластов 
пород. 



ЛАБ 

Л 
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ - в системе инже-
нерных изысканий комплекс исследований, вы-
полняемый в полевых и стационарных лаборато-
риях. Главные задачи Л.р.: изучение петрографи-
ческих особенностей и физико-механических 
свойств горных пород (а также их свойств как 
строительных материалов), химического состава 
поверхностных и подземных вод и в отдельных 
случаях выполнение работ по моделированию гео-
логических явлений с целью выяснения физики и 
механизма их развития и~-.влияния на условия 
работы и устойчивость отдельных сооружений. В 
результате Л.р. даются характеристики и оценки 
свойств горных пород, поверхностных и подзем-
ных вод, устанавливаются обобщенные показатели 
(а для отдельных сооружений и расчетные) и дру-
гие параметры, необходимые для обоснования 
проектов строительства сооружений и освоения 
территорий. 
ЛАБРАДОР — полевой шпат из группы кальцие-
во-натровых основных плагиоклазов, один из по-
родообразующих минералов основных магматиче-
ских пород: габбро, габбро-порфиритов, лабрадо-
ритов. Мало устойчив против выветривания. 
ЛАБРАДОРИТ - кристаллически-зернистая лей-
кократовая разновидность габбро, сложенная поч-
ти исключительно Лабрадором. Принадлежит к 
группе твердых скальных пород. 
ЛАВА (геол.) - раскаленная жидкая или очень 
вязкая масса, вытекающая или выжимающаяся 
на поверхность земли при извержении вулканов. 
Л., застывшая на поверхности земли, образует 
соответствующую по составу эффузивную породу. 
ЛАВА (горн.) - подземная очистная выработка 
большой протяженности (в десятки и сотни мет-
ров), один бок которой представляет собой забой, 
а другой - стену из закладочного материала или 
обрушенной породы выработанного пространства. 
ЛАВИНА - масса снега, обваливающаяся или 
сползающая с крутых склонов и обладающая 
большой разрушительной силой. 
ЛАГУНА - мелководный бассейн в береговой зоне 
моря с солоноватой или горько соленой водой оп-
ределенного состава, образовавшийся вследствие 
отчленения от моря затопленных устьев рек (ли-
манов), бухт и заливов косами или пересыпью. 
ЛАГУННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - отложения сравни-
тельно мелководных бассейнов, частично отделен-
ных от морского бассейна перемычкой. Это также 
осадки дельт и эстуариев. Основной особенностью 

условий их накопления является ненормальная 
соленость бассейнов. В составе Л .о . дочетвертич-
ного возраста значительную роль играют уплот-
ненные глины, аргиллиты, песчаники, встречают, 
ся известняки, каменный уголь и толщи различ-
ных солей (гипса, ангидрита, мирабилита, камен-
ной или калийных солей и др.) . С р е д а 
четвертичных и современных Л .о. распространены 
разнообразные песчаные и глинистые разности 
малой и предельно малой степени литификации, 
часто соленосные или с повышенным содержани-
ем растительных остатков. Л.о. образуют мощные 
толщи, в которых породы различного состава сла-
гают пласты, залежи, линзы, в большинстве слу-
чаев резко выклинивающиеся по простиранию. 
Все это обусловливает сложность геологического 
разреза Л . о . 
ЛАККОЛИТ - интрузия грибообразной формы, у 
которой как почва, так и кровля согласны со 
слоистостью вмещающих пород. Возникают, когда 
магма поднимает вышележащие породы и запол-
няет образующееся пространство. 
ЛАМИНАРНОЕ Д В И Ж Е Н И Е - см. Движение 
подземных вод ламинарное. 
Л А Н Д Ш А Ф Т - территория, однородная по проис-
хождению, характеру рельефа, структурно-геоло-
гическому положению, климатическим и гидро-
геологическим условиям, растительному покрову, 
животному миру и другим природным условиям. 
Определенный Л. может быть характерным для 
небольшого района или географических зон. 
ЛАТЕРИТ - порода элювиального происхожде-
ния, образующаяся при выветривании горных 
пород, богатых алюмосиликатами, в условиях 
жаркого и влажного климата. Обычно имеет 
красный цвет, твердое сильно пористое или зем-
листое сложение, иногда бобовую структуру и со-
стоит в основном из каолинита, оксидов глинозе-
ма, железа и титана; обычно присутствует гиббсит 
и галлуазит. 
ЛЕБЕДКА - механизм с канатным или цепным 
приводом. Служит для подъема и спуска грузов, 
бурового снаряда в скважины и для перемещения 
различных грузов. 
ЛЕГЕНДА - условные обозначения к картам. 
ЛЕДНИКОВАЯ ТЕКТОНИКА - нарушения усло-
вий залегания горных пород под воздействием 
движущегося ледника, которые часто называют 
гляциодислокациями. Роль этого фактора в лите-
ратуре обычно преувеличивается. 
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ЛЕДНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - разнообразные 
лоренные отложения, собственно морена и конеч-
но-моренные образования. Отличаются, как пра-
в и л о , очень большой неоднородностью состава. 
О с н о в н а я масса моренных отложений обычно 
с л о ж е н а глинами, суглинками и супесями с валу-
н а м и , щебнем и галькой. На севере Карелии, 
К о л ь с к о м полуострове, в Архангельской области. 
Республике Коми и на севере Западной Сибири 
в с т р е ч а ю т с я принимавшиеся ранее за моренные 
о т л о ж е н и я мощные валуносодержащие толщи 
супесчаного и песчаного состава с богатым ком-
п л е к с о м морской фауны и микрофауны: леднико-
go- и ледово-морские отложения (см. Диамик-
тиш). Включения грубого обломочного материала 
распределены в них неравномерно, что обусловли-
вает неоднородность их состава и характерные 
т е к с т у р ы : гнездовую, беспорядочную, порфировую 
и др. Неоднородность моренных и псевдоморен-
ных отложений (диамиктонов) усиливается нали-
чием линз, слоев, гнезд, карманов водоносных 
песчаных пород, а также глин, суглинков и лен-
точных глин. Характерной особенностью морен-
ных и псевдоморенных ледниково- и ледово-морс-
ких отложений является их повышенная плот-
ность, обычно возрастающая с глубиной. Мощ-
ность их на севере европейской и азиатской час-
тей России достигает 2 0 0 и д а ж е 3 0 0 м 
(п-ов Ямал). Возраст Л.о. - плиоцен-плейстоцен. 
ЛЕДНИКОВЫЕ ЭПОХИ - части четвертичного 
периода, в течение которых происходили похоло-
дания и оледенения (см. Четвертичная система). 
ЛЕДНИКОВЫЙ КОМПЛЕКС - совокупность за-
кономерно расположенных форм рельефа, ледни-
ковых и ледниково-морских образований. 
ЛЕДНИКОВЫЙ РЕЛЬЕФ - рельеф, сформиро-
вавшийся при господствующем воздействии оле-
денения. В соответствии с распространением в 
областях ледников (современных и у ж е исчезнув-
ших) ледниковой и водно-ледниковой интрагля-
циальной и перигляциальной аккумуляции изме-
няется и характер рельефа: от неровного с ложби-
нами, трогами, котловинами, выступами до срав-
нительно равнинного, холмистого, с грядами, 
переходящего в рельеф более сглаженных зандро-
вых полей, приледниковых озерных равнин и т.д. 
ЛЕДОПОРОДНАЯ СТЕНА - стена котлована, 
горной выработки, сложенная породами, заморо-
женными на период строительства. 
ЛЕЖАЧИЙ БОК - нижняя поверхность пласта, 
слоя, жилы, пластовой или линзообразной зале-
жи. 

ЛЕЙКОКРАТОВЫЕ ПОРОДЫ - магматические 
породы, состоящие преимущественно из светлоо-

крашенных минералов (кварц, полевой шпат и 
др.) и поэтому имеющих окраску более светлую, 
чем обычная для такого типа пород. 
ЛЕНИВЫЙ ТЕРМОМЕТР - термометр, медленно 
воспринимающий температуру окружающей сре-
ды и сохраняющий ее продолжительное время 
вследствие того, что шарик термометра окружен 
материалом низкой теплопроводности. Применя-
ется для измерения температуры горных пород в 
скважинах и горных выработках. 
ЛЕНТОЧНЫЕ ГЛИНЫ - см. Глины ленточные. 
ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ - полосы леса, посаженного 
среди полей для ослабления ветровой и водной 
эрозии почв, уменьшения испарения влаги и для 
общей регуляции поверхностного стока. 
ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ -
комплекс работ, включающий посев трав, посадку 
кустарниковой и древесной растительности с це-
лью регуляции поверхностного стока, уменьшения 
инфильтрации дождевых и талых вод и осушения 
горных пород путем транспирации влаги расте-
ниями. Так как растительный покров предохраня-
ет горные породы от глубокого промерзания, ме-
ханически закрепляет и х корневой системой и 
защищает от размыва и смыва дождевыми и та-
лыми водами, ветровой эрозии и оползания, Л.м. 
широко применяются для защиты территорий от 
эрозионных, оползневых, селевых и других явле-
ний, а также для защиты от заболачивания и во-
обще для регуляции водного режима. 
ЛЕСС - петрографически самостоятельный тип 
осадочных глинистых пород эолового происхож-
дения четвертичного возраста. Образуется в ре-
зультате накопления атмосферной пыли в сухой 
травянистой степи в условиях сухого климата и ее 
дальнейшего преобразования под влиянием диаге-
нетических (почвообразовательных) процессов в 
породу. Д л я Л. характерны желтый палевый цвет, 
преимущественно алевритовый, слегка глинистый 
состав, большая однородность, макропористость, 
отсутствие слоистости или неясная слоистость, 
столбчатая отдельность, некоторая карбонатность, 
наличие журавчиков, малая плотность, водонеус-
тойчивость и склонность к просадкам и сильным 
просадкам. Л. обычно имеют региональное рас-
пространение при покровном залегании на раз-
личных орографических элементах рельефа неза-
висимо от их гипсометрического положения (см. 
рисунок). Главным диагностическим признаком 
лессов является их макропористость, т.е. наличие 
макропор в виде трубочек, канальцев, пронизы-
вающих породу вертикально. При отсутствии та-
кой макропористости глинистые породы, д а ж е 
имеющие все другие характерные признаки лессо-
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вых пород, относить к л . нельзя. Просадочность 
Л при увлажнении, высокая степень размокаемо-
сти и склонность к размыву существенно ослож-
н я ю т строительство н а н и х с о о р у ж е н и й . С рай-
о н а м и их распространения связано развитие ов-
ражно-балочных явлений. 
ЛЕСС КАМЕННЫЙ - лессовая порода, сильно 
у п л о т н е н н а я , твердая, каменная, полускального 
типа. Название это очень условное для пород, ко-
т о р ы е п р и н а д л е ж а т к а л е в р о л и т а м . 
ЛЕССОВИДНЫЕ ПОРОДЫ - глинистые породы, 
обладающие признаками и свойствами лессов, но 
о т л и ч а ю щ и е с я о т них по условиям своего образо-
в а н и я : делювиальным, пролювиальным, аллюви-
а л ь н ы м . Следует заметить, что установление гене-
зиса Л.п. часто затруднительно, поэтому отделе-
ние их от лессов бывает практически невозможно 
(см. таблицу). Для Л.п., как и для лессов, глав-

Различия между лессами и лессовидными породами 
(по В.А.Обручеву) 

Характерный 
признак 

Материал 

Строение 

Крупность 
зерна 
Фауна 

Мощность 

Общий 
характер 

Условия 
залегания 

Распростра-
нение 

Распреде-
ление 

Лесс 

Эоловый, главным об-
разом экзотический, 
т.е. принесенный со 
стороны 
Неслоистость первич-
ная и нормально пол-
ная 
Убывает с удалением 
от области развеивания 
Наземная со случайной 
примесью пресновод-
ной или прибрежной 
вблизи от водных бас-
сейнов 
Большая (до 400 м, но 
чаще 10-70 м) 
Однородный на боль-
ших площадях незави-
симо от рельефа 
Повсюду (на водораз-
делах, склонах, дни-
щах долин и на равни. 
нах) 

На сухих степях, вне 
пустынь современных 
или прежних 

Зональное или законо-
мерное относительно 
областей развеивания, 
зависящее от господ-
ствующих ветров и 
рельефа 

Лессовидные породы 

Делювиальный, аллюви-
альный, пхюлювиальный. 
ледниковый, часто мест-
ный 
Неслоистость вторичная 
и часто неполная 

Зависит от крупности 
первичного материала 
Наземная, водная, при-
брежная или смешанная 

Небольшая (2-3 м, за ред-
кими исключениями) 
Разнохюдный, быстро ме-
няющийся в зависимости 
от рельефа 
Только на второстепен-
ных водоразделах, кото-
рые могли быть затопле-
ны 
Иногда и в пустынях, на-
пример в оазисах, на бе-
регах рек, вокруг источ-
ников 
Зональное, но только в 
зависимости от климата 
и наличия мелкозема, 
подвергающегося преоб-
разованию в лессовидную 
породу 

ным диагностическим признаком является их 
макропористость, т.е. наличие макропор в виде 
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трубочек и канальцев, пронизывающих породу 
вертикально. Если глинистая порода при наличии 
всех других характерных признаков лессов не 
имеет макропористости, называть ее лессовидной 
недопустимо.Л.п., как и лессы, в большинстве 
случаев обладают просадочностью при увлажне-
нии, легко размокают и размываются. 
ЛЕССОВЫЕ ПОРОДЫ - общее название для лес-
сов и лессовидных пород, так как их расчленение 
часто практически очень затруднено. В связи с 
большим сходством лессов и лессовидных пород 
принято их рассматривать как единый самостоя-
тельный петрографический тип континентальных 
отложений, возникающих при определенных ус-
ловиях диагенетических изменений глинистых 
сильно пылеватых (алевритовых) осадков в кли-
матических условиях недостаточного увлажнения, 
развития степной растительности, фауны и т.д. 
Главным диагностическим признаком лессовых 
пород является их макропористость. Л.п. легко 
размокают, размываются и обладают просадочно-
стью или сильной просадочностью, что и опреде-
ляет их строительные качества. 
ЛИГНИТ - ископаемая древесина, находящаяся в 
слабо обугленном состоянии, т.е. на начальной 
стадии углефикации. Л. обычно сохраняет при-
знаки строения древесины. 
ЛИЗИМЕТР - прибор для измерения количества 
воды, расходуемой на фильтрацию в данных гео-
логических условиях или в тот или иной период. 
ЛИМАН — залив, образовавшийся в результате 
затопления морем устья реки. 
ЛИМНОГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - см. 
О зерно-ледниковые отложения. 
ЛИМОНИТ - минерал состава НГеОг-пНгО (п < 4). 
Обычный продукт изменения железистых минера-
лов. Образуется также в результате осаждения на 
дне болот, озер и других бассейнов, часто при уча-
стии бактерий. 
ЛИНЕАМЕНТЫ - закономерно повторяющиеся в 
рельефе и структуре земной поверхности крупные 
линейно ориентированные структурные элементы, 
устанавливаемые по очертаниям рельефа, ориен-
тировке складчатости, тектонических разломов, 
цепочек интрузивных тел, по контурам границ 
территорий различного геологического строения и 
т.д.. по совокупности геологических признаков, 
прослеживающихся на больших пространствах 
поверхности земли. Обычно отражают простира-
ние глубинных разломов. 
ЛИНЕЙНАЯ ЭРОЗИЯ - размыв склонов потоками 
дождевых и талых вод, вызывающий образование 
промоин, оврагов, балок и других линейных эро-
зионных форм рельефа. 
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ЛИНЕЙНО-ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОС-
ТИ ПЕСЧАНЫХ И ГЛИНИСТЫХ ПОРОД - см. 
Закон деформируемости. 
ЛИНЗА - геологическое тело, имеющее форму 
линзы, выклинивающейся по всем направлениям. 
ЛИНИЯ ПАДЕНИЯ - линия в плоскости кровли 
или подошвы пласта (слоя, жилы и т.п.). Перпен-
дикулярна к линии простирания (см.), направле-
на вниз по падению пласта (слоя, жилы) или 
плоскости разрыва. См. Падение пласта. 
ЛИНИЯ ПРОСТИРАНИЯ - линия пересечения 
кровли или подошвы пласта (слоя, жилы и т.п.) 
или плоскости разрыва с горизонтальной плоско-
стью. См. Простирание пласта. 
ЛИНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗРЫВА - линия, 
прослеживающаяся на поверхности земли вдоль 
плоскости тектонического разрыва (сброса, сдвига 
и др.). Это линия пересечения плоскости тектони-
ческого разрыва с поверхностью земли. 
ЛИОФИЛЬНЫЕ КОЛЛОИДЫ - коллоиды, прочно 
связывающие большое количество молекул рас-
творителя и удерживающие их при выделении из 
раствора (кремнезем, гумус и др.). 
ЛИОФОБНЫЕ КОЛЛОИДЫ - коллоиды, непроч-
но связанные с растворителем. 
ЛИПАРИТ - кайнотипная эффузивная порода 
кислого состава, в стекловатой или скрытокри-
сталлической основной массе которой встречаются 
вкрапленники кварца, калинатрового полевого 
шпата, плагиоклаза и др. Обычный цвет светло-
желтый. Эффузивный аналог гранитов. Порода 
твердая скальная. 
ЛИПКОСТЬ - свойство глинистых пород при оп-
ределенной влажности прилипать к посторонним 
предметам. Измеряется усилием, необходимым для 
отрыва прилипающего предмета от глинистой породы. 
ЛИТИФИКАЦИЯ - окаменение, длительный гео-
логический процесс изменения состава, состояния 
и свойств вначале осадка, а затем осадочной гор-
ной породы в земной коре. Распадается на две 
стадии: диагенез (превращение осадке в породу) и 
катагенез (изменение породы в земной коре). 
ЛИТОГЕНЕЗ - совокупность геологических про-
цессов образования осадков и осадочных пород. 
Подразделяется на несколько этапов: седименто-
генез - мобилизация исходного материала при 
выветривании материнских пород; перенос этого 
материала с его отложением на путях перемеще-
ния и в конечных пунктах осадконакопления; 
диагенез - преобразование осадков в породы с из-
менением состава, физического состояния и 
свойств; катагенез - изменение пород в земной 
коре при прогрессивном развитии осадочного про-

цесса или их разрушение, выветривание при рег-
рессивном развитии осадочного процесса. 
ЛИТОЛОГИЯ - раздел петрологии, посвященный 
описанию осадочных горных пород, условий их 
образования и изменений в земной коре, законо-
мерностей распространения и связанных с ними 
полезных ископаемых. Этот раздел теперь часто 
называют петрологией осадочных пород. 
ЛИТОКЛАСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА - структу-
ра, свойственная пирокластическим породам, со-
стоящим преимущественно из обломков вулкани-
ческих пород и более или менее раскристаллизо-
ванной массы. 
ЛИТОМОНИТОРИНГ - специализированная сис-
тема наблюдений, оценок, прогнозов, управления 
геологическими природными и техногенными яв-
лениями и контроль за состоянием геологической 
среды, инженерно-геологическими условиями 
больших и малых территорий на всех этапах их 
освоения. 
ЛИТОРАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ - прибрежная зона 
морей и океанов между уровнем самого высокого 
прилива и самого низкого отлива. Может дости-
гать значительной ширины (10-15 км). Состав от-
ложений шельфа Л.о. меняется от глинистых и 
песчаных до галечников и валунов. 
ЛИТОРАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - отложения ли-
торальной зоны: валуны, галечники, пески и ско-
пления раковин, реже илы. 
ЛИТОРИНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - отложения Ли-
торинового моря, существовавшего на месте Бал-
тийского моря 5000-5500 лет до н.э. (по 
Представлены песчаными и глинистыми породами 
малой степени литификации; слагают I террасу 
высотой 8-10 м. 
ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТ -
стратиграфический горизонт определенного воз-
раста, состава, строения и других литологических 
(петрографических) признаков. 
ЛИТОСФЕРА - твердая оболочка Земли, которая 
включает земную кору, т.е. верхнюю сиалическую 
оболочку, и отделенную от нее границей Мохоро-
вичича жесткую верхнюю часть мантии Земли -
астеносферу, состоящую из ультраосновных по-
род. Мощность Л. изменяется от 50 до 200 м. 
ЛИХВИНСКОЕ МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ - время ме-
жду окским и днепровским оледенениями, время 
отложения среднечетвертичных лихвинских вод-
ных осадков: песков, суглинков, глин с торфяни-
ками и погребенными почвами. Сопоставляют с 
Гюнц-Миндельским межледниковьем Альп. 
ЛОВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - комплект инст-
рументов для извлечения из скважин оставшихся 
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в них частей бурового снаряда при авариях и дру-
гих обстоятельствах. 
ЛОГ - эрозионная форма рельефа. В результате 
размыва склонов и водоразделов образуются овра-
ги- На определенной стадии развития их продоль-
ный профиль и склоны достигают некоторого рав-
новесия, эрозия начинает замедляться, задержи-
вается их рост и они постепенно превращаются в 
балки или лога. Следовательно, Л. является ре-
зультатом размыва склонов и водоразделов дожде-
выми и талыми водами на определенном этапе 
эрозионного процесса. 
ЛОЖБИНА - общее название эрозионных доли-
нообразных форм рельефа с пологими склонами, 
малым продольным уклоном и неясно выражен-
ным тальвегом. 
ЛОЖЕ ОКЕАНА - абиссальная глубоководная 
часть океана, ограниченная по периферии основа-
нием материкового, континентального склона. 
ЛОЖКА БУРОВАЯ - см. Буровая ложка. 
ЛОЖНАЯ КРОВЛЯ - см. Кровля ложная. 
ЛОЖНАЯ ПОЧВА - слои и пачки слоев неболь-
шой мощности, залегающие в почве горной выра-
ботки непосредственно под слоем полезного иско-
паемого, сползающие (при наклонном залегании) 
и разрушающиеся одновременно с выемкой полез-
ного ископаемого. 
ЛОПАСТНОЙ ПРИБОР (КРЫЛЬЧАТКА) - см. 
Вращательный срез. 
ЛОТ - прибор для измерения глубины моря, озер 
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и других водоемов, представляющий собой трубу с 
грузом, опускаемую на тросе. 
ЛОТОК - см. Дренажный лоток. 
ЛОТОК ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ - см. Фильтраци-
онный лоток. 
ЛОЩИНА - эрозионная форма рельефа. Вытяну-
тое, сравнительно небольшой протяженности до-
линообразное понижение с пологими склонами и 
малым продольным уклоном. 
ЛЬДИСТОСТЬ - общее содержание льда в мерз-
лых горных породах, предварительно устанавли-
ваемое макроскопически и окончательно при оп-
ределении их влажности (соответственно льдисто-
сти). Лед может находиться в мерзлых породах в 
виде цемента и отдельных мелких кристаллов, 
т.е. в тонкодисперсном виде, а также в виде скоп-
лений кристаллов, прослойков, слоев, жилок и 
мощных жил, линз и др., т.е. в макроскопиче-
ском виде. Общая Л. породы равна разности 
влажности мерзлой породы и количества незамер-
зающей воды в ней. 
ЛЮК - отверстие с затвором, крышкой для про-
хода, пропуска, погрузки, осмотра какого-либо 
подземного пространства (горной выработки, гале-
реи, камеры, дренажного лотка и др.). 
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ - свойство некоторых мине-
ралов, пород, веществ светиться под влиянием 
нагревания или облучения, например, рентгенов-
скими лучами. Используется для диагностики 
минералов и других веществ. 

м 
МАВЛЯНОВ ГАНИ АРИФХАНОБИЧ (1910-
1990) - академик АН Уз.ССР, основоположник 
инженерной геологии в Средней Азии, много сде-
лавший для развития гидрогеологии и сейсмоло-
гии в среднеазиатском регионе. В 1935 г. окончил 
горный факультет Среднеазиатского индустриаль-
ного института, в 1955 г. защитил докторскую 
диссертацию, в 1960 г. избран академиком. Уча-
стник войны 1941-1945 гг. Г.А.Мавлянов опубли-
ковал более 300 работ, в том числе 25 моногра-
фий. Наиболее крупными из них являются «Гене-
тические типы лёссов и лёссовых пород централь-
ной и южной частей Средней Азии» (1960); «Под-
земные воды и физико-механические свойства 
горных пород Приташкентского района» (1963); 
«Гидрогеология СССР» (т.39, 1971); «Региональ-

ная инженерная геология Средней Азии» (1974) и 
др. 
МАГМА — расплавленная масса из различных 
силикатов, всегда в большей или меньшей степени 
насыщенная парами воды и газами. Находится в 
земной коре или в верхней мантии и при остыва-
нии образует различные магматические породы. 
По мнению большинства исследователей, главны-
ми типами магмы являются ультраосновная, ос-
новная (базальтовая) и кислая (гранитная). Про-
цессами дифференциации и кристаллизации объ-
ясняется разнообразие магматических пород. М., 
прорвавшаяся на земную поверхность, называется 
лавой. 
МАГМАТИЧЕСКАЯ ФАЗА ~ см. Фаза магмаши-
ческая. 
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МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ - породы, образо-
вавшиеся при застывании и кристаллизации маг-
мы. См. Классификация магматических пород. 
МАГНЕЗИТ - углекислый магний MgCOs. мине-
рал, встречающийся в виде зернистых масс и 
желваков. Продукт выветривания магнезиальных 
пород. 
МАГНЕТИТ - магнитный железняк Гез04, мине-
рал, состоящий из 72,4 % железа и 27,6 % ки-
слорода. Встречается в виде отдельных кристал-
лов или зернистых масс. 
МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ - местное отклоне-
ние элементов земного магнетизма, обусловлен-
ное, главным образом, распространением залежей 
железных руд. 
МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ - свойство 
горных пород и минералов намагничиваться в 
магнитных полях. 
МАГНИТНОЕ НАКЛОНЕНИЕ - угол, образуе-
мый направлением магнитной стрелки с горизон-
тальной плоскостью. Отсчитывается от горизон-
тальной плоскости вверх и вниз от О до 90°. Ес-
ли конец стрелки обращен книзу, наклонение 
считается положительным, кверху - отрицатель-
ным. 
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ - пространство, для каждой 
точки которого магнитная сила имеет определен-
ные направление и величину. Природа этого поля 
определяется электрическими зарядами, потоками 
внутри Земли. 
МАГНИТНОЕ СКЛОНЕНИЕ - угол между плос-
костью магнитного меридиана и географическим 
меридианом. 
МАГНИТНЫЕ СВЯЗИ - связи, возникающие при 
взаимодействии глинистых частиц между собой и 
молекулами окружающей среды благодаря тому, 
что на глинистых частицах могут присутствовать 
высокодисперсные ферромагнитные частицы, 
пленки, прочно связанные с их поверхностью. 
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА - свойства горных 
пород, характеризующие их взаимодействие с 
магнитным полем: магнитная восприимчивость, 
остаточная намагниченность и магнитная прони-
цаемость. По магнитным свойствам горные поро-
ды делят на три группы: диамагнитные - мало 
восприимчивые (кварцевые, кальцитовые, соли -
галит, гипс); парамагнитные - положительно вос-
риимчивые (все осадочные, метаморфические и 
магматические породы) и ферромагнитные -
сильно восприимчивые (кислые, основные и ульт-
раосновные железосодержащие породы). 
МАГНИТНЫЙ МЕРИДИАН - линия, проводимая 
в направлении магнитной стрелки, обычно не сов-

падающая с географическим или истинным мери-
дианом. 
МАГНИТОМЕТР - прибор для измерения индук-
ции магнитного поля Земли. В нем подвижный 
магнит, укрепленный на металлической нити, при 
измерении магнитного поля отклоняется от пер-
воначального горизонтального положения. 
МАГНИТОМЕТРИЯ - геофизический метод изу-
чения и измерения элементов магнитного поля 
Земли: магнитного склонения и напряжения маг-
нитного поля. 
МАГНИТУДА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ - условная 
энергетическая характеристика энергии, излучае-
мой областью очага землетрясения, М = IgA -
IgA*, где А - максимальная амплитуда смещения 
частицы породы, определяемая по сейсмограмме 
при данном землетрясении, мкм; Л*- амплитуда 
смещения частицы породы при некотором, очень 
слабом землетрясении, выбранном в качестве эта-
лонного или стандартного, мкм. М.з. изменяется 
от нуля при слабых землетрясениях до 8,8 при 
очень сильных, катастрофических. См. Энергия 
землетрясения. 
МАКЕТ — объемно-пространственная модель. В 
инженерной геологии используют М., отобра-
жающие рельеф земной поверхности какого-либо 
участка, его геологическое строение, распростра-
нение и условия залегания водоносных горизон-
тов; строение закарстованного или оползневого 
участка; проектируемого или существующего со-
оружения и т.д., геологический разрез, страти-
графическую колонку и др. 
МАКРОПОРИСТОСТЬ - наличие в породе пор и 
пустот разной формы, видимых невооруженным 
глазом (размером до 2-3 мм). В лёссовых породах 
пустоты в виде трубочек и канальцев всегда ори-
ентированы вертикально и являются обязатель-
ным диагностическим признаком лёссов. Форми-
рование М. в лёссовых породах происходит при 
диагенетических преобразованиях в породу рых-
лого эолового, делювиального, пролювиального и 
другого материала на суше в климатических усло-
виях недостаточного увлажнения и степной расти-
тельности. Главнейшее свойство лёссовых пород -
их просадочность - определяется их М. и размо-
каемостью. См. Коэффициент макропористости. 
МАКРОРЕЛЬЕФ - крупные формы рельефа: гор-
ные хребты, плоскогорья, равнины, низменности 
и др. 
МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРНЫХ 
ПОРОД - расширяющее полевые наблюдения и 
уточняющее задачи и методы дальнейших иссле-
дований применительно к каждой пробе пород 
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изучение горной породы, при котором устанавли-
в а е т с я название и все ее признаки: цвет и оттен-
ки, строение (структура и текстура), грануломет-
рический и минеральный состав, однородность, 
н а л и ч и е примесей и включений. Для магматиче-
ских и метаморфических пород указывается сте-
пень их раскристаллизованности, наличие ориен-
тировки в расположении зерен и другие особенно-
сти текстуры; для осадочных сцементированных 
пород - их состав и характер цементации, нали-
чие слоистости и ее типа. Макроскопическое опи-
сание обязательно должно включать характери-
стику физического состояния пород: влажности, 
плотности, консистенции, выветрелости и других 
вторичных изменений породы, ее прочности и др. 
При М.и.г.п. используют лупу, раствор соляной 
кислоты, наблюдают за поведением пород при 
смачивании, растирании, пенетрации и т.д. 
МАКРОСТРУКТУРА ГОРНЫХ ПОРОД - струк-
тура крупно- и грубозернистых пород, отдельные 
кристаллические или обломочные зерна которых 
различимы визуально. 
МАКРОТВЕРДОСТЬ - твердость горных пород, 
проявляющаяся при вдавливании плоского штам-
па, диаметр которого больше размера кристаллов 
минералов или обломков, слагающих породу. Это 
средняя твердость породы, не зависящая от твер-
дости отдельных минералов и прочности струк-
турных связей породы в отдельных точках. 
МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ ПО-
РОДЫ - см. Гигроскопичность породы макси-
мальная. 
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ВЛАГО-
ЕМКОСТЬ ПОРОД - см. Влагоемкость макси-
мальная молекулярная. 
МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОРОД - см. 
Плотность пород максимальная. 
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД - скорость движения подзем-
ных вод, отнесенная к площади поперечного сече-
ния пор, трещин, пустот (а не к площади попе-
речного сечения водоносного горизонта или зоны). 
Определяется скоростью прохождения индикатора 
между наблюдательными скважинами. Зависит от 
напорного градиента и размеров пор, трещин и 
пустот, и, соответственно, от неоднородности по-
роды. 
МАНОМЕТР — прибор для измерения давления 
жидкостей, газов и горных пород. В зависимости 
от конструктивных элементов различают жидко-
стные и пружинные М. 
МАНТИЯ - оболочка Земли, подстилающая зем-
ную кору. Область распространения ультраоснов-

ных пород, повышения скорости распространения 
продольных сейсмических волн до 8 км/с. По-
верхность мантии называют поверхностью Мохо-
ровичича (см.) по имени югославского ученого, ее 
открывшего. 
МАРШРУТНАЯ СЪЕМКА - съемка узкой полосы 
(1-2 км) значительной длины вдоль определенного 
направления (трассы канала, дороги и любых дру-
гих линейных сооружений). Система параллель-
ных и пересекающихся маршрутов составляет 
площадную съемку территории. 
МАРЬ - мелкое, часто бугристое болото в районах 
распространения многолетней мерзлоты, протаи-
вающее на небольшую (20-40 см) глубину. 
МАСЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1898-
1986) — выдающийся специалист в области меха-
ники горных пород и инженерной геологии. Док-
тор технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, лауреат госу-
дарственной премии СССР. Окончил Ленинград-
ский институт инженеров путей сообщения. Он 
был постоянным научным консультантом и экс-
пертом разнообразных крупных строек СССР. 
Н.Н.Маслов был заведующим кафедрой оснований 
и фундаментов ЛИСИ, а затем МАДИ. Он являет-
ся автором ряда фундаментальных работ по меха-
нике горных пород и инженерной геологии, из 
которых наибольшей известностью пользуются 
• Прикладная механика грунтов» (1949), «Условия 
устойчивости склонов и откосов в гидроэнергети-
ческом строительстве» (1955), «Основы механики 
грунтов и инженерной геологии» (1968), «Инже-
нерная геология» (1975). 

МАССИВ - 1. В тектонике относительно жесткая 
структура, испытавшая длительное поднятие, бо-
лее древняя, чем окружающие или прилегающие 
складчатые толщи. Например, выходы на поверх-
ность допалеозойского кристаллического фунда-
мента (Анабарский массив, Алданский массив и 
др.). 2. В петрографии интрузивное тело, форма и 
условия залегания которого точно не установле-
ны. 3. В геоморфологии четко выраженное в рель-
ефе поднятие изометрической формы в плане, 
слабо расчлененное эрозионными процессами и 
представляющее собой как бы монолитную, мас-
сивную форму рельефа. 
МАССИВ ОРОШЕНИЯ - территория сельскохо-
зяйственных угодий, на которой выполняются 
мелиоративные работы по орошению земель. 
МАССИВ ОСУШЕНИЯ - территория в пределах 
определенных границ, на которой с помощью по-
верхностных водоотводов и других дренажных 
устройств осуществляется регуляция стока по-
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верхностных (дождевых и талых) и подземных 
вод с целью изменения ее водного режима. 
МАССИВНЫЕ ПОРОДЫ - массивно-кристалли-
ческие магматические и массивно- и слоисто-
кристаллические метаморфические породы, отли-
чающиеся сплошностью, монолитностью и проч-
ностью. Обычно это породы твердые скальные. 
МАСШТАБНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ - в механике 
горных пород зависимость свойств горных пород 
от размеров образца или объема их масс. Свойства 
горной породы в образце отличаются от их 
свойств в условиях естественного залегания. Мас-
штабный эффект часто оценивают коэффициен-
том ослабления (см.) Чем меньше этот коэффици-
ент, тем больше влияние масштабного эффекта. 
МАТЕРИАЛ ОСАДОЧНЫЙ - исходные вещества 
осадков, находящиеся в состоянии переноса от 
областей сноса к областям накопления. По проис-
хождению различают терригенный, биогенный, 
хемогенный, вулканогенный, космогенный мате-
риал. 

МАТЕРИКОВАЯ ЗЕМНАЯ КОРА - тип земной 
коры, характерный для материков. Мощность 
М.з.к. под равнинами 30-35 км, в горно-склад-
чатых областях 40-75 км. 
МАТЕРИКОВАЯ ОТМЕЛЬ - с геологической 
точки зрения, затопленная часть материка. 

береговал линия 
1 

Материпобоя отыель-шеяьдз 

Штериповий (кснлтиеитальны^склон 

Схема расположения материковой отмели 

окаймляющая все материки от береговой линии до 
глубин примерно 300 м - до бровки материкового 
континентального склона (см.рисунок). 
МАТЕРИКОВОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ - оледенение 
обширных участков суши, причем не только гор-
ных территорий. В настоящее время распростра-
нено в Антарктиде, Гренландии и на некоторых 
полярных и антарктических островах. 
МАТЕРИНСКАЯ ПОРОДА - исходная горная 
порода, за счет разрушения и изменения которой 
образуются другие осадочные и метаморфические 
породы. 

МАТРИКС — относительно тонкодисперсный ма-
териал, окружающий более крупные частицы 
осадка или осадочной горной породы. В отдель-
ных случаях может пониматься как синоним тер-
мина «цемент*. Термин лишний. 
МГНОВЕННАЯ НАГРУЗКА - см. Нагрузка мгно-
венная (условно-мгновенная). 
МГНОВЕННОЕ РАЗРУШЕНИЕ - см. Разрушение 
мгновенное. 
МЕАНДРЫ — излучины русла реки. 
МЕДИАНА — характеристика, определяющая по-
ложение случайной величины, которая делит ва-
риационный ряд пополам. Если распределение 
нормальное и симметричное, среднее значение и 
медиана совпадают. 
МЕДЛЕННЫЙ СДВИГ - метод лабораторных ис-
следований сопротивления сдвигу (прочности) 
песчаных и глинистых пород. Исследование пород 
производят после предварительного полного уп-
лотнения, в условиях завершенной консолидации 
при уплотняющих нагрузках, соизмеримых с ве-
сом сооружения. В этом случае сдвигающая (раз-
рушающая) нагрузка при каждой уплотняющей 
нагрузке передается ступенями в возрастающем 
порядке до разрушения породы. Каждая новая 
нагрузка прикладывается после завершения де-
формации от предыдущей. Данные таких испыта-
ний характеризуют прочность пород при гидро-
статическом состоянии. Их изображают в виде 
графика зависимости сопротивления сдвигу от 
нормальной нагрузки (см. Диаграмма сопротив-
ления сдвигу). Эту схему испытаний часто назы-
вают стандартной. 
МЕЖЕНЬ — период годового гидрологического 
режима реки, характеризующийся самыми низ-
кими уровнями и расходами воды в ней, период 
ослабления поверхностного стока дождевых и та-
лых вод, когда питание реки происходит главным 
образом подземными водами. В зависимости от 
географических условий этот период может быть 
зимним или летним. 
МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ — геологическое время меж-
ду ледниковыми эпохами, в течение которого об-
разовывались межледниковые, обычно водно-
ледниковые (озерно-ледниковые и флювиогляци-
альные) отложения с теплолюбивой фауной и 
флорой. 
МЕЖМЕРЗЛОТНЫЕ ВОДЫ - см. Воды меж-
мерзлотные. 
МЕЖМОРЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - обычно раз-
нообразные водно-ледниковые отложения, зале-
гающие между моренами, т.е. ледниковыми обра-
зованиями. 
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МЕЖПЛАСТОВЫЕ ВОДЫ - см. Воды межпла-
стовые. 
МЕЗОЗОЙСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ - тектониче-
ские движения, начавшиеся в триасе и закончив-
шиеся в раннемеловую эпоху. Эти движения при-
нято называть мезозойскими (киммерийскими) и 
мезозойским (киммерийским) тектоническим эта-
пом истории Земли. 
МЕЗОРЕЛЬЕФ - промежуточные между макро- и 
микрорельефом формы рельефа, имеющие средние 
размеры, с колебанием высот от нескольких де-
сятков метров до 100-150 м (овраги, долины ма-
лых рек, котловины, холмы, небольшие гряды, 
дюны, террасы и др.). 
МЕЗОСТРУКТУРА ГОРНЫХ ПОРОД - промежу-
точная между микро- и макроструктурами струк-
тура. В почвоведении термин используют для ха-
рактеристики размера почвенных агрегатов. Тер-
мин лишний. 
МЕЛ — карбонатная порода, почти нацело со-
стоящая из тонкозернистого кальцита (в чистых 
разностях до 90-95 %), образовавшаяся при осаж-
дении кальцитовых остатков морских планктон-
ных водорослей, частично хемогенных осадков. 
Имеет белый цвет, однородное строение, малую 
твердость и прочность. Отнооится к породам сла-
бым полускальным, полутвердым. 
МЕЛИОРАТИВНАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЯ - раздел 
гидрогеологии, изучающий и разрабатывающий 
методы улучшения сельскохозяйственных земель 
путем осушения водоносных горизонтов и регуля-
ции их водного режима с целью повышения пло-
дородия. 
МЕЛИОРАТИВНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛО-
ГИЯ - см. Инженерная геология мелиоративная. 
МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ - комплекс со-
оружений, инженерных и агротехнических меро-
приятий с целью устранения избыточного обвод-
нения или, наоборот, искусственного орошения 
сельскохозяйственных земель. Направленное из-
менение водного, воздушного и солевого режимов 
почв и подпочвенных горизонтов должно создать 
оптимальные условия для получения высоких и 
устойчивых урожаев сельскохозяйственных куль-
тур- Одновременно с осушением или орошением 
земель, для повышения производительности сель-
скохозяйственного производства предусматривают 
и определенные агротехнические мероприятия. 
МЕЛИОРАЦИЯ - комплекс мероприятий по 
улучшению территорий, земель, в целях создания 
наиболее благоприятных условий для сельскохо-
зяйственного производства и другого хозяйствен-
ного использования. В первую очередь М. направ-

лена на улучшение водного режима территорий. В 
районах и на участках избыточно увлажненных и 
заболоченных это осушение, защита от затопления 
и подтопления; в районах засушливых орошение 
(ирригация), в районах распространения оврагов, 
оползней и других геологических явлений - за-
щита от них и предупреждение их развития. В 
состав мелиоративных работ входят также лесо-
мелиоративные мероприятия (см.) 
МЕЛИОРАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД (ИНЖЕ-
НЕРНАЯ) - см. Инженерная мелиорация горных 
пород. 
МЕЛКОЗЕМ — песчано-глинистый заполнитель 
галечников, щебенистых и других крупнообло-
мочных пород. 
МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ СТРУКТУРА - строение 
псаммитовых, песчаных пород, состоящих пре-
имущественно из частиц размером 0,1-0,25 мм. 
Магматические и метаморфические породы назы-
вают мелкозернистыми, если размер слагающих 
их зерен меньше 1 мм. 
МЕЛКОСОПОЧНИК - характерный тип рельефа 
(мезорельеф), образованный беспорядочно распо-
ложенными невысокими холмами и их группами 
и котловинами. 
МЕЛОПОДОБНЫЕ ПОРОДЫ - карбонатные по-
роды, в составе которых содержится от 5 до 60 % 
тонкозернистого кальцита. Остальную часть со-
ставляют примеси глинистых и песчаных частиц, 
обломки и целые раковины. 
МЕРГЕЛЬ — осадочная порода смешанного карбо-
натно-глинистого состава: 50-75 % карбонаты 
(кальцит, реже доломит) и 25-50 % - нераствори-
мый остаток (глинистый и песчаный материал). 
М. делятся на известковистые и доломитовые. В 
зависимости от примесей различают разности 
глинистые, доломитовые, песчаные, гипсоносные 
и др. По физическому состоянию и свойствам М. 
являются относительно твердыми полускальными 
породами с пониженной прочностью. 
МЕРЗЛОТА АКТИВНАЯ - многолетняя мерзлота 
устойчивая, развивающаяся в современных кли-
матических условиях на рассматриваемой терри-
тории. Характеризуется более низкими значения-
ми температуры горных пород (до -7 °С и ниже), 
отсутствием над- и межмерзлотных вод и актив-
ным развитием мерзлотных явлений. 
МЕРЗЛОТА МНОГОЛЕТНЯЯ - горные породы 
литосферы, находящиеся в мерзлом состоянии в 
течение многих лет. На территории России они 
занимают примерно 47 % площади (см. рис., 
с.184), охватывая северные и северо-восточные 
районы. В северных районах прослеживается зона 
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сплошного распространения многолетнемерзлых 
пород, где мощность их измеряется сотнями мет-
ров, а температура доходит до -12 °С. К южной 
г р а н и ц е распространения многолетнемерзлых по-
род их мощность уменьшается до нескольких де-
сятков метров; здесь чаще встречаются талики 
(зона многолетней мерзлоты с таликами), темпе-
ратура пород -2 "̂ С. Вблизи южной границы мно-
голетнемерзлые породы встречаются, главным 
о б р а з о м , на отдельных участках (зона островной 
многолетней мерзлоты), мощность их не превы-
шает нескольких десятков метров, а температура 
от О до -0,1 °С. В вертикальном разрезе многолет-
немерзлые породы также могут иметь непрерыв-
ное распространение, либо разделяться таликами, 
т.е. быть слоистыми. В тех случаях, когда в об-
ласти многолетней мерзлоты породы деятельного 
слоя в зимнее время сливаются с многолетнемерз-
лыми, говорят о сливающейся мерзлоте, а когда 
они не сливаются, т.е. между ними остается талик 
(талые породы) - о несливающейся мерзлоте. См. 
формирование зоны многолетней мерзлоты. 
МЕРЗЛОТА НЕСЛИВАЮЩАЯСЯ - см. Мерзло-
та многолетняя. 

МЕРЗЛОТА РЕЛИКТОВАЯ - мерзлота, сохра-
нившаяся от прежней геологической эпохи в виде 
отдельных участков, залегающих ниже глубины 
сезонного промерзания горных пород. 
МЕРЗЛОТА СЕЗОННАЯ - см. Зона сезонного 
промерзания. 
МЕРЗЛОТА СЛИВАЮЩАЯСЯ - см. Мерзлота 
многолетняя. 
МЕРЗЛОТА СЛОИСТАЯ - см. Мерзлота много-
летняя. 
МЕРЗЛОТА СУХАЯ — мерзлые породы зоны се-
зонного промерзания или многолетней мерзлоты, 
имеющие отрицательную температуру, но не сце-
ментированные льдом. 
МЕРЗЛОТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ - геологические явле-
ния, связанные с замерзанием и оттаиванием гор-
ных пород, подземных и поверхностных вод. Это 
морозные пучины, образование однолетних и мно-
голетних бугров пучения, пучение и просадка 
фундаментов и других элементов сооружений, 
термокарстовые, наледные и оползневые явления, 
образование полигональных форм и морозобойных 
трещин на поверхности земли и др. При освоении 
районов распространения многолетней мерзлоты 
особую опасность представляют термокарстовые 
явления, вызывающие образование просадок, зна-
чительных и неравномерных осадок зданий и со-
оружений, их деформации и разрушения. Учет 
влияния М.я. важен для инженерно-геологичес-

кой оценки условий строительства и использова-
ния территорий. При строительстве и эксплуата-
ции дорог (особенно железных) большую опас-
ность представляют пучение полотна дорог и на-
ледные явления. 
МЕРЗЛОТНЫЙ ПОЯС - инженерное мероприя-
тие для защиты дорог, строительных площадок и 
других объектов от воздействия наледей. Это по-
лосы земли, расчищенные от растительного по-
крова, канавы или траншеи, расположенные в 
удалении от защищаемых объектов, ориентиро-
ванные нормально к потоку грунтовых надмерз-
лотных вод и создающие условия для более глубо-
кого промерзания пород деятельного слоя, иногда 
сливающегося с верхней границей многолетней 
мерзлоты. Образующаяся таким образом пере-
мычка мерзлых пород вызывает образование на-
ледей в удалении от защищаемых объектов. 
МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЕ - учение о мерзлой зоне 
литосферы, о закономерностях распространения 
многолетнемерзлых горных пород, условиях их 
залегания, физическом состоянии и свойствах, о 
распространении и режиме подземных вод и гео-
логических мерзлотных явлениях. Инженерное 
М., по существу, является разделом инженерной 
геологии, так как рассматривает геологические 
условия строительства различных сооружений и 
выполнения инженерных работ в районах распро-
странения многолетней мерзлоты. 
МЕРЗЛЫЕ ПОРОДЫ - горные породы, имеющие 
отрицательную или кулевую температуру и со-
держащие лед. Бывают породы многолетне- и се-
зонномерзлые. 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕ-
НИЙ - комплекс нормативных профилактических 
и капитальных мероприятий, направленный на 
предупреждение их возникновения, локализацию 
опасного действия или полную защиту от них. 
Такое управление геологическими явлениями в 
нужном направлении включает наблюдения за 
опасными геологическими явлениями с целью 
предупреждения аварий и катастроф; выполнение 
правил охраны геологической среды и окружаю-
щей природы; строительство сооружений для ре-
гуляции поверхностного и подземного стоков; за-
крепление масс горных пород на склонах и косо-
горах; устройство подпорных и анкерных противо-
эрозионных, противооползневых, противообваль-
ных, противоабразионных и других сооружений; 
выполнение лесомелиоративных мероприятий и др. 
МЕССУРА — индикатор пружинного типа для 
измерения деформаций горных пород с точностью 
до 0,01 или 0,001 мм. 
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МЕСТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - см. Напряжение 
местное. 
МЕСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - сопротивление 
движению горных пород, жидкостей, вызываемое 
тем или иным местным препятствием. 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - скоп-
ления в недрах Земли разных типов подземных 
вод, обладающих определенными качествами (фи-
зическими свойствами, минерализацией, химиче-
ским и бактериологическим составом) и ресурса-
ми, достаточными и доступными для питьевого и 
технического водоснабжения, мелиорации земель, 
промышленного производства химических про-
дуктов, для лечебных целей и получения тепла. 
Различают месторождения питьевых, техниче-
ских, промышленных, минеральных и термаль-
ных вод. 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ-
МЫХ — естественные скопления полезных иско-
паемых в земной коре. Месторождения обычно 
подразделяют по виду полезного ископаемого. Все 
месторождения полезных ископаемых принадле-
жат к трем основным генетическим сериям: эндо-
генной, экзогенной и метаморфической. При ре-
шении разнообразных инженерно-геологических 
задач, связанных с освоением месторождений и 
обоснованием проектов шахт и карьеров, важно 
полно учитывать геологическое строение района, 
распространение полезного ископаемого и знать, к 
какому генетическому типу оно принадлежит. 
МЕТА - приставка к названию осадочных и маг-
матических пород, указывающая на то, что они 
претерпели метаморфические изменения. 
МЕТАГЕНЕЗ — стадия глубокого изменения оса-
дочных пород в нижней части стратисферы под 
влиянием повышенных температуры и давления в 
присутствии минерализованных растворов. 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕ-
МЫЕ - обширная группа полезных ископаемых, 
включающая черные и легирующие металлы (же-
лезо, марганец, хром, ванадий, кобальт, никель, 
молибден, вольфрам), цветные металлы (медь, 
цинк, свинец, олово, мышьяк, сурьма, висмут, 
ртуть), легкие металлы (алюминий и магний), 
благородные метгиплы (золото, серебро, платина, 
иридий и др.), радиоактивные элементы (радий, 
торий, уран), редкие металлы и редкоземельные 
элементы (циркон, ниобий, тантал, галлий, гер-
маний и др.). 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВЯЗИ - связи между эле-
ментами металла, когда атомы для соединения 
используют свои собственные электроны. В этом 
случае каждый атом отдает электрон и становится 

положительно заряженным ионом, так называе-
мым атомным остовом. Между такими ионами 
свободно перемещаются электроны в виде элек-
тронного газа. М.с. отличаются достаточной проч-
ностью, что придает металлам соответствующие 
свойства. 
МЕТАМОРФИЗМ - совокупность разнообразных 
глубинных процессов, с которыми связаны те или 
иные изменения строения, минерального и хими-
ческого состава горных пород в условиях, отли-
чающихся от условий их первоначального образо-
вания. Главными факторами метаморфизма явля-
ются температура, давление, состав и химическая 
активность растворов или флюидов. В зависимо-
сти от действующих факторов и условий принято 
различать локальный (контактово-термальный, 
контактово-метасоматический, околожильный, ка-
такластический), региональный (низко-, средне- и 
высокотемпературный), дислокационный, гидро-
термальный и плутонический, или инъекционный М. 
МЕТАМОРФИЗМ ПОДЗЕМНЫХ ПОД - совокуп-
ность разнообразных изменений химического со-
става (типа) подземных вод в недрах Земли под 
влиянием природных и техногенных процессов: 
растворения и выщелачивания вмещающих пород, 
адсорбции, ионного обмена и диффузии веществ, 
смешения разных типов вод, их разбавления и 
др., включая химическое и биологическое загряз-
нение и преобразование состава вод. 
МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ - горные поро-
ды, которые сформировались в результате глубо-
кого их преобразования под влиянием высоких 
температуры ( 8 5 0 - 9 0 0 °С) и давления, а также 
летучих компонентов. В зависимости от типа ме-
таморфизма и состава исходных пород формиру-
ются различные типы М.п.: мраморы, роговики, 
сланцы, кварциты, гнейсы, зеленокаменные поро-
ды, амфиболиты и др. М.п. образуются из магма-
тических и осадочных пород разного состава. 
Обычно они имеют полнокристаллическое строе-
ние, существенно состоят из особых «метаморфи-
ческих» минералов и отличаются характерным 
панпараллельным расположением чешуйчатых, 
листоватых, игольчатых и призматических кри-
сталлов, а также различными формами трещино-
ватости, кливажа и сланцеватости. Большинство 
невыветрелых М.п. принадлежат к группам твер-
дых скальных или относительно твердых полу-
скальных пород. См. Классификация метаморфи-
ческих пород. 

МЕТАН (СН4) — газ бесцветный, первый член ря-
да метановых и парафиновых углеводородов. 
Смесь газов, содержащая до 5-6 % метана, может 
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гореть, а от 5-6 до 14-16 % - взрываться. Взрывы 
н а и б о л ь ш е й силы возникают при содержании в 
ш а х т н о й атмосфере 9 , 5 % метана. При большем 
его содержании (14-16 %) смесь взрывается и го-
рит. Содержание метана в подземных горных вы-
р а б о т к а х до 1 % считается опасным, а при 2 7о 
необходимо прекращать работы и удалять рабочих 
из горных выработок. 
МЕТАСОМАТОЗ - процесс изменения горных 
пород под воздействием водных растворов и газов 
с привнесением в изменяющуюся породу новых 
компонентов. 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ - специаль-
но оборудованные пункты для регулярных метео-
рологических наблюдений за всеми элементами 
воздушной оболочки Земли: температурой и 
влажностью воздуха, количеством выпадающих 
осадков, высотой снежного покрова, скоростью и 
направлением ветра, интенсивностью солнечной 
радиации и др. 
МЕТЕОРОЛОГИЯ — наука о процессах и явлени-
ях, протекающих в воздушной оболочке Земли. 
Изучает состав и строение атмосферы, теплооборот 
и тепловой режим в атмосфере и на земной по-
верхности, влагооборот и фазовые превращения 
воды в атмосфере; движение воздушных масс; 
электрические, оптические и акустические явле-
ния в атмосфере. 
МЕТОД АНАЛОГИЙ — в геологии метод геологи-
ческого подобия. Основан на сходстве процессов, 
протекающих в природе. Состоит в сравнении гео-
логических условий развития тех или иных про-
цессов, условий строительства тех или иных со-
оружений и их устойчивости и т.д. с условиями, 
подобными уже изученным и испытанным. Ис-
пользование этого метода предполагает доказа-
тельства аналогии, подобия элементов, факторов, 
параметров сравниваемых объектов. Следователь-
но, этот метод предполагает выполнение инже-
нерно-геологического анализа условий сравнивае-
мых объектов с изученными, испытанными, про-
веренными. 
МЕТОД БОЛДЫРЕВА - метод исследования в 
полевых условиях водопроницаемости горных по-
род, слагающих приповерхностные горизонты (до 
глубины 3-5 м), главным образом песчаных и гли-
нистых пород зоны аэрации. Этот метод называют 
также испытанием горных пород на инфильтра-
цию. Он отличается тем, что инфильтрация воды, 
в породы происходит из специально отрытого 
зумпфа на дне шурфа. Предполагается, что сече-
ние потока равно сечению зумпфа и движение 
воды происходит при градиенте, равном единице. 

Влияние капиллярных сил и растекание ин-
фильтрационного потока не учитывается. 
МЕТОД БЫСТРОГО СДВИГА - см. Быстрый 
сдвиг. 
МЕТОД ВРАЩАТЕЛЬНОГО СРЕЗА - см. Вра-
щательный срез. 
МЕТОД ВЫДАВЛИВАНИЯ ЦЕЛИКОВ - метод 
исследования сопротивления горных пород сдвигу 
в условиях естественного залегания. Целик гор-
ных пород ограничивают с трех сторон уступами, 
откосами или прорезями. Выделенный таким об-
разом целик сдвигают, выдавливают домкратом 
горизонтально или вертикально. После сдвига вы-
являют поверхность скольжения и в определенном 
масштабе изображают на чертеже. Зная значения 
нормальных и сдвигающих усилий, составляют 
уравнение равновесия, устанавливают значения 
показателей сопротивления сдвигу. 
МЕТОД ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДОБИЯ - см. 
Метод аналогий. 
МЕТОД ЗОЛОТАРЕВА - метод прогноза перера-
ботки берегов водохранилищ. Основан на построе-
нии прогнозных профилей берега на два срока: 
через 10 лет после наполнения водохранилища и 
на конечный срок, когда скорость разрушения 
берега не будет иметь практического значения. 
Согласно этому методу, строят прогнозные профи-
ли берега на тот или другой срок для типичных, 
характерных в инженерно-геологическом отноше-
нии участков на геологических разрезах. На про-
филях показывают предполагаемое положение 
откоса подводной отмели аккумулятивной и абра-
зионной поверхностей подводной отмели, зоны 
наката откоса надводной части склона, а также 
указывают ширину зоны переработки. 
МЕТОД КАЧУГИНА - метод прогноза переработ-
ки берегов водохранилищ. Прогноз строится в 
предположении, что интенсивность подмыва и 
разрушения берегов водоемов пропорциональна 
энергии волнения в данном месте, а подмыв бере-
гов во времени при прочих равных условиях по-
степенно затухает и характеризуется кривой пара-
болического типа. Расчет ведется по эмпириче-
ской формуле Q = EKpK^t'', где Q - объем 
размытой породы берега за t лет, м^/м; Е - сред-
няя энергия волнения в данном пункте, 10^ Н м; 
Кр - коэффициент размываемости горных пород; 
iCe - коэффициент, учитывающий высоту берега; 
t - время размыва, годы; Ь - показатель, учиты-
вающий скорость затухания размыва, fc < 1. Затем 
подбирают на геологическом разрезе площадь 
размыва в квадратных метрах, численно равную 
объему размыва в кубических метрах для разных 
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периодов времени Qi, ©ю, Qkob- Ширину зоны 
переработки определяют по расстоянию от уреза 
воды в водохранилище до намечаемой бровки от-
коса. 
МЕТОД ЛИНЕЙНО ДЕФОРМИРУЕМОГО СЛОЯ -
метод расчета осадки зданий и сооружений. С дос-
таточной для практических целей точностью де-
формации песчаных и глинистых пород в преде-
лах определенного интервала нагрузок рассматри-
вают как линейные, а породы в этих пределах 
нагрузок как линейно деформируемые тела. За 
основной параметр, характеризующий деформа-
ционные свойства горных пород, принимается 
модуль общей деформации. Полная, конечная 
осадка фундамента S - [РКЬа - где Р -
средняя нагрузка по подошве фундамента; К -
коэффициент формы, площади и жесткости фун-
дамента; Ь - ширина фундамента прямоугольной 
формы; |i - коэффициент поперечной деформации; 
Eq - модуль общей деформации горных пород. 
МЕТОД ЛЮЖОНА - метод испытания горных 
пород на водопоглощение нагнетанием в них во-
ды. Воду нагнетают в интервалы скважины дли-
ной 5 м при напоре 100 м в течение 10 мин. Еди-
ницей измерения водопоглощения при этом слу-
жит люжон, равный 1 л/мин на 1 м длины 
интервала скважины при напоре 100 м, выдер-
жанном в течение 10 мин. 
МЕТОД МЕДЛЕННОГО СДВИГА - см. Медлен-
ный сдвиг. 
МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ - см. Моделирова-
ние. 
МЕТОД НАСБЕРГА - полевой метод определения 
водопроницаемости пород путем налива воды в 
скважину. Коэффициент фильтрации Кф = 
= 0A23Q/h4g2h/r, где Q - установившийся рас-

ход воды при наливе ее в 
скважину, м®/сутки; h -
высота столба воды, под-
держиваемая в скважине 
при опыте, м; г - радиус 
влияния скважины, м (см. 
рисунок). Этот метод при-
меним для однородных по-
род при глубоком залегании 
водоупора или уровня грун-
товых вод Т > h. Уровень 
воды в скважине при опыте 
должен быть постоянным и 
в зависимости от диаметра 
скважины находиться на 
глубине в пределах 50 < 
< h/r < 200 м-

2г 

Г77Ш. ^77777777, 

^ттЬтттттттш. 
Опытный налив воды 
в скважину по методу 

Насберга 

МЕТОД НЕСТЕРОВА - метод исследования водо-
проницаемости горных пород в полевых условиях, 
позволяющий оценивать водопроницаемость пес-
чаных и глинистых пород зоны аэрации путем 
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Инфильтрация воды из зумпфа: о и в — при неглубоком 
залегании соответственно менее и более водопроницаемых 

П01ЮД или водоупорных; б — при неглубоком залегании 
уровня грунтовых вод 

испытания их на инфильтрацию. Принципиально 
этот метод мало отличается от метода Болдырева 
(см.) В зумпфе на дне шурфа устанавливают два 
концентрически расположенных цилиндра, нали-
вают в них воду, и, поддерживая ее уровень по-
стоянным в течение опыта, наблюдают за ее рас-
ходом (см. рисунок). Так как капиллярные силы 
действуют только по периферии инфильтрацион-
ного потока, растекать будет только та вода, ко-
торая поступает из внешнего цилиндра. Из внут-
реннего цилиндра поток будет распространяться 
только вниз и площадь его поперечного сечения 
будет равна площади внутреннего цилиндра. Гра-
диент инфильтрационного потока в этом случае, 
как и по методу Болдырева, равен единице, а ско-
рость инфильтрации - коэффициенту фильтрации. 
МЕТОД ПИПЕТОЧНЫЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРА-
НУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОД - см. 
Анализ гранулометрический пипеточный. 
МЕТОД ПЛОСКОГО СДВИГА - см. Плоский 
сдвиг. 

МЕТОД ПОСЛОЙНОГО СУММИРОВАНИЯ - ос-
новной и наиболее распространенный метод про-
гноза осадок сооружений. Толщу горных пород в 
пределах зоны влияния фундаментов делят на 
элементарные расчетные горизонтальные слои или 
подзоны (см. рис., с. 189). Для необходимой точно-
сти расчета каждый выделенный слой или подзо-
на должны иметь мощность не более 0,4-0,5 м и 
быть однородными по петрографическому составу, 
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Схема расчета осадки сооружения методом 
послойного суммироваиля 

1, 2 и 3 - песок, глина и суглинок 

физическому состоянию и свойствам. Полную ко-
нечную осадку здания или сооружения от дейст-
вия создаваемого ими давления считают равной 
сумме деформаций, т.е. сумме уплотнения каждо-
го элементарного слоя или подзоны, выделенных 
в пределах зоны влияния фундаментов (сжимае-
мой зоне): 

tt^o.i 

где п - число слоев или подзон; ftj - мощность i-ro 
слоя или подзоны; - средиедействующее допол-
нительное (к природному) давление в i-м слое или 
подзоне горных пород; Е„ i - расчетный модуль 
общей деформации i-ro слоя или подзоны горных 
пород; р - безразмерный коэффициент, прини-
маемый по СНиП, обычно р = 0,8. 
МЕТОД ПРОТОДЬЯКОНОВА - метод расчета 
горного давления, применимый для горизонталь-
ных и отчасти наклонных горных выработок. 
М.М.Протодьяконов, как и некоторые другие уче-
ные, считал, что горные породы в силу своей тре-
щиноватости, раздробленности и склонности к 
осыпанию, смещению и обрушению при их обна-
жении, обычно образуют над кровлей горной вы-
работки свод естественного равновесия той или 
иной высоты, обусловленной не только шириной 
пролета выработки, но и свойствами пород - их 

Схема к расчету горного давления по методу 
Протодьяконова при устойчивых (о) и неустойчивых (б) 

боковых породах 
1 - граница свода естественного равновесия; 2 - свод обруше-

ния; Л и /ij - высота соответственно выработки и свода 
обрушения; I к li - полупролет выработки и свода обрушения 

кажущимся внутренним трением (см. рисунок). 
Это понятие, по представлению М.М.Протодьяко-
нова, отр£1жающее свойство горных пород сопро-
тивляться разрушению, было им названо крепо-
стью, а показатель, характеризующий ее, - коэф-
фициентом крепости /^р. Согласно этим представ-
лениям, вертикальное горное давление на 1 м^ 
крепи горной выработки должно быть равно весу 
пород, находящихся в пределах свода естествен-
ного равновесия, т.е. Р = Л^р, где р - удельный 
вес пород. Высота свода равновесия определяется 
величиной его полупролета I и коэффициентом 
крепости горных пород: давление на 
единицу длины выработки 

Если свод равновесия больше пролета выработки 
(в связи с неустойчивостью пород в ее бортах), 
полупролет свода = / -ь fe,ctg(45 -ь ф / 2); ĥ  = I J f̂ ,̂ 

а р = 2iftjp, где 45 -(- ф/2 - угол наклона плоско-
сти обрушения пород в бортах выработки; ф -
угол внутреннего трения пород. 
МЕТОД СЕЧЕНИЙ - метод, позволяющий уста-
навливать наличие внутренних сил в горных по-
родах (в теле) путем мысленного рассечения их 
плоскостью или поверхностью и анализа внутрен-
них сил как внешних по отношению к рассматри-
ваемой части горных пород. 
МЕТОД СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ - см. 
Анализ системный. 
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МЕТОД ПИКНОМЕТРИЧЕСКИЙ - см. Пикно-
метрический метод. 
МЕТОД ЭКВИВАЛЕНТНОГО СЛОЯ - метод рас-
чета осадки фундаментов зданий и сооружений, 
возводимых на однородных песчаных и глинистых 
породах. В его основе лежит понятие об эквива-
лентном слое, т.е. о слое пород такой мощности, 
при которой данная порода в условиях равномер-
ного сжатия без возможности бокового расшире-
ния под давлением расчетной нагрузки даст ту же 
величину осадки, что и породы неограниченной 
мощности под той же нагрузкой. 
МЕТРОЛОГИЯ - наука об измерениях, методах 
обеспечения их единства и способах достижения 
требуемой точности. 
МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ - выполнение трудоем-
ких работ при инженерных изысканиях, строи-
тельстве и инженерных работах с помощью ма-
шин и механизмов. Это улучшает условия труда, 
повышает производительность, сокращает сроки 
выполнения работ и снижает их стоимость. 
МЕХАНИКА ГОРНЫХ ПОРОД - важнейшая 
теоретическая область знаний о закономерностях 
изменений прочности, деформации и устойчивости 
горных пород и о процессах, развивающихся под 
воздействием нагрузок. Рассматривая эти процес-
сы и математически их анализируя, эта наука 
представляет горные породы не как реальные гео-
логические тела, а как идеальные обобщенные, 
схематизированные, отражающие наиболее суще-
ственные их механические свойства. М.г.п. дает 
инженерной геологии основы для понимания ме-
ханических процессов, развивающихся в реаль-
ных геологических средах, методы количествен-
ной оценки и прогноза геологических явлений, 
устойчивости территорий и сооружений, основы 
требований к оценке горных пород, которые необ-
ходимо учитывать при геологическом обосновании 
проектов строительства различных сооружений и 
выполнения инженерных работ. 
МЕХАНИКА ГРУНТОВ - устаревшее название 
раздела механики горных пород, занимающегося 
изучением механических свойств песчаных и гли-
нистых пород и протекающих в них процессов. 
МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ - раздел механики, 
называемый также гидромеханикой, изучающий 
движение и равновесие жидкости, а также взаи-
модействие между жидкостью и твердыми телами, 
полностью или частично погруженных в нее. 
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ГОРНЫХ ПО-
РОД - см. Прочность горных пород. 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПО-
РОД - характеристика поведения пород под дей-

ствием внешних усилий, проявляющаяся в сопро-
тивлении разрушению и деформации. Свойство 
горных пород сопротивляться разрушению назы-
вается прочностью, а изменять под нагрузкой объ-
ем и сложение - деформацией. 
МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - см. Грануломет-
рический анализ. Термин лишний. 
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ - см. Погло-
щение механическое. 
МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ - метод улуч-
шения свойств песчаных и других обломочных и 
глинистых пород, основанный на их трамбовании, 
укатке и виброуплотнении. 
МИГМАТИТ - горная порода, образовавшаяся из 
неоднородной смеси магмы и постороннего твердо-
го материала путем инъекции и пронизывания 
магмой боковых горных пород, а также частично-
го их расплавления. 
МИГРАЦИЯ - в инженерной геологии передви-
жение, перемещение воды в жидком и парообраз-
ном состоянии, нефти, газов и химических эле-
ментов в пространстве от одних мест и участков в 
другие под влиянием различных сил (молекуляр-
ных, разности упругости пара и газов), темпера-
тур и концентрации вещества, действия потоков 
воды, воздуха и газов и др. 
МИГРАЦИЯ ВОДЫ - передвижение воды в гор-
ных породах, поры и пустоты которых лишь час-
тично заполнены водой. Может происходить как в 
жидком, так и в парообразном состоянии под 
влиянием разности упругости пара, капиллярных, 
сорбционных, осмотических и других сил. Недо-
пустимо смешивать понятие миграция воды с 
фильтрацией воды. 
МИКРОКЛИМАТ - климатические особенности 
какого-либо небольшого района или участка, от-
личающие его от общих черт климата рассматри-
ваемой географической зоны, области, окружаю-
щей территории. 
МИКРОРЕЛЬЕФ - мелкие формы рельефа: про-
моины, дюны, бугры, небольшие обрывы и ступе-
ни на склонах, небольшие воронки, западины, 
ложбины, степные блюдца, элементы террас и др. 
МИКРОСЕЙСМИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ - мел-
кие колебания земной коры, записываемые сейс-
мографами. 
МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ -
см. Сейсмическое микрорайонирование. 
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРНЫХ 
ПОРОД - изучение магматических, метаморфиче-
ских, осадочных сцементированных и глинистых 
пород под микроскопом в шлифах. Является есте-
ственным продолжением их макроскопического 
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изучения. Позволяет получать более полное пред-
с т а в л е н и е о составе и строении горных пород, ха-
рактерных примесях и включениях, органических 
остатках, вторичных изменениях, составе цемента 
л х а р а к т е р е цементации породы, ее пористости и 
д р у г и х особенностях. Естественно, что микроско-
пическое изучение дает одинаково полную инфор-
м а ц и ю не для всех горных пород, поэтому возни-
ĵ aeT необходимость в применении специальных 
м е т о д о в анализа (гранулометрического, термиче-
ского, электронно-микроскопического, рентгенов-
ского и др.). При исследовании вещественного 
с о с т а в а и строения рыхлых несвязных пород по-
сле макроскопического изучения производят ана-
лиз их гранулометрического состава и затем изу-
чают минеральный состав частиц, оставляющих 
отдельные фракции породы, под лупой, биноку-
лярной лупой или иммерсионным методом под 
микроскопом. 
МИКРОСТРУКТУРА ГОРНЫХ ПОРОД - микро-
скопическое строение горных пород, распознавае-
мое только под микроскопом. 
МИКРОЧЕШУЙЧАТАЯ (ЛЕПИДОБЛАСТОВАЯ) 
СТРУКТУРА - структура, в которой преобладают 
минералы листоватой, чешуйчатой формы, часто 
имеющие параллельную ориентировку. Такую 
структуру имеют многие глинистые породы, в 
значительной степени метаморфизованные. 
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ ПРИРОДНЫХ ВОД - хими-
ческие элементы, соединения которых встречают-
ся в очень малых концентрациях (несколько мил-
лиграммов в 1 дм®): типичные катионы (Li+, Rb+, 
Cs"̂ , Ве2+, Sr2+, Ва2+ и др.); типичные анионы 
(Вг", F", В"'); ионы тяжелых металлов (Cu2+, 
Ag+, Au+, Pb2+, Fe2+, Ni2+, Co2+ и др.) и некото-
рых других (Сг, Мо, V, Мп). 
МИЛОНИТ - раздробленная и тонко перетертая 
горная порода с выраженной сланцеватой тексту-
рой и кластической структурой. Образуется при 
разрывных нарушениях земной коры в зонах 
дробления, особенно по плоскостям надвигов и 
взбросов. Обычно это плотные породы, в которых 
линзы грубораздробленного материала располага-
ются в слоистой массе тонкораздробленного. Ми-
лониты - типичные образования катакластическо-
го метаморфизма. По инженерно-геологической 
классификации это полутвердые полускальные 
породы, часто с пониженной прочностью. 
МИНДЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ (МИНДЕЛЬ) - вторая 
из четырех эпох оледенений (гюнц, миндель, рисс, 
вюрм), выделяемых для Альп Западной Европы в 
Четвертичный период. 

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД - сум-
марное содержание минермьных веществ в воде. 
По минерализации природные воды подразделяют 
на пресные (до 1 г/л); солоноватые (1-3 г/л); соле-
ные (3-35 г/л); переходные к рассолам, с мор-
ской соленостью (35-50 г/л); рассолы (более 
50 г/л). 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПРИРОДНЫХ 
ВОДАХ - вещества, находящиеся в воде в ион-
ном, молекулярном и коллоидном состояниях. 
Главными компонентами химического состава 
природных поверхностных и подземных вод яв-
ляются ионы СГ, SOJ-, НСОз, C O f , Са2+, Mg2+, 
Na""", К+. Именно эти ионы определяют тип хими-
ческого состава воды. Кроме того, в отдельных 
случаях в составе воды могут находиться ионы 
Fe2+, Fe3+, NH;, NO", NO3, HjS, указывающие на 
ее специфические особенности и загрязнение. 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - воды, характеризую-
щиеся повышенным содержанием некоторых био-
логически активных компонентов (СО2, H2S, Fe2+, 
Fe®+, Rj, J" и др.) и часто обладающие повышен-
ной температурой и радиоактивностью. 
МИНЕРАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ - 1. Строительный и облицовочный камень 
для различных сооружений и берегоукреплений. 
2. Песок, гравий, галечники и щебень для приго-
товления бетона, устройства подушек под фунда-
ментами зданий и сооружений, устройства дрена-
жей, фильтров, для балластного покрытия дорог и 
т.д. 3. Глины, суглинки, торф для противофильт-
рационных устройств. 4. Горные породы, пригод-
ные для строительства плотин, дамб, перемычек, 
планировки территорий и других сооружений. 
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ - состав минералов, 
цементирующего вещества, примесей и включе-
ний, из которых состоят горные породы. 
МИНЕРАЛЫ АКЦЕССОРНЫЕ - см. Акцессорные 
минералы. 

МИНЕРАЛЫ АУТИГЕННЫЕ - см. Аутигенные 
(автигенные) минералы. 
МИНЕРАЛЫ ГЛИНИСТЫЕ - см. Глинистые 
минералы. 
МИНЕРАЛЫ И ОБЛОМКИ АЛЛОТИГЕННЫЕ -
см. Аллотигенные (аллогенные) минералы и об-
ломки пород. 
МИНЕРАЛЫ ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ - минера-
лы, наиболее часто встречающиеся в составе гор-
ных пород, образующие их основную массу. Ко-
личество их не превышает нескольких десятков 
видов из более чем 2500 видов, встречающихся в 
земной коре. Для каждой генетической группы 
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мин мод 

горных пород характерны свои ассоциации поро-
дообразующих минералов. 
МИНЕРАЛЫ РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫЕ - ми-
нералы неустойчивые, легко разрушающиеся при 
взаимодействии с теми или иными соединениями. 
Например, аморфные формы кремнезема (опал, 
халцедон, тридимит и др.), содержащиеся в пес-
ках и гравелистых породах, реакционноспособны 
по отношению к бетону, так как при взаимодейст-
вии с ними щелочей цемента бетон разрушается. 
МИНЕРАЛЫ РЕЛИКТОВЫЕ - см. Реликтовые 
минералы. 
МИОЦЕН - нижний отдел неогена. К этой эпохе и 
к началу плиоцена относятся наиболее мощные 
движения земной коры альпийской складчатости. 
МИРАБИЛИТ - минерал Na2[S04] • IOH2O из 
группы сульфатов. Хорошо растворяется в воде. 
МИЦЕЛЛЫ - дисперсные, коллоидные частицы в 
коллоидном растворе. Сама частица (ядро мицел-

t/lunerra. 

Строение мицеллы, образованной дисперсной частицей 
1 - тонкодисперсная частица, образующая ядро мицеллы; 
2 - активные центры: 3 - слой компенсирующих ионов; 

4 - слой отдиссоциированных ионов 

лы) обычно имеет отрицательные заряды потен-
циалобразующих ионов по поверхности, т.е. ак-
тивные центры. С поверхности такие частицы по-
крыты неподвижным слоем противоионов -
компенсирующих ионов, образующих совместно с 
ядром гранулу мицеллы, и слоем подвижных ио-
нов, образующих диффузный слой из адсорбиро-
ванных ионов и молекул воды (см. рисунок). 

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ПОРОДЫ - см. Мерз, 
лые породы. 
МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА - см. Мерзлота 
многолетняя. 
МОДА - характеристика непрерывного распреде. 
ления случайной величины, показывающая точку 
максимума распределения вероятности ф(л:), т.е. 
М. - это наиболее часто встречающееся значение 
величины X в выборке. Если в распределении ка-
кого-либо показателя свойств горной породы вы-
является больше одной моды, это свидетельствует 
о неоднородности породы по этому свойству. Если 
распределение нормальное и симметричное, то 
среднее значение и мода совпадают. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ - метод исследования каких-
либо объектов, процессов и явлений на моделях 
(см. Модель). В инженерной геологии используют 
физические (вещественные, аналоговые) и собст-
венно тематические, или как их часто называют, 
численные модели. Физическое М. осуществляют 
на моделях, которые вещественно соответствуют 
исследуемому объекту и отличаются, как правило, 
масштабом. Модели такого типа позволяют на-
блюдать, изучать, контролировать развитие опре-
деленных геологических процессов или явлений. 
Таковы модели сооружения, оползневого участка, 
движения подземных вод в фильтрационном лотке 
и т.д. Аналоговое М. основывается на использова-
нии подобия развития процессов и явлений на 
реальном объекте и на модели. Например, метод 
электрогидродинамических исследований исполь-
зует аналогию движения подземных вод (закон 
Дарси) и электрического тока (закон Ома); свойст-
ва горных пород изучают на моделях из эквива-
лентных материалов, имеющих сходные с горны-
ми породами закономерности изменений свойств, 
развития деформаций и разрушений и т.д. При 
применении оптического метода о распределении 
напряжений и развитии деформаций судят по 
развитию подобных явлений на оптических моде-
лях. Математическое М. основано на использова-
нии дифференциальных уравнений, связывающих 
между собой зависимые и независимые перемен-
ные, выведенные на основании статистического 
обобщения результатов наблюдений при экспери-
ментах в лабораторных и полевых условиях. По-
строение математической модели состоит в фор-
мализации процесса изменения реального объекта 
и явления и т.д. Реальность таких моделей зави-
сит от правильного представления о природе объ-
екта, о развитии явления. При построении мате-
матических моделей применяют аналитический (в 
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т о м ч и с л е так называемый численный), имитаци-
онный и к и б е р н е т и ч е с к и й м е т о д ы . 
МОДЕЛЬ - искусственно созданные, построенные 
образец, макет, специальное устройство, вещест-
5енная конструкция, схема, карта, блок-
диаграмма, аксонометрическая проекция, матема-
т и ч е с к о е уравнение, воспроизводящие подобные 
р е а л ь н ы е объекты, процессы, явления. Изучае-
мый объект, по отношению к которому изготавли-
в а е т с я модель, называется оригиналом, прототи-
пом. Моделирование является одним из важней-
ших, успешно развивающихся методов познания 
реальных процессов и явлений в инженерной гео-
логии. М. не являются полной копией действи-
тельности, а отображают только важнейшие, 
г л а в н ы е особенности строения и свойств реальных 
о б ъ е к т о в и исследуемые стороны их функциони-
р о в а н и я . Поэтому при построении М. неизбежна 
определенная их схематизация и упрощение изу-
чаемых явлений при соблюдении определенных 
принципов: масштабности, геометрического и гео-
логического подобия реальному объекту, избира-
тельности, возможности раздельного изучения 
явлений, последовательного приближения, стати-
стической обоснованности и др. 
МОДУЛЬ ВСЕСТОРОННЕГО СЖАТИЯ - см. Мо-
дуль объемного сжатия. 
МОДУЛЬ КРУПНОСТИ ПЕСКА - условная оцен-
ка песка по крупности при использовании его в 
качестве заполнителя бетона. Определяется как 
частное от деления суммы полных остатков на 
ситах с отверстиями от 2,5 до 0,14 мм на 100. По 
ГОСТу природные пески относят к крупным, если 
модуль более 2,5, к средним при модуле 2.5-1, к 
мелким и очень мелким при модуле 2-1,5 и 1,5-1 
соответственно. 
МОДУЛЬ ОБЩЕЙ ДЕФОРМАЦИИ - коэффици-
ент пропорциональности между общими относи-
тельными деформациями породы (упругими и ос-
таточными) и вызывающими их напряжениями, 
т.е. сг = EoEz. где о - напряжение; Eq - М.о.д.; 
Ej - относительная деформация. Твердые скаль-
ные породы имеют Eq > 10000 МПа, у относитель-
но твердых полускальных ослабленных Eq < 
< 2000 МПа, у менее ослабленных Eq = 2000-
1000 МПа. Для пород рыхлых несвязных Eq ме-
няется от 5-10 до 100 МПа, а для мягких связ-
ных - от 5 до 100 МПа. Существуют динамиче-
ские и статические методы определения модуля 
общей деформации. В первом случае М.о.д. опре-
деляется по скорости распространения упругих 
волн (сейсмических и ультразвуковых) через по-
Роду в условиях естественного залегания, во вто-

ром — по результатам измерений деформации по-
роды при сжатии (уплотнении) той или иной ста-
тической нагрузкой в полевых условиях, при 
которых на деформацию влияют все дефекты по-
род (трещиноватость и др.). Динамический М.о.д. 
обычно больше, чем статический. По литератур-
ным данным, уравнение связи между динамиче-
ским М.о.д. £д и модулем упругости горных пород 
Е имеет вид Е^ = 0 ,83 -I- 0 ,97£. 
МОДУЛЬ ОБЪЕМНОГО СЖАТИЯ - коэффициент 
пропорциональности между напряжением всесто-
роннего сжатия и относительным уменьшением 
объема образца породы. Является оддной из важ-
ных характеристик упругих свойств скальных и 
полускальных пород. Модуль объемного сжатия 
гранитов и сиенитов 0 ,4710^ и 0 ,5510^ МПа соот-
ветственно, габбро и дунита 0 ,6710^ и 
1,0810^ МПа. У скальных и полускальных пород 
он изменяется от 0 ,4105 д^ х д - ю б мПа. Чем он 
меньше, тем более сжимаема порода. 
МОДУЛЬ ОСАДКИ (ВЕЛИЧИНА ОСАДКИ) -
величина сжатия слоя породы мощностью 1 м под 
определенной нагрузкой. По существу, это коэф-
фициент относительной сжимаемости пород. Тер-
мин лишний. 

МОДУЛЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА - средний 
многолетний расход воды, стекающей в реку с 
единицы водосборного бассейна. 
МОДУЛЬ ПОДЗЕМНОГО СТОКА - средняя мно-
голетняя величина стока подземных вод с едини-
цы водосбора. 
МОДУЛЬ СДВИГА - показатель, связывающий 
величину касательного напряжения с деформаци-
ей сдвига. Он определяется отношением прило-
женного к породе касательного напряжения к уг-
лу сдвига. Является одной из характеристик уп-
ругих свойств твердых и относительно твердых 
горных пород. 
МОДУЛЬ ТРЕЩИНОВАТОСТИ - число трещин, 
приходящихся на 1 м высоты или длины обна-
женной поверхности пород. 
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (МОДУЛЬ ЮНГА) - ко-
эффициент пропорциональности между относи-
тельной деформацией и вызвавшим ее напряже-
нием. Численно равен напряжению, которое обу-
словило относительную деформацию, равную 
единице. Является одной из важнейших характе-
ристик упругих свойств твердых и относительно 
твердых пород. М.у. горных пород значительно 
выше модуля их общей деформации: 

Порода Модуль Юнга, 10 ' МПа 

Гранит 
Диабаз 

30-68 
8 0 - 1 1 0 
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мол 

Базальт 20-100 
Мрамор 35-97 
Кварцит 50-85 
Доломит 30-80 
Известняк: 

плотный 25-75 
слабый 7-10 

Песчаник: 
плотный 30-70 
слабый 6-20 

Различают М.у. динамический, определяемый по 
скорости распространения упругих волн ультра-
звуковой или акустической частоты через породы, 
и М.у. статический, рассчитываемый по измере-
ниям деформаций образца породы при одноосном 
сжатии под действием статической нагрузки. 
МОЛ - дамба из крупнообломочного материала 
или массивная бетонная стенка, простирающиеся 
от берега в море. Это сооружение, ограждающее 
участок береговой зоны, акватории, для защиты 
от волноприбоя берегов, портов или мест стоянки 
кораблей. При проектировании и строительстве 
М. необходимо обеспечить его устойчивость от 
неравномерной осадки, на сдвиг и опрокидывание 
при значительном и неравномерном уплотнении 
основания и от подмыва волноприбоем. 
МОЛАССЫ - см. Формация молассовая. 
МОЛЕКУЛА ВОДЫ - простейшее устойчивое со-
единение водорода с кислородом Н2О (оксид водо-
рода). М.в. состоит из иона кислорода, в элек-
тронное облако которого внедрены два ядра водо-
рода. Ион кислорода располагается как бы в 
вершине равнобедренного треугольника, а ядра 
водорода в его углах. Каждая М.в. стремится тет-
раэдрически связаться с соседними молекулами, 
но тепловое трансляционное движение разрывает 
эти связи. Поэтому вода имеет как бы размытую 
тепловым движением структуру льда, является 
квазикристаллической. 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ВЛАГОЕМКОСТЬ - см. Вла-
гоемкость молекулярная. 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ВОДА - см. Вода молекулярная. 
М0ЛЕКУЛЯ1РН0-П0ВЕРХН0СТНЫЕ СИЛЫ -
силы поверхностного натяжения, действующие по 
поверхностям частиц и капиллярных пустот и 
обусловливающие их смачивание. 
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СВЯЗИ - связи, действующие 
между молекулами (частицами данного вещества, 
обладающими его химическими свойствами) сверх 
межатомных химических связей. М.с. обусловле-
ны малыми молекулярными силами и энергией, 
хотя и образуют соединения молекул и их взаим-
ную ориентацию. 
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИЛЫ - силы, действующие 
между молекулами на расстояниях до 10"® м. Это 

слабые (ван-дер-ваальсовы) силы по сравнению с 
межатомными химическими силами (ионными, 
ковалентными). Силы взаимодействия между мо-
лекулами подразделяются на силы притяжения и 
отталкивания. Они действуют одновременнс% обу. 
словлены взаимодействием внешних валентных 
электронов атомов молекул, сверх химических 
сил, действующих между атомами. При расстоя-
ниях, превышающих размеры атомов, между ни-
ми действуют М.с. притяжения. На расстояниях, 
сравнимых с размерами атомов, между молекула-
ми действуют силы отталкивания, не позволяю-
щие электронному облаку атомов глубоко взаимо-
действовать (проникать) между собой. Равнодей-
ствующая между силами притяжения и оттал-
кивания и определяет силу взаимодействия между 
молекулами. Величина и энергия М.с. определя-
ется химическим составом молекул, а также со-
ставом и минерализацией окружающей водной 
среды. М.с. могут вызывать изменение ориента-
ции молекул, индукционное действие и взаимное 
колебание электронов. В этом случае возникают 
силы притяжения между молекулами, которые 
называют дисперсионными. 

МОЛЯРНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ - отношение ко-
личества вещества, содержащегося в системе, к 
объему этой системы. 
МОМЕНТ ИНЕРЦИИ - мера инертности тела во 
вращательном движении вокруг неподвижной оси, 
подобно тому как масса тела является мерой его 
инертности в поступательном движении. М.и. ра-
вен сумме произведений масс всех материальных 
точек системы на квадрат их расстояния до оси. 
МОНИТОРИНГ - система специальных наблюде-
ний, оценок, прогнозирования; управление и кон-
троль за состоянием геологической среды, окру-
жающей природы, инженерно-геологическими 
условиями больших и малых территорий. М. -
один из путей решения задачи по охране природы 
на всех стадиях проектирования, строительства 
сооружений и выполнения инженерных работ, 
эксплуатации сооружений, рекультивации земель 
и использования территорий для других хозяйст-
венных целей. Наиболее предпочтительны для М. 
территории с типичными инженерно-геологичес-
кими условиями, результаты исследований кото-
рых можно будет распространять на другие терри-
тории. Территория М. - это целостный большой 
или малый полигон, либо несколько разобщенных 
участков, на которых ведут комплексные исследо-
вания за изменениями состояния элементов ин-
женерно-геологических условий. В зависимости от 
конкретных инженерно-геологических условий 
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в ы д е л е н н ы х полигонов первостепенное значение 
могут иметь явления сейсмические, оползневые, 
о б в а л ь н ы е , селевые, карстовые, загрязнение по-
в е р х н о с т н ы х и п о д з е м н ы х вод , и с т о щ е н и е и х за-
пасов и др. Поэтому М. может приобретать опре-
д е л е н н ы й профиль, но сохранять при этом ком-
плексность наблюдений, оценок и прогнозов за 
всеми элементами среды с целью выяснения при-
чин, условий, динамики, закономерностей разви-
тия опасных и других явлений. При исследовани-
ях должны применяться все современные методы 
и технические средства, в частности, дистанцион-
ные, аэрокосмические, наземные геодезические, 
геофизические, геологические, гидрогеологиче-
ские, сейсмологические наблюдения, системы глу-
бинных и наземных реперов, повторные топогра-
фические и инженерно-геологические съемки, 
бурение скважин, проходка горных выработок, 
наблюдения за колодцами и источниками; исполь-
зоваться данные метеорологических и лизиметри-
ческих станций и др. Наблюдения должны сопро-
вождаться разнообразными съемками, разведоч-
ными и опытными работами, лабораторными 
исследованиями, инженерно-геологическим ана-
лизом, оценкой и прогнозом тех или иных явле-
ний и разработкой планов управления ими. В об-
щем М. - это наиболее высокий уровень ком-
плексных исследований геологической среды, 
выполняемых с целью ее рационального использо-
вания. Соответственно, не всякие стационарные 
наблюдения или изыскания можно возводить в 
ранг М. 

МОНОКЛИНАЛЬ - геологическая структура, в 
пределах которой горные породы имеют выдер-
жанное падение в одну сторону. 
МОНОЛИТ - образец горной породы естественно-
го сложения и влажности. Отбирается из естест-
венных обнажений, скважин и горных выработок 
с соблюдением определенных правил и использо-
ванием соответствующих технических средств 
(пробоотборников, грунтоносов и др.). 
МОНОМИНЕРАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ - породы, со-
стоящие более чем на 90 % из одного минерала 
(например, кварцевые песчаники, кварцевые 
алевролиты, кварцевые пески и др.). 
МОНТМОРИЛЛОНИТ - глинистый минерал из 
большой группы минералов сложного и разнооб-
разного состава - глиноземистых, железистых и 
магнезиальных силикатов. Кристаллическая ре-
шетка этой группы минералов подвижна, поэтому 
они склонны к большой дисперсности, имеют 
большую удельную поверхность. Содержание в 
составе М. воды существенно зависит от влажно-
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сти окружающей среды. М. очень активен в фи-
зико-химическом отношении, емкость поглощения 
достигает 100 мг-экв. на 100 г сухой навески и 
более. М. очень гидрофильны и, находясь в соста-
ве глинистых пород, придают им специфические 
свойства: гидрофильность, большую пластичность, 
сжимаемость, склонность к сильному набуханию, 
резкому изменению прочности при увлажнении и 
т.д. Минералы этой группы имеют аутигенное или 
терригенное происхождение и широко распро-
странены в осадочных породах. Образуются в ще-
лочной среде при выветривании (путем гидроли-
за), главным образом, основных изверженных по-
род и пеплового материала в морских условиях, в 
лагунных бассейнах, в почвах сухого умеренного 
и теплого климата. 
МОРЕНА - осадочная порода ледникового проис-
хождения, обычно глинистого состава с включе-
нием обломочного материала и валунов, неравно-
мерно распределенных в моренной толще. Неод-
нородность состава и строения М. нередко 
обусловлены распространением в них внутрифор-
мационных образований: прослоев, линз, тел не-
правильной формы из песка, гравелистых пород, 
ленточных глин и др. Встречаются М. и песчаного 
состава. М. обычно отличаются повышенной 
плотностью, умеренной влажностью, устойчивой 
консистенцией. При промерзании подвержены 
морозному пучению. 
МОРЕНА АБЛЯЦИОННАЯ - покров, состоящий 
из рыхлого песчано-гравийно-галечно-валунного 
материала с примесью мелкозема, залегающий на 
основной морене и образовавшийся в результате 
абляции - вытаивания льда. Для М.а. часто ха-
рактерны некоторая перемытость обломочного 
материала, определенная ориентировка обломков, 
оползневые и солифлюкционные явления. 
МОРЕНА ДОННАЯ - морена, сформировавшаяся 
в придонной части ледника из разрушенных им 
горных пород, слагающих его ложе, и частично из 
привнесенного материала. 
МОРЕНА КОНЕЧНАЯ - морена, образовавшаяся 
в краевой зоне ледника в виде гряды или гряд и 
холмов. 
МОРЕНА ОСНОВНАЯ - донная морена главного 
этапа стадии оледенения в рассматриваемом рай-
оне. Это основная толща среди ледниковых и вод-
но-ледниковых отложений на рассматриваемом участке. 
МОРЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - ледниковые отло-
жения, среди которых различают морены основ-
ные (донные) и конечные. Это обычно глинистые 
породы, неоднородные, с включениями грубооб-
ломочного материала, с повышенной или высокой 

' I В.д. Ломтг1дзе. 1 9 5 



MOP 

плотностью, но склонные к набуханию и мороз-
ному пучению. 
МОРЕННЫЙ РЕЛЬЕФ - равнинный и холмистый 
рельеф, образовавшийся в результате накопления 
моренных отложений. 
МОРОЗНОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ - см. Выветрива-
ние морозное. 
МОРОЗНОЕ ПУЧЕНИЕ - геологическое явление, 
характерное для районов распространения мерз-
лых пород и связанное с увеличением объема по-
роды при ее промерзании в связи с расширением 
и увеличением объема воды при замерзании (на 9-
11 %) и выделением льда. М.п. наиболее интен-
сивно развивается в глинистых пылеватых и 
сильно пылеватых породах плиоцен-четвертичного 
возраста, т.е. в породах малой и сравнительно 
малой степени литификации. Песчаные породы 
несравненно слабее склонны к М.п. При промер-
зании глинистых пород, и водоненасыщенных, и 
водонасыщенных, всегда наблюдается передвиже-
ние влаги к фронту промерзания под влиянием 
разности упругости пара (в водоненасыщенных 
породах), огромной величины поверхностных сил 
глинистых частиц и значительных капиллярных 
сил. Все это повышает интенсивность М.п. Если 
порода промерзает в условиях открытой системы, 
когда количество влаги увеличивается за счет ее 
притока извне, М.п. интенсивнее, чем при про-
мерзании пород в закрытой системе, когда общее 
количество воды в объеме промерзающей породы 
не изменяется. М.п. горных пород, особенно гли-
нистых, представляет большой практический ин-
терес, так как с ним связаны деформации полотна 
дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, по-
верхностей откосов дамб, насыпей, выемок и т.д. 
Кроме того, такие же массовые деформации про-
исходят при пучении (выпучивании) фундаментов 
зданий, сооружений, различных опор, столбов и 
т.д. М.п. нельзя смешивать с явлениями набуха-
ния, выдавливания и поддувания глинистых пород. 
МОРОЗНЫЕ ПУЧИНЫ - бугры, вздутия на по-
верхности полотна дорог, откосов насыпей и вы-
емок и других сооружений, образующиеся в ре-
зультате промерзания и пучения, главным обра-
зом, глинистых пылеватых и сильно пылеватых 
пород. На дорогах различают пучины верховые и 
коренные (см.). 
МОРОЗОБОЙНЫЕ ТРЕЩИНЫ - см. Трещины 
морозобоиные. 
МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ (МОРОЗОСТОЙ-
КОСТЬ) - свойство скальных и полускальных 
горных, а также грубообломочных пород сохра-
нять физическое состояние (не разрушаться) и 

прочность при неоднократном замораживании и 
оттаивании, т.е. при воздействии на них отрица-
тельных температур. Порода считается морозо-
устойчивой, если после испытания (15- или 25-
кратном замораживании и оттаивании) не имеет 
признаков разрушения и деформаций и если ее 
прочность снизилась не более, чем на 20-25 %. 
МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ - отложения береговой 
зоны моря, шельфа (неритовые), континентально-
го склона (батиальные) и ложа морей и Мирового 
океана (абиссальные). Они могут быть терриген-
ными, биогенными, вулканогенными, хемогенны-
ми и полигенными. По петрографическому соста-
ву различают М.о. обломочные, глинистые, кар-
бонатные, кремнистые, железистые, сульфатные, 
хлоридные и др. 
МОРСКИЕ ТЕРРАСЫ - формы рельефа, создан-
ные морем при относительно более низком или 
более высоком его уровне, чем современный. По 
происхождению и строению различают аккумуля-
тивные и абразионные М.т. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - см. Анализ 
морфологический. 
МОРФОЛОГИЯ МОРСКИХ БЕРЕГОВ - формы 
рельефа, современные и более древние, отвечаю-
щие предшествующей геологической эпохе, сфор-
мировавшиеся при уровнях моря более высоких 
или более низких, чем современный. Со стороны 
суши к берегу моря может примыкать береговой 
уступ (клиф), зона «поднятых» морских террас, 
приморских террасированных равнин и более 
древних береговых уступов (клифов), образующих 
зону побережья. Дно водоема, примыкающее к 
береговой лини, образует береговой подводный 
склон (см.). 
МОРФОЛОГИЯ ОПОЛЗНЕВЬЕХ УЧАСТКОВ -
см. Рельеф поверхности оползня. 
МОРФОЛОГИЯ ТРЕЩИН - форма, размеры и 
распределение трещин в объеме пород, характери-
зующие вид нарушения их сплошности. При изу-
чении М.т. дают описание их длины, выдержан-
ности по простиранию и на глубину, прерывисто-
сти, ширины (скрытые, закрытые, открытые -
зияющие), распределения в породах (равномерное, 
неравномерное) и зон повышенной трещиновато-
сти. Характеризуют поверхности трещин (глад-
кие, ровные, ступенчатые, бугристые, со следами 
борозд скольжения и т.д.), наличие на них нате-
ков, налетов, заполнитель трещин и его состав. 
Все это определяет общий вид трещиноватости 
пород, размеры их отдельностей и раздробленность. 
МОРФОМЕТРИЯ - раздел геоморфологии, зани-
мающийся количественным изучением форм рель-
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ефа, их размеров (длины, площади, высоты, кру-
тизны) и изображением их на морфометрических картах. 
МОРФОСКУЛЬПТУРА - формы рельефа (речные 
долины, холмистые и грядовые участки, леднико-
вые, карстовые и др.), в образовании которых 
главная роль принадлежит экзогенным геологиче-
ским процессам. 
МОРФОСТРУКТУРА - формы и неровности рель-
ефа материков и дна морей (низменности, равни-
ны, плато, горные хребты и др.), образование ко-
торых связано с тектоникой, с новейшими текто-
ническими движениями, с составом и свойствами 
горных пород. 
МОСТ - инженерное сооружение для проложения 
железной, автомобильной дорог через реку, канал, 
ручей, овраг. Обычно мостовой переход состоит из 
собственно М., подходов к нему и регуляционных 
сооружений для пропуска под ним воды. При пе-
реходе дороги через другие препятствия М. назы-
вают виадуком (при пересечении горного ущелья), 
путепроводом (при переходе через другую дорогу), 
эстакадой (при пересечении городской террито-
рии), акведуком (для пропуска магистрали водо-
снабжения) и др. По назначению различают М. 
железнодорожные, автомобильные, пешеходные и 
др., по материалам, из которых их строят, - ме-
таллические, железобетонные, бетонные, камен-
ные, деревянные М. Каждый М. состоит из опор и 
пролетного строения, перекрывающего простран-
ство между опорами и передающего на них на-
грузку от собственного веса и веса подвижного 
состава. Пролетом называется расстояние по гори-
зонтали между смежными опорами. Соответствен-
но различают М. одно-, двух- и многопролетные. 
Промежуточные опоры называют быками, край-
ние - береговыми устоями. Расстояние в свету 
между наружными гранями устоев однопролетно-
го М. при уровне высоких вод называют отверсти-
ем М. При нескольких пролетах отверстием М. 
является сумма всех пролетов, пропускающих 
воду. По величине отверстий М. принято разде-
лять на малые (до 25 м), средние (от 25 до 100 м) 
и большие (более 100 м). Б зависимости от усло-
вий работы пролетных строений под нагрузкой и 
их конструктивных особенностей М. подразделяют 
на балочные, арочные, рамные, комбинированные 
и висячие. 

МОСТ АРОЧНЫЙ - мост, пролетное строение 
которого имеет форму арки или свода. На опоры и 
устои М.а. действуют вертикальное давление арки 
и горизонтальные силы распора. Последние обыч-
но ограничивают специальным элементом конст-
рукции моста - жесткой затяжкой (горизонталь-
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ной балкой). В этом случае на опоры М. действует 
только вертикальное давление. 
МОСТ БАЛОЧНЫЙ - мост, у которого пролетное 
строение выполнено в виде балки, передающей 
нагрузку на опоры только вертикально. По конст-
рукции балки бывают разрезными, неразрезными 
и консольными. 
МОСТ ВИСЯЧИЙ - мост, пролетное строение ко-
торого поддерживается переброшенными через 
высокие опоры (пилоны) гибкими тросами (ванта-
ми). Нередко второй конец тросов бывает закреп-
лен специальными береговыми опорами. На пило-
ны действуют главным образом вертикальные на-
грузки, а на береговые опоры от закрепленных 
тросов (оттяжек) - горизонтальные. 
МОСТ РАМНЫЙ - мост с пролетным строением, 
жестко связанным с опорами (стойками), обра-
зующими раму Т-образной формы. Так как про-
летное строение испытывает изгиб от вертикаль-
ной нагрузки, на опоры действует не только вер-
тикальная нагрузка, но и горизонтальное усилие. 
МОСТОВЫЕ БЫКИ - промежуточные опоры ме-
жду береговыми устоями. 
МОХОРОВИЧИЧА ПОВЕРХНОСТЬ - см. По-
верхность Мохоровичича. 
МОЧАЖИНА - рассеянный выход на поверхность 
подземных вод, образующий избыточное увлаж-
нение и заболачивание поверхности на склоне, в 
его основании, в откосе и его основании, вдоль 
террас и других элементов рельефа. На участках 
М. обычно нет признаков стока воды. 
МОЩНОСТЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЛА - тол-
щина слоя, пачки слоев, толщи, свиты, жилы и 
т.д. Различают мощность истинную, т.е. расстоя-
ние между кровлей и подошвой слоя, измеренное 
по нормали к ним, и видимую, измеренную в об-
нажении либо по керну скважины без учета усло-
вий залегания слоя, пачки и т.д. 
МОЩНОСТЬ АКТИВНОЙ (СЖИМАЕМОЙ) ЗО-
НЫ - на практике расстояние по оси фундамента 
от его подошвы до той глубины, где осевое сжи-
мающее напряжение составляет 20 % давления от 
веса вышележащих масс горных пород, т.е. при-
родного давления; в слабых горных породах до 
глубины, где дополнительное напряжение состав-
ляет 10 % от природного. 
МОЩНОСТЬ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА, з о -
н ы , КОМПЛЕКСА - расстояние от поверхности 
воды до поверхности водоупора или для межпла-
стовых вод - расстояние между верхним и ниж-
ним водоупорами. 
МОЩНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ - глубина 
зимнего промерзания и летнего оттаивания. Это 
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мощность сезонного промерзания, определяемая 
обычно по данным многолетних наблюдений. 
МОЩНОСТЬ дозы ИЗЛУЧЕНИЯ - доза, обра-
зуемая излучением за единицу времени. 
МОЩНОСТЬ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ - рас-
стояние от верхней до нижней границы ее распро-
странения, т.е. до ее подошвы. 
МРАМОР - метаморфическая кристаллическая 
карбонатная порода - кристаллический извест-
няк, состоящий из зерен кальцита или доломита 
или тех и других одновременно. Часто содержит 
некоторое количество органических и неорганиче-
ских примесей, придающих ему окраску, оттенки 
или рисунок. Мраморы бывают мелко-, средне- и 
крупнозернистой гранобластовой структуры, 
обычно имеют плотное сложение. По инженерно-
геологической классификации это типичные твер-
дые скальные породы. 
МУЛЬДА - общее название изометричных или 
овальных пологих прогибов поверхности земли 
или их частей в форме синклинали. 
МУЛЬДА ОСЕДАНИЯ (СДВИЖЕНИЯ) - резуль-
тат подработки территорий подземными выработ-
ками и нарушения равновесия и устойчивости 
горных пород. Когда эти явления достигают по-
верхности земли, образуется М.о., а также тре-
щины и крупные разрывы горных пород и прова-
лы. Диаметр М.о. может достигать десятков и со-
тен метров, а глубина нескольких метров. Все эти 
явления нарушают сохранность территорий, со-
оружений и их комплексов, вызывают их разру-
шения и аварии. Геологическое пространство, в 
пределах которого происходят сдвижение горных 
пород и деформации земной поверхности, являет-
ся зоной влияния горных выработок (см.). Пара-
метры М.о. характеризуют пространственное рас-
пространение нарушений поверхности земли, ус-
ловия залегания горных пород и их деформаций 
при их подработке подземными выработками. Это 
длина и ширина М.о., расположение и размеры 
трещин, уступов, провалов, оседание, наклон по-
верхности земли, кривизна поверхности земли, 

положительная и отрицательная, радиус кривиз-
ны поверхности земли, горизонтальное сдвиже-
ние, относительная горизонтальная деформация 
поверхности земли, а также значения граничных 
углов и углов сдвижения. В зависимости от этих 
параметров подрабатываемые территории подраз-
деляют на группы (см. таблицу), причем террито-
рии I и II групп наиболее опасны в отношении 
возможных деформаций поверхности земли. 

Оценка т е р р и т о р и й 
по п а р а м е т р а м м у л ь д ы о с е д а н и я ( с д в и ж е н и я ) 

Группе 
терри-
торий 

Относительноя 
горнэонтвльная 

деформация , 
м м / м 

Наклон 
поверхности 

земли , 
м м / м 

Радиус 
к р и в и з н ы 

поверхности 
земли , км 

Озкидаемая 
высота уступов 
на поверхности 

земли , см 

I 12-8 20-10 1-3 25-15 

п 8-5 10-7 3-7 15-10 

ш 5-3 7-5 7-12 10-5 

IV 3-0 5-0 12-20 5-0 

МУШКЕТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1850-1902) -
выдающийся русский геолог. В 1872 г. окончил 
Петербургский горный институт, с 1877 г. адъ-
юнкт-профессор, а с 1896 г. ординарный профес-
сор кафедры геологии Петербургского горного ин-
ститута. Является создателем физической геоло-
гии как науки. Влияние школы И.В.Мушкетова 
прослеживается до сих пор во всех работах, по-
священных одному из разделов инженерной гео-
логии - инженерной геодинамике. И.В.Мушкетов 
является автором капитального труда «Физиче-
ская геология» в двух томах (2-е изд., 1899 и 
1903 гг.). 
МХИ - тип болотных растений-торфообразова-
телей верховых болот. Гипновые, сфагновые М. -
характерный элемент избыточно увлажненных 
ландшафтов тундры и тайги. 
МЯГКАЯ ВОДА - см. Жестокость воды. 
МЯГКИЕ СВЯЗНЫЕ ПОРОДЫ - см. Группа по-
род мягких связных. 

Н А Г 

Н 
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СКВАЖИНА - скважина, 
предназначенная для наблюдения за положением 
уровня подземных вод. Некоторые Н.с. являются 
временными и служат для наблюдений при произ-
водстве опытных работ, определении направления 
и скорости подземного потока и т.д., другие - для 
длительных наблюдений за режимом подземных 
вод. 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ - колодец, вы-
бранный в пределах той или иной части населен-
ного пункта для наблюдений за режимом подзем-
ных вод. 
НАБЛЮДЕНИЯ АЭРОВИЗУАЛЬНЫЕ - наблюде-
ния, выполняемые с воздуха, при обследовании 
территорий на самолетах и вертолетах. 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОСАДКОЙ - режимные на-
блюдения за осадкой зданий и сооружений, вы-
полняемые путем замера положения реперов, ус-
тановленных по периметру на стенах или обрезах 
фундаментов, в течение длительного промежутка 
времени. Положение реперов обычно определяют 
нивелировкой. 
НАБЛЮДЕНИЯ МАРШРУТНЫЕ - наблюдения, 
выполняемые при обследовании или инженерно-
геологической съемке территории по заранее на-
меченным маршрутам. 
НАБЛЮДЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫЕ - наблюдения 
за режимом поверхностных и подземных вод, 
климатическими изменениями, осадками и де-
формациями сооружений и др., выполняемые на 
наблюдательных стационарных участках, в точ-
ках, пунктах с целью выявления закономерностей 
геологических процессов и явлений. 
НАБРОСКА КАМЕННАЯ - см. Каменная наброска. 
НАБРЫЗГ-БЕТОН - способ защиты скальных и 
полускальных пород от выветривания и разруше-
ния и придания им устойчивости в подземных 
горных выработках и на откосах путем покрытия 
очищенных поверхностей, иногда закрепленных 
металлической сеткой, слоем бетона, нагнетаемого 
пневматическими машинами под давлением. Об-
лицовка из набрызг-бетона толщиной 10-15 см по 
металлической сетке с анкерами может нести зна-
чительные нагрузки и придавать выработкам и 
откосам большую устойчивость. 
НАБУХАНИЕ - явление увеличения объема по-
роды при насыщении водой. Свойство, характер-
ное преимущественно для глинистых пород Вели-
чину Н. обычно определяют в лабораторных усло-
виях по приращению объема образца при увлаж-
нении до влажности, соответствующей макси-

0 га ио 60 во iw т по wo т 
Время ^ч 

Кривые набухания некоторых пород 
1 - о гланлинский бентонит; 2 - кембрийская глина; 
3 - глуховский каолин ; 4 - тонкозернистый песок 

мальной величине Н., в специальном приборе (см. 
рисунок). 
НАВЕВАНИЕ - эоловый процесс, в результате 
которого образуются песчаные гряды, барханы, 
дюны и другие эоловые формы рельефа. 
НАВЕСКА — количество породы, необходимое для 
выполнения того или иного анализа. 
НАВЕТРЕННЫЙ СКЛОН - склон, обращенный в 
сторону преобладающего направления ветра. 
НАВОДНЕНИЕ - затопление территорий водой 
при паводках и половодьях, т.е. при экстремаль-
ном повышении уровней воды на реках и в других 
водоемах. Н. могут быть вызваны обильным при-
током воды в период снеготаяния или ливней, 
ветровыми нагонами воды, при заторах, зажорах 
и т.п. 
НАГНЕТАНИЕ ВОДЫ - см. Опытные нагнетания. 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ - скважины, 
предназначенные для нагнетания воды, цементно-
го, глинистого и других растворов. Н.с. использу-
ют при изучении водопроницаемости, трещинова-
тости и закарстованности горных пород и искус-
ственном улучшении их свойств цементацией, 
глинизацией, битумизацией и т.д. 
НАГОРНАЯ КАНАВА - см. Канава нагорная. 
НАГОРНЫЙ КАРЬЕР - карьер, разрабатываю-
щий месторождение полезных ископаемых в гор-
ной местности. Производство горных работ здесь 
осложнено характерным горным рельефом, обу-
словливающим неодинаковую высоту и крутизну 
бортов карьера и другие особенности. 
НАГОРНЫЙ СКЛОН - элемент нормального по-
перечного профиля выемки, полувыемки земляно-
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го полотна дорог, расположенный выше бровки 
откоса. Н.с. может иметь различную крутизну и 
протяженность, т.е. подниматься вверх к водораз-
делу на разные расстояния. Устойчивость Н.с. 
определяется возможностью образования и разви-
тия в его пределах геологических явлений, влия-
ющих на безопасность эксплуатации дорожных 
выемок и полувыемок. 
НАГОРНЫЕ ТЕРРАСЫ - естественные или ис-
кусственно созданные на горных склонах террасы 
(террасовые поверхности), ограниченные уступа-
ми. Естественные Н.т. образуются под влиянием 
процессов избирательного выветривания горных 
пород и денудации, а также в результате оползне-
вых и солифлюкционных смещений масс горных 
пород. Искусственные Н.т. создают для прокладки 
линейных сооружений, размещения плантаций 
виноградников и других сельскохозяйственных 
культур. 
НАГОРЬЕ - обширные территории, характери-
зующиеся сочетанием горных хребтов и массивов, 
плоскогорий, котловин, плато и долин, лежащих 
достаточно высоко над уровнем моря. Формиру-
ются обычно в тектонически подвижных областях 
современного горообразования. 
НАГРУЗКА (техн.) - с и л ы , • приложенные к по-
верхности тела. Н., приходящаяся на единицу 
площади, называется давлением. 
НАГРУЗКА БЕЗОПАСНАЯ - максимальная на-
грузка, не вызывающая предельно допустимых 
деформаций, осадок сооружений или их разрушения. 
НАГРУЗКА ВЕТРОВАЯ - временная нагрузка, 
создаваемая давлением ветра. 
НАГРУЗКА ВРЕМЕННАЯ - нагрузка, действую-
щая в отдельные промежутки времени (например, 
ветровая, волновая, сейсмическая, от подвижного 
состава транспорта и др.). 
НАГРУЗКА ДИНАМИЧЕСКАЯ - нагрузка на 
горные породы, создаваемая работой транспорта, 
машин и механизмов, забивкой свай, взрывами, 
землетрясениями и др., вызывающая в них коле-
бательные движения, ослабляющие их прочность 
и устойчивость. 
НАГРУЗКА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ - нагрузка на 
горные породы, заданная сверх природного поля 
напряжений, например, от фундаментов сооруже-
ний, от подвижного состава транспорта, от дейст-
вия землеройных машин, а также от ветровых, 
сейсмических, волноприбойных и других воздей-
ствий. 
НАГРУЗКА ДОПУСТИМАЯ - нагрузка на горные 
породы (например, в основании фундаментов со-
оружений), не вызывающая опасных осадок (де-
формаций) или разрушений. 

НАГРУЗКА МГНОВЕННАЯ (УСЛОВНО-МГНО-
ВЕННАЯ) - нагрузка, прикладываемая в течение 
минимального промежутка времени, практически 
со скоростью ее приложения. 
НАГРУЗКА НОРМАТИВНАЯ - нагрузка, уста-
навливаемая нормами для каждого вида сооруже-
ний с учетом коэффициента условий работы (пере-
грузки, повторяемости и др.). 
НАГРУЗКА ОСНОВНАЯ - непосредственная по-
стоянная нагрузка, создаваемая массой сооруже-
ния на его основание. 
НАГРУЗКА ОТ СООРУЖЕНИЯ - нагрузка на 
горные породы, создаваемая массой сооружения. 
НАГРУЗКА ПЕРЕМЕННАЯ - нагрузка, изме-
няющаяся по величине или направлению. 
НАГРУЗКА ПЛОЩАДНАЯ - нагрузка, распреде-
ленная на определенной площади. 
НАГРУЗКА ПОСТОЯННАЯ - постоянно дейст-
вующая нагрузка, например, от массы сооружения. 
НАГРУЗКА ПРЕДЕЛЬНАЯ - максимальная до-
пустимая нагрузка, не вызывающая опасных де-
формаций и разрушений. При Н.п. коэффициент 
устойчивости горных пород и сооружений равен 
единице или близок к ней. 
НАГРУЗКА ПРОЕКТНАЯ - нагрузка, проекти-
руемая на основание фундаментов, крепь и обдел-
ку подземных сооружений, подпорные сооруже-
ния и др. Н.п. - это расчетная обоснованная на-
грузка, которая не может вызвать деформаций 
сооружений и горных пород, превышающих пре-
дельно допустимые. 
НАГРУЗКА РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕН-
НАЯ — нагрузка постоянной интенсивности, рав-
номерно и непрерывно распределенная на данной 
площади или линии. Это сплошная нагрузка по-
стоянной интенсивности. 
НАГРУЗКА РАЗРУШАЮЩАЯ - нагрузка, пре-
вышающая предельно допустимую, при которой 
происходит разрушение горных пород, материа-
лов, конструкций сооружений. 
НАГРУЗКА РАСЧЕТНАЯ - см. Нагрузка про-
ектная. 
НАГРУЗКА СОСРЕДОТОЧЕННАЯ - нагрузка, 
действующая в данной точке, т.е. на предельно 
малой площади. 
НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ - нагрузка, не изме-
няющаяся по величине и направлению или изме-
няющаяся по этим параметрам настолько медлен-
но, что этим можно пренебречь. 
НАГРУЗКА ТОЧЕЧНАЯ - нагрузка, сосредото-
ченная на весьма ограниченной площади. 
НАГРУЗКА ЭКВИВАЛЕНТНАЯ - расчетная, 
равномерно распределенная или точечная нагруз-
ка, эквивалентная реальной нагрузке (например. 
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gf локомотива, экскаватора и других машин, ра-
б о т а ю щ и х на рассматриваемом участке откоса 
н а с ы п и , борта карьера и т.д.). 
НАГРУЗКА ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ - нагрузка, 
jjpH которой равнодействующая всех приложен-
дь1Х сил не проходит через центр тяжести рас-
с м а т р и в а е м о г о сечения. 
НАГРУЗКА ЭФФЕКТИВНАЯ - сила, действую-
щая по нормали на поверхности горных пород, 
вызывающая начало их деформации, уплотнения. 
НАГРУЗКИ КРИТИЧЕСКИЕ - см. Критические 
нагрузки. 
НАДВИГ - разрывное нарушение, образующее 
определенную форму з£1легания горных пород, 
когда одна их часть (висячее крыло надвига - ал-
лохтон) надвинута на другую (лежачее крыло над-
вига - автохтон) по наклонной поверхности. 
НАДЕЖНОСТЬ - в инженерной геологии способ-
ность горных пород и сооружений воспринимать 
внешние воздействия (постоянные и временные) в 
течение проектируемого срока и обеспечивать 
нормальную устойчивость и условия эксплуатации 
в заданных режимах. 
НАДМЕРЗЛОТНЫЕ ВОДЫ - см. Воды надмерз-
лотные. 
НАДОПОЛЗНЕВОЙ УСТУП - внутренний ополз-
невой уступ, образующийся на склоне или откосе 
над оползнем и расположенный ниже главного. 
См. Рельеф поверхности оползня. 
НАДПОЙМЕННЫЕ ТЕРРАСЫ - речные террасы, 
расположенные выше поймы. 
НАДРАБОТКА ПЛАСТОВ - порядок подземной 
разработки пластов полезного ископаемого, при 
котором первоначально отрабатывают вышележа-
щие пласты продуктивной толщи. Применяется с 
целью предварительной дегазации горных пород, 
снижения их прочности, устранения угрозы опас-
ных выбросов, горных ударов и т.п. 
НАДРУДНЫЕ СЛОИ - слои и толщи горных по-
род, перекрывающие рудосодержащие слои и 
толщи на месторождениях рудных полезных ис-
копаемых. 
НАДШАХТНОЕ ЗДАНИЕ - здание, сооружаемое 
непосредственно над стволом шахты для выполне-
ния операций по спуску и подъему людей, обору-
дования, полезного ископаемого и других целей. 
НАИЛОК - слой осадков на поверхности земли, 
листьях растений, образующийся при затоплении 
территорий во время паводков и наводнений. 
НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ - спо-
соб сооружений скважин по заранее заданной 
кривой. Отклонение от вертикали может дости-
гать нескольких километров. Позволяет бурить 
Скважины в сложных геологических условиях. 

НАКЛОНОМЕР - прибор для измерения наклонов 
поверхности земли, обусловленных тектонически-
ми движениями. 
НАКОПИТЕЛЬ - емкость или бассейн, в котором 
происходит накопление воды, промышленных 
стоков, осадков, отходов переработки минерально-
го сырья (хвостов, шлама) и др. 
НАЛЕДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ - явления, связанные с 
образованием наледей, накопления льда при за-
мерзании вод подземных, речных, смешанного 
питания, искусственно формирующихся за счет 
откачиваемых производственных вод. 
НАЛЕДЬ - скопление льда на поверхности земли, 
образующееся в результате замерзания изливших-
ся подземных или поверхностных (речных) вод. 
Известны примеры образования наледей при за-
мерзании вод, откачиваемых из шахт и рудников, 
или сбрасываемых промышленными предприятиями. 
НАЛЕТЫ - минеральные вещества, выделяющие-
ся из водных растворов в твердом виде и покры-
вающие обнаженные поверхности горных пород, 
пластов, стенки трещин, пустот и обычно изме-
няющие окраску горных пород равномерно или в 
виде разводов различных оттенков. 
НАЛИВ ВОДЫ - полевой метод определения во-
допроницаемости песчано-гравийно-галечных и 

16 V 

Исследование водопроницаемости горных пород методом налива 
в шурф: а и б - изменение формы и объема зоны увлажнения 
горных пород во времени при инфильтрации воды из шурфа 

в песчаных (о) и глинистых (б) породах; в - изменение расхода 
воды Q и общего объема воды V во времени 

1 и 2 - граница увлажнения пород за время t i и t2 
соответственно 
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глинистых пород, главным образом, зоны аэра-
ции, т.е. обычно неводоносных (см. Метод Бол-
дырева, Метод Нестерова, Метод Насберга). 
Производя налив воды в шурф или скважину и 
поддерживая в них постоянный уровень, опреде-
ляют расход воды, поглощаемой породой (см. 
рис., С.201). При установившемся расходе воды на 
инфильтрацию и малой высоте слоя воды в шурфе 
или скважине путь фильтрации воды и напор 
практически равны и соответственно гидравличе-
ский градиент равен единице. Поэтому коэффици-
ент фильтрации породы будет равен ее скорости: 
Q/F = D = К ^ , где Q - расход воды, л/мин; F -
площадь поперечного сечения зумпфа на забое 
шурфа, м^; Кф - коэффициент фильтрации, 
м/сутки; J - гидравлический градиент. 
НАЛОЖЕННЫЕ ВПАДИНЫ - тектонические 
депрессии, возникающие на отдельных участках 
эродированных складчатых сооружений. 
НАМАГНИЧЕННОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - свой-
ство пород, связанное с содержанием в них фер-
ромагнитных минералов: титаномагнетита, гема-
тита, пирротина и др. Характеризуется магнит-
ным моментом единицы объема горной породы, 
возникающим под воздействием внешнего маг-
нитного поля. 
НАМЫВ ГРУНТА - способ возведения земляных 
сооружений (дамб, насыпей, отвалов и др.), фор-
мирования новых территорий, а также планиров-
ки и подъема поверхности земли на отдельных 
участках, путем перемещения гидросмеси - пуль-
пы (воды и взвешенной в ней массы разрушенных 
пород). Масса пород оседает в прудках на месте 
возводимых сооружений, а чистая вода отводится, 
стекает и частично инфильтруется в подстилаю-
щие толщи пород. 
НАНОСОУЛАВЛИВАЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ -
запруды, полузапруды, фильтрующие дамбы и 
другие сооружения, предназначаемые для улавли-
вания и накопления масс рыхлых наносов, выно-
симых реками, селевыми потоками, и защиты от 
них. 
НАНОСЫ - накопления рыхлого песчано-
гравийно-галечного и глинистого материала. Это 
современные осадки, приносимые естественными 
или искусственными потоками воды. 
НАНОСЫ ВЗВЕШЕННЫЕ - материал (песчано-
глинистые частицы), находящийся в водном пото-
ке на различных его уровнях и переносимый им 
на те или иные расстояния. 
НАНОСЫ ДОННЫЕ - осадки (песчано-гравийно-
галечный и глинистый материал), покрывающие 
дно русел водных потоков и акваторий, находя-
щиеся в покое или перемещающиеся путем сдви-

жения, волочения, перекатывания или во взве-
шенном состоянии. 
НАНОСЫ ПРИБРЕЖНО-МОРСКИЕ - песчано-
гравийно-галечные и глинистые осадки береговой 
зоны морей, находящиеся в покое или движущие-
ся под воздействием волн и прибрежных течений. 
НАПЛАСТОВАНИЕ - явление смены в геологиче-
ском разрезе осадочных пород одних пластов (ело-
ев) другими. Пласты, слои, пачки слоев и слои-
стые толщи разделены поверхностями напласто-
вания, часто с характерными признаками: знака-
ми ряби, трещинами усыхания, отпечатками 
растений, следами организмов, дождевых капель 
и др. Н. определяет формы залегания осадочных 
пород в земной коре в виде слоев, слоистых толщ 
и комплексов. 
НАПОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ - напор, создавав-
мый силами сопротивления горных пород движе-
нию подземного потока и равный произведению 
напорного гидравлического градиента на плот-
ность воды (см. Давление гидродинамическое). 
НАПОР ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ - давление столба 
воды в рассматриваемой точке. Возникает при 
разности уровней воды и разности пьезометриче-
ских уровней воды в разных точках и при дейст-
вии внешней нагрузки на водоносную или водона-
сыщенную толщу горных пород 
НАПОР ДЕЙСТВУЮЩИЙ - давление столба воды 
в рассматриваемой точке, т.е. гидростатический 
или гидродинамический напор. Н.д. на плотину -
напор, равный разности уровней воды в верхнем и 
нижнем бьефах. 
НАПОР ИЗБЫТОЧНЫЙ - напор на рассматри-
ваемом уровне или в точке, превышающий нор-
мальное атмосферное давление. 
НАПОР ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ - давление стол-
ба воды в рассматриваемой точке над водоупорной 
кровлей напорного водоносного горизонта, ком-
плекса или зоны. На контакте с водоупорной 
кровлей гидростатическое давление всегда больше 
атмосферного, а пьезометрическая поверхность воды 
расположена выше поверхности водоупорной кровли. 
НАПОРНЫЕ ВОДЫ - см. Воды напорные. 
НАПОРНЫЙ ГРАДИЕНТ - см. Гидравлический 
градиент. 
НАПОРНЫЙ РЕЗЕРВУАР - емкость, обеспечи-
вающая поддержание необходимого напора воды в 
водоподающей системе. 
НАПОРНЫЙ ТОННЕЛЬ - подземное гидротехни-
ческое сооружение для подачи воды под напором 
к ГЭС или ГАЭС. 
НАПРАВЛЕНИЕ ПАДЕНИЯ - ориентировка на-
клона линии падения пласта, трещины и других 
геологических тел относительно стран света. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПРОСТИРАНИЯ - ориентировка 
линии простирания пласта, поверхности трещины 
и друг®' геологических тел относительно стран света. 
НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ - бурение наклон-
ных скважин по заданному направлению. 
НАПРЯЖЕНИЕ - мера внутренних сил, возни-
кающих в горных породах вследствие действия 
приложенных к ним внешних сил: гравитацион-
ных, тектонических, гидродинамических, гидро-
статических, температурных, от действия соору-
жений др. 
НАПРЯЖЕНИЕ ДОПУСТИМОЕ - величина на-
пряжения, устанавливаемая по данным опыта или 
нормам и равная отношению предельного напря-
жения для данной горной породы к принятому 
запасу ее прочности или устойчивости. 
НАПРЯЖЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ИЗБЫТОЧ-
НОЕ - см. Зона избыточных напряжении. 
НАПРЯЖЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ НОРМАЛЬ-
НОЕ - напряжение, соответствующее естествен-
ному гравитационному полю напряжений Земли 
на рассматриваемом участке и равное произведе-
нию мощности слоев вышележащих масс горных 
пород на рассматриваемой глубине на их плот-
ность и ускорение силы тяжести. 
НАПРЯЖЕНИЕ МЕСТНОЕ - напряжение, возни-
кающее вблизи мест, в которых значительная по 
величине нагрузка распределена по весьма малой 
области (внутри или по поверхности горных по-
род), или напряжение вблизи места резкого изме-
нения формы геологического тела. Н.м. в отдель-
ных случаях может рассматриваться как сосредо-
точенное. 
НАПРЯЖЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ - напряжение, 
действующее по нормали, т.е. перпендикулярно к 
исследуемому сечению. 
НАПРЯЖЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ - величина на-
пряжения, которая вызывает разрушение горных 
пород или недопустимые их деформации и осадки 
сооружений, построенных на них. 
НАПРЯЖЕНИЕ СКАЛЫВАЮЩЕЕ - касательные 
(тангенциальные) напряжения в хрупких горных 
породах, действующие в плоскости рассматривае-
мого сечения. 
НАПРЯЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ - напряжение, 
являющееся мерой внутренних сил, возникающих 
в горных породах вследствие действия приложен-
ных в ним внешних сил. Н.э. - это та часть на-
пряжения в горных породах, которая возникает 
под воздействием на них давления; оно передается 
на их скелет, преодолевает прочность структур-
ных связей и вызывает начало их сжатия и уп-
лотнения. Н.э. тождественно эффективному дав-
лению (см. Давление эффективное). 

НАПРЯЖЕНИЯ В ОСНОВАНИИ СООРУЖЕ-
НИЙ - напряжения, возникающие в толще гор-
ных пород вследствие воздействия на них соору-
жений и различных временных внешних нагру-
зок. 
НАПРЯЖЕНИЯ ГЛАВНЫЕ - нормальные на-
пряжения на элементарные площадки геологиче-
ского пространства, в 
плоскости которых каса-
тельные напряжения 
отсутствуют (см. рисунок). 
НАПРЯЖЕНИЯ КАСА-
ТЕЛЬНЫЕ - напряже-
ния, действующие в пло-
скости исследуемого се-
чения. 
НАПРЯЖЕНИЯ ОСЕ-
ВЫЕ - напряжения, 
действующие по оси со-
средоточенной нагрузки. 
НАПРЯЖЕНИЯ ОСТА-
ТОЧНЫЕ - внутренние 
напряжения в горных 

Элементарный объем породы, 
иа который действуют только 

нормальные напряжения 
= Ог- 02 = О^ и Оз = Су 

X, у ш Z - главные оси 
напряжений 

породах, сохраняющиеся после того, как внешние 
силы перестали на них действовать. Это напряже-
ния в горных породах, релаксация которых не дос-
тигла соответствия сложившимся условиям. 
НАПРЯЖЕНИЯ РАСТЯЖЕНИЯ (СЖАТИЯ) -
напряжения, возникающие в горных породах при 
воздействии на них растягивающих (сжимающих) 
усилий. 
НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРНЫХ ПО-
РОД - состояние, обусловленное внутренними си-
лами в горных породах, возникающими под воз-
действием внешних 
сил: гравитацион-
ных, тектонических 
и др. Характеризу-
ется значениями 
нормальных и ка-
сательных напря-
жений на каждой 
элементарной пло-
щадке внутри масс 
пород. И.с.г.п., ок-
ружающих подзем-
ные горные выра-
ботки, отличается 
от обычного форми-
рованием растяги-
вающих напряже-
ний в кровле и поч-
ве подземных выра-
боток и значитель-

Напряженное состояние горных 
пород в области формирования 

склонов и откосов 
I-III - подзоны: I - разгрузки, разу-
плотнения, гидратации и набухания 

горных пород; II - концентрации 
напряжений, раздавливания, вы-

давливания пород; III - естествен-
ных напряжений; А - бровка скло-

на или откоса 
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ных по величине сжимающих в их стенках. По 
мере удаления от контура выработок дополни-
тельные напряжения уменьшаются и затухают. 
Характер Н.с.г.п., окружающих подземные выра-
ботки, зависит от геологического строения рас-
сматриваемого участка, состояния и свойств сла-
гающих его горных пород, глубины расположения 
выработок, формы и размеров их поперечного се-
чения. В зоне напряженного состояния горных 
пород, слагающих склоны и откосы, различают 
три подзоны (см. рис., с.203): разгрузки (разуп-
лотнения), гидратации, набухания горных пород 
(от подошвы в глубь склона); концентрации на-
пряжений, раздавливания и выдавливания гор-
ных пород (в бровке склона); естественных на-
пряжений (в удалении от бровки склона). 
НАРУШЕНИЯ ДИЗЪЮНКТИВНЫЕ - см. Нару-
шения разрывные. 
НАРУШЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫЕ - нарушения 
первоначального залегания горных пород в земной 
коре, вызванные внедрением магматических масс, 
сопровождающимся явлениями разрыва, смятия в 
складки и, главным образом, проникновением в 
них пневматолитических и гидротермальных масс. 
НАРУШЕНИЯ РАЗРЫВНЫЕ - нарушения, со-
провождающиеся разрывом сплошности горных 
пород: надвиги, сбросы, сдвиги, взбросы, шарья-
жи и др. 
НАРУШЕНИЯ СКЛАДЧАТЫЕ - нарушения пли-
кативные, сопровождающиеся смятием горных 
пород и образованием складок различных разме-
ров и форм: прямых, косых, опрокинутых, лежа-
чих, флексур, коробчатых, веерообразных, изо-
клинальных и др. 
НАРУШЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ - изменения 
формы и условий залегания горных пород и их 
физического состояния под влиянием складчатых 
и разрывных тектонических движений, вызы-
вающих образование складок, разрывов (надвигов, 
сбросов и др.), зон дробления, трещиноватости и др. 
НАРУШЕННОЕ ЗАЛЕГАНИЕ - залегание горных 
пород, измененное тектоническими движениями, 
оползневыми процессами, действием ледника и т.д. 
НАРУШЕННОЕ СЛОЖЕНИЕ - см. Сложение гор-
ных пород нарушенное. 
НАРУШЕННЫЙ ЛАНДШАФТ - ландшафт, под-
вергшийся нерациональному хозяйственному воз-
действию при вырубке лесов, распашке земель, 
строительных и горных работах, приведших к 
загрязнению территорий, нарушению регуляции 
поверхностного стока, заболачиванию территорий 
и другим негативным последствиям. 
НАСЛОЕНИЕ - отложение одних слоев осадков на 
другие и формирование слоистости осадочных пород. 

НАСЫПНЫЕ ПОРОДЫ - искусственно отсыпан-
ные породы. 
НАСЫПЬ - сооружение, возводимое обычно из 
местных горных пород для прокладки по ним до. 
рог. Основными параметрами, характеризующими 
конструкцию Н., являются ширина основной 
площадки, высота И., крутизна и форма откосов. 
На Н, возводят и другие линейные и нелинейные 
сооружения, их используют при планировке рель-
ефа территорий. Для обеспечения нормальной 
эксплуатации необходимо правильно выбрать ма-
териалы для возведения Н., укладывать их в тело 
Н. при оптимальных плотности и влажности, ус-
тановить оптимальную крутизну откосов, а в не-
обходимых случаях провести одерновку и укреп-
ление откосов, дренирование сооружений и т.д. 
См. Коэффициент устойчивости насыпи. Эле-
менты насыпи. 
НАСЫШ,ЕННАЯ ЗОНА - см. Зона насыщения. 
НАСЫШ,ЕННЫЕ ПОРОДЫ - см. Водонасыщен-
ные породы. 
НАСЫШ,ЕННЫЙ РАСТВОР - раствор, в котором 
концентрация растворимого вещества при данных 
температуре и давлении достигла предела. Это 
раствор, находящийся в равновесии с избытком 
растворенного вещества. 
НАТЕКИ - формы, образующиеся при выделении 
из водных растворов различных минеральных ве-
ществ в твердом виде. И. покрывают обнаженные 
поверхности горных пород, плоскости трещин, 
стенки пустот и др. 
НАТУРНАЯ МОДЕЛЬ - реальный естественный 
или искусственный объект, выбранный для на-
блюдения и изучения закономерностей развития 
каких-либо процессов и явлений. Термин лиш-
ний. 
НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - полевые иссле-
дования реальных природных и искусственных 
объектов, закономерностей развития процессов и 
явлений и т.д. Н.и. включают полевое изучение 
геологического строения территорий, подземных 
вод, закономерностей развития геологических яв-
лений; устойчивости, осадок, деформаций зданий 
и сооружений и т.п. Термин лишний, негеологи-
ческий. 
НАУЧНЫЙ МЕТОД ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛО-
ГИИ - система приемов, способов и принципов 
комплексного целенаправленного изучения и по-
лучения новых знаний о геологических условиях 
строительства сооружений, о причинах возникно-
вения, механизме и динамике развития геологи-
ческих процессов и явлений, угрожающих жизни 
и деятельности людей, о сохранности территорий, 
сооружений, нормальных условиях их строитель-

160 

схва и эксплуатации. Инженерная геология поль-
з у е т с я общенаучными и собственными специаль-
ными методами и техническим оборудованием, 
р а з р а б а т ы в а е м ы м д л я инженерно-геологических 
и с с л е д о в а н и й . Н .м .и.г. реализует метод материа-
л и с т и ч е с к о й диалектики в познании геологиче-
ских условий строительства, природы геологиче-
ских процессов и явлений и в объективном ото-
бражении их развития. Он основан на использо-
в а н и и следующих законов: 1) законов объективно 
существующих связей между различными геоло-
гическими процессами и явлениями, суть которых 
с о с т о и т в объяснении того, как одни процессы и 
я в л е н и я вызывают развитие других; 2) законов, 
отражающих неизбежность развития процессов и 
явлений при наличии определенных несоответст-
вий и противоречий в геологической среде, в ее 
материальной и энергетической системах, являю-
щихся движущей силой их развития и отражаю-
щих сущность жизни Земли; 3) законов динамики 
геологических процессов и явлений, происходя-
щих с затухающей или прогрессирующей скоро-
стью, интенсивностью и определенного масштаба; 
4) законов количественных изменений в геологи-
ческой среде под влиянием геологических процес-
сов, приводящих к коренным качественным ее 
изменениям, разрушениям, загрязнениям и т.д. 
НАЧАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ПРОСАДКЕ - см. 
Давление начальной просадочности. 
НЕВЯЗКА - несовпадение между повторными 
измерениями отметок, расстояний, площадей, по-
ложений каких-то линий, уровней, результатов 
полевых и лабораторных определений и т.д. 
НЕДОСТАТОК НАСЬЩЕНИЯ ГОРНЫХ ПО-
РОД - состояние горных пород, при котором их 
поры и пустоты не полностью заполнены водой и 
коэффициент водонасыщения (см.) меньше еди-
ницы. 

НЕДОУПЛОТНЕННЫЕ ПОРОДЫ - глинистые, 
главным образом, породы, плотность которых 
меньше плотности, соответствующей природной 
нагрузке. Это означает, что уплотнение таких по-
род продолжается, что состояние равновесия, кон-
солидация их еще не достигнуты. Эффективное 
давление на них меньше природного. Это явление 
может быть обусловлено сдерживанием процесса 
уплотнения структурными связями, возникающи-
ми в них при литификации, действием порового 
давления, разуплотнением, набуханием, пучением 
(в результате замерзания содержащейся в них 
воды) и т.д. 

НЕДРА - условно выделяемая верхняя часть зем-
ной коры, расположенная под поверхностью суши 
и Мирового океана и простирающаяся до глубин. 

доступных для геологического изучения и освое-
ния современными техническими средствами. 
Н Е З А М Е Р З А Ю Ш ; А Я ВОДА - см. Вода незамер-
зающая. 
НЕЙТРАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - в некоторых рабо-
тах поровое давление в песчаных и глинистых 
породах. Но оно не может быть нейтральным, так 
как вызывает движение воды и влияет на плот-
ность и прочность пород, на процесс их уплотне-
ния. См. Давление поровое. 
НЕЙТРАЛЬНЫЕ БЕРЕГА - берега, контуры ко-
торых не зависят от простирания геологических 
структур. Характерны для участков, сложенных 
горизонтально залегающими осадочными порода-
ми или массивными магматическими и метамор-
фическими. Такие берега более прямолинейны, 
слабо расчленены заливами, бухтами и др. 
НЕЙТРОН-НЕЙТРОННЫЙ КАРОТАЖ - метод 
исследования горных пород в скважинах, осно-
ванный на облучении их потоком быстрых ней-
тронов и регистрации рассеянных медленных ней-
тронов. 
НЕЙТРОН-НЕЙТРОННЫЙ МЕТОД - радиометри-
ческий метод определения влажности песчаных и 
глинистых пород. Основан на том, что число 
•медленных» нейтронов при искусственном облу-
чении горных пород пропорционально содержа-
нию в них воды. 
НЕЙТРОННЫЙ КАРОТАЖ - вид каротажа, при-
меняемого в скважинах и вертикальных горных 
выработках с целью определения влажности гор-
ных пород. Основой метода является действие 
нейтронного источника - вторичного гамма-
излучения на породы. 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕ-
МЫЕ - группа полезных ископаемых, включаю-
щая минеральные строительные материалы 
(строительный и облицовочный камень, галечни-
ки, щебень, пески, глины, цементное сырье и 
др.), горно-химическое сырье (соли, фосфаты, бо-
раты, апатитонефелиновые руды и др.). 
НЕМЕЦКИЙ ГРАДУС ЖЕСТКОСТИ - показатель 
жесткости воды, соответствующий содержанию в 
ее составе 10 мг/л СаО (с учетом эквивалентного 
содержания MgO). 
НЕНАПОРНЫЕ ВОДЫ - см. Воды безнапорные. 
НЕОБХОДИМОЕ ЧИСЛО ПРОБ - согласно срав-
нительно-статистическому методу, число проб, 
обеспечивающее необходимое приближение сред-
них арифметических значений показателей 
свойств пород и показателей, характеризующих 
изменчивость этих свойств (среднее квадратиче-
ское отклонение, коэффициент вариации), вычис-
ленных по определенному числу проб, состав-
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ляющих объем выборки, к таким же показателям 
генеральной совокупности, составленной из беско-
нечно большого числа проб. Это оптимальное чис-
ло проб примерно равно 25. Не имеет смысла до-
биваться какой-то особой точности в определении 
числа проб, важно, чтобы оно было не меньше 
оптимального, необходимого и чтобы при их отбо-
ре соблюдалось правило геологической однородно-
сти. В тех случаях, когда имеется материал, по-
зволяющий судить о степени и характере измен-
чивости свойств горных пород, для определенного 
числа проб можно пользоваться вероятностно-
статистическим методом доверительных пределов 
при заданной вероятности 0,85 на начальных ста-
диях изысканий и 0,95-0,98 на остальных. В этом 
случае необходимое число проб п = t^S^/E^, где 
t - табулированное значение критерия Стьюдента; 
S - среднее квадратическое отклонение — стан-
дарт; Е - точность определяемого генерального 

среднего, для малой выборки (п < 30) E = tS/^Jn-] , 
для большой (п > 30) E=tS/-s[n . В производствен-
ной практике часто пользуются нормами, приве-
денными в инструкциях, технических указаниях 
и руководствах и в той или иной мере обоснован-
ных имеющимся опытом. Однако это допустимо 
только для проектов типовых сооружений в хо-
рошо изученных районах. Значения S H E МОЖНО 

заменить относительными величинами - коэффи-
циентом вариации (изменчивости) v = s / х и по-

— 2 2 2 казателем точности Д = Е/Л . Тогда п = t v / Л . 
НЕОГЕНОВЫЙ ПЕРИОД - система горных пород, 
образовавшихся в течение второго периода кайно-
зойской эры геологической истории Земли - после 
палеогена. Начало неогенового периода 
25 млн.лет, конец 1,6 млн.лет тому назад. Под-
разделяется на миоцен и плиоцен. 
НЕОДНОРОДНОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГОР-
НЫХ ПОРОД — понятия, указывающие на то, что 
породы не одного рода (в стратиграфическом, ге-
нетическом и петрографическом отношениях) мо-
гут быть неоднородными и по своим физико-
механическим свойствам. Неоднородность может 
проявляться резко, значительно, заметно или 
улавливаться только при использовании специ 
альных методов исследований. Важно учитывать 
что когда говорят о неоднородности горных пород 
предполагают наличие между разностями явных 
четких, постепенных, расплывчатых или предпо 
лагаемых границ. Горная порода макроскопиче 
ски может выглядеть однородной, и только с по 
мощью специальных методов можно установить 
отклонение значений показателей свойств в от-

дельных точках от средних значений. В таких 
случаях говорят об изменчивости пород, которая 
является их природным свойством. Изменчивость 
может быть закономерной, незакономерной и 
функциональной. Изменчивость состава и свойств 
горных пород, как и их неоднородность в целом, 
является геологическим фактором, который влия-
ет на выбор методики инженерных изысканий, 
т.е. на выбор плана расположения разведочных 
выработок, мест отбора проб пород, методики ста-
тистической обработки результатов изучения 
свойств горных пород и др. Недопустимо смеши-
вать неоднородность свойств горных пород с их 
изменчивостью. 
НЕОДНОРОДНОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИНЖЕ-
НЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИ-
ТОРИЙ - характеристики, обусловленные неодно-
родностью и изменчивостью форм рельефа по-
верхности, геологического строения, состава, со-
стояния и свойств горных пород, распространения 
подземных вод и геологических явлений и т.д. В 
пределах однородного геологического пространст-
ва проведение каких-либо границ не имеет смыс-
ла, так как разделение этого пространства на бо-
лее мелкие участки не уточнит представлений о 
комплексе признаков. В неоднородной среде при 
выделении разного рода объектов, процессов и 
явлений и их границ (от явных до предполагае-
мых) необходимо учитывать их важнейшие осо-
бенности, существенно определяющие их индиви-
дуальность и оценку в инженерном аспекте. Не-
однородность инженерно-геологических условий 
может носить закономерный или незакономерный, 
точнее условно-незакономерный, характер прояв-
ления в пространстве и во времени. Она может 
быть различной: очень резкой, значительной, за-
метной или устанавливаемой только при исполь-
зовании специальных методов исследований. По-
следняя проявляется в непостоянстве, вариациях, 
изменениях значений показателей некоторых 
признаков и свойств объектов, процессов и явле-
ний в различных их точках. Поэтому такие объ-
екты макроскопически выглядят однородными и 
только при детальном их изучении можно обна-
ружить изменения каких-то признаков и свойств 
от точки к точке. Такая степень неоднородности 
есть изменчивость инженерно-геологических усло-
вий территорий или каких-либо элементов их 
(рельефа, горных пород, подземных вод и др.) и 
является их природным свойством. Выявление и 
оценку закономерностей распределения характера 
и степени неоднородности и изменчивости инже-
нерно-геологических условий территорий надо 
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считать ведущим аспектом системы инженерных 
изысканий на всех стадиях. 
НЕОЛИТИЧЕСКАЯ ЭПОХА - последняя эпоха 
к а м е н н о г о века, новый каменный век (около 8-
5 тыс.лет до н.э.). 
НЕОПЛЕЙСТОЦЕН - в новейшей унифицирован-
ной схеме 1995 г. то же, что Qi, QH и Qm по схе-
мам, действовавшим до 1981-1994 гг. (см. Чет-
вертичная система). Возрастной интервал - 0,8-
0,01 млн.лет. Сменяется голоценом. 
НЕОТЕКТОНИКА - раздел тектоники, изучаю-
щий развитие земной коры, рельефа Поверхности 
Земли и их изменения в неоген-четвертичное вре-
мя, т.е. под влиянием новейших и современных 
тектонических движений и деформаций. 
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ КРОВЛЯ - см. Кровля 
непосредственная. 
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПОЧВА - слои и пачки 
слоев, залегающие в почве горных выработок не-
посредственно под слоем полезного ископаемого и 
имеющие недостаточную устойчивость в приза-
бойном пространстве; они легко разрушаются, 
выдавливаются и т.д. 
НЕРАЗМЫВАЮЩАЯ СКОРОСТЬ - см. Скорость 
неразмывающая. 
НЕРИТОВАЯ ОБЛАСТЬ - область большей части 
шельфа (до глубины примерно 300 м), начинаю-
щаяся от зоны подводных песчаных валов и про-
стирающаяся до бровки материкового склона. Ха-
рактеризуется меньшей по сравнению с литоралью 
фациальной изменчивостью осадков, более плав-
ным переходом (сменой) фаций, горизонтальной 
волнистостью и косой, чаще негрубой слоистостью 
осадков. Отложения представлены песками, гли-
нистыми и органогенными илами (радиоляриевы-
ми, диатомовыми и др.); карбонатными, кремни-
стыми, марганцевыми, фосфоритными и пирокла-
стическими осадками. 
НЕРИТОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - мелководные осад-
ки, отлагающиеся на глубине до 300 м. Это отло-
жения шельфа, в основном песчано-алевритово-
пелитового состава, хорошей и средней сортиров-
ки, с линзами ракушечников, песков со спикула-
ми губок и раковинками планктонных форамини-
фер или диатомовых илов, сохраняющихся в за-
падинах и других участках со слабой динамикой 
водных масс. 
НЕСВЯЗНЫЕ РЫХЛЫЕ ПОРОДЫ - см. Группа 
пород рыхлых несвязных. 
НЕСОВЕРШЕННАЯ СКВАЖИНА - скважина 
(колодец, дрена и др.), заглубленная в водоносный 
горизонт, но полностью его не вскрывшая. В этом 
случае водоприемная часть водозабора меньше 
мощности водоносного горизонта. 

НЕСОГЛАСНОЕ ЗАЛЕГАНИЕ - залегание пород, 
при котором слои и толщи более молодых пород 
отделены от более древних поверхностями размы-
ва и между ними наблюдается стратиграфическое, 
структурное (угловое), тектоническое и другие 
несогласия. 
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД -
наибольшая нагрузка на горные породы, не вызы-
вающая опасных их деформаций, а также осадок 
и нарушений устойчивости сооружений. См. Пре-
дельное напряженное состояние. 
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВАЙ - расчетное 
сопротивление горных пород под подошвой сваи-
стойки или сумма сопротивлений горных пород 
под подошвой и по боковой поверхности висячих 
свай. Для сваи-стойки несущая способность 
Р = KmR^F , где К - коэффициент однородности 
горных пород, обычно к = 0,7; т - коэффициент 
условий работы, при стандартных условиях 
m = 1; i?® - нормативное сопротивление горных 
пород под подошвой сваи, определяемое по СНиПу 
или по данным опытных работ; F - площадь по-
перечного сечения нижнего конца сваи. Для вися-
чих свай несущая способность 
Р = Km(R"F + и ^ f " l i ) , где и - периметр попе-
речного сечения сваи; f " - нормативное сопро-
тивление i-ro слоя горных пород по поверхности 
сваи; - мощность i-ro слоя горных пород, со-
прикасающихся с боковой поверхностью сваи. 
НЕСУЩИЙ СЛОЙ (ТОЛЩА, ЗОНА) - слой, тол-
ща, зона горных пород, слагающих непосредст-
венное основание фундаментов зданий и сооруже-
ний, воспринимающих их воздействие, нагрузки и 
обеспечивающих устойчивость. 
НЕУСТАНОВИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ - уровень 
подземных вод, положение которого изменяется 
во времени. 

НЕФТЕПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ - комплекс 
сооружений, предназначенный для транспорти-
ровки нефти от пункта добычи к потребителям. 
Сооружается из стальных труб диаметром до 
1220 мм с расчетом на рабочее давление от 5,5 до 
6,4 МПа. Прокладывается подземным, наземным 
и надземным способами. В состав комплекса вхо-
дят трубопроводы, линейная арматура, головная и 
промежуточная нефтеперекачивающие станции и 
другие линейные сооружения. 
НЕФТЕПРОВОДЫ - вид трубопроводного транс-
порта (см.). 
НЕФТЕПРОДУКТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ -
смеси газообразных, жидких и твердых углеводо-
родов разных классов, получаемые из нефти. 
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Встречаются в природных водах в растворенном 
виде, в виде пленок и эмульсий, в сорбированном 
состоянии на твердых частицах, находящихся во 
взвешенном состоянии или в донных осадках. На-
личие таких продуктов в природных водах - при-
знак их загрязнения, требующий оценки их со-
держания, так как они неблагоприятно влияют на 
организм человека, животных, биологическую 
жизнь водных объектов. 
НЕФТЬ - жидкое горючее ископаемое, природная 
смесь газообразных, жидких и твердых углеводо-
родов. Содержит в небольших количествах серни-
стые и азотистые производные углеводородов. 
Плотность 0,730-1,040 г/см^. 
НИВАЛЬНЫЙ КЛИМАТ - холодный климат. 
Снега выпадает больше, чем может растаять и 
испариться за теплое время года. Избыток снега 
накапливается в виде снежников и ледников. 
НИВАЛЬНЫЙ ПОЯС - самый верхний высотный 
пояс гор, расположенный выше климатической 
снеговой границы, где снега за год выпадает 
больше, чем может растаять и испариться. 
РШВАЦИЯ - разрушительное воздействие снеж-
ного покрова на горные породы вследствие уси-
ленного развития морозного выветривания и вы-
носа мелкозема из-под снега талыми водами. Си-
нонимы: снежное выветривание, снежная эрозия. 
НИВЕЛИРОВКА - вид геодезических работ по 
определению высот одних точек земной поверхно-
сти относительно других или над поверхностью, 
избранной за исходную, например уровень моря. 
НИЖНЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА -
часть земляного полотна дорог (т.е. насыпей и 
выемок), на которой расположен балластный слой 
со шпалами и рельсами (верхнее строение) на же-
лезных дорогах и балластный слой с соответст-
вующим покрытием на шоссейных дорогах. 
НИЖНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ОТДЕЛ - в схемах 
1950-1980 гг. нижнечетвертичное звено плейсто-
цена, в схеме 1995 г. нижнее звено неоплейстоце-
на (см. Четвертичная система). 
НИЖНЯЯ ГРАНИЦА АКТИВНОЙ ЗОНЫ - гра-
ница, проводимая на той глубине по оси фунда-
мента от его подошвы, где осевое сжимающее дав-
ление составляет 20 % от природного давления. 
Если Н.г.а.з. располагается в слабых породах, то 
она соответствует глубине, где дополнительное 
давление составляет 10 % природного или где 
слой слабых пород включается в состав сжимае-
мой зоны. 
НИЗИННЫЕ БОЛОТА - см. Болота низинные. 
НИЗКОГОРНЫЙ РЕЛЬЕФ - горный рельеф с аб-
солютными высотами от 1000 до 2000 м. 

НИЗМЕННОСТЬ - участок суши, расположенный 
на отметках не выше 200 м над уровнем моря, с 
равнинным, реже холмистым рельефом. Это самая 
низкая гипсометрическая ступень поверхности 
суши. 
НИППЕЛЬ - короткий патрубок с наружной резь-
бой для соединения буровых штанг и обсадных 
труб, создающий в местах соединений гладкую 
цилиндрическую поверхность без выступов. 
НИСХОДЯЩИЕ ИСТОЧНИКИ - источники, пи-
тание которых происходит водами безнапорных 
водоносных горизонтов, комплексов и зон. Вода 
стекает к выходу на поверхность земли. 
НИТРАТНЫЕ ВОДЫ - см. Воды нитратные. 
НИТРИФИКАЦИЯ - бактериальный процесс об-
разования солей азотной кислоты (нитратов) в 
почвах, горных породах и воде. 
НИТРОБАКТЕРИИ - бактерии, окисляющие азо-
тистые соли в соли азотной кислоты. Проникая в 
поры горных пород, они быстро их разрушают. 
НИША - углубление в откосе или на склоне, об-
разующееся под воздействием волноприбойных 
явлений, подмыва, избирательного выветривания, 
разрушения и выдувания пород, суффозионного 
выноса, выщелачивания и растворения пород или 
в результате их оползания и оплывания. 
НООСФЕРА - новое эволюционное состояние био-
сферы, при котором разумная деятельность чело-
века становится решающим фактором ее разви-
тия. Понятие Н. введено французскими учеными 
Э.Леруа и П.Тейяром де Шарденом (1927). 
В.И.Вернадский развил представление о Н. как о 
качественно новой форме организованности, воз-
никающей при взаимодействии природы и обще-
ства. Для Н. характерна тесная связь законов 
природы с законами мышления и социально-
экономическими законами. 
НОРМА ОСУШЕНИЯ - понижение уровня грун-
товых вод на осушаемой территории, необходимое 
для нормального развития сельскохозяйственных 
культур, строительства зданий, сооружений, горо-
дов. 
НОРМА СТОКА - среднее арифметическое значе-
ние стока за длительный период (40-50 лет), кото-
рое может быть выражено средним и многолетним 
расходом; модулем стока, высотой слоя стока и 
объемом стока. 
НОРМАЛЬНО УПЛОТНЕННАЯ ПОРОДА - пес-
чаная или глинистая порода, у которой эффектив-
ное давление равно природному. Это указывает на 
то, что ее плотность соответствует природной на-
грузке и что порода находится в состоянии внут-
реннего статического равновесия. 
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НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. Атмосферное 
давление. 
НОРМАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ РАВНОВЕСИЯ - см. 
Профиль равновесия продольный. 
НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ - минимальное 
количество воды, необходимое для нормального 
существования и хоаяйственной деятельности человека. 
НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ - допустимые пока-
затели физических, химических и бактериологи-
ческих свойств воды, определяющие ее пригод-
ность для питьевых, технических, хозяйственных 
и других целей. 

НУЛЕВЫЕ РАБОТЫ - способ проложения дорог, 
при котором объем строительных работ по отсып-
ке насыпей и сооружению выемок небольшой или 
очень небольшой. 
НУЛЬ ГРАФИКА ВОДОМЕРНОГО ПОСТА - ус-
ловная точка, от которой отсчитывают положение 
уровня воды в водоеме при режимных наблюде-
ниях на данном водомерном посту. 
НУНАТАКИ - отдельные скальные выступы над 
поверхностью покровных ледников в местах отно-
сительно небольшой мощности льда. 

О 
ОБВАЛ - быстрое и внезапное перемещение, об-
рушение масс горных пород из обнажений, распо-
ложенных на нагорном склоне, т.е. выше бровки 
откоса, или из крутой отвесной верхней части 
склона, сопровождающееся скатыванием, опроки-
дыванием и раскалыванием блоков горных пород. 
О. особенно опасны для дорог на участках выемок 
и полувыемок и для гидротехнических сооруже-
ний, расположенных в узких и глубоких речных 
долинах. 
ОБВАЛОВАНИЕ — ограждение территорий дам-
бами для их защиты от затопления, селевых вы-
носов, обвалов и других опасных геологических 
явлений, а также для создания емкостей водо-, 
ХБосто- и ш л а м о х р а н и л и щ . 
ОБВАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ - геологические явле-
ния из группы гравитационных, развивающиеся 
на склонах и откосах под влиянием гравитацион-
ных сил. Различают обвалы, вывалы и осыпи 
(см.). О.я. указывают на неустойчивость горных 
пород на склонах и в откосах и представляют по-
стоянную угрозу для людей, сохранности и нор-
мальной эксплуатации сооружений в районах их 
распространения. О.я. могут быть связаны также 
с обрушением масс снега с горных склонов (см. 
Лавина). 
ОБВОДНЕНИЕ — обеспечение водой территорий в 
маловодных районах с использованием местных 
ресурсов (поверхностных или подземных вод) или 
вод, подводимых по водоводам и каналам из более 
обводненных районов. 
ОБВОДНЕННОСТЬ — характеристика территории, 
геологической среды, горных выработок. Зависит 
от распространения водоносных горизонтов, ком-
плексов и зон, их мощности, водообильности и 

глубины залегания подземных вод. О. оценивается 
величиной притоков воды к скважинам, котлова-
нам, горным выработкам и т.д. 
ОБВОДНЕННОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗ-
НЫХ ИСКОПАЕМЫХ - характеристика место-
рождений, зависящая от распространения, глу-
бины и условий залегания водоносных горизонтов, 
комплексов и зон в толщах пород вскрыши и 
вмещающих полезное ископаемое. Чем больше 
число водоносных горизонтов, больше их мощ-
ность, водопроницаемость и водообильность, тем 
сложнее инженерно-геологические условия освое-
ния месторождения. Возможность больших при-
токов воды в горные выработки, прорывов воды и 
плывунов, развития разнообразных фильтрацион-
ных геологических явлений вызывает необходи-
мость осуществления сложных мероприятий для 
защиты горных работ от негативного воздействия 
подземных вод. 
ОБДЕЛКА — постоянная крепь в тоннелях. О. 
может выполняться из сборного или монолитного 
бетона, железобетона, металлических тюбингов, 
набрызг-бетона и торкрет-бетона с анкерами и без 
них. Обделка может быть замкнутой по периметру 
тоннеля или возводиться на отдельных участках, 
главным образом, для крепления свода. О. вос-
принимает внешние и внутренние нагрузки, пре-
дупреждает разрушение и разуплотнение пород, 
защищает от притоков воды или ее потерь (в 
гидротехнических тоннелях) и сглаживает шеро-
ховатости и неровности поверхности контура тон-
неля. 

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ - процесс отделения воды от 
полезного ископаемого или полученных из него 
продуктов переработки. При О. отделяется, глав-
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ным образом, гравитационная и капиллярная во-
да, как правило, путем ее свободного отекания. 
Завершает процесс сушка твердого материала. 
ОБЖИГ — термическая обработка горных пород, 
главным образом глинистых лессовых, для целе-
направленного изменения их физических свойств, 
в том числе просадочности и прочности. 
ОБЗОРНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАРТА - см. Инженерно-геологическая карта 
обзорная. 
ОБЛАСТЬ - единица административного, геогра-
фического, геологического, инженерно-геологичес-
кого районирования. При инженерно-геологичес-
ком районировании О. обычно выделяют по 
структурно-тектоническим или геоморфологиче-
ским признакам. 
ОБЛАСТЬ АРИДНАЯ - см. Аридная область. 
ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ - область, на которую рас-
пространяется воздействие крупных инженерных 
объектов или инженерных работ (города, гидроуз-
ла, горного предприятия, водохранилища и др.) 
или геологических явлений регионального распро-
странения (оползневых, карстовых, сейсмических, 
многолетней мерзлоты и др.). О.в. часто называют 
зону влияния отдельного сооружения или геоло-
гических явлений локального распространения. 
Следовательно, О.в. может иметь региональный 
или локальный характер. В последнем случае 
правильнее говорить о зоне влияния тех или иных 
объектов или явлений. 
ОБЛАСТЬ ПИТАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - во-
досборная область атмосферных, поверхностных и 
подземных вод, с которой поступает вода (путем 
инфильтрации, перетекания, конденсации) в во-
доносные горизонты, комплексы и зоны рассмат-
риваемой конкретной территории. 
ОБЛАСТЬ ПОНИЖЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ -
см. Зона пониженных напряжений. 
ОБЛАСТЬ РАЗГРУЗКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД -
территория, где подземные воды водоносного го-
ризонта, комплекса или зоны имеют массовые 
выходы на дневную поверхность в виде источни-
ков и стекают в реки и другие водоемы, в горные 
выработки или интенсивно откачиваются различ-
ными водозаборами. 
ОБЛЕДЕНЕНИЕ — образование льда, инея, измо-
рози на поверхностях проезжей части дороги, 
взлетно-посадочных полосах и др. 
ОБЛЕСЕНИЕ — посадка лесных и кустарниковых 
насаждений с целью укрепления поверхности тер-
ритории, склонов и других элементов рельефа, а 
также для регуляции поверхностного стока дож-
девых и талых вод, защиты от эрозионных и 

оползневых явлений, снежных обвалов и лавин, 
селевых выкосов и др. 
ОБЛЕССОВЫВАНИЕ ПОРОД - эпигенетические 
преобразования некоторых типов континенталь-
ных отложений, при которых они приобретают 
некоторые признаки и свойства лессовых пород: 
макропористость, склонность к просадкам, столб-
чатую отдельность и др. 
ОБЛИЦОВКА — покрытие внешних и внутренних 
стен зданий или только фундаментов, опор мосто-
вых переходов, тоннелей, откосов выемок и дру. 
гих разнообразных сооружений облицовочной 
плитой (нарезанной и отшлифованной) из проч-
ных неразмягчаемых, погодо- и морозоустойчивых 
горных пород (гранит, диабаз, мрамор и др.) для 
придания им соответствующего внешнего вида и 
защиты от воздействия внешних атмосферных и 
других факторов. Облицовочные призмы можно 
изготавливать из природных горных пород и из 
искусственных материалов. 
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КАМЕНЬ - горные породы, 
пригодные для производства облицовочных плит и 
других конструкций, необходимых для покрытия 
внешних и внутренних стен зданий и сооружений, 
их фундаментов и т.п. 
ОБЛОМОЧНАЯ СТАДИЯ ВЫВЕТРИВАНИЯ -
стадия, характеризующаяся преобладанием физи-
ческого выветривания над химическим и соответ-
ственно механическим разрушением горной поро-
ды почти без изменения ее минерального и хими-
ческого состава. В зависимости от продолжитель-
ности О.о.в. степень раздробленности пород может 
быть различной: от грубообломочной (глыбовой) 
до мелкообломочной (щебенистой и дресвянопес-
чаной). В это время в зоне выветривания накап-
ливается определенный петрографический тип 
элювиальных образований. См. Выветривание 
физическое. В аридных областях, в полярных и 
холодных горных странах обломочной стадией в 
основном и завершается выветривание горных 
пород. 
ОБЛОМОЧНАЯ СТРУКТУРА - структура обло-
мочных осадочных горных пород, В зависимости 
от размерюв обломков различают псефитовую, 
псаммитовую и алевритовую О.с. Обломочные 
карбонатные породы состоят из обломков более 
древних карбонатных пород. В зависимости от 
размеров и формы обломков различают известко-
вые брекчии, конгломераты, гравелиты и песча-
ники. 
ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ - осадочные горные 
породы, состоящие целиком или преимущественно 
из обломков различных горных пород (магматиче-
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ских, метаморфических и осадочных) и минералов 
(кварц, полевые шпаты, слюды и др.). Различают 
О.п. несцементированные (рыхлые) и сцементиро-
в а н н ы е . По структуре или гранулометрическому 
составу выделяют породы грубообломочные - псе-
фиты (глыбы, валуны, галька, щебень, дресва), 
п е с ч а н ы е - псаммиты (пески различной зернисто-
сти, от грубой до тонкой) и алевриты. При более 
д е т а л ь н о й характеристике и классификации О.п. 
учитывают степень окатанности частиц, их петро-
графический и минеральный состав, наличие ха-
рактерных минеральных примесей, содержание 
органики, состав цемента, тип и характер цемен-
тации обломков, текстурные признаки. О.п. могут 
иметь субаквальное или субаэральное происхож-
дение. 
ОБЛОМОЧНЫЕ СЦЕМЕНТИРОВАННЫЕ ПОРО-
ДЫ - породы, образовавшиеся в результате це-
ментации обломочного материала в процессе его 
накопления либо после отложения. Их классифи-
цируют по содержанию обломков преобладающих 
размеров и степени их окатанности. Это определя-
ет и структуру пород. Среди пород, состоящих из 
окатанных обломков, выделяют конгломераты 
(валунные, крупно-, средне- и мелкогалечные), 
гравелиты, песчаники (грубо-, крупно-, средне-, 
мелко- и тонкозернистые) и алевролиты, а среди 
пород, состоящих из неокатанных обломков, -
различные брекчии. Так как способ и условия 
отложения обломочного материала в О.с.п. могут 
быть различными, существует большое разнообра-
зие генетических типов конгломератов и брекчий, 
песчаников и алевролитов. Петрографический со-
став обломков, слагающих конгломераты и брек-
чии, т.е. породы с псефитовой структурой, как и 
минеральный состав обломков песчаников и алев-
ролитов, т.е. пород с псаммитовой и алевритовой 
структурами, также могут быть различными. По-
этому дальнейшее подразделение обломочных 
сцементированных пород на типы производят по 
этим признакам, а также по составу цемента и 
характеру цементации. Большинство обломочных 
сцементированных пород по своим строительным 
качествам принадлежит к группе относительно 
твердых полускальных. См. Классификация обло-
мочных сцементированных пород. 
ОБМЕННАЯ АДСОРБЦИЯ ИОНОВ - см. Погло-
щение обменное. 

ОБМЕННЫЕ ИОНЫ - см. Поглощение обменное. 
ОБНАЖЕНИЕ — выходы горных пород на днев-
ную поверхность, естественные и искусствен-
ные (откосы выемок, полувыемок, бортов карье-
ров и др.). 
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ОБОБЩЕННЫЕ (НОРМАТИВНЫЕ) ПОКАЗА-
ТЕЛИ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД, ПАРАМЕТ-
РОВ ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ и ДР. -
средние значения, получаемые по данным соответ-
ствующих испытаний, число которых достаточно 
для статистического обобщения. Они позволяют 
дать предварительную характеристику и оценку 
условий строительства сооружений. Эти показате-
ли используются для любых предварительных 
расчетов. 
ОБОЛОЧКА - стенки опускных колодцев при 
принудительном погружении. При наружном 
диаметре 0,8 и 1,2 м их называют сваями-
оболочками. О. под действием вибрации погружа-
ют в толщи пород до проектной глубины, а затем 
заполняют ее бетоном. 
ОБОЧИНЫ — полосы с каждой стороны проезжей 
части дороги, устраиваемые между краем дорож-
ной одежды (автомобильные дороги) или балласт-
ной призмой (железные дороги) и бровкой откоса 
насыпи, бровкой откоса выемки. 
ОБРАЗЕЦ - кусок, штуф, небольшой объем гор-
ной породы, взятый для изучения и характери-
зующий горные породы, слагающие тот или иной 
участок, слой, толщу и т.д. 
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА - см. Засыпка обратная. 
ОБРАТНЫЙ ФИЛЬТР - см. Фильтр обратный. 
ОБРАЩЕННЫЙ РЕЛЬЕФ - см. Инверсия релье-
фа. 
ОБРЕЗ ФУНДАМЕНТА - поверхность фундамен-
та, на которую опирается надземная конструкция 
здания, сооружения. Обычно он четко выделяется 
небольшим выступом из-под надземных конст-
рукций. 
ОБРУЧЕВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ (1863-
1956) — выдающийся русский геолог. Окончил 
Петербургский горный институт в 1886 г. Акаде-
мик (1929), Герой Социалистического труда 
(1945). Труды В.А.Обручева по общей геологии, 
тектонике и неотектонике, геологии месторожде-
ний рудных полезных ископаемых, геологии Си-
бири и особенно по полевой геологии, лессовым 
породам, а также результаты его исследований, 
связанных со строительством Транссибирской ма-
гистрали, оказали огромное влияние на становле-
ние инженерной геологии. 
ОБРУШАЕМОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - свойство 
горных пород обрушаться при их вскрытии. 
ОБРУШЕНИЕ — термин, не связанный с каким-то 
определенным видом геологических явлений и 
обозначающий быстрое, внезапное обрушение масс 
горных пород в виде обвала, осыпи, оползня и др. 
Часто говорят об О. снежных лавин, селей, вод-
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ных потоков, кровель подземных выработок, стен 
и перекрытий зданий, пролетов мостовых перехо-
дов и др. 
ОБРЫВ — крутой, часто отвесный склон, близкий 
к вертикальному, иногда с нависающими карни-
зами. 
ОБСАДКА СКВАЖИНЫ - крепление ствола 
скважины обсадными трубами для защиты его от 
осыпания и обвалов пород из стенок скважины, 
для перекрытия водоносных горизонтов, обеспече-
ния сохранности скважин при выполнении опыт-
ных работ, режимных наблюдений (геотермиче-
ских, гидрогеологических и др.). 
ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ — железные или стальные 
трубы, опускаемые в буровые скважины для за-
крепления их стенок, изоляции водоносных гори-
зонтов, обеспечения нормальных условий выпол-
нения опытных работ и наблюдений. 
ОБУРИВАЮЩИЙ ПРОБООТБОРНИК - см. 
Грунтонос. 
ОБЩАЯ ВЛАЖНОСТЬ - см. Влажность общая. 
ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ - см. Жесткость 
воды. 
ОБЩАЯ ЛЬДИСТОСТЬ - см. Льдистость. 
ОБЩАЯ ПОРИСТОСТЬ - см. Пористость. 
ОБЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗОНДИРОВАНИЮ -
см. Сопротивление погружению конуса. 
ОБЪЕМ ОПОЛЗНЯ - см. Оползень. 
ОБЪЕМ ПРОБЫ - см. Проба воды. Проба горной 
породы. 
ОБЪЕМНАЯ ВЛАЖНОСТЬ - см. Влажность 
объемная. 
ОБЪЕМНАЯ ЛЬДИСТОСТЬ - отношение объема 
льда мерзлой породы к объему породы, т.е. объем 
льда в единице объема породы. 
ОБЪЕМНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ -
напряжение горных пород, обусловленное всесто-
ронним сжатием. 
ОБЪЕМНЫЙ АНАЛИЗ - см. Анализ объемный. 
ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ПОРОД - см. Плотность гор-
ной породы. Термин устарел. 
ОБЪЕМНЫЙ ВЕС СКЕЛЕТА ПОРОДЫ - см. 
Плотность скелета породы. Термин устарел. 
ОВРАГ — эрозионная форма рельефа, образовав-
шаяся на склоне или водоразделе, представляю-
щая собой относительно глубокий, вытянутый в 
длину, извилистый или ветвящийся размыв 
(врез), образующий V-образную долину временных 
потоков, возникающих в паводок, или небольших 
ручейков, пересыхающих в засушливое время го-
да. О. в процессе развития эрозии проходят ряд 
закономерно сменяющихся стадий: от промоины 
или рытвины малой глубины и длины (первая 

стадия) до глубоких и разветвленных О. (вторая 
стадия), превращающихся в балку или лог, когда 
продольный профиль и склоны достигают некото-
рого равновесия, выполаживаются, задерновыва. 
ются, зарастают кустарником, а форма поперечно-
го сечения приближается к трапецеидальной с 
четко выраженным днищем (третья стадия). 
ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ - эрозион-
ные явления, связанные с образованием оврагов и 
балок. 
ОГИБАЮЩАЯ КРУГОВ МОРА - см. Диаграмма 
Мора. 
ОГЛЕЕНИЕ - см. Глей. 
ОГНЕСТОЙКОСТЬ - свойство материала в тече-
ние определенного времени сохранять прочность и 
стойкость при эпизодическом воздействии огня. 
ОГНЕУПОРНАЯ ГЛИНА - разности тяжелых 
глин без карбонатов и щелочей, дающие при об-
жиге огнеупорный материал. 
ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ - горные породы, ис-
пользуемые для приготовления огнеупорных изде-
лий. В качестве О.с. используют кремнеземистые, 
алюмосиликатные, магнезиальные и другие поро-
ды (кварцевые пески, кварциты, огнеупорные 
каолинитовые глины и каолины, доломиты, маг-
незиальные силикатные породы и др.). 
ОГНЕУПОРНОСТЬ — свойство материала сохра-
нять свою прочность при систематическом воздей-
ствии высокой температуры. 
ОГОЛОВОК - конструктивный элемент тоннелей, 
ограничивающий их входной и выходной порта-
лы, а также отверстия водопропускных труб под 
насыпями на дорогах, под дамбами, входных от-
верстий дренажных штолен и других подобных 
сооружений. 
ОГОЛОВОК СКВАЖИНЫ - часть оборудования 
устья скважины, необходимая при монтаже насо-
сов для откачки воды, приборов для наблюдений 
за режимом подземных вод, а также слива напор-
ных вод из скважины и защиты ее от попадания 
посторонних предметов. 
ОГРАЖДЕНИЕ — временный или постоянный 
барьер (деревянный, бетонный, металлический и 
др.), ограждающий опасные участки: обвальные, 
оползневые, лавинные, проезжие части дорог, пе-
реезды, строительные площадки и др. 
ОГРАЖДЕНИЕ ШПУНТОВОЕ - преграда из 
шпунтов, ограждающая стенки котлованов в неус-
тойчивых водоносных породах, участки водных 
потоков и акваторий и т.д., используемая Для 
обеспечения нормальных условий производства 
строительных работ. Шпунт погружают в толщу 
пород ниже отметки заложения котлованов, а 
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строительные работы в них сопровождают непре-
рывной откачкой воды. 
ОДЕРНОВКА — вид укрепления откосов насыпей, 
выемок, дамб, канав с целью повышения их ус-
т о й ч и в о с т и и защиты от размыва, ветровой эрозии 
(выдувания) и различных механических воздейст-
вий путем покрытия их дерном, сплошь, в клет-
ку и т.п. 
ОДИНОЧНЫЕ ОТКАЧКИ - откачки воды из 
опытной скважины или колодца, при которых 
наблюдения за уровнем воды ведут в этой же 
скважине. О.о. дает предварительное представле-
ние о водообильности и водопроницаемости водо-
носных горизонтов, комплексов и зон, дебите 
скважины или колодца и др. О.о. обычно кратко-
временна (несколько часов) и выполняется при 
двух-трех понижениях уровня. 
ОДНОМЕРНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ ПОРОДЫ -
см. Консолидация пород одномерная. 
ОДОМЕТР - см. Компрессионные приборы. 
ОЗЕРНАЯ РАВНИНА - равнина, сложенная 
озерными осадками, характеризующаяся равнин-
ным рельефом и наличием озер различных разме-
ров. 
ОЗЕРНО-ЛЕДНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - отло-
жения озер, питание которых осуществлялось, 
главным образом, талыми водами ледника. Эти 
озера образовывались в замкнутых впадинах, кот-
ловинах или в результате подпруживания талых 
вод льдом и ледниковыми отложениями. Следова-
тельно, образование таких озер и накопление в 
них О.-л.о. было тесно связано с жизнью и дея-
тельностью ледника. Среди О.-л.о. выделяют два 
генетических типа: внутриледниковые (интрагля-
циальные) и приледниковые (перигляциальные). 
Типичным представителем озерно-ледниковых 
глинистых образований являются позднеледнико-
вые и межморенные ленточные глины, широко 
распространенные на северо-западе Европы. 
ОЗЕРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - отложения, накапли-
вающиеся в озерах. 
ОЗЫ — формы рельефа водно-ледникового проис-
хождения в виде длинных крутосклонных валов 
(гряд), сложенных диагонально- и горизонтально-
слоистыми песчано-гравийно-галечными отложе-
ниями, часто со скоплениями валунов. Длина О. 
достигает десятков километров, ширина меняется 
от 20-30 до 200-300 м, а высота - от 10-20 до SO-
TO м. 
ОКАЛЫВАНИЕ — придание заготовке из природ-
ной горной породы заданной формы и размеров. 
О. называют и работы по скалыванию наледей на 
откосах выемок, у порталов тоннелей и других 

объектов, производимые с целью обеспечения га-
баритов проезжей части дорог. 
ОКАМЕНЕНИЕ - см. Литификация. 
ОКАТАННОСТЬ — степень сглаженности облом-
ков горных пород, степень приближения их фор-
мы к форме сферы или эллипсоидной. Различают 
обломки хорошо окатанные, умеренно, слабо ока-
танные и неокатанные, сохранившие грани, углы, 
ребра и другие выступы. 
ОКЕАНИЧЕСКАЯ ЗЕМНАЯ КОРА - тип земной 
коры, характерный для океанов. Ее мощность 
преимущественно 10-15 км, местами уменьшается 
до 5 км. Состоит из осадочных отложений в верх-
ней части и базальтового слоя - в нижней. Гра-
нитный слой отсутствует. В рифтовых зонах сре-
динных океанических хребтов, а также местами 
на крутых склонах глубоководных желобов О.з.к. 
выклинивается и на поверхности дна выступают 
ультраосновные породы верхней мантии. В но-
вейших работах эти представления подвергаются 
пересмотру. 
ОКИСЛЕНИЕ - процесс превращения закисных 
соединений металлов в окисные. Этому процессу 
подвержено большинство пород и минералов, со-
держащих закисные формы железа, марганца, 
никеля, кобальта, ванадия, серы и других элемен-
тов. Внешне он выражается в изменении цвета 
породы, в появлении сгустков и хлопьев, в форме 
натечных коллоидных образований. Одним из хо-
рошо известных примеров этого процесса является 
окисление сульфидов железа (пирита): 

F e S g - i - п О з -I- n H g C F e S O ^ К е ( 8 0 4 ) з F s g O g • H g C . 
пирит сульфат сульфат лимонит -

звкиси окиси водная окись 
железа железа железа 

О. подвергаются и органические вещества, часто с 
помощью микроорганизмов, бактерий и грибков. 
Химическая реакция О. сопровождается отдачей 
электронов атомами или группой атомов и повы-
шением их валентности. 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПО-
ТЕНЦИАЛ — мера химической активности эле-
ментов или их соединений в обратимых химиче-
ских процессах, связанных с изменением заряда 
ионов в растворах. Такие процессы называются 
реакциями окисления-восстановления и обуслов-
лены отдачей электронов одним веществом и по-
лучением их другим. Отдает электроны восстано-
витель (окисляясь при этом сам), получает — 
окислитель (тем самым восстанавливаясь). Пока-
зателем обстановки таких процессов является Eh. 
В природных водах Eh меняется от -t-600 мБ 
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(окислительная обстановка) до -200 мВ (восстано-
вительная обстановка). Наиболее важным окисли-
телем является кислород, основными восстанови-
телями - сероводород и некоторые формы органи-
ческого вещества. При низком кислородном 
потенциале железо, например, находится в закис-
ной форме и легкоподвижно, при высоком потен-
циале оно переходит в окисную форму, становится 
менее подвижным и выпадает в осадок. Так же 
ведет себя марганец и другие элементы. 
ОКОНТУРИВАНИЕ - прослеживание и изобра-
жение на плане или карте границ геологических 
тел разного возраста, состава, генезиса или 
свойств, 
ОКРЕМНЕНИЕ - процесс обогащения горной по-
роды кремнеземом путем метасоматического за-
мещения или выполнения пор и трещин. 
О К Р У Ж А Ю Щ А Я СРЕДА - природная среда (см.) 
с искусственно созданными материальными объ-
ектами, процессами и явлениями. 
ОЛЕДЕНЕНИЕ ВАЛДАЙСКОЕ - позднечетвер-
тичное оледенение Русской равнины (см. Четвер-
тичная система). Отвечает вюрмскому оледене-
нию Альп. Абсолютный возраст определяется ин-
тервалом от 70 до 10 тыс.лет назад. Выделяются 
две его фазы - ранне- и поздневалдайское (осташ-
ковское). В работах 90-х гг. отмечается, что гра-
ницы его распространения не выходили за преде-
лы Финляндии. По всему северо-западу и берегам 
Балтики это время формирования террас с 
абс. отм. от 23-36 до 42 м. 
ОЛЕДЕНЕНИЕ ДНЕПРОВСКОЕ - максимальное 
среднечетвертичное оледенение северо-запада Рус-
ской равнины. Соответствует рисскому оледене-
нию Альп. Абсолютный возраст по палеомагнит-
ному методу 380-240 тыс.лет назад. По всему Се-
веру России, от Белого моря до дельты Лены, ему 
соответствует формирование 100-120-метровой 
террасы, сложенной валуносодержащими отложе-
ниями с морской фауной и микрофауной. 
ОЛЕДЕНЕНИЕ МОСКОВСКОЕ - второе (после 
днепровского) среднечетвертичное оледенение се-
веро-запада Русской равнины. Соответствует позд-
нерисскому оледенению Альп. Абсолютный воз-
раст его проявления 130-110 тыс.лет назад. Ему 
соответствует формирование морских, озерных и 
речных террас с абсолютными отметками от 70-90 
до 100 м. 

ОЛЕДЕНЕНИЕ ОСТАШКОВСКОЕ - вторая фаза 
валдайского оледенения. Абсолютный возраст 23-
10 тыс.лет. 
ОЛЕДЕНЕНИЕ РИССКОЕ - оледенение средне-
четвертичного времени. По стратиграфической 

схеме нашей страны соответствует днепровскому и 
московскому оледенениям, так как имело две фа-
зы развития (см. Четвертичная система). 
ОЛИВИН — минерал из группы ромбических ор. 
тосиликатов, имеющих общую химическую фор-
мулу R2Si04, где R - Mg, Fe, Мп и др. В эту груп-
пу входят форстерит, собственно оливин (или хри-
золит), фаялит и др. Твердость 5,5-7, плотность 
3,1-3,4 г/см®. Часто встречается в основных и 
ультраосновных породах, мало устойчив против 
выветривания. 
ОЛИГОКЛАЗ — породообразующий минерал из 
группы кислых плагиоклазов. Относительно ус-
тойчив против выветривания. Плотность 
2,64 г/смЗ. 
ОЛИГОМИКТОВЫЕ ПЕСЧАНИКИ - песчаники и 
пески, в минеральном составе которых преоблада-
ет (60-90 % ) один из минералов, а один-два дру-
гих образуют примесь. Это породы малосмешан-
ные (например, песчаники или пески кварцевые 
или кварц-полевошпатовые). 
ОЛИГОЦЕН - верхний отдел палеогеновой систе-
мы. 
ОМОЛОЖЕНИЕ Р Е Л Ь Е Ф А - интенсивное преоб-
разование поверхности земли на какой-то терри-
тории процессами денудации и эрозии, прояв-
ляющимися в углублении долин, увеличении кру-
тизны склонов, относительных высот, полном 
сносе или уменьшении мощности рыхлых отложе-
ний и т.д. О.р. характерно для территорий ак-
тивных неотектонический движений. 
ОНТОГЕНИЯ (ОНТОГЕНЕЗ) - индивидуальное 
развитие организма, совокупность преобразова-
ний, претерпеваемых организмом на всех стадиях 
его развития. Этим понятием обозначают также 
учение о генезисе минеральных индивидов и агре-
гатов. 
ООИДНАЯ (БОБОВАЯ) СТРУКТУРА - структура 
глинистых пород, в тонкодисперсной массе кото-
рых рассеяны овальные, округлые стяжения раз-
личных размеров, состоящие из того же глинисто-
го вещества. Эти ооиды и стяжения имеют по пе-
риферии различную окраску, создающую вид 
концентрических оболочек. Глинистые породы с 
такой структурой встречаются среди озерных, 
болотных и других отложений. 
ООЛИТОВАЯ СТРУКТУРА - структура горной 
породы, состоящей из мелких оолитов (округлых 
зерен), образующихся при осаждении карбонатно-
го вещества вокруг некоторых центров: пылинок, 
песчинок и т.п. в пределах мелководной зоны моря. 
ООЛИТЫ - минеральные образования шаровид-
ной или эллипсоидальной формы концентрически-
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слоистого или радиально-лучистого внутреннего 
строения, размером от долей до 2 мм. В центре О. 
обычны кварцевые песчинки. 
ОПАЛ — аморфный минерал состава SiOj /1Н2О. 
Гель кремневой кислоты. Твердость 5,5-6,5, плот-
ность 1,9-2,3 г/см®. Является породообразующим 
минералом диатомитов, трепелов, опок. 
ОПАЛУБКА — специальная конструкция времен-
ной крепи, обеспечивающая укладку бетонной 
смеси Б строго заданные формы определенных 
размеров, предусмотренных проектом сооружения. 
Опалубка может быть разового и многократного 
использования (передвижная). 
ОПАСНАЯ ЗОНА - см. Зона опасная. 
ОПАСНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ 
ЗЕМЛИ - деформации, вызванные нарушением и 
разрушением поверхности рельефа, образованием 
оседаний, воронок, провалов, бугров пучения, ва-
лов выпирания, трещин, рвов и др., угрожающих 
устойчивости территорий, сооружений и нормаль-
ным условиям их эксплуатации. О.д.п.з. оцени-
ваются величиной оседания, наклонами и кривиз-
ной поверхности земли и другими признаками. 
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ БУРЕНИЕ - бурение скважин 
в забоях шахт и тоннелей и других горных выра-
ботках с целью получения информации о геологи-
ческих условиях, состоянии горных пород, их об-
водненности, обнаружения опасных тектониче-
ских зон, а т акже с целью снижения их 
напряженного состояния, предупреждения дина-
мических, газодинамических явлений, прорывов 
воды или плывунов и др. 

ОПЛЫВАНИЕ - перемещение поверхностных 
слоев песчаных и глинистых пород, находящихся 
в текучем состоянии в результате увлажнения и 
насыщения водой, или при оттаивании мерзлых, 
со склонов и откосов. При О. пород образуются 
оплывы (см.). 
ОПЛЫВИНЫ - см. Сплыв. 
ОПОКИ — осадочные кремнистые породы органо-
и хемогенного происхождения, имеют характер-
ный раковистый излом, достаточно твердые, 
плотность изменяется от 1,0 до 1,3 г/см® и редко 
достигает 1,5 г/см®. Откосятся к группе относи-
тельно твердых полускальных пород. 
ОПОКОВИДНАЯ ГЛИНА - глинистая порода, 
содержащая примесь переотложенного тонкозер-
нистого опала и приобретшая некоторые свойства, 
присущие опокам: пониженная плотность, повы-
шенная пористость и др. 
ОПОЛЗАНИЕ — геологическое явление, наблю-
дающееся на склонах и откосах насыпей, дамб, 
выемок, котлованов, бортах карьеров и т.п. , ха-

рактеризующееся смещением отдельных объемов 
масс горных пород или подвижно соединенных 
между собой их частей или вязким течением гор-
ных пород под влиянием силы тяжести, гидроди-
намического давления, сейсмических сил и т .п . О. 
свидетельствует о нарушении равновесия масс 
горных пород в откосах, т.е. их устойчивости. 
ОПОЛЗЕНЬ — масса горных пород, сползшая или 
сползающая вниз по склону или откосу под влия-

Характерные типы оползней: о и б - асеквенткый соответ-
ственно в однородных глинистых и трещиноватых твердых 

породах; в и г - консеквентный соответственно делювий 
по коренным породам и в моноклинально наклонных сло-

истых породах; д - инсеквентный 

нием СИЛЫ тяжести, гидродинамического давле-
ния, сейсмических и некоторых других сил (см. 
рисунок). Различают О. малые (объемом до 
п • 10 м®), небольшие (до 100-200 м®), средние (до 

1000 м®), большие (до 100-200 тыс.м®) и грандиоз-
ные (от 200 тыс.м®). Строение О. зависит от рель-
ефа поверхности, расположения и формы залега-
ния отдельных горизонтов и слоев горных пород, 
расположения водоносных горизонтов и зон и, 
главным образом, числа, расположения и формы 
залегания поверхностей и зон ослабления на 
оползневом участке, по которым происходит 
смещение масс горных пород. При простом строе-
нии О. однородные массы горных пород смещают-
ся по одной наклонной поверхности скольжения. 
Если оползневые массы горных пород разделены 
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на части, они смещаются дифференцированно 
друг относительно друга, часто с разной скоростью 
и интенсивностью по разным поверхностям и зо-
нам скольжения, О. могут иметь строение средней 
сложности или сложное. 
ОПОЛЗНЕВАЯ СТАНЦИЯ - организация, 
имеющая специальное оборудование, установки, 
измерительные приборы, выполняющая плановые 
наблюдения за развитием оползневых явлений в 
конкретном районе и изучающая причины, усло-
вия, динамику и механизм их развития, преду-
преждающая об опасности (аварийных деформа-
циях) и разрабатывающая систему мероприятий 
по предупреждению образования оползней, лока-
лизации их опасного действия и защите от них. 
ОПОЛЗНЕВАЯ СТУПЕНЬ - см. Рельеф поверхно-
сти оползня. 
ОПОЛЗНЕВОЕ ДАВЛЕНИЕ - давление масс гор-
ных пород на ограждения разного типа при их 
оползании вследствие нарушения равновесия, ус-
тойчивости. Численно О.д. равно разности между 
суммами сил, сдвигающих массы горных пород и 
удерживающих их. Важнейшими моментами, оп-
ределяющими величину О.д. в каждом конкрет-
ном случае, являются масса оползня, крутизна 
поверхности скольжения, по которой происходит 
оползание, и сопротивление пород сдвигу по этой 
поверхности. 
ОПОЛЗНЕВОЙ ПРОЦЕСС - геологический про-
цесс образования оползня, проявляющийся в вер-
тикальном и горизонтальном смещениях масс 
горных пород вследствие нарушения их равнове-
сия и устойчивости, разрушения склонов и отко-
сов, изменения их очертаний, рельефа и внутрен-
него строения оползневых накоплений. В О.п. 
различают три этапа: подготовки оползня, когда 
постепенное нарушение равновесия и устойчиво-
сти масс горных пород на склонах и в откосах под 
влиянием естественных или искусственных при-
чин приводит к неизбежности их сдвижения, про-
являющегося в медленных, едва заметных под-
вижках, образовании трещин, часто задолго до 
наступления второго этапа - фактического образо-
вания оползня; образования оползня, когда 
вследствие окончательной потери равновесия и 
устойчивости масс горных пород на склонах и в 
откосах начинается их быстрое или медленное, 
непрерывное или с остановками, повторяющееся 
неоднократно смещение; стабилизации оползня, 
когда после оползания масс горных пород со 
склонов и откосов их равновесие и устойчивость 
восстанавливаются при новом положении в релье-

фе, процесс стабилизЕщии развивается постепенно 
плавно или прерывается некоторыми подвижками. 
ОПОЛЗНЕВОЙ РАЙОН — район, где широко рас-
пространены оползни, где один оползневой уча-
сток склона примыкает или расположен вблизи 
другого или где оползни спорадически появляют-
ся на протяженном (до сотен километров) склоне. 
ОПОЛЗНЕВОЙ Ц И Р К - см. Рельеф поверхности 
оползня. 
ОПОЛЗНЕВЫЕ ДИСЛОКАЦИИ - нарушения 
условий залегания горных пород, вызванные 
оползневым процессом. 
ОПОЛЗНЕВЫЕ Н А К О П Л Е Н И Я - накопления 
горных пород, слагающих оползень, образовавшие-
ся в результате их оползания со склона или откоса. 
ОПОЛЗНЕВЫЕ Т Р Е Щ И Н Ы - системы трещин, 
расчленяющие как породы, слагающие тело 
оползня, так и породы в коренном залегании на 
участке расположения оползня. И х расположение 
вполне закономерно и зависит от ориентировки 
растягивающих и скалывающих напряжений в 
горных породах. 
ОПОЛЗНЕВЫЕ УСТУПЫ - см. Рельеф поверхно-
сти оползня. 
ОПОЛЗНЕВЫЕ ФОРМЫ Р Е Л Ь Е Ф А - см. Рельеф 
поверхности оползня. 
ОПОЛЗНЕВЫЕ Я Р У С Ы - оползни на высоких 
склонах, возникающие иногда на разной высоте с 
образованием двух или нескольких ярусов, про-
слеживаемых по простиранию склона на разных 
расстояниях. 
ОПОЛЗНИ АКТИВНЫЕ - движущиеся или 
имеющие свежие следы движения, деформаций, 
разрушений перемещения масс горных пород, вы-
зывающие нарушения рельефа, растительного по-
крова, угрожающие сохранности и устойчивости 
территорий, зданий и сооружений. 
ОПОЛЗНИ АСЕКВЕНТНЫЕ - вид структурных 
оползней, образующихся в однородных, обычно 
неслоистых породах (глинах, суглинках, супесях 
и др.). Поверхность скольжения в таких породах 
вогнутая, имеет форму, близкую к круглоцилинд-
рической, обусловленную их физико-механичес-
кими свойствами. Трещины отрыва в верхней час-
ти склона или откоса у таких оползней образуют 
один или несколько заколов и массы горных по-
род сползают в виде одного или нескольких бло-
ков. В рельефе, таким образом, возникают глав-
ный и внутренние уступы. 
ОПОЛЗНИ-БЛОКИ — структурные оползни, масса 
которых образует целостный блок, оползающий по 
одной поверхности скольжения. 
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ОПОЛЗНИ В Ы Д А В Л И В А Н И Я - оползни, у кото-
рых в подошвенной части происходит выдавлива-
ние пород вследствие образования оползня. Вы-
давливание пород является одним из характерных 
морфологических признаков некоторых оползней 
наряду с образованием уступов, оползневого цир-
ка, бугристости рельефа, образованием трещин и 
др. Поэтому выделять О.в. как особый вид ополз-
ней неправильно. Кроме того, выдавливание гор-
ных пород является вторичным явлением ополза-
ния горных пород. 
ОПОЛЗНИ Г Л Е Т Ч Е Р О О Б Р А З Н Ы Е - см. Ополз-
ни-потоки. 
ОПОЛЗНИ Г Л У Б И Н Н Ы Е - оползни, у которых 
поверхность скольжения располагается глубоко от 
поверхности земли (до 15-20 м и глубже). Для О.г. 
характерно оползание больших масс горных по-
род. 
ОПОЛЗНИ ДВИЖУЩИЕСЯ - оползни, процесс 
установления равновесия которых продолжается. 
Движение оползня может происходить с различ-
ной, часто малой скоростью, с остановками, зату-
ханием и затем вновь возобновлением. 
ОПОЛЗНИ ДЕЛЯПСИВНЫЕ - оползни, у кото-
рых движение масс горных пород начинается в 
нижней части склона. Затем и вышележащие по-
роды, потерявшие опору, приходят в движение. 
По А.П.Павлову, это оползни соскальзывающие. 
ОПОЛЗНИ ДЕТРУЗИВНЫЕ - оползни, у кото-
рых движение масс горных пород начинается в 
верхней части склона, вызывая затем сдвижение 
нижележащих пород. 
ОПОЛЗНИ ДРЕВНИЕ - оползни, не отвечающие 
современному положению базиса эрозии и уровня 
абразии. Иногда сложены коренными породами. 
Они могут выходить на поверхность (открытые) 
или быть погребенными под более молодыми от-
ложениями. В рельефе выделяются слабо, иногда 
трудно устанавливаются и только при разведоч-
ных работах по условиям залегания пород, сла-
гающих склон в целом. 
ОПОЛЗНИ ЗАКОНЧИВШИЕСЯ - оползни, дви-
жение которых завершено, а действие сил, вы-
звавших нарушение устойчивости и равновесия 
горных пород, исчерпано. 
О П О Л З Н И И Н С Е К В Е Н Т Н Ы Е - структурные 
оползни, образующиеся в неоднородных слоистых 
породах, залегающих горизонтально или наклон-
но, чаще в сторону склона. Поверхность скольже-
ния у таких оползней врезается и пересекает слои 
пород разного состава вкрест их простирания. 
Форма ее ломаная, неровная, вогнутая, в целом 
круглоцилиндрическая. 

ОПОЛЗНИ КОНСЕКВЕНТНЫЕ - структурные 
оползни в неоднородных породах, у которых по-
верхность или поверхности скольжения предопре-
делены строением склона или откоса, поверхно-
стями и зонами ослабления горных пород (моно-
клинально наклонной поверхностью напластова-
ния пород; наклоном слоев и прослойков слабых 
пород; наклоном поверхности коренных пород или 
нижней границы зоны сильно выветрелых пород; 
наклоном поверхности трещин; наклоном поверх-
ности нижней границы оттаявших пород и др.). 
Оползание масс горных пород во всех таких слу-
чаях происходит по поверхностям и зонам ослаб-
ления пород (см.). 

ОПОЛЗНИ КОНСИСТЕНТНЫЕ - это пластиче-
ские оползни, образование которых связано с из-
менением консистенции глинистых пород при ув-
лажнении. Термин лишний. 
ОПОЛЗНИ МАССИВНЫЕ - структурные ополз-
ни, масса которых представляет собой одно целое, 
т.е. отдельный оползающий блок по одной по-
верхности скольжения; внутреннее строение 
оползневого тела не нарушено. 
ОПОЛЗНИ-ОБВАЛЫ — переходные разновидно-
сти. Сползание блока и л и массы горных пород, 
которые затем при обрывистом ступенчатом рель-
ефе склона обваливаются вниз по склону. 
ОПОЛЗНИ ОСТАНОВИВШИЕСЯ - оползни, 
движение которых остановилось; силы, нару-
шающие их равновесие, временно устранены. 
ОПОЛЗНИ О Т К Р Ы Т Ы Е - оползни, оползневое 
тело которых выходит на поверхность. 
ОПОЛЗНИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОРЯДКОВ -
соответственно оползни, захватывающие ранее не 
смещавшиеся породы, и оползни, возникающие в 
теле ранее образовавшихся оползней (по 
К.И.Богдановичу, 1 9 Ц ) . 
ОПОЛЗНИ ПЛАСТИЧЕСКИЕ - оползни, в кото-
рых перемещение масс горных пород происходит в 
виде течения подобно вязкой жидкости. Это тече-
ние часто неоднородных оползневых масс имеет 
как бы турбулентный характер, характеризуется 
развитием пластических и хрупкопластических 
деформаций в объеме оползневых масс пород. 
Скорость таких необратимых деформаций горных 
пород на склонах и откосах пропорциональна на-
пряжениям выше предельного для пород оползне-
вого тела. Среди О.п. выделяют собственно ополз-
ни. когда вязкое течение масс происходит по на-
клонной поверхности скольжения, располагаю-
щейся ниже поверхностных слоев; оползни-
потоки (см.); сплывы (см.); солифлюкционные 
подвижки, представляющие собой медленное те-
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чение самых поверхностных горизонтов горных 
пород. 
ОПОЛЗНИ ПОГРЕБЕННЫЕ - оползни, тело ко-
торых перекрыто более поздними отложениями. 
ОПОЛЗНИ-ПОТОКИ - пластические оползни 
глетчерообразной формы, вытянутые вдоль пони-
жений (ложбин стока), спускающихся со склона. 
Их ширина несравнимо меньше длины по линии 
падения (наклона)склона. 
ОПОЛЗНИ ПРИОСТАНОВИВШИЕСЯ - оползни, 
движение которых временно прекратилось, а дей-
ствие силы, вызвавшей нарушение их равновесия, 
временно уравновешено факторами устойчивости. 
ОПОЛЗНИ ПРОГРЕССИРУЮЩИЕ - оползни, 
растущие в сторону подошвы оползня. 
ОПОЛЗНИ РЕГРЕССИРУЮЩИЕ - оползни, рас-
тущие в сторону, противоположную направлению 
движения (вверх по склону). 
ОПОЛЗНИ С К О Л Ь Ж Е Н И Я - структурные ополз-
ни, при которых массы горных пород скользят по 
поверхности или поверхностям ослабления, по 
которым сопротивление сдвигу не в состоянии 
воспрепятствовать их смещению. 
ОПОЛЗНИ сложного СТРОЕНИЯ - оползни, 
состоящие из нескольких блоков, перемещающих-
ся один относительно другого по разным поверх-
ностям скольжения, часто с разными скоростями 
и даже по разным направлениям. 
ОПОЛЗНИ СОВРЕМЕННЫЕ - оползни, отвечаю-
щие современному положению базиса эрозии и 
уровня абразии. Они обычно хорошо выражены в 
рельефе (уступы, трещины, бугристость, разо-
рванный дерновой покров, водопроявления и др.). 
Эти морфологические признаки характеризуют 
развитие оползневого процесса. 
ОПОЛЗНИ СТАБИЛИЗИРОВАВШИЕСЯ - ополз-
ни, причины нарушения равновесия которых вре-
менно или навсегда устранены. 
ОПОЛЗНИ СТРУКТУРНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ -
оползни переходного от структурных к пластиче-
ским типа, в которых отделившийся блок пород в 
процессе оползания разрушается, дробится, пере-
тирается, увлажняется и дальнейшее его движе-
ние приобретает характер вязкого течения. 
ОПОЛЗНИ СТРУКТУРНЫЕ - оползни, в кото-
рых сдвиг блока или блоков горных пород проис-
ходит по поверхности скольжения без существен-
ного нарушения их внутреннего строения. Эти 
оползни всегда являются оползнями скольжения 
(см.). Среди О.с. различают асеквентные, консек-
вентные и инсеквентные. 

ОПОЛЗНИ СУФФОЗИОННЫЕ - оползни, причи-
ной которых является развитие суффозионных 

процессов, связанных с выходом подземных вод 
на поверхность в основании склона и вызвавших 
нарушение равновесия масс пород. 
ОПОЛЗНИ Ф Р О Н Т А Л Ь Н Ы Е - оползни, у кото-
рых трещины отрыва при вершине оползня, обра-
зующие уступ, ориентированы по простиранию 
вдоль фронта склона. 
ОПОЛЗНИ Ц И Р К О О Б Р А З Н Ы Е - оползни, у ко-
торых трещины отрыва при вершине оползня, 
образуют уступ, дугообразно изгибающийся в виде 
амфитеатра. 
ОПОРНАЯ С К В А Ж И Н А - скважина, выбранная 
для наиболее полных наблюдений и исследова-
ний. Информация о геологическом разрезе, свой-
ствах горных пород, условиях залегания подзем-
ных вод или других полезных ископаемых и т.д., 
полученная в О.с., может быть распространена на 
некоторую площадь рассматриваемой территории. 
ОПОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. Давление опорное. 
ОПОРНЫЙ ГОРИЗОНТ - пласт, слой горных по-
род (или комплекс пластов), обладающий харак-
терными признаками, выдержанный по простира-
нию и площади и потому являющийся марки-
рующим. Он может служить опорой при 
геологических построениях и решении задач при 
обосновании проектов сооружений и инженерных 
работ. 
ОПОРЫ ГЛУБОКИЕ - фундаменты глубокого 
заложения (см. Фундамент), которые обычно 
опускают до плотных пород, а т акже фундаменты 
типа буронабивных свай, возводимых методом 
опускных колодцев, кессонным способом и др. 
ОПОРЫ МОСТА — несущие конструктивные эле-
менты каждого мостового перехода, поддержи-
вающие пролетное строение, воспринимающие 
нагрузки от него, от собственного веса, подвижно-
го состава и других временных сил и передающие 
их на фундамент. Береговые О.м. принято назы-
вать береговыми устоями, а промежуточные - бы-
ками. 
ОПРОБОВАНИЕ — комплекс операций по отбору 
проб горных пород, воды, естественных строи-
тельных материалов и других полезных ископае-
мых для соответствующих лабораторных исследо-
ваний. О. производят по установленным правилам 
в естественных обнажениях, горных выработках и 
буровых скважинах в процессе инженерно-
геологической съемки, разведочных и опытных 
работ, при стационарных режимных наблюдениях 
и в процессе производства строительных работ, 
т.е. на каждой стадии инженерных изысканий. О. 
повышает достоверность и точность геологической 
информации и дает материал для количественных 

х а р а к т е р и с т и к и оценок. При О . горных пород 
деобходимо придерживаться правила геологиче-
ской однородности (см.) в стратиграфическом, 
г е н е т и ч е с к о м и петрографическом отношениях. 
Это значит, что пробы необходимо отбирать от-
д е л ь н о из каждой толщи, слоя, пачки, зоны или 
р а з н о с т и пород, отличающихся в геологическом 
р а з р е з е по своим стратиграфическим, генетиче-
ским и петрографическим признакам, а в петро-
графически однородных толщах и слоях пород — 
из к а ж д о й отдельной зоны и подзоны, различаю-
щихся строительными качествами (степенью 
влажности, плотности, выветрелости и др.). В 
м о щ н ы х толщах тонкопереслаивающихся пород 
(ленточные глины и др.) пробы следует отбирать 
из каждой точки с одинаковым чередованием сло-
ев, одинаковых или близких по составу и состоя-
нию. Различают три группы способов отбора проб: 
точечный, когда пробу отбирают с определенной 
глубины в определенной точке слоя, пачки слоев, 
зоны горных пород; линейный, когда отбирают 
несколько проб по линии вкрест простирания или 
по простиранию слоя, пачки слоев или зоны гор-
ных пород через определенные расстояния; вало-
вой, когда пробы пород нарушенного сложения 
отбирают из неоднородного слоя, зоны для харак-
теристики среднего состава породы или других ее 
особенностей, например уплотненности и др. См. 
Проба воды. Проба горной породы. Необходимое 
кисло проб. 

ОПРОКИНУТАЯ СКЛАДКА - антиклинальная 
или синклинальная складка, у которой оба крыла 
наклонены в одну сторону, как и осевая плос-
кость. 
ОПРОКИНУТОЕ ЗАЛЕГАНИЕ - залегание гор-
ных пород, нарушенное до такой степени, что бо-
лее древние из них оказались вверху, а более мо-
лодые - внизу. 
ОПТИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ - см. Влаж-
ность оптимальная. 
ОПТИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПРОБ - см. Необходи-
мое число проб. 
ОПТИМАЛЬНЫЕ СМЕСИ - песчано-глинистые 
породы, искусственно измененные добавками 
крупнозернистого и тонкозернистого материала 
так, чтобы они имели наибольшую плотность и, 
соответственно, прочность. 
ОПТИМИЗАЦИЯ И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х ИЗЫСКА-
НИЙ — система научно обоснованных мер, на-
правленных на повышение точности и достоверно-
сти изысканий при одновременном уменьшении 
объемов и сроков выполнения работ. О.и.и. пред-
полагает планирование и управление изыскания-

ми; комплексирование видов геологических работ; 
внедрение и широкое применение современных 
технических средств и методов изысканий; созда-
ние справочных, методических и инструктивных 
материалов, баз и банков данных и информацион-
но-поисковых систем, организацию постоянно 
действующих консультаций и экспертиз, проведе-
ние рационализаторской, изобретательской, кон-
структорской и других видов работ, повышающих 
качество изысканий, снижающих их стоимость и 
сокращающих сроки; организацию прямой и об-
ратной связи между изысканиями и проектирова-
нием; контроль за качеством результатов изыска-
ний, повышение персональной и материальной 
ответственности и заинтересованности изыскате-
лей. О.и.и. в целом должна способствовать интен-
сификации изыскательского производства при 
полном учете сложности природных инженерно-
геологических условий рассматриваемого района 
или строительной площадки, особенностей проек-
тируемых сооружений и инженерных работ. Тео-
ретической основой оптимизации системы инже-
нерных изысканий является учение о геологиче-
ской истории развития территорий, формирования 
их инженерно-геологических условий; формиро-
вания свойств горных пород; о закономерностях 
распространения подземных вод, их динамике и 
режиме; о причинах, условиях, механизме, дина-
мике развития геологических явлений; о крите-
риях , характеризующих закономерности распре-
деления неоднородности и изменчивости инже-
нерно-геологических условий, и др. 
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ - свой-
ства минералов (изотропность или анизотропность, 
величина показателя преломления, двупреломле-
ния, оптическая ориентировка и др.), обнаружи-
вающиеся при изучении их в прозрачных шлифах 
или иммерсионных препаратах с помощью поля-
ризационного микроскопа. 
ОПУСКНОЙ КОЛОДЕЦ - см. Колодец опускной. 
ОПЫТНАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ - вид опытных работ 
при инженерных изысканиях, направленный на 
установление условий искусственного улучшения 
свойств скальных и полускальных горных пород 
методом цементации и оптимальных его парамет-
ров: расположения цементационных скважин 
(расстояний между ними), необходимой концен-
трации цементного раствора (соотношения масс 
цемента и воды), необходимого давления, режима 
цементации (нагнетание непрерывное, с останов-
ками и др.). 
ОПЫТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОТКАЧКИ -
длительные (до одного-двух месяцев) откачки во-
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ды из скважин, проводимые для установления 
устойчивого эксплуатационного режима скважины 
с целью использования ее для водоснабжения. 
О П Ы Т Н Ы Е НАГНЕТАНИЯ - вид опытных работ, 
выполняемый при инженерных изысканиях, на-
правленный на изучение степени водопроницаемо-

сти, трещиновато-
сти и закарстован-
ности преимущест-
венно скальных и 
полускальных по-
род. Такие работы 
выполняют также с 
целью контроля за 
качеством искусст-
венного улучшения 
свойств горных по-
род цементацией, 
глинизацией и дру-
гими методами. 
О.н. с успехом 
применяются также 
при исследовании 
водопроницаемости 
галечников, щебе-
нистых и глыбово-
в а л у н н ы х пород. 
Если горные поро-
ды неводоносны, 
опытные нагнета-
ния и наливы яв-

ляются почти единственным методом изучения их 
водопроницаемости, трещиноватости или закар-
стованности в условиях естественного залегания. 
Сущность метода состоит в нагнетании воды в 
скважину, оборудованную специальным тампони-
рующим устройством, при заданном напоре до 
установившегося расхода (рис.1). Мерой водопро-

Рис .1 . Опытное вагветание 
воды в скважину 

1 - манометр; 2 - рабочая 
колонна труб; 3 - тампон; 

I - длина опытного интервала 
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Рис.2. Опытные нагнетания 
1-5 - опытные интервалы; Т - тампон; I — длина интервала 

ницаемости и, соответственно, трещиноватости 
пород при опытных нагнетаниях служит удельное 
водопоглощение (см.). Существует несколько спо-
собов опытных нагнетаний воды в скважины: на-
гнетание в каждый последующий интервал в про. 
цессе проходки скважины с переменным положе-
нием тампона и забоя, «сверху вниз» (рис.2, а)-
суммарное нагнетание воды в скважину после 
окончания ее бурения, с переменным положением 
тампона и постоянным положением забоя 
(рис.2, б); нагнетание в отдельные интервалы 
скважины после окончания ее бурения, с после-
дующей цементацией опробованных интервалов 
т.е. при переменном положении тампона и забоя, 
«снизу вверх» (рис.2, в); нагнетание в отдельные 
интервалы скважины после окончания ее бурения 
с применением двойного тампона (рис.2, г). Выбор 
способа нагнетания определяется геологическим 
строением рассматриваемого участка, степенью 
водопроницаемости пород и техническими воз-
можностями. 

ОПЫТНЫЕ Н А Л И В Ы - см. Налив воды. 
ОПЫТНЫЕ ОТКАЧКИ - вид опытных работ, вы-
полняемых при инженерных изысканиях для 
изучения водопроницаемости водоносных пород, 
их водообильности, радиуса влияния водозаборов 
и дренажей, взаимосвязи между водоносными го-
ризонтами и для решения других задач. О.о. про-
изводят на опытных участках продолжительное 
время (сутками, неделями) при трех (реже двух) 
понижениях уровня воды в опытной скважине, 
при установившемся дебите. Опытный участок 
обычно включает опытную скважину и одну или 
несколько скважин для наблюдения за измене-
ниями уровня подземных вод в процессе откачки. 
Мерой водопроницаемости горных пород является 
коэффициент фильтрации (см.) и коэффициент 
водопроводимости (см.). Расчеты показателей вы-
полняют с учетом конкретных условий водонос-
ных горизонтов и зон. По данным О.о. определяют 
также зависимость дебита от понижения уровня 
воды в опытной скважине, радиус влияния водо-
заборной скважины для рассматриваемого водо-
носного горизонта или зоны и др. 
ОПЫТНЫЕ ПЛОЩАДКИ - площадки, на кото-
рых выполняют разнообразные полевые опытные 
работы при инженерных изысканиях. Они долж-
ны отвечать определенным условиям: быть типич-
ными относительно распространения определенно-
го типа горных пород, горизонтов подземных вод, 
развития геологических явлений и др., чтобы ре-
зультаты опытных работ можно было бы распро-
странить на площади расположения строительных 
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дди инженерных работ в целом; располагаться в 
зоне влияния существующих или проектируемых 
с о о р у ж е н и й или вблизи нее; быть доступными для 
выполнения опытных работ и наблюдений в любое 
время года. О.п. оборудуют также для изучения 
п р о ц е с с о в выветривания горных пород и других 
г е о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в и я в л е н и й . 
О П Ы Т Н Ы Е РАБОТЫ - комплекс работ, вклю-
ч а ю щ и й специальные полевые исследования гор-
ных пород, водоносных горизонтов в условиях их 
естественного залегания на опытных участках с 
п о м о щ ь ю крупномасштабных приборов и устано-
вок. Полевые О.р. выполняют с целью получения 
более достоверных и надежных данных, характе-
ризующих физико-механические свойства горных 
пород и параметры водоносных горизонтов, ком-
п л е к с о в и зон. В о многих случаях О . р . являются 
единственным способом получения данных о свой-
ствах горных пород и водоносных горизонтах. В 
практике инженерных изысканий полевые О.р. 
п о з в о л я ю т изучать направление и скорость дви-
жения подземных вод (методы запуска индикато-
ров, электрохимический, заряженного тела и др.), 
водообильность водоносных горизонтов и дебит 
скважин колодцев и других водозаборов, водопро-
ницаемость горных пород и взаимосвязь между 
водозаборами и водоносными горизонтами (см. 
Опытные откачки), водопроницаемость горных 
пород (см. Налив воды), водопроницаемость, тре-
щиноватость и закарстованность пород (см. 
Опытные нагнетания), сравнительную сжимае-
мость и деформационные свойства горных пород 
(см. Пробные статические нагрузки), деформаци-
онные свойства горных пород в скважинах (см. 
Прессиометрия), просадочность лессовых пород 
(см. Пробные статические нагрузки), сопротив-
ление горных пород сдвигу (см. Плоский сдвиг. 
Метод выдавливания целиков); сопротивление 
горных пород сдвигу в скважинах (см. Враща-
тельный срез), плотность и прочность горных по-
род (см. Зондирование статическое. Зондирование 
динамическое), напряженное состояние горных 
пород в условиях естественного залегания (см. 
Разгрузка), горное давление в подземных выра-
ботках, устойчивость горных пород в опытных 
котлованах и горных выработках, скорость вывет-
ривания горных пород (на опытных площадках), 
параметры, характеризующие условия цемента-
ции горных пород (см. Опытная цементация). 
ОПЫТНЫЙ КОТЛОВАН - котлован, в котором 
выполняются опытные работы. По расположению, 
глубине, геологическим и другим условиям он 
должен отвечать параметрам проектируемого 

строительного котлована. Для опытных работ мо-
жет быть использован и сам строительный котло-
ван. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТ-
РАНСТВА — естественная внутренняя упорядо-
ченность условий залегания геологических тел, 
расположения границ, их разделяющих, отра-
жающая закономерности неоднородности геологи-
ческой среды. 
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО - нормальный 
компонент осадочных пород. Это растительные 
остатки в той или иной степени разложения и 
разрушения: от торфа до гелефицированных кол-
лоидов, составляющих главную массу гуминовых 
веществ. Чем больше таких веществ в породах, 
особенно в глинистых, тем большее влияние они 
оказывают на их свойства: гидратацию, конси-
стенцию и др. Органика в осадках и горных поро-
дах четвертичного, неогенового и палеозойского 
возраста может быть представлена также остатка-
ми фауны: раковинами различных беспозвоноч-
ных и их обломками, костями позвоночных, ос-
татками водорослей и панцирей диатомей. В 
практике инженерных изысканий для определе-
ния содержания О.в. чаще других пользуются ме-
тодами прокаливания породы и колориметриче-
ским. При прокаливании породы при температуре 
400-900 °С органическое вещество выгорает и его 
содержание определяют по потере массы в про-
центах от массы абсолютно сухой навески породы. 
Этот метод недостаточно точен, так как при про-
каливании из навески породы удаляется и хими-
чески связанная вода из минеральной части поро-
ды, происходит разложение карбонатов, хлоридов 
и других соединений с выделением газообразной 
фазы. Метод колориметрии основан на свойстве 
гуминовых кислот давать со щелочью окрашенные 
растворы. Окрашенная щелочная в ы т я ж к а из по-
роды сравнивается с эталоном, по которому и оп-
ределяют содержание О.в. в породе. Более точные 
методы определения содержания органического 
вещества в породах основаны на определении ос-
новных его компонентов — углерода или азота, по 
которым рассчитывают общее его содержание. 
ОРГАНОГЕННАЯ СТРУКТУРА - структура кар-
бонатных пород, состоящих преимущественно из 
известковых раковин или их обломков (детрита). 
В последнем случае эта структура называется дет-
ритовой (размер обломков более 0,1 мм) или шла-
мовой (менее 0 ,1 мм). 
ОРГАНОГЕННО-ХЕМОГЕННЫЕ ПОРОДЫ -
главным образом карбонатные (известняки, доло-
миты, мергели, мел и мелоподобные) и кремни-
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стые (диатомиты, трепела, опоки и др.) породы. 
Некоторые из них принадлежат к группе твердых 
скальных, другие к группе относительно твердых 
полускальных пород. 
ОРГАНОГЕННЫЕ ПОРОДЫ - породы, образо-
вавшиеся из раковин различных морских беспо-
звоночных и их обломков (детрита), скелетных 
остатков организмов, в том числе рифообразую-
щих, и остатков известьвыделяющих водорослей и 
скелетов водорослей (диатомей). Наибольшее рас-
пространение среди органогенных пород имеют 
карбонатные и кремнистые. В карбонатных это, 
главным образом, известняки: органогенно-
обломочные, состоящие из раковинного детрита; 
биоморфные, состоящие из цельных скелетов ри-
фообразующих организмов; детритобиоморфные, 
состоящие из смеси целых и слабо поврежденных 
раковин и их детрита. Главную массу кремнистых 
пород составляют диатомиты, трепелы, спонголи-
ты и радиоляриты, которые существенно или пол-
ностью состоят из органических остатков. 
ОРЕОЛЫ РАССЕЯНИЯ - зоны вблизи источни-
ков, вызывающих изменения химического состава 
подземных и поверхностных вод,^минерального и 
химического состава горных пород. Такие ореолы 
возникают вблизи выхода на поверхность земли 
месторождений полезных ископаемых (особенно 
рудных), минеральных и термальных вод, а также 
вблизи источников загрязнения подземных и по-
верхностных вод и горных пород. 
ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕКСТУРА - текстура, в 
которой частицы (кристаллы, обломки и др.), сла-
гающие горную породу, располагается параллель-
но друг другу. 

ОРОГЕН - горно-складчатое сооружение, возник-
шее на месте геосинклинальной области. 
ОРОГРАФИЯ - раздел геоморфологии, изучаю-
щий формы рельефа, их размеры, высоту и ориен-
тировку. 
ОРОСИТЕЛЬНАЯ НОРМА - количество воды, 
которое необходимо подать на 1 га сельскохозяй-
ственного угодья за оросительный период для 
обеспечения наиболее благоприятных условий 
произрастания определенных сельскохозяйствен-
ных культур. 
ОРОШЕНИЕ — комплекс хозяйственных инже-
нерных и организационных мероприятий, направ-
ленных на доставку и распределение воды на 
сельскохозяйственные угодья, которые в естест-
венных условиях испытывают ее недостаток. В 
основе О. лежат гидротехнические приемы норми-
рования воды и ее распределения. О. проводят 
путем сооружения постоянных оросителей (маги-

стральных, разводящих и других каналов) и при. 
менения разнообразных стационарных и пере, 
движных дождевальных устройств. 
ОРТ — подземная горная выработка (с углом на. 
клона до 3°), проведенная вкрест простирания 
залежи полезного ископаемого при крутом и на. 
клонном ее залегании, обычно в пределах ее мощ. 
ности. О. не имеет непосредственного выхода на 
поверхность. 
ОРТОКЛАЗ - калиевый полевой шпат состава 
K20-Al203-6Si02, один из важнейших породообра. 
зующих минералов кислых магматических и ме-
таморфических пород. Сравнительно устойчив 
против выветривания. Твердость 6-6,5, плотносп. 
2,5-2,6 г/смЗ. 
ОРТШТЕЙН — нижний горизонт подзолистой 
почвы, в котором осаждаются соединения, выне-
сенные из верхнего горизонта. Обычно слоистый, 
твердый, большей частью красно-бурого цвета, 
желтого или черно-бурого вследствие обогащения 
гидратом окиси железа и гуминовыми веществами. 
ОСАДКА — геологическое явление, возникающее 
при действии сооружений на горные породы, яв- . 
ляющиеся основанием сооружений. 
ОСАДКА НАСЫПИ - вертикальное перемещение 
насыпи, направленное вниз, происходящее в ре. 
зультате уплотнения или даже разрушения пород 
основания. В отдельных случаях О.н. может быть 
связана с уплотнением или расползанием слагаю-
щих ее пород или со сползанием насыпи со склона. 
ОСАДКА ОСТАТОЧНАЯ - часть осадки (дефор-
мации) горных пород, сохранившееся после сня-
тия вызвавшей ее нагрузки. 
ОСАДКА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ - макси-
мальная допустимая осадка зданий и сооружений, 
которая гарантирует нормальные условия их экс-
плуатации, сохранность и долговечность. Осадка 
зданий и сооружений, при прочих равных услови-
ях , определяется давлением на горные породы, 
слагающие их основание. Поэтому расчет основа-
ний по деформациям, не превышающим О.п.д., 
состоит в определении такого давления на породы 
основания, при котором не могут возникнуть 
опасные осадки и деформации зданий и сооруже-
ний. О.п.д. промышленных и гражданских зданий 
и сооружений (по СНиП П-15-74) следующие: 

Средняя 
осадка, 

см 

Производственные и гражданские многоэтажные 
здания с полным каркасом из рам: 

железобетонных с заполнением и без него 
стальных с заполнением и без него 

8* 
1 2 * 
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Зденик и с о о р у ж е н и я , в к о н с т р у к ц и я х к о т о р ы х не 
в о з н и к а е т д о п о л н и т е л ь н ы х у с и л и й от н е р а в н о м е р . 
gj jx осадок 
Многоэтажные б е с к а р к а с н ы е з д а н и я с н е с у щ и м и 
стенами из : _ 

к р у п н ы х п а н е л е й , к р у п н ы х б л о к о в и к и р п и ч н о и 
к л а д к и без а р м и р о в а н и я 
к р у п н ы х б л о к о в и к и р п и ч н о й к л а д к и с а р м и р о -
ванием и л и ж е л е з о б е т о н н ы м и п о я с а м и 

Высокие ж е с т к и е с о о р у ж е н и я : 
С о о р у ж е н и я элеваторов из ж е л е з о б е т о н н ы х 
к о н с т р у к ц и й : 

Рабочее з д а н и е и с и л о с в ы й к о р п у с , сблоки-
р о в а н н ы е на одной ф у н д а м е н т н о й п л и т е , 
отдельной с т о я щ и й с и л о с н ы й к о р п у с 
Отдельно с т о я щ е е рабочее здание 

Д ы м о в ы е т р у б ы высотой , м : 
< 100 

100-200 
2 0 0 - 3 0 0 

> 3 0 0 
Прочие в ы с о к и е (до 1 0 0 м) ж е с т к и е с о о р у ж е -
н и я 

15* 

10 

15 

4 0 / 3 0 " 
2 5 

4 0 
3 0 
20 
10 

20 

Указана максимальная абсолютная осадка. 
•* Б числителе - для монолитной конструкции, в знаме-

нателе - для сборной. 

ОСАДКА СООРУЖЕНИЙ ВО ВРЕМЕНИ - осад-
ка, характерная для сооружений, возводимых, 
главным образом, на глинистых породах. Наблю-
дения показывают, что в глинистых породах ос-
новная часть деформаций (0,80-0,95 от полных) 
связана с фильтрационной консолидацией, а ос-
тальная - с медленным уплотнением пород под 
постоянной нагрузкой. Осадка зданий или соору-
жений в момент времени t от начала приложения 
нагрузки на горные породы основания S^ = vs, где 
о - степень консолидации породы (отношение 
осадки за данный период времени к полной осад-
ке); S - полная конечная осадка, см. 
ОСАДКА СООРУЖЕНИЯ - вертикальное пере-
мещение сооружения, направленное вниз, проис-
ходящее вследствие уплотнения, деформации или 
даже разрушения пород основания (см. Прогноз 
осадки зданий и сооружений). 
ОСАДКИ - обломочные, глинистые, органоген-
ные, хемогенные, вулканические геологические 
образования, отложившиеся на дне водоемов и 
морей и на поверхности суши и еще не превра-
тившиеся в процессе диагенеза в горные породы. 
ОСАДКИ АБИССАЛЬНЫЕ - см. Абиссальные 
отложения. 
ОСАДКИ Б А Т И А Л Ь Н Ы Е - см. Батиальные от-
ложения. 
ОСАДКИ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ - осадки, обра-
зовавшиеся на суше. Представлены большим чис-
лом генетических типов: элювиальными, делюви-
альными, коллювиальными, аллювиальными, 
пролювиальными, ледниковыми, водно-леднико-

выми (озерными и флювиогляциальными), озер-
ными, болотными, эоловыми, техногенными. 
ОСАДКИ Л А Г У Н Н Ы Е - осадки, образовавшиеся 
в лагунах: собственно лагунные, дельтовые и эс-
туариевые. 
ОСАДКИ Л И Т О Р А Л Ь Н Ы Е - осадки литоральной 
зоны моря. См. Литоральные отложения. 
ОСАДКИ МОРСКИЕ - осадки, отложившиеся на 
дне морей и океанов: неритовые или мелководные, 
отлагающиеся на глубине до 300 м (осадки шель-
фа); батиальные, отлагающиеся на глубине от 300 
до 2000-3000 м (осадки континентального склона); 
абиссальные, отлагающиеся на глубинах более 
3000 м (осадки ложа Мирового океана). 
ОСАДКИ НЕРИТОВЫЕ - мелководные осадки, 
отлагающиеся на глубинах до 300 м (см. Нерито-
вые отложения). 
ОСАДКИ СУБАКВАЛЬНЫЕ - осадки, образо-
вавшиеся в водной среде. 
ОСАДКИ СУБАЭРАЛЬНЫЕ - осадки, образо-
вавшиеся на суше, связанные с воздушной средой. 
Наиболее типичными среди них являются эоло-
вые. К О.с. относят также элювиальные, болотные 
и другие отложения. 
ОСАДКИ Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е - привнесенный с су-
ши, главным образом, обломочный и глинистый 
материал, образующий разнообразные субакваль-
ные осадки. 
ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ - породы, образующиеся 
из различных осадков, накапливающихся на суше 
и на дне водоемов и морей, которые под влиянием 
процессов диагенеза превращаются в горные поро-
ды. Среди осадочных пород выделяют пирокла-
стические, обломочные, глинистые, органогенные, 
хемогенные и техногенные. 
ОСАДОЧНЫЕ Ш В Ы - конструктивный элемент 
зданий и сооружений, вертикально разделяющий 
их на части (шов - зазор между стенами) для 
уменьшения чувствительности сооружений к ме-
стным неравномерным осадкам. Для обеспечения 
самостоятельности осадок отдельных частей зда-
ний и их выравнивания в О.ш. делают упругие 
прокладки. 
ОСЕВАЯ ПЛОСКОСТЬ - в геологии плоскость, 
разделяющая складку в горных породах на две 
равные части, проходящая внутри ее через точки, 
равноудаленные от обоих крыльев. О.п. пересека-
ет верхнюю и нижнюю поверхности слоя по ли-
нии шарнира складки. 
ОСЕДАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ - верти-
кальное смещение поверхности земли, происхо-
дящее с понижением абсолютных и относитель-
ных отметок и образованием мульдообразного по-
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нижения в результате подработки территории 
подземными выработками или вследствие значи-
тельного снижения уровня подземных вод, вызы-
вающих изменение напряженного состояния гор-
ных пород и их уплотнение. О.п.з. может быть 
связано с развитием карста, просадочных явлений 
на участках распространения лессовых пород, 
мерзлых пород при их оттаивании, естественным 
уплотнением насыпанных или намытых пород. 
ОСМОС — односторонняя диффузия вещества че-
рез полупроницаемую или проницаемую перего-
родку (мембрану), разделяющую раствор и чистый 
растворитель или два раствора различной концен-
трации. Полупроницаемой перегородкой называют 
перегородку, проницаемую только для молекул 
одного из веществ, составляющих раствор. При О. 
через полупроницаемую перегородку раствор часто 
диффундирует в направлении выравнивания кон-
центрации, т.е. от чистого растворителя или раз-
бавленного раствора к более концентрированному 
раствору. Всасывание воды через перегородку мо-
жет быть прекращено уравновешивающим избыт-
ком гидростатического давления со стороны рас-
твора повышенной концентрации. Нормальным 
является процесс, при котором вода или раствор 
малой концентрации перемещается в сторону бо-
лее засоленной среды. Скорость осмотического 
передвижения воды обычно прямо пропорцио-
нальна градиенту концентрации раствора. Осмо-
тические процессы в глинистых породах изменя-
ют их физическое состояние и способствуют раз-
витию некоторых явлений. В засоленных породах 
увеличивается их влажность и изменяется конси-
стенция. В незасоленных породах может отсасы-
ваться вода и возникать их усадка и т.д. 
ОСМОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ - см. Силы осмотиче-
ские. 
ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. Давление 
осмотическое. 
ОСНОВАНИЕ ДОРОЖНОЕ - несущие слои до-
рожной одежды (покрытия) на автомобильных 
дорогах, воспринимающие нагрузку от подвижно-
го состава через покрытие и распределяющие ее 
на породы основной площадки земляного полотна 
дороги. 
ОСНОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ - горные породы 
естественного сложения в условиях естественного 
залегания, на которых располагают фундаменты 
зданий и сооружений. 
ОСНОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ - насыпанные 
или намытые уплотненные породы, служащие 
основанием фундаментов зданий и сооружений. 

ОСНОВАНИЕ ИСКУССТВЕННО УЛУЧШЕН-
НОЕ - горные породы, искусственно улучшенные 
цементацией, силикатизацией, уплотнением, осу. 
шением и другими методами, с целью повышения 
их плотности, прочности и несущей способности. 
ОСНОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ - горные породы, 
на которых возводятся фундаменты сооружений и 
зданий, насыпи, дамбы, земляные плотины, отва-
лы и др. 
ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ - см. Кровля основная. 
ОСНОВНАЯ МАССА ПОРОДЫ - в петрографии 
масса магматических порфировых пород, связы-
вающая расположенные в ней порфировидные 
выделения. Она может быть разной степени кри-
сталличности; от полнокристаллической до стек-
ловатой. 
ОСНОВНАЯ МОРЕНА - см. Морена основная. 
ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА ЗЕМЛЯНОГО ПО-
ЛОТНА — конструктивный элемент земляного 
полотна дороги, ее проезжая часть (полотно). На 
железных дорогах на основной площадке распола-
гается верхнее строение (балластная призма, шпа-
лы, рельсы с креплением), на автомобильных -
дорожная одежда (слой дорожного покрытия и 
слой дорожного основания (балластный)). 
ОСНОВНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ - магматические 
горные породы, содержащие 40-52 % кремнекис-
лоты. в их составе присутствуют только средние и 
основные плагиоклазы, возможны роговая обман-
ка, пироксен, оливин, биотит. Среди интрузивных 
основных пород характерными являются диорит, 
габбро, основные порфйриты; среди эффузивных -
андезит, диабаз, базальт. 
ОСОВЫ - смещения (часто внезапные) песчано-
дресвяно-щебенистых осыпей со склонов и откосов 
при насыщении их водой, динамических воздей-
ствиях и землетрясениях. 
ОСОЛОНЦЕВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД - процесс 
образования солонцов, засоления пород карбона-
том натрия (содой). Тонкодисперсная (глинистая) 
часть солонцов близ поверхности земли насыщена 
обменными катионами натрия. В солонцах на глу-
бине 40-60 см, как правило, залегают горизонты, 
содержащие большое количество легкораствори-
мых солей, преимущественно сульфатов, а также 
скопления карбонатов кальция и гипса. Следова-
тельно, для солонцов характерен двухчленный 
профиль: солонцовый вверху и солочаковый внизу. 
ОСТАНЕЦ — выступ, изолированная возвышен-
ность горных пород, уцелевшая при развитии 
процессов выветривания и денудации. 
ОСТАТОК ТВЕРДЫЙ - см. Сухой остаток. 
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ОСТАТОЧНОЕ ПОРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. По-
ровое давление. 
ОСТАТОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ - см. Деформа-
ции остаточные. 
ОСТАТОЧНЫЕ Н А П Р Я Ж Е Н И Я - см. Напряже-
ния остаточные. 
ОСТАТОЧНЫЕ Я В Л Е Н И Я П Р И ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЯХ - геологические явления , связанные с рез-
кими внезапными толчками и колебаниями зем-
ной коры при землетрясениях. Это деформации, 
разрушения, перемещения и сдвижения масс гор-
ных пород разной степени, зависящие от силы 
землетрясения, приводящие к образованию тре-
щин, разрывов, провалов, оползней, обвалов, из-
менениям рельефа и т.д. , а т акже к изменению 
режима подземных и поверхностных вод: исчезно-
вению источников, изменению их дебита, появле-
нию новых источников, изменению положения 
уровней подземных и поверхностных вод и др. 
О.я.п.з. - один из признаков классификации зем-
летрясений. 
ОСТРОВНАЯ МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА - см. 
Мерзлота многолетняя. 
ОСУШЕНИЕ - естественный и, главным образом, 
искусственный процесс отвода поверхностных 
(дождевых и талых) вод с тех или иных террито-
рий и подземных вод из горных пород, их сла-
гающих. О. достигается не только понижением 
уровня грунтовых вод и ограждением осушаемых 
территорий от избыточного обводнения поверхно-
стными и подземными водами, но также улучше-
нием аэрации почв и подпочвенных горизонтов и 
повышением их водопроницаемости. Его произво-
дят путем регуляции стока поверхностных вод, 
сооружением различных типов дренажей (см.), 
выполнением лесомелиоративных мероприятии 
(см.). 
ОСУШЕНИЕ Г О Р Н Ы Х ПОРОД - естественный 
или искусственный процесс уменьшения водонос-
ности и влажности горных пород путем свободного 
стока подземных вод, их миграции и испарения 
или принудительного ее изъятия из горных пород 
с помощью дренажных устройств, электроосмоти-
ческого воздействия, вакуумирования и аэрации, 
а также путем ограждения горных пород от ис-
точников их водного питания . В большинстве слу-
чаев под О.г.п. понимают отвод подземных вод из 
водоносных горизонтов, комплексов и зон путем 
их частичного (водопонижение) или полного (осу-
шение) дренирования. 
ОСУШЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ П О Л Е З Н Ы Х 
ИСКОПАЕМЫХ — одно из важнейших мероприя-
тий, составная часть проекта строительства горно-

БД. Ломтадзе. 

добывающего предприятия. Для защиты месторо-
ждений от подземных вод обычно применяют 
полное или частичное его осушение, ограждение 
завесами (барражами) от подтока подземных вод и 
непосредственную откачку воды из шахт и карье-
ров или отвод самотечно стекающей воды (водоот-
лив). Осушение месторождений выполняют с по-
мощью разнообразных осушительных устройств с 
учетом геологического строения месторождения, 
условий залегания горных пород, их водопрони-
цаемости и водообильности и способа организации 
горных работ. 
ОСУШИТЕЛИ — часть системы осушительных 
сооружений, канавы, постоянные или временные 
в зависимости от состояния обводнения и тре-
бующейся степени осушения. Как правило, они 
меньших размеров, чем водоотводные, но посто-
янные по всей длине. Они служат для непосредст-
венного приема и отвода поверхностных и грунто-
вых вод с осушаемой заболоченной территории. 
Их располагают вдоль склонов и подводят к водо-
отводным или магистральным канавам. 
О С Ц И Л Л Я Ц И Я К Р А Я Л Е Д Н И К А - последова-
тельная смена поступательного и обратного дви-
жения края ледника, выраженная в рельефе в 
виде конечных морен и других краевых леднико-
вых форм. 
ОСЫПИ - геологическое явление осыпания гор-
ных пород со склонов, откосов и в подземных гор-
ных выработках под влиянием силы тяжести. Та-
кие явления возникают там, где откосы, склоны, 
а также кровля и борта подземных выработок 
сложены сильнотрещиноватыми, раздробленными 
породами, отдельности которых при выветрива-
нии достигают размеров щебня и дресвы, или там, 
где они сложены рыхлыми песчано-гравийно-
галечными или щебенистыми породами. О. обра-
зуются обычно на участках, где склоны и откосы 
более крутые, чем угол естественного откоса сла-
гающих их пород. Здесь неизбежно возникают 
конусы и шлейфы О. 
ОТБОР ПРОБ - см. Опробование. 
ОТВАЛЫ — массы пустых пород, ранее вмещав-
шие полезное ископаемое и образующие его 
вскрышу, перемещаемые и складируемые экска-
ваторами, транспортно-отвальными устройствами, 
автомобильным и железнодорожным транспортом. 
Там, где возможно, часть пустых пород размеща-
ют в пределах выработанного пространства для 
закладки подземных выработок или в пределах 
карьера, где формируются внутренние отвалы. 
Большие объемы пустых пород складируют во 
внешних отвалах. Пустые породы перемещают 

225 



отв 

также потоком воды по трубам в виде гидросмеси 
(пульпы) и складируют в гадроотвалы, хвостохра-
нилища и шламохранилища. О. пород образуются 
также при выполнении различных строительных 
работ: возведении тоннелей, метрополитенов и 
других подземных сооружений, строительстве 
котлованов, каналов и др. 
ОТВЕРСТИЕ МОСТА - см. Мост. 
ОТДЕЛ - в геологии крупное подразделение стра-
тиграфической шкалы, соответствующее геологи-
ческой эпохе и отражающее значительный этап в 
истории развития Земли. Является подразделени-
ем системы (периода). 
ОТДЕЛЬНОСТЬ - характерная форма блоков 
(глыб, кусков) горных пород, образующаяся при 
выветривании или искусственном раскалывании. 
О. обусловлена наличием в породах видимых или 
скрытых пересекающихся систем трещин отдель-
ности. Различают глыбовую (угловатые куски не-
правильной формы), листоватую (тонкие, иногда 
изогнутые плоские обломки), параллелепипедаль-
ную; пластовую, плитообразную, плитчатую, 
призматическую, ромбоидальную, скорлуповатую 
и другие О. 
«ОТДЫХ» СВАИ - перерыв в процессе погруже-
ния сваи в толщу пород, повышающий несущую 
способность и уменьшающий отказ (см. Отказ 
сваи). 
ОТЖИМ ГОРНЫХ ПОРОД и УГЛЯ - геологиче-
ское явление раздавливания, разрушения и вы-
давливания горных пород из бортов и забоя под-
земных выработок, развивающееся под влиянием 
опорного давления, когда среди плотных и более 
прочных, менее податливых к деформация пород 
залегают более слабые. 
ОТКАЗ СВАИ - сопротивление сваи погружению 
от одного залога: десяти ударов молота, одного 
удара молота или 1 мин работы дизельного моло-
та. Сваи погружают до получения проектного от-
каза. Отказ замеряют с точностью до 1 мм. Чем 
большее сопротивление погружению свай оказы-
вают горные породы, т.е. чем меньше О.е., тем 
бо'льшую нагрузку можно передавать на сваю. 
ОТКОС - искусственный склон, наклонная боко-
вая поверхность, ограничивающая тело насыпи, 
дамбы, земляной плотины, отвала, пространство 
выемки, котлована, карьера, канала, канавы и 
других земляных сооружений. О. бывают разной 
высоты, крутизны и конструкции (плоские, с 
площадками, разделяющими уступами и др.). Их 
устойчивость определяется составом и свойствами 
горных пород, их образующих, высотой и кру-
тизной. 

О Т К Р Ы Т А Я ВЫРАБОТКА - выработка при от-
крытом способе разработки месторождений полез-
ных ископаемых. Это карьеры, разрезные тран-
шеи и др. 
ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА - см. Система откры-
тая. 
О Т К Р Ы Т Ы Е Р А Б О Т Ы - горные работы, связан-
ные с вскрытием и разработкой месторождений 
полезных ископаемых открытым способом, т.е. в 
карьерах. 
О Т Л О Ж Е Н И Я А Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е - см. Аллю-
вий. 
ОТЛОЖЕНИЯ В А Л У Н Н Ы Е - скопления валунов 
с песчаным или песчано-глинистым заполнителем 
или без него. Встречаются среди ледниковых (мо-
ренных), морских, ледово- и ледниково-морских, 
аллювиальных (горных рек) и прибрежно-морских 
отложений. Образуют неправильной формы зале-
жи , толщи и геологические тела другой формы. 
О Т Л О Ж Е Н И Я ВОДНО-ЛЕДНИКОВЫЕ - см. 
Водно-ледниковые отложения. 
О Т Л О Ж Е Н И Я ГОЛОЦЕНОВЫЕ - современные 
отложения, сформировавшиеся после валдайского 
оледенения. Нижняя граница - 10 тыс. лет назад. 
Представлены разнообразными генетическими и 
петрографическими типами. 
О Т Л О Ж Е Н И Я ДЕЛЬТОВЫЕ - см. Дельтовые 
отложения. 
О Т Л О Ж Е Н И Я Д Е Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е - см. Делюви-
альные отложения. 
О Т Л О Ж Е Н И Я ЗАНДРОВЫЕ - флювиогляциаль-
ные отложения за пределами ледника, образую-
щие приледниковые толщи преимущественно пес-
чано-гравийно-галечниковых отложений, слагаю-
щие зандровые поля и конусы выноса. 
О Т Л О Ж Е Н И Я И Н Т Р А Г Л Я Ц И А Л Ь Н Ы Е - см. 
Интрагляциальные отложения. 
О Т Л О Ж Е Н И Я К О Л Л Ю В И А Л Ь Н Ы Е - см. Кол-
лювиалъные отложения. 
О Т Л О Ж Е Н И Я К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Е - см. Кон-
тинентальные отложения. 
ОТЛОЖЕНИЯ Л А Г У Н Н Ы Е - см. Лагунные от-
ложения. 
О Т Л О Ж Е Н И Я ЛЕДНИКОВЫЕ - см. Ледниковые 
отложения. 
ОТЛОЖЕНИЯ МОРЕННЫЕ - см. Моренные от-
ложения. 
ОТЛОЖЕНИЯ МОРСКИЕ - см. Морские отложе-
ния. 
ОТЛОЖЕНИЯ НЕРИТОВЫЕ - см. Неритовые 
отложения. 
О Т Л О Ж Е Н И Я ПЕЛАГИЧЕСКИЕ - см. Пелагиче-
ские отложения. 
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ОТЛОЖЕНИЯ П Е Р И Г Л Я Ц И А Л Ь Н Ы Е - см. Пе-
ригляциалъные отложения. 
ОТЛОЖЕНИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ - по страти-
г р а ф и ч е с к о й шкале 1995 г . отложения четвертич-
ного возраста без голоцена (10 тыс. лет). См. Чет-
вертичная система. 
ОТЛОЖЕНИЯ Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Е - см. Терриген-
цые отложения. 
ОТЛОЖЕНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ - см. Четвер-
тичные отложения-
ОТМЕЛЫЙ ПОДВОДНЫЙ склон - см. Берего-
вой подводный склон. 
ОТМОСТКА - укрепление поверхности земляных 
сооружений каменным мощением для предупреж-
дения размыва, разрушения или для предупреж-
дения, например, проникновения воды с обочин 
под аэродромные покрытия и т.п. 
ОТМУЧИВАНИЕ - разделение мелких и тонких 
песчаных, алевритовых (пылеватых) и глинистых 
частиц в воде, основанное на различной скорости 
их осаждения после взбалтывания суспензии. 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА -
см. Влажность воздуха относительная. 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОРОДЫ -
см. Коэффициент водонасыщения. 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ - см. Дефор-
мации относительные. 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЛЬДИСТОСТЬ - отношение 
массы льда в мерзлой породе к массе всех видов 
воды, содержащейся в ней. 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ - оценка плот-
ности сложения песков по отношению плотности 
песка естественного сложения к плотности, соот-
ветствующей его наиболее рыхлому или наиболее 
плотному сложению, т.е. по коэффициенту отно-
сительной плотности песка 

J _ - g ^ ("̂ max - ^Х^ - ^min ) 

где e, и - коэффициенты пористости пес-
ка соответственно естественного, наиболее плотно-
го и наиболее рыхлого сложения; п, п^щ, и п ^ ^ ~ 
пористость песка соответственного сложения. По 
О.п. пески подразделяют на плотные (0,66-1,0), 
средней плотности (0,33-0,66) и рыхлые (0-0,33). 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОСАДОЧНОСТЬ - относи-
тельная деформация лессовой породы от действия 
одного лишь замачивания, т.е. = aj, - OQ = 
= -/i„p)/йщ, где Oq и Oq - относительная де-
формация образца породы под давлением о до и 
После искусственного увлажнения соответственно; 

и Л' - высота образца породы естественной 

охо 

влажности при природном давлении и после уп-
лотнения давлением ст; h^^ - высота образца по-
роды после просадки в результате замачивания. 
Если а ^ > 0,02, порода просадочна. О.п. можно 
также определять по отношению е^ /(1 + е^), где 

- коэффициент макропористости при давлении 
а ; е„ - коэффициент пористости породы, уплот-
ненной давлением а . 
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ С Ж А Т И Е МЕРЗЛОЙ ПО-
РОДЫ ПРИ ОТТАИВАНИИ - отношение измене-
ния мощности слоя горной породы при оттаива-
нии под нагрузкой к первоначальной мощности 
слоя, т.е. Со = (/г„ - / i j ) / / i „ , где - мощность 
слоя мерзлой породы, см; - мощность слоя той 
же породы после ее оттаивания под нагрузкой без 
возможности бокового расширения. О.с.м.п.п.о. 
изменяется в широких пределах в зависимости от 
их состава и льдистости. 
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕ-
Н И Е ПОРОД П Е Н Е Т Р А Ц И И - см. Удельное со-
противление пенетрации. 
ОТПОР - сопротивление горных пород смещению 
(противодавление, пассивное давление) при воз-
действии на них давления со стороны сооружения. 
О Т Р А Ж Е Н Н Ы Е В О Л Н Ы - вторичные волны, 
возникающие при прохождении продольных и 
поперечных упругих волн через границы раздела 
сред. Все вторичные волны распространяются с 
меньшими скоростями, по сравнению со скоро-
стями вызвавших их упругих волн, и несут малые 
запасы энергии. 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ БОКОВОЕ ТРЕНИЕ - см. Бо-
ковое трение. 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПОРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. 
Давление паровое отрицательное. 
ОТСОРТИРОВАННОСТЬ - однородность размеров 
обломков и частиц осадочной породы, возникаю-
щая в результате дифференциации рыхлого мате-
риала при его переносе и отложении. 
ОТСТОЙНИК - емкости разных размеров, формы, 
типов, предназначенные для отстаивания воды и 
осаждения взвешенных частиц, угрожающих заи-
лению водозаборных сооружений, дренажей, ка-
налов и т.п. 
ОФИТОВАЯ СТРУКТУРА - структура, иначе ее 
называют долеритовой, диабазово-зернистой, в 
которой промежутки между идиоморфными приз-
мами полевого шпата, расположенными в беспо-
рядке, заняты большими искривленными зернами 
авгита. 
ОХОТИН ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ (1892-
1955) - крупный ученый-почвовед, много сделав-
ший в области физико-химического изучения 
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природы свойств песчаных и глинистых пород и 
создания методик их искусственного улучшения. 
Долгие годы (с 1934 г. и до конца жизни) заведо-
вал кафедрой грунтоведения в Ленинградском 
университете. Из многочисленных работ В.В.Охо-
тина главными являются «Грунтоведение» (1940), 
«Дорожное почвоведение и механика грунтов» 
(совместно с И.Н.Ивановым, 1939). 
ОХРАНА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ - выполне-
ние комплекса нормативных, профилактических и 
капитальных инженерных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение возникновения и раз-
вития неблагоприятных и опасных геологических 
явлений и защиту от них жизни и деятельности 
людей, сохранение территорий, сооружений, нор-
мальных условий их эксплуатации. О.г.с. должна 
предусматривать наблюдения за ее состоянием; 
экспертизу планов и проектов использования гео-
логической среды; разработку комплексных схем 
О.г.с. применительно к различным географиче-
ским и геологическим районам, видам хозяйст-
венного использования территорий, видам строи-
тельства, с учетом инженерно-геологических усло-
вий рассматриваемых территорий; контроль за 
выполнением норм, правил и мероприятий по 
О.г.с. в определенной последовательности в преде-
лах земельных отводов и во времени; разработку и 
выполнение комплексных схем по рекультивации 
земель, нарушенных природными и техногенными 
геологическими явлениями, хозяйственными и 
строительными работами. О.г.с. должна преду-
преждать и ограничивать процессы истощения 
запасов подземных вод, их загрязнения и зараже-
ния, а также их вредное влияние, выражающееся 
в заболачивании, подтоплении и затоплении тер-
риторий, засолении почв и поверхностных вод, 
развитии неблагоприятных и опасных геологиче-
ских явлений, нарушающих устойчивость терри-
торий, сооружений, угрожающих жизни и дея-
тельности людей. 

ОХРАНА НЕДР - широкий комплекс мероприя-
тий, направленный на рациональное, экономиче-
ски выгодное и безопасное освоение месторожде-
ний полезных ископаемых, включая месторожде-
ния подземных вод и тепла, их разработку без 
потерь и негативного влияния на окружающую 
природу, жизнь и деятельность людей. 
ОХРАНА ПОДЗЕМНЫХ ВОД - комплекс меро-
приятий, предупреждающий истощение их запа-
сов и изменение качества. Истощение запасов 
обычно происходит в результате недопустимо вы-
сокой их откачки и нарушения условий питания. 

О Ц Е Н К А И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х У С -

Л О В И Й - это сравнительная мера инженерно-
геологических условий территорий, геологической 
среды, интенсивности развития и угрожаемости 
геологических явлений, устойчивости территорий, 
сооружений, строительных качеств горных пород 
и т.д. Оценка, в отличие от прогноза, характери-
зует, главным образом, современное состояние 
элементов инженерно-геологических условий, хо-
тя часто содержит элементы прогноза. О.и.-г.у. 
может иметь качественный (описательный) харак-
тер или количественный, т.е. сопровождаться ус-
тановлением количественных показателей устой-
чивости пород, склонов, откосов, подземных вы-
работок, сооружений, величины притока воды и 
др. Различают оценки региональные, локальные и 
оперативные. Оценка региональная составляется, 
главным образом, для перспективной характери-
стики и оценки больших и сравнительно больших 
территорий при планировании их освоения, 
строительства сооружений и производства инже-
нерных работ. Она имеет обычно описательный, 
качественный характер. Региональные оценки 
ориентируют на целенаправленное выполнение 
инженерных изысканий, разработку основных 
инженерных решений, необходимых для состав-
ления плана освоения территорий. Оценка ло-
кальная всегда имеет специальный характер и 
направлена на установление фактического состоя-
ния конкретного участка, свойств горных пород, 
водоносного горизонта, определенного вида геоло-
гических явлений в результате детальных инже-
нерных изысканий. Она необходима для своевре-
менного принятия мер защиты территорий, со-
оружений, геологической среды и обеспечения 
безопасности строительных и горных работ и 
жизни людей. Для таких оценок широко исполь-
зуют различные количественные методы и показа-
тели. Оценка оперативная составляется на опре-
деленный момент или промежуток времени. Она 
должна обеспечивать надежный контроль за безо-
пасностью производства строительных работ, ус-
тойчивостью сооружений и т.д. и за достаточно-
стью выполненных для этого мероприятий. Такие 
оценки составляют в период строительства, при 
производстве инженерных работ, при эксплуата-
ции территорий и сооружений, по материалам 
непрерывных или частых периодических обследо-
ваний и документации котлованов, выработок и 
др. Важным для оперативных оценок является 
исчерпывающее знание инженерно-геологических 
условий рассматриваемого участка и закономерно-
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стей возможного их изменения в пространстве и 
во времени. 
ОЧАГ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ - см. Гипоцентр. 
ОЧАГИ РЫХЛОГО МАТЕРИАЛА Д Л Я СЕЛЕЙ -
участки в пределах водосборного бассейна, где 
происходит накопление рыхлого материала элю-
виального, делювиального, аллювиального, лед-
никового, коллювиального, пролювиального, 
оползневого и другого происхождения, доступного 
для размыва и смыва поверхностными речными, а 
также дождевыми и талыми водами. 

ОЧИСТКА ВОДЫ - улучшение качества воды 
разнообразными способами: отстаиванием, аэра-
цией, фильтрацией, смягчением, опреснением, 
обессоливанием, обеззараживанием и др. 
ОЧИСТНАЯ ГОРНАЯ ВЫРАБОТКА - горная вы-
работка, в которой производится добыча полезно-
го ископаемого. От капитальных и подготовитель-
ных выработок отличается большими размерами и, 
соответственно, большей зоной влияния. В ней не-
прерывно изменяется положение забоя, но она имеет 
обычно ограниченный срок эксплуатации. 

п 
ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (1854-1929) -
выдающийся геолог, академик. Окончил Москов-
ский университет в 1878 г. С 1886 г. преподава-
тель и затем профессор Московского университета. 
Для становления инженерной геологии особое 
значение имеет его работа по изучению и описа-
нию геологических типов континентальных отло-
жений, различных форм рельефа, оползней По-
волжья. Он дал описание условий образования и 
механизма оползневых смещений, их классифи-
кацию и предложил меры борьбы с ними. Ста-
новление инженерной геологии во многом обязано 
его крупным работам, таким как «Генетические 
типы материковых образований ледниковой и по-
слеледниковой эпох» (1888), «Оползни Симбир-
ского и Саратовского Поволжья» (1903), «Геологи-
ческий очерк окрестностей Москвы (1946, 5-е 
изд.). 
ПАВОДОК - быстрый и сравнительно кратковре-
менный подъем уровня воды в реке и увеличение 
ее расходов, завершающейся быстрым спадом. В 
отличие от половодья, П. возникает нерегулярно. 
В периоды П. резко возрастает живая сила реч-
ных потоков и усиливается их эрозионная разру-
шающая деятельность. 
ПАДЕНИЕ ПЛАСТА - один из элементов залега-
ния пластов горных пород в земной коре, харак-
теризующий их положение в пространстве, т.е. 
азимут падения. Определяется направлением на-
клонной линии, лежащей в плоскости пласта и 
перпендикулярной к линии простирания. При 
определении азимута падения пласта устанавли-
вают также угол падения. 
ПАКЕР (САЛЬНИК) - тампон для изоляции 
верхней части ствола скважины от нижней. 

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА (ПЕРИОД) - первый 
период кайнозойской эры геологической истории 
Земли, начавшийся 66 млн.лет и закончившийся 
25 млн.лет назад. Отложения этой системы разде-
ляются на три отдела: нижний (палеоцен), сред-
ний (эоцен) и верхний (олигоцен). 
ПАЛЕОЛИТ - древний каменный век, этап разви-
тия человека и его культуры, характеризующийся 
изготовлением орудий из камня . П . охватывает 
весь плейстоцен и начало голоцена. Делится на 
культуры галек - олдувай, ашель (нижний палео-
лит), мустье (средний палеолит), ориньяк, солют-
ре, мадлен, мезолит (верхний палеолит) и неолит 
(начало голоцена). 
ПАЛЕОТИПНЫЕ ПОРОДЫ - все преимуществен-
но изверженные и метаморфические породы с 
древним обликом и низкой степенью сохранности, 
независимо от возраста. В основном это эффузив-
ные породы, в которых произошло интенсивное 
замещение первичных минералов вторичными, а 
вулканическое стекло полностью раскристаллизо-
вано. 
ПАНЮКОВ ПАНТЕЛЕЙМОН НИКОЛАЕВИЧ 
(1908-1974) - выдающийся ученый в области ин-
женерной геологии. В 1931 г. окончил Ленинград-
ский горный институт и многие годы работал в 
Геологическом управлении центральных районов, 
защитил докторскую диссертацию, с 1956 г. про-
фессор, с 1960 г. заведующий кафедрой геологии 
Московского горного института. Вся его научная и 
практическая деятельность связана с решением 
самых различных проблем и вопросов инженерной 
геологии, но особенно с горным делом. П.Н.Па-
нюков - один из основателей нового научного на-
правления - инженерной геологии месторождений 
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полезных ископаемых. И з многочисленных его 
трудов наиболее широкой известностью пользуют-
ся «Краткий курс инженерной геологии» (1956), 
«Инженерная геология» (изд.1-е, 1962 г., изд.2-е, 
1978 г.). 
ПАРАГЕНЕЗ - совместное нахождение, воз-
никающее в результате одновременного или 
последовательного образования. Принято говорить 
о парагенезе минералов, горных пород, фаций 
отложений. 
П А Р А К Л А З Ы - тектонические трещины, раз-
рывы, по которым происходило перемещение 
одной части горных пород по другой (сбросы, сдвиги). 
ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ ПЛАСТОВ - установление 
соответствия пластов друг другу по возрасту, ус-
ловиям образования, составу и свойствам пород. 
ПАРАМЕТРЫ КОМПРЕССИОННОЙ КРИВОЙ -
см. Компрессионная кривая. 
ПАРАМЕТРЫ МУЛЬДЫ ОСЕДАНИЯ (СДВИ-
ЖЕНИЯ) - см. Мульда оседания (сдвижения). 
ПАРАМЕТРЫ ОТКОСОВ И УСТУПОВ - показа-
тели, характеризующие их конструкцию: общая 
высота откоса и его средняя крутизна, число ус-
тупов и их кр5Т"изна, число и ширина берм, раз-
деляющих уступы на откосе. 
ПАРАМЕТРЫ ПРОЧНОСТИ ПОРОД - см. Проч-
ность горных пород. 
ПАРАМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ СДВИГУ - по-
казатели прочности р ы х л ы х несвязных (песков и 
др.) и мягких связных глинистых пород: угол и 
коэффициент внутреннего трения, сцепление и 
коэффициент сдвига. 
ПАСПОРТ ПРОЧНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД - гра-
фик-диаграмма зависимости сопротивления гор-
ных пород сдвигу или скалыванию от нормальной 
нагрузки. Термин лишний. 
ПАССИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД - см. 
Давление пассивное. 
ПАССИВНЫЕ МЕТОДЫ Б О Р Ь Б Ы С НАЛЕ-
ДЯМИ - мероприятия, направленные на защиту 
от вредного их влияния: изменение места распо-
ложения сооружений или направления линейных 
сооружений в обход наледного участка; повыше-
ние уровня расположения строительной площадки 
и проезжей части дороги; периодическое скалыва-
ние льда и восстановление габаритов выемок, тон-
нелей, труб и др.; устройство задерживающих 
валов и ограждений, препятствующих росту нале-
дей в сторону строительной площадки, дороги и т.д. 
ПАЧКА - небольшая по мощности совокупность 
тонкопереслаивающихся слоев пород, одинаковых 
или близких по составу и состоянию, характери-
зующихся общностью возраста, условий образова-
ния и др. 

ПЕГМАТИТЫ - разнозернистые, преимуществен-
но крупнозернистые породы, залегающие в виде 
ж и л , штоков и других тел, имеющие минераль-
ный состав материнских пород. Различают пег-
матиты, связанные с кислыми породами, основ-
ными и др. 
ПЕЛАГИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ - глубоководная 
часть морей и океанов, располагающаяся над ма-
териковым склоном и ложем океана, на глубине 
более 300 м. Отложения этой зоны состоят из ба-
тиальных и абиссальных осадков. 
ПЕЛАГИЧЕСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ - осадки мате-
рикового склона и ложа океана, состоящие из ос-
татков планктонных организмов, глинистых час-
тиц, приносимых с суши ветрами и морскими 
течениями, и некоторых химических образова-
ний. К П.о. относятся глобигериновый, диатомо-
вый и радиоляриевый илы, красная глубоковод-
ная глина и др. 
ПЕЛИТОВАЯ СТРУКТУРА - характерная для 
глинистых пород, состоящих почти полностью из 
глинистых частиц, структура. П.с. присуща, 
главным образом, породам морского происхожде-
ния, но встречается также среди лагунных, 
озерных, болотных отложений и реже среди 
других. 
ПЕЛИТОВЫЕ ЧАСТИЦЫ - см. Глинистые (пе-
литовые) частицы. 
ПЕНЕПЛЕН - почти равнина, предельная равни-
на суши, образовавшаяся в результате длитель-
ных процессов денудации. 
ПЕНЕТРАЦИОННО-КАРОТАЖНАЯ СТАНЦИЯ -
передвижная установка на автомашине, обеспечи-
вающая исследование свойств горных пород путем 
одновременного измерения их плотности и проч-
ности по сопротивлениям, оказываемым погруже-
нию зонда, а также плотности и влажности гор-
ных пород ядерными методами. 
ПЕНЕТРАЦИЯ - метод оценки плотности, проч-
ности и консистенции глинистых пород. Сущность 
его состоит в определении сопротивления пород 
проникновению в них под нагрузкой стандартного 
конуса с углом при вершине 30 . При П. , в отли-
чие от зондирования, глубина погружения конуса 
не превышает его высоты. 
ПЕНЕТРОМЕТР - прибор для исследования ус-
ловной прочности песчаных и глинистых пород 
методом пенетрации (см. рис., с.231). 
ПЕПТИЗАЦИЯ - отделение частиц, образующих 
агрегаты, друг от друга, дробление, распад агрега-
тов. Процесс обратный коагуляции. 
П Е Р В И Ч Н Ы Е ЧАСТИЦЫ - частицы, состоящие 
из первичных, реликтовых минералов: кварца, 
полевых шпатов, слюд, цветных минералов и др. 
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ПЕРЕДОВОЙ ПРОГИБ -
иначе, краевой прогиб, ли-
нейно вытянутый асиммет-
ричныи протяженный синк-
линальный прогиб в зоне, 

э пограничной между плат-
формой и складчатым гор-
ным сооружением, обычно 
заполненный мощными тол-
щами осадочных пород. 

^ ПЕРЕЛЕТКИ - сезонно-
, мерзлые породы, которые в 

отдельные годы не успевают 
летом оттаять. 
ПЕРЕРАБОТКА БЕРЕГОВ -
процесс изменения очерта-
ний и сохранности сущест-
вующих берегов водохрани-

Пенетрометр ЛИЩ, СфорМИроВавШИХСЯ ПрИ 
естественных условиях. 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС ГОРНЫХ ПО-
РОД - способ обеспечения устойчивости оползней. 
Состоит в срезке пород в активной части оползня, 
иногда дополняемой отсыпкой в пассивной (по-
дошвенной) его части в виде банкета или контр-
банкета. Все это изменяет крутизну склона, уве-
личивает эффективное давление по поверхности 
скольжения в нижней части оползня и, соответст-
венно, повышает сопротивление пород сдвигу. 
ПЕРЕРЫВЫ В ОСАДКОНАКОПЛЕНИИ - проме-
жутки времени, в течение которых на той или 
иной территории не происходило накопления 
осадков. В геологическом разрезе такие переры-
вы проявляются в отсутствии каких-то слоев, в 
образовании стратиграфических и угловых несогла-
сий, базальных горизонтов, поверхностей ослабле-
ния и т.д. 
ПЕРЕУГЛУБЛЕНИЕ Р Е Ч Н О Й Д О Л И Н Ы - древ-
ний погребенный эрозионный врез, глубина кото-
рого превышает общую глубину вреза речной до-
лины или современную глубину вреза. Значитель-
ная часть переуглубленных долин на Восточно-
Европейской платформе связана с регрессией, 
резким понижением основного базиса эрозии — 
уровня Мирового океана, происходившим в конце 
миоцена и в начале плиоцена. 
ПЕРЕУПЛОТНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОРОД -
состояние пород, при котором их плотность пре-
вышает плотность при природной нагрузке. У та-
ких пород эффективное давление обычно значи-
тельно больше природной нагрузки. 
ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - прилед-
никовые отложения, сформировавшиеся по пери-
ферии ледника и распространенные за его преде-

ПЕС 

лами, образующие зандровые поля, зандровые 
конусы выноса, приледниковые равнины. 
ПЕРИДОТИТ - магматическая глубинная беспо-
левошпатовая ультраосновная порода, состоящая, 
главным образом, из оливина и пироксена, рого-
вой обманки и слюды. Принадлежит к группе 
скальных пород, но недостаточно устойчива про-
тив выветривания. 
ПЕРИОД ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ - временной интер-
вал, в течение которого образовались горные по-
роды, составляющие определенную геологическую 
систему (например, меловую, палеогеновую, нео-
геновую, четвертичную). 
ПЕРИОД ВОЛНЫ - время, за которое волна пе-
р е м е щ а е т с я н а р а с с т о я н и е , р а в н о е ее д л и -
не . 
ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА - время, в течение 
которого распадается половина всех атомов данно-
го радиоактивного изотопа. В зависимости от П. п. 
различают короткоживущие изотопы, период по-
лураспада которых исчисляется долями секунды, 
минутами, часами, сутками (например, П.п . родо-
на 2,82 суток), и долгоживущие изотопы, период 
полураспада которых достигает нескольких тысяч 
и даже миллиардов лет (например, П.п. радия 
1590 лет). 
ПЕСКИ — рыхлые несвязные обломочные породы, 
состоящие из частиц размером от 0 ,05 до 2 мм. 
П. , как правило, состоят из кварца, полевых шпа-
тов, карбонатов, т.е. из минералов, образующих 
легкую фракцию. Содержание т я ж е л ы х минера-
лов обычно невелико. Для П. характерно также 
незначительное содержание глинистых частиц 
(менее 3 %) , растительных остатков и остатков 
фауны. В виде примесей и включений в П. встре-
чаются обломки пород и алевритовые частицы. Б 
соответствии с этим выделяют П. гравелистые, 
щебенистые, валунные, алевритистые (пылеватые) 
и др. Пески часто являются заполнителем грубо-
обломочных пород. По минеральному составу П. 
подразделяют на мономинеральные (однородные), 
олигомиктовые (малосмешанные) и полимине-
ральные (сильносмешанные). По содержанию 
примесей выделяют разности слюдистые, глауко-
нитовые, пылеватые и др. П. невлагоемки, обла-
дают водоотдачей, водопроницаемы и сильноводо-
проницаемы. Капиллярные свойства и влагоем-
кость проявляются только у мелко- и тонкозерни-
стых песков. П. , как правило, обладают 
умеренной или малой сжимаемостью и повышен-
ным или высоким сопротивлением сдвигу. См. 
Классификация песков. 

ПЕСЧАНИКИ — скальные и полускальные оса-
дочные обломочные сцементированные породы. 
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Их классифицируют по содержанию обломков 
преобладающих размеров, петрографическому и 
минеральному составу частиц, составу цемента и 
характеру цементации, по структурным и тек-
стурным признакам. Различают песчаники тонко-, 
мелко-, средне-, крупно- и грубозернистые; глини-
стые, карбонатные, кремнистые и др.; мономине-
ральные, олигомиктовые, полимиктовые, аркозо-
вые, граувакковые и др. См. Классификация об-
ломочных сцементированных пород. 
ПЕСЧАНЫЕ (ПСАММИТОВЫЕ) ЧАСТИЦЫ -
частицы размером от 0 ,05 до 2 мм, слагающие 
разнообразные пески и песчаники. Подразделяют-
ся на грубые (1-2 мм), крупные (0,5-1 мм), сред-
ние (0,25-0,5 мм), мелкие (0,1-0,25 мм) и тонкие 
(0,05-0,1 мм). П.ч. имеют, как правило, округ-
лую, сферическую форму и разную степень ока-
танности: от хорошо окатанных до грубоокатан-
ных, угловатых. В минеральном составе П.ч. , как 
правило, преобладает кварц, в подчиненном от-
ношении находятся полевые шпаты, слюды, кар-
бонаты и др., в том числе цветные минералы, что 
является следствием механической дифференциа-
ции рыхлого песчаного материала в процессе об-
разования осадочных пород. 
ПЕТРОГЕНЕЗ - совокупность процессов, участ-
вующих в образовании горных пород. 
ПЕТРОЛОГИЯ - наука о мире горных пород, 
магматических, метаморфических и осадочных, 
консолидированных и рыхлых , слагающих зем-
ную кору, об их распространении, происхожде-
нии, сопутствующих этому сингенетических и 
эпигенетических процессах, условиях залегания, 
вещественном составе и строении, их классифика-
ции и т.д. П. включает в себя петрографию, лито-
логию и седиментологию. 
ПЕТРОФИЗИКА - петрография, дополненная 
данными, характеризующими физические свойст-
ва горных пород. Термин лишний. 
ПЕЩЕРЫ - крупные, обычно карстовые полости 
в толщах пород разной формы и размеров, иногда 
со сводчатым или куполовидным потолком, с раз-
личными натечными формами (сталактиты, ста-
лагмиты), с подземными источниками, потоками 
воды и даже озерами. Образование таких крупных 
подземных форм карста связано с растворением и 
выщелачиванием пород, сопровождающимися их 
размывом потоками воды, осыпанием и обруше-
нием. 
ПИКЕТАЖ — набор точек на местности, закреп-
ленных кольями или другими знаками, исполь-
зуемых для геологических наблюдений и геодези-
ческих измерений, которые дают представление о 
характере рельефа рассматриваемого участка, его 

геологических особенностях и их изменениях во 
времени под влиянием природных и техногенных 
процессов. 
ПИКНОМЕТР - стеклянная колба с градуирован-
ным горлышком объемом 100-200 см®, используе-
мая для наиболее точного определения плотности 
минеральной части породы. 
ПИКНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД - методика оп-
ределения плотности минеральной части пород с 
помощью пикнометра. Плотность минеральной 
части породы р„ = gp^, /(gi + g - g2), где p^ -

плотность дистиллированной воды, Рв = 1 г/см®; 
g - масса навески растертой сухой породы, г; g j ~ 
масса пикнометра, заполненного дистиллирован-
ной водой до метки, г; §2 ~ масса пикнометра с 
породой и дистиллированной водой, налитой в 
него до метки, после кипячения для удаления 
воздуха из породы, г. При определении плотности 
минеральной части засоленных пород вместо дис-
тиллированной воды в пикнометр наливают керо-
син, а для удаления из породы воздуха произво-
дят вакуумирование пикнометра с породой и ке-
росином. В этом случае р„ = gp,; / ( g j + g- ^2). 
где р^ - плотность керосина, замеренная ареомет-
ром, г/см®; gi - масса пикнометра, заполненного 
керосином до метки, г; §2 ~ масса пикнометра с 
породой и керосином, налитым в пикнометр до 
метки, после вакуумирования для удаления воз-
духа из породы, г. 
ПИРОКЛАСТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ - породы, об-
разующиеся при участии продуктов вулканиче-
ских извержений. В их составе наряду с нормаль-
но-осадочным материалом присутствует пирокла-
стический, представленный пелитовыми и алеври-
товыми (вулканический пепел), псаммитовыми 
(вулканический песок) и псефитовыми (ляпилли -
обломки размером от 2-3 до 20-25 мм и вулкани-
ческие бомбы - обломки крупных размеров до 
глыб включительно) частицами. В зависимости от 
содержания этого материала среди пирокластиче-
ских пород выделяют туфы, туффиты и туфоген-
ные породы. См. Классификация пирокластиче-
ских пород. 
ПИРОКСЕНИТ — глубинная ультраосновная маг-
матическая бесполевошпатовая порода, состоящая 
из одного или нескольких пироксенов и характе-
ризующаяся массивно-кристаллическим строени-
ем. Принадлежит к группе твердых скальных по-
род. Умеренно устойчива против выветривания. 
ПИРОКСЕНЫ - группа породообразующих мине-
ралов, имеющих общую формулу RSiOg, где R -
магний, железо, алюминий и др. Пироксены обра-
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зуют непрерывный ряд от энстатита до ферро-
силита, часто встречаются в основных и ульт-
раосновных магматических и метаморфических 
породах. Умеренно устойчивы против выветри-
вания. 
ПИТАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - поступление 
дождевых и талых, поверхностных, конденсаци-
онных, ювенильных вод в водоносные горизонты, 
комплексы и зоны, а т акже переток воды из од-
них горизонтов, комплексов и зон в другие. Ис-
кусственное П.п.в. происходит при нарушении 
поверхностного стока, утечке воды из подземных 
коммуникаций, при сбросе хозяйственных и про-
изводственных вод, орошении и обводнении зе-
мель, восполнении запасов подземных вод закач-
кой воды через скважины в водоносные горизон-
ты, комплексы и зоны. Это сложный естествен-
ный геологический процесс, на развитие которого 
в отдельных районах и участках могут существен-
но влиять техногенные факторы. При П.п.в. не 
только формируются их запасы, но и определяет-
ся их минерализация, химический и газовый со-
став, состав примесей, а т а к ж е режим водоносных 
горизонтов, комплексов и зон. 
ПЛАГИОКЛАЗЫ - группа важнейших, широко 
распространенных породообразующих минералов. 
Образуют непрерывный ряд известково-натровых 
полевых шпатов: альбит NaAlSisOg (кислый пла-
гиоклаз), олигоклаз, андезин, Лабрадор, битовнит 
и анортит CaAl2Si208 (основной плагиоклаз). Кис-
лые П. умеренно устойчивы против выветривания, 
а основные - малоустойчивы. 
ПЛАН РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ - план располо-
жения разведочных выработок, разведочных ли-
ний, точек и профилей геологических и геофизи-
ческих наблюдений на разведуемом участке. Эле-
ментами этого плана являются пространственное 
расположение разведочных выработок, точек и 
профилей наблюдений и густота разведочной 
сети (см.). Рациональный П.р.р. должен обеспе-
чивать решение поставленных задач при наи-
меньшем объеме работ и наименьших затратах, 
что требует учета характера, размеров и ответст-
венности проектируемого объекта, сложности, 
неоднородности и изменчивости геологических 
условий на разведуемом участке и возможных 
условий, снижающих устойчивость проектируе-
мых сооружений. Разведочные линии целесооб-
разно ориентировать по падению и простиранию 
наклонных элементов рельефа и слоев горных по-
род, а разведочные выработки располагать равно-
мерно на площади участка. На стадиях, когда 
составлен план расположения сооружений на рас-
сматриваемом участке, геологические разрезы 
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обычно служат основой, на которой проектируется 
врезка котлованов, расположение фундаментов и 
вообще подземного контура зданий и сооружений. 
Соответственно, разведочные линии целесообразно 
располагать вдоль всех несущих конструкций со-
оружения. При равномерном изучении всей 
строительной площадки на участках расположе-
ния сооружений разведочные выработки и линии 
должны сгущаться в соответствии с расположени-
ем сооружений. 
П Л А Н УЧАСТКА - изображение на плоскости, на 
листе бумаги участка местности, обычно в круп-
ном масштабе (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000). 
П.у. — это обычно проекция, отображающая рель-
еф местности и расположение на ней существую-
щ и х или проектируемых объектов. 
ПЛАНИМЕТР - прибор для определения на плане 
площадей в пределах любого контура. 
ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРОДОВ - см. Генеральный 
план. 
ПЛАНИРОВАНИЕ ОПРОБОВАНИЯ - составление 
плана пространственного расположения мест от-
бора проб горных пород (см. Опробование) для 
лабораторного изучения их физико-механических 
свойств на рассматриваемом участке и определе-
ние числа проб (см. Необходимое число проб). По-
сле расчленения геологического разреза на одно-
родные слои, пачки и т.д. и установления мини-
мально необходимого числа проб для представи-
тельной характеристики и оценки (выбора 
обобщенных и расчетных показателей) пород ка-
ждого слоя, пачки, зоны и т.д. намечают, в каких 
обнажениях, горных выработках и скважинах 
следует произвести опробование и через к а к и е 
интервалы. В однородных слоях, комплексах, зо-
нах горных пород места отбора проб не должны 
зависеть от координат пространства. Поэтому от-
бор проб следует производить равномерно по пло-
щади распространения изучаемой разности пород 
и через равные интервалы по глубине. Необходи-
мо стремиться к тому, чтобы каждая проба была 
представительной, т.е. в максимальной степени 
отражала характерные особенности состава, 
строения, физического состояния и свойства изу-
чаемой разности горных пород. При планирова-
нии пространственного расположения мест отбора 
проб важно учитывать также расположение со-
оружений на изучаемой площади. 
ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИЙ - работы, направ-
ленные на изменение характера поверхности рель-
ефа территорий и их относительных и абсолютных 
отметок с целью обеспечения нормальных условий 
их эксплуатации, организации стока дождевых и 
талых вод, защиты от подтопления и затопления 
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и в целом для организации планировочной архи-
тектуры территорий. П. т. выполняется путем 
срезки неровностей рельефа на одних участках, 
подсыпки или намыва пород на других. 
ПЛАНКТОН - растительные и животные орга-
низмы, взвешенные в толще воды. П. играет 
большую роль в формировании различных осадков. 
ПЛАНШЕТ - лист бумаги с отмеченными на нем 
границами планшета, координатной сеткой, геоде-
зическими знаками и изображением рельефа. В 
зависимости от масштаба П. служит топографиче-
ской основой для составления на нем различных 
геологических, инженерно-геологических и дру-
гих карт, планов разведочных и других работ, 
планов расположения существующих и проекти-
руемых сооружений и инженерных работ. 
ПЛАСТ - форма залегания однородной горной 
породы, ограниченная двумя более или менее 
параллельными поверхностями напластования: 
кровлей и почвой. Термин, наиболее часто приме-
няемый по отношению к полезным ископаемым, 
которые залегают в форме слоев. 
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ - действие, 
вызывающее размягчение пород, переход их в 
пластичное состояние, повышение способности 
пластически деформироваться. Это явление наи-
более характерно для различных глинистых пород 
(супесей, суглинков, глин, аргиллитов, глинистых 
алевролитов, глинистых песчаников и др.) и свя-
зано обычно с расклинивающим действием физи-
чески связанной воды и разрушением структур-
ных связей в породах. 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ - по П.А.Ребин-
деру, условное предельное сопротивление сдвигу 
мягких связных глинистых пород, определяемое 
по результатам пенетрационных испытаний: 
Р^ ^ К a P / h ^ , где К^ - константа конуса, при 
угле при вершине конуса а = 30° К^ = 0,959; 
Р - усилие пенетрации, МПа; h - глубина погру-
жения конического наконечника под действием 
усилия Р. 
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ - см. Дефор-
мации пластические. 
ПЛАСТИЧЕСКОЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ - необрати-
мые структурные и структурно-адсорбционные 
деформации в глинистых породах, развивающиеся 
медленно во времени после приложения на них 
нагрузки. 
ПЛАСТИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ - см. Разруше-
ние пластическое. 
ПЛАСТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ - необратимая пла-
стическая деформация глинистых полускальных и 
мягких связных пород, происходящая часто без 

нарушения их сплошности, при постоянной или 
постепенно увеличивающейся нагрузке, превы-
шающей их предел упругости или предел струк-
турной прочности. 
ПЛАСТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ - состояние 
влажной глинистой породы, принимающей под 
действием внешней силы различные формы и со-
храняющей их после устранения этой силы (при 
постоянном объеме). Это состояние глинистых 
пород наступает, когда их влажность находится 
между пределами пластичности и текучести. Фи-
зическое состояние глинистых пород при опреде-
ленной влажности характеризует их консистен-
цию, мерой которой является показатель конси-
стенции (см.). 
ПЛАСТОВАЯ ОТДЕЛЬНОСТЬ - отдельность, 
имеющая пластовую форму блоков, на которые 
разделяется порода. 
ПЛАСТОВЫЕ ВОДЫ - см. Воды межпластовые. 
ПЛАСТОВЫЕ ТРЕШ,ИННЫЕ ВОДЫ - см. Воды 
межпластовые. 
ПЛАТО - обширная возвышенность с волнистым, 
слабо расчлененным рельефом поверхности, огра-
ниченная крутыми склонами или даже уступами. 
Различают плато структурное, сложенное гори-
зонтально лежащими осадочными толщами, вул-
канические, покрытые вулканическими лавами, 
и др. 
ПЛАТФОРМА - обширная региональная структу-
ра земной коры, сложенная сильно метаморфизо-
ванными и дислоцированными докембрийскими 
образованиями: кристаллическими сланцами, 
гнейсами и разнообразными магматическими по-
родами. Эти породы могут залегать в пределах П. 
непосредственно с поверхности земли или на раз-
личной глубине, будучи прикрытыми нормально-
осадочными недислоцированными или слабодис-
лоцированными породами самого разнообразного 
возраста, до четвертичных включительно. Для П. 
в целом характерны эпейрогенические колебания 
и тектонические движения отдельных блоков от-
носительно малой скорости и амплитуды по раз-
ломам, вследствие чего они имеют спокойный 
рельеф. П. с фундаментом из архейских и проте-
розойских пород обычно относят к древним, а П. с 
фундаментом из более молодых пород - к моло-
дым. Крупные части платформы с мощными тол-
щами осадочных пород называют плитами, а те их 
части, где кристаллический фундамент выходит 
на поверхность, - щитами. 
ПЛЕЙСТОСЕЙСТОВАЯ ОБЛАСТЬ - площадь на 
поверхности земли, в пределах которой землетря-
сения могут достигать силы, угрожающей жизни 
и деятельности людей, сохранности сооружений и 

234 

т е р р и т о р и й . На плане она обычно оконтуривается 
изосейстой в 6 баллов. 
ПЛЕЙСТОЦЕН - в схемах, использовавшихся до 
начала 90-х гг., обозначение трех нижних отделов 
отложений четвертичной системы: нижнего Qj, 
среднего Qn и верхнего Quj. Стратиграфически 
выше плейстоцена выделяется голоцен Qjy - со-
временный отдел четвертичной системы. Эоплей-
стоцен в его состав не включался. Возраст нижней 
границы плейстоцена определялся в 0,8-
0,9 млн.лет. В новейшей стратиграфической схеме 
1995 г. его н и ж н я я граница определена в 
1,6 млн.лет - в его состав включен эоплейстоцен. 
В плейстоцене сформировались разнообразные 
генетические и петрографические типы континен-
тальных отложений, среди которых особо важное 
значение и широкое распространение имеют лед-
никовые, ледово- и ледниково-морские, водно-
ледниковые, аллювиальные, делювиальные и про-
лювиальные, и особый петрографический тип 
глинистых отложений - лессовые. Неоднократные 
крупные изменения уровня Мирового океана вы-
зывали трангрессии и регрессии в береговой зоне 
материков и накопление мощных толщ морских 
осадков. Важнейшей особенностью плейстоцена 
следует считать появление и развитие человека и 
его материальной культуры. См. Четвертичная 
система. 

ПЛИОЦЕН - верхний отдел неогеновой системы, 
подразделяемой в новейших стратиграфических 
схемах на нижний и верхний подотделы, соответ-
ственно включающие отложения верхней части 
понтического яруса, киммерийский и акчагыль-
ский ярусы. 
ПЛИТА - крупная тектоническая структура 
платформ с осадочным чехлом значительной мощ-
ности (от 1 до 21 км), представленным отложе-
ниями верхнего протерозоя, палеозоя и мезо-
кайнозоя ( д р е в н и е П . ) , и м е з о з о я и к а й н о з о я 
(молодые П . ) . 
ПЛИТА СВАЙНОГО РОСТВЕРКА - часть свайно-
го фундамента в виде плиты, перекрывающей и 
соединяющей между собой головы свай. 
ПЛИТЧАТОСТЬ - свойство горных пород распа-
даться на отдельные плитки по параллельным 
плоскостям напластования. 
ПЛОЙЧАТОСТЬ - очень мелкая складчатость, 
развивающаяся в результате тектонических де-
формаций в плотных осадочных и метаморфиче-
ских породах. 
ПЛОСКИЙ СДВИГ - метод исследования сопро-
тивления горных пород сдвигу (скалыванию) для 
определения их прочности, сопротивления разру-
шению. Применим как в лабораторных, так и осо-

бенно в полевых условиях для любых горных по-
род. В твердых и полутвердых породах сдвиг по 
этому методу производят вдоль поверхностей и 
зон ослабления, так как в самих породах обычно 
происходит скалывание. В породах рыхлых не-
связных и мягких связных сдвиг (срез одной час-
ти породы по другой) происходит по плоской по-
верхности или зоне, по ослабленным контактам, 
прослойкам и т.д. 
ПЛОСКОГОРЬЕ - обширная плосковершинная 
возвышенность, сложенная горизонтально лежа-
щими или слабо дислоцированными породами. 
Отличается от плато большими абсолютными вы-
сотами (до 1000 м и более). 
ПЛОСКОСТНОЙ СМЫВ - поверхностный смыв 
рыхлого материала с различных элементов релье-
фа: водоразделов, склонов и др. дождевыми и та-
лыми водами. Это процесс денудации. 
ПЛОСКОСТЬ СДВИГА (ПЛОСКОСТЬ СКОЛЬ-
Ж Е Н И Я ) - естественная поверхность ослабления 
или вынужденная поверхность разрушения поро-
ды, по которой происходит перемещение (сдвиг) 
одной части пород по другой под действием сдви-
гающих касательных усилий. 
ПЛОСКОСТЬ СРАВНЕНИЯ НАПОРОВ - условная 
плоскость, выбранная для сравнения напоров во-
ды в системе скважин. 
ПЛОТИНЫ - водоподпорные гидротехнические 
сооружения, возводимые на реках, постоянных и 
временных водотоках с целью использования их 
водной энергии, 
регуляции стока, 
улучшения условий 
судоходства и лесо-
сплава, для водо-
снабжения городов, 
населенных пунк-
тов, промышлен-
ных объектов, для 
обводнения и оро-
шения сельскохо-
зяйственных зе-
мель, для борьбы с 
наводнениями и 
т.д. По водохозяй-
ственному признаку П. могут быть водоподпор-
ными и водоудерживающими; низко-, средне- и 
высоконапорными; глухими и водосливными. По 
способу восприятия основных нагрузок их разде-
ляют на гравитационные, арочные и контрфорс-
ные, а по роду основного материала, из которого 
их возводят, различают плотины из местных ес-
тественных материалов (земляные, каменно-
набросные, смешанные), бетонные, железобетон-

Силы, действующие на плотину 
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ные, деревянные. П. постоянно создает и испы-
тывает следующие силовые воздействия: нагрузку 
на основание от собственного веса и пригрузки 
воды Р-, горизонтальное давление воды на плоти-
ну со стороны верхнего бьефа W-, силы гидроста-
тического взвешивания ^г.д.'» гидродинамическое 
давление Д^.д и другие временные и посто-
янные нагрузки (от давления льда, ветра, 
сейсмических волн и др. (см. рис., с.235). 
ПЛОТИНЫ АРОЧНЫЕ - плотины из бетона и 
железобетона в виде арки, свод которой обращен в 
сторону верхнего бьефа, а пяты упираются в борта 
долины или береговые устои. Усилия П.а. , пере-
дающиеся на береговые упоры, могут достигать 
очень большой величины, поэтому устойчивость 
их определяется устойчивостью склонов речной 
долины. Строят такие плотины в горных местно-
стях, в ущельях, склоны которых сложены проч-
ными скальными породами. 
ПЛОТИНЫ ГРАВИТАЦИОННЫЕ - главным об-
разом, массивные бетонные и каменные плотины, 
хотя земляные и каменно-набросные также назы-
вают гравитационными. Последние обычно имеют 
значительный вес и высокое сопротивление сдвигу 
по подошве. Поэтому П.г. высотой более 25-30 м 
возводят преимущественно на скальных и полу-
скальных породах. П.г. могут быть глухими и 
водосливными. Те и другие в поперечном сечении 
близки по форме к треугольнику с вертикальной 
водоподпорной гранью. У водосливных плотин 
грань, обращенная в сторону нижнего бьефа, име-
ет плавное криволинейное очертание. 
ПЛОТИНЫ З Е М Л Я Н Ы Е - плотины, сооружаемые 
из однородных или неоднородных песчаных или 
глинистых пород отсыпкой и укаткой или намы-
вом. Они могут иметь противофильтрационные 
устройства в виде ядра, диафрагмы, экрана, зуба, 
врезаемого в основание плотины, и завесы. 
ПЛОТИНЫ КАМЕННО-НАБРОСНЫЕ, НАСЫП-
НЫЕ И НАМЫВНЫЕ - плотины из местных есте-
ственных строительных материалов. Каменные 
строят из камня в виде каменной кладки или на-
броски, насыпные и намывные (земляные) - из 
песчано-гравелистого, галечно-щебенистых и гли-
нистых материалов. Обычно плотины из местных 
материалов глухие, и для пропуска через них во-
ды устраивают специальные водопропускные уст-
ройства. Для придания им устойчивости и водо-
проницаемости сооружают экран, часто с пону-
ром, водонепроницаемое ядро или диафрагму с 
зубом, врезанным в породы основания. 
ПЛОТИНЫ КОНТРФОРСНЫЕ - плотины, пере-
крывающие речной поток плоскими или арочны-
ми бетонными или железобетонными плитами. 

поддерживаемыми со стороны нижнего бьефа вер. 
тикальными массивными опорами - контрфорса, 
ми. Устойчивость П.к . обеспечивается сопротив-
лением сдвигу контрфорсов. 
ПЛОТНОМЕР - прибор для измерения плотности 
горных пород в поверхностном слое земли: в 
скважине методом каротажа, в обнажениях путем 
погружения в горные породы зонда. Прибор осно-
ван на измерении интенсивности рассеянного, т.е. 
прошедшего через горные породы, гамма-
излучения, которое тем меньше, чем больше 
плотность горных пород. П. , основанные на изме-
рении рассеянного гамма-излучения, состоят из 
источника излучения и устройства для его регист-
рации. Известны П., основанные на измерении 
гамма-излучения, поглощенного горными породами. 
ПЛОТНОСТЬ ГОРНОЙ ПОРОДЫ - масса горной 
породы естественного сложения и влажности в 
единице объема. Определяется ее минеральным 
составом, плотностью сложения и влажностью 
(см. рисунок; табл.1, с.237; табл.2, с.238). П.г.п. 
р = m/V = (^1 + g2)/(Vi + V2), где т - масса по-
роды естественного сложения и влажности; V -
объем породы в том же состоянии; gi + g2 ~ масса 
минеральной части породы и масса воды, запол-
няющей ее поры; Vj -Н V2 - объем минеральной 
части породы естественного сложения и объем 
пор. Если порода находится в состоянии нару-
шенного сложения и влажности, то ее плотность 
характеризуют при этом состоянии. Плотность 
основных породообразующих минералов (см. 
табл.3, с.238) изменяется в основном от 2,5 до 
8,2 г/см^. Легкие минералы (плотность менее 
2,5 г/см^) в составе горных пород немногочислен-
ны, так же как и минералы тяжелые (более 

П л о т н о с т ь ска .чьных и п о л у с к а л ь н ы х пород 
Таблица I 

Пределы изменения плотности интрузивных и эффузивных 
горных пород (по Н.Б.Дортман, Б.И.Васильевой и др.) 

I — интрузивные породы; U и Ш — палеотипные и кайнотипные 
эффузивные соответственно 
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Плотность, г/сы^ 
Порода минеральной 

породы ч а с т и породы 

Гранит 2 , 6 7 - 2 , 7 2 2 , 5 5 - 2 , 6 5 
Сиенит 2 , 6 5 - 2 , 7 0 2 , 6 0 - 2 , 6 5 
Гранодиорит 2 , 6 6 - 2 , 8 0 2 , 6 2 - 2 . 7 9 
Диорит 2 , 7 0 - 2 , 9 2 2 , 6 7 - 2 , 9 0 
Габбро 2 , 8 7 - 3 , 1 0 2 , 8 5 - 3 , 0 5 
Перидотит 3 , 0 0 - 3 , 2 5 2 , 9 0 - 3 , 2 0 
Пироксенит 3 , 1 5 - 3 , 3 2 3 , 0 0 - 3 , 2 5 
Кварцевый п о р ф и р 2 , 6 5 - 2 , 6 9 2 , 5 4 - 2 , 6 2 
Липарит 2 , 4 5 - 2 , 6 5 2 , 2 0 - 2 , 5 0 
Порфир - 2 , 5 5 - 2 , 6 6 
Трахит 2 , 2 0 - 2 , 3 0 
Кварцевый п о р ф и р и т - 2 . 6 2 - 2 , 7 6 
Порфирит 2 , 7 0 - 2 , 9 9 2 , 6 4 - 2 , 9 1 
Андезит 2 , 3 0 - 2 , 6 0 
Диабаз 2 , 7 9 - 3 , 0 5 2 , 7 4 - 3 , 0 0 
Базальт 2 , 8 2 - 2 , 9 5 2 , 4 6 - 2 , 6 7 
Гнейс 2 , 6 7 - 2 , 7 2 2 , 6 2 - 2 , 7 0 
Кварцит 2 , 7 4 - 3 , 0 5 2 , 6 1 - 2 , 8 1 
Песчаник: 

к р е п к и й 2 , 6 9 - 2 , 7 4 2 , 6 4 - 2 , 7 0 
слабый 2 , 6 2 - 2 , 7 4 2 , 6 8 - 2 , 3 1 

Алевролит 2 , 6 1 - 2 , 8 3 2 , 0 0 - 2 , 4 4 
Мрамор 2 . 7 0 - 2 , 7 1 2 , 6 9 - 2 , 7 0 
Известняк: 

к р е п к и й 2 , 7 0 - 2 , 7 1 2 , 6 3 - 2 , 7 0 
слабый 2 , 4 0 - 2 , 6 0 1 , 8 0 - 2 , 3 0 

Доломит: 
к р е п к и й 2 , 8 2 - 2 , 8 4 2 , 6 2 - 2 , 7 4 
слабый 2 , 2 8 - 2 , 7 4 1 , 9 0 - 2 , 4 0 

Мергель 2 , 6 5 - 2 , 8 0 2 , 2 0 - 2 , 6 0 
Мел 2 , 6 3 - 2 , 7 3 1 , 3 0 - 1 , 4 0 
Глинистый с л а н е ц 2 , 4 0 - 2 , 6 0 
Аргиллит 2 ,63 -2 ,86 2 . 3 0 - 2 , 6 0 
Опока 2 , 2 2 - 2 . 4 8 1 , 6 4 - 1 , 7 9 
Диатомит 0 , 4 - 0 , 9 
Угли 1 , 2 5 - 1 , 7 5 1 , 2 0 - 1 , 6 2 
Вулканические т у ф ы 2 , 7 1 - 2 , 8 4 -

Туфогенные породы 2 , 6 5 - 2 , 7 9 2 , 4 9 - 2 , 5 4 

4,00 г/смЗ). Плотность минералов определяется их 
химическим составом и особенностями строения 
кристЕшлической решетки. Она тем выше, чем 
больше в их составе тяжелых атомов. Кроме того, 
увеличение радиуса атомов снижает, а уменьше-
ние валентности повышает плотность минергшов. 
Например, плотность кальцита и сидерита соот-
ветственно 2,6-2,8 и 3,9 г/смЗ; увеличение плот-
ности связано с заменой Са (относительная атом-
ная масса 40, радиус 1,06) на более тяжелый Fe 
(относительная масса 56, радиус 1,26). У плагиок-
лазов плотность изменяется от 2,64 (альбит) до 
2,74 г/см^ (анортит) и также в основном связана с 
заменой Na на более тяжелый Са. Если сравни-
вать Ешьбит с ортоклазом, то наблюдается умень-
шение плотности от 2,64 (альбит) до 2,56 г/см^ 
(ортоклаз). Существенно влияет на плотность ми-

нералов структура кристаллической решетки. На-
пример, кальцит и арагонит при одинаковом хи-
мическом составе имеют разную плотность: соот-
ветственно 2,71-2,72 и 2,9-8,0 г/см^. Это связано с 
более плотной упаковкой атомов в решетке араго-
нита. Характерным примером в этом плане слу-
жит плотность графита (2,2 г/см^) и алмаза 
(3,5 г/см^). В лабораторных условиях для опреде-
ления П.г.п. используют методы непосредствен-
ных измерений, режущего кольца и гидростатиче-
ского взвешивания. Массу породы при всех ме-
тодах определяют взвешиванием образца, а объем 
образца в первом случае - непосредственным из-
мерением его высоты и поперечного сечения, во 
втором - по объему режущего кольца, с помощью 
которого вырезается образец, в третьем - по 
объему вытесненной воды при взвешивании запа-
рафинированного образца на гидростатических 
весах. 
ПЛОТНОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОРО-
Д Ы - см. Плотность скелета породы. 
ПЛОТНОСТЬ ПЕСКОВ - см. Относительная 
плотность. Для песков плотного сложения опре-
деляют максимальную плотность после уплотне-
ния их в мерном цилиндре до получения постоян-
ного объема, для песков рыхлого сложения - ми-
нимальную плотность, определяемую при самом 
рыхлом сложении при наполнении мерного ци-
линдра небольшой струйкой через воронку (см. 
табл., С.239). 
ПЛОТНОСТЬ ПОРОД МАКСИМАЛЬНАЯ - плот-
ность песчаных и глинистых пород, которую они 
приобретают при затрате стандартной или рацио-
нальной работы на их уплотнение. Такая наи-
большая плотность пород обычно характеризуется 
и оценивается плотностью их скелета. 
ПЛОТНОСТЬ ПОРОДОБРАЗУЮЩИХ МИНЕРА-
ЛОВ - см. Плотность горной породы. 
ПЛОТНОСТЬ ПОРОДЫ ЕСТЕСТВЕННАЯ - см. 
Плотность горной породы. 
ПЛОТНОСТЬ ПОРОДЫ п о ПРОКТОРУ - макси-
мальная плотность рыхлой породы, достигаемая 
механическим уплотнением стандартным методом 
трамбования при оптимальной влажности. 
ПЛОТНОСТЬ РАЗВЕДКИ - число разведочных 
выработок или точек геофизических наблюдений 
на единицу площади разведуемой строительной 
площадки или участка. Определяет в значитель-
ной мере достоверность и точность изучения ин-
женерно-геологических условий рассматриваемых 
территорий. Необходимая П.р. достигается опти-
мальной густотой разведочной сети (см.). 



ПОБ 

под воздействием волноприбоя. П. наиболее ха-
рактерны для аккумулятивных берегов. 
ПОБЕРЕЖЬЕ - зона суши, примыкающая к бере-
гу моря (водоема), включающая берег или берего-
вой уступ (клиф), современную и приподнятые 
морские террасы, приморские террасированные 
равнины и более древние береговые уступы, сви-
детельствующие о взаимодействии водоема и суши 
при современном уровне и более древних, отве-
чающих предшествующей геологической эпохе. 
ПОВЕРХНОСТИ И ЗОНЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ПО-
РОД - поверхности и зоны в горных породах, 
опасные в отношении развития по ним деформа-
ций, разрушений, нарушения устойчивости и во-
допроницаемости горных пород и других небла-
гоприятных геологических явлений. Их образова-
ние связано с историей геологического развития 
территории или участка. Генетические типы по-
верхностей и зон ослабления в горных породах 
разнообразны: 

Тип 
Поверхности слоистости 

Прослойки, линзы и слои 
слабых пород, часто глини-
стых, среди более прочных 
Породы слоистые, с ленточной 
текстурой 
Стратиграфические и угловые 
несогласия 
Трещины напластования 

Поверхности сланцеватости 
или полосчатости 
Зоны кливажа 

Зоны и поверхности повышеи-
ной трещиноватости 
Зоны дробления, брекчирова-
ния, перетирания, милонити-
эации 
Поверхности и зоиы надвигов, 
сдвигов, сбросов и др. 
Поверхности кореииых пород, 
подстилающие четвертичные 
отложения 
Поверхности, подстилающие 
аоны элювиальных образова-
ний 
Поверхности мерзлых пород, 
подстилающие талые 
Поверхности скольжения 
оползней 
Поверхности и зоны выщела-
чивания, суффозии, раамока-
ния, размягчения, пластиче-
ских деформаций 

Характеристика 

Ровные, гладкие или ступен-
чатые, с гиероглифами, вол-
ноприбойными знаками и 
другими неровностями 
Повышенная влажность; 
консистенция, снижающая 
прочность 
Содержат слабые слойки и 
прослойки 
Границы раздела, нарушения 
сплошности и ослабления 
Ровные, гладкие или с неко-
торыми неровностями 
Гладкие, ровные, часто зер-
кально гладкие 
Потенциально ослабленные 
зоны 
Границы нарушения сплош-
ности, ослабления 
Границы резкого ослабления 
пород 

То же 

Границы резкого изменения 
состояния и ослабления по-
род 

То же 

Границы резкого ослабления 
пород 
Фактические поверхности 
ослабления 

То же 

Выявление таких поверхностей и зон и оценка их 
возможного опасного влияния необходимы для 
проектирования использования территории. 
ПОВЕРХНОСТИ НЕСОГЛАСИЯ - поверхности 
древнего размыва, разделяющие несогласно зале-
гающие пласты разновозрастных осадочных по-
род. Такие несогласия могут быть стратиграфиче-
скими, угловыми, тектоническими, петрографиче-
скими (литологическими) и др. 
ПОВЕРХНОСТИ С К О Л Ь Ж Е Н И Я ОПОЛЗНЕЙ -
поверхности, по которым происходит отрыв 
оползневых масс и их оползание. Это обязатель-
ный элемент строения оползня, диагностический 
признак оползневого явления. В зависимости от 
сложности строения оползни имеют одну или не-
сколько поверхностей скольжения. Форма П.с.о. в 
однородных породах чаще вогнутая, плавно во-
гнутая, близкая к круглоцилиндрической, в неод-
нородных породах она обычно плоская, волни-
стая, ступенчатая или неровная вогнутая и опре-
деляется положением и ориентировкой поверхно-
стей и зон ослабления в толще пород, слагающих 
склон или откос. 
ПОВЕРХНОСТНОЕ Н А Т Я Ж Е Н И Е - давление по-
верхностных слоев жидкости на всю жидкость, 
вызванное внутренними межмолекулярными си-
лами притяжения. 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ - см. Воды поверхно-
стные. 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ - сейсмические ко-
лебательные движения, возникающие при выходе 
продольных и поперечных сейсмических волн на 
поверхность земли. Это вторичные волны, кото-
рые распространяются с меньшими скоростями, 
чем вызвавшие их упругие волны, и несут малые 
запасы энергии. 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ СЛОИ ФИЗИЧЕСКИ СВЯ-
ЗАННОЙ ВОДЫ - см. Вода поверхностных слоев. 
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ФОРМЫ КАРСТА - см. 
Карст поверхностный. 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТОК - см. Сток поверхно-
стный. 
ПЛОЩАДЬ ВЫРАВНИВАНИЯ - выровненная 
поверхность сравнительно больших территорий, 
образующаяся под воздействием процессов дену-
дации. 
ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТОВЫХ ВОД - уровень, 
зеркало грунтовых вод. 
ПОВЕРХНОСТЬ ДЕПРЕССИОННАЯ - см. Депрес-
сионная поверхность. 
ПОВЕРХНОСТЬ МОХОРОВИЧИЧА - поверхность 
раздела между земной корой и мантией. Распола-
гается на глубине 30-50 км под платформенными 
равнинами, 50-75 км под горно-складчатыми со-
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оружениями и на глубине 30-10 км под глубоко-
водными впадинами океанов. 
ПОВЕРХНОСТЬ НАДВИГА - поверхность, по ко-
торой происходило движение висячего крыла над-
вига по подстилающим породам. Обычно она не-
правильной формы и характеризуется сглаженно-
стью неровностей; иногда ее неправильно называ-
ют плоскостью надвига. 
ПОВЕРХНОСТЬ НАПЛАСТОВАНИЯ - верхняя 
уплотненная поверхность осадочных пород, отде-
ляющая один слой (пласт) от другого. Указывает 
на перерывы в осадконакоплении или на измене-
ние условий образования осадков. 
ПОВЕРХНОСТЬ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКАЯ - по-
верхность, характеризующая установившийся 
уровень подземных напорных вод после их 
вскрытия. 
ПОВЕРХНОСТЬ РАЗМЫВА - неровная поверх-
ность более древних горных пород, подвергшихся 
размыву до отложения более молодых. Свидетель-
ствует о перерыве в процессе осадконакопления. 
ПОВЕРХНОСТЬ СДВИГА - поверхность, по кото-
рой происходит пластическое разрушение и пере-
мещение одной части горных пород по другой. 
Синоним - поверхность скольжения. 
ПОВЕРХНОСТЬ СКАЛЫВАНИЯ - поверхность, 
по которой происходит хрупкое разрушение и пе-
ремещение одной части горных пород по другой. 
ПОВЕРХНОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ - см. Поверх-
ность сдвига. 
ПОВТОРЯЕМОСТЬ КАРСТОВЫХ ПРОВАЛОВ -
среднегодовое количество карстовых провалов, 
отнесенное к единице площади. 
ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ - способ-
ность песчаных и особенно глинистых пород по-
глощать различные твердые, жидкие и газообраз-
ные вещества, ионы, молекулы, коллоидные и 
более грубые частицы из окружающей среды. По-
глощение в горных породах, особенно в глини-
стых, имеет сложную природу и обычно состоит 
из нескольких, часто совместно протекающих 
процессов. К.К.Гедройц предложил различать 
пять видов поглощения: механическое, физиче-
ское, физико-химическое (обменное), химическое 
и биологическое. Поглощение всегда проявляется 
в изменении свойств песчаных и глинистых пород 
в той или иной степени. 
ПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ - см. Колодец по-
глощающий. 
ПОГЛОЩАЮЩИЙ КОМПЛЕКС - тонкодисперс-
ная часть песчано-глинистых пород, обусловли-
вающая их обменную поглотительную способ-
ность. П. к. - существенная часть состава, глав-
ным образом, глинистых пород, определяющая их 
16 В.Д. Лo^rraдзe. 
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физико-химическую активность с водой и водны-
ми растворами. По преобладанию в П.к . того или 
иного катиона различают натриевые, кальциевые 
и другие глины (Ка-глина, Са-глина и т.д.). 
ПОГЛОЩЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ - накопление 
в песчаных и особенно глинистых породах и осад-
ках различных веществ, образующихся в резуль-
тате жизнедеятельности микроорганизмов, бакте-
рий, растений и животных. Развивающиеся таким 
образом биогенные процессы, подобно химиче-
ским, вызывают изменение внешнего облика по-
род, их физического состояния, свойств и состава. 
Роль П.б. особенно заметна на начальных стадиях 
формирования пород. 
ПОГЛОЩЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ - поглощение 
мелких частиц, взвешенных в воде, при ее фильт-
рации через породу. П.м. свойственно, главным 
образом, песчаным породам. П.м. широко распро-
странено в природе и часто используется в прак-
тике при устройстве различных фильтров водоза-
боров, дренажей, для очистки воды от различных 
механических взвесей. П.м. часто отрицательно 
влияет на свойства песчаных пород, так как в ре-
зультате кольматации изменяются их свойства: 
водопроницаемость, прочность, деформируе-
мость, при увлажнении они начинают набухать, 
при промерзании пучиться. П.м. может способ-
ствовать выводу из строя фильтров, дренажей 
и т.д. 
ПОГЛОЩЕНИЕ ОБМЕННОЕ - обмен некоторой 
части поглощенных катионов или анионов, рас-
пределенных в диффузном слое глинистых колло-
идных частиц, на эквивалентное количество ио-
нов, находящихся в соприкасающемся с ним рас-
творе. Поглощенные из раствора ионы под влия-
нием электростатических и молекулярных сил 
вступают в соединение с минеральной фазой поро-
ды, а вместо них в раствор переходит из диффуз-
ного слоя твердой фазы породы эквивалентное 
количество других ионов. Между ионами диффуз-
ного слоя минеральной части породы и ионами 
раствора существует тенденция к установлению 
равновесия. П.о. характерно преимущественно 
для глинистых пород. В природных условиях в 
обменном состоянии в глинистых породах встре-
чаются, главным образом, катионы К+, Na"^, Са2+, 
Mg2+, реже Н+, Fe3+, А13+. Так как обменная по-
глотительная способность пород обусловлена в 
основном их тонкодисперсной (коллоидно-
глинистой) частью, последнюю принято называть 
поглощающим комплексом (см.). Глины, содер-
жащие обменный водород, называют ненасыщен-
ными, а не содержащие его - насыщенными. П.о. 
существенно определяет физико-механические 

241 



n o r 

свойства и физическое состояние глинистых по- ПОДВОДНАЯ АБРАЗИОННАЯ ОТМЕЛЬ — см. 
род. Бенч. 
ПОГЛОЩЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ - см. ПОДВОДНАЯ АККУМУЛЯТИВНАЯ ОТМЕЛЬ -
Поглощение обменное. терраса, элемент рельефа аккумулятивных берегов 
ПОГЛОЩЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ - адсорбирование морей, простирающаяся от уреза воды на глубину, 
частицами породы на своих поверхностях тех или Сложена рыхлым песчано-гравийно-галечным ма-
нных веществ из окружающей среды: молекул териалом. Для ее поверхности, названной аккуму-
различных соединений, растворенных в воде, во- лятивной отмелой, характерны валы - бары, фор-
ды, газов и мелких частиц. Так к а к глинистые мирующиеся под воздействием волноприбоя, ино-
породы обладают большой поверхностной энерги- гда выступающие выше уровня моря и отгоражи-
ей и, как всякие системы, стремятся ее умень- вающие лагуны. 
шить, для них наиболее характерно П.ф. Под ПОДВОДНЫЙ БЕРЕГОВОЙ СКЛОН - см. Берега-
влиянием адсорбции на поверхности минеральных вой подводный склон. 
частиц глинистых пород образуются различные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ - подзем-
пленки, изменяются их окраска и окраска породы ные выработки, проводимые для подготовки 
в целом, ее гидрофильность и, соответственно, фронта работ для непосредственной добычи полез-
физическое состояние и свойства. ного ископаемого. П.в. проводят по полезному 
ПОГЛОЩЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ - взаимодействие ископаемому или по пустым породам после капи-
составляющих породу компонентов с окружаю- тальных выработок, открывающих доступ к по-
щим или насыщающим ее раствором, ведущее к лезному ископаемому. 
образованию и накоплению в ней химических со- ПОДДУВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД - процесс вы-
единений. При таких реакциях возникают нерас- давливания горных пород из-под боков внутрь 
творимые в данных условиях соединения, которые выработки, сопровождающийся подъемом, дефор-
цементируют песчаные и глинистые частицы и мацией и разрушением, взламыванием почвы и 
образуют различные конкреции и стяжения , вы- крепи выработки и частичным или почти полным 
полняют поры, пустоты и трещины. П.х . нередко ее заполнением горной породой. Такие пластиче-
вызывает изменение окраски породы, появление ские деформации обычно развиваются под влия-
разводов, пятен, налетов и других образований, нием опорного горного давления в глинистых по-
изменяющих облик пород, их физическое состоя- родах (глинах, аргиллитах, глинистых песчани-
ние, водопроницаемость, водоустойчивость, проч- ках) и особенно значительны при их увлажнении, 
ность и деформируемость. размокании, размягчении и набухании. 
ПОГЛОПЩННАЯ ДОЗА - степень, глубина и ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ - воды водоносных горизон-
форма лучевых поражений биообъектов при воз- тов, комплексов и зон земной коры: грунтовые, 
действии на них ионизирующего излучения. межпластовые, трещинные, карстовые, жильные, 
ПОГЛОЩЕННЫЕ И О Н Ы - главным образом, ка- ненапорные и напорные. П.в. могут стекать, их 
тионы К+, Na+. Са2+, Mg2+, реже Н+, Fe3+, Al3+ и, можно откачивать, они образуют разнообразные 
еще реже, некоторые анионы, входящие в состав месторождения (для пищевого и технического во-
поглощающего комплекса (см.) глинистых пород, доснабжения, получения разнообразных химиче-
участвующие в процессах поглощения обменного ских продуктов, для лечебных целей, извлечения 
(см.). тепла и других целей). Нередко к П.в. относят все 
ПОГРЕБОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1860-1942) воды, находящиеся в горных породах земной ко-
- один из крупнейших русских геологов, заслу- ры во всех ее физических состояниях. Однако та-
женный деятель науки РСФСР, много сделавший кая широкая трактовка понятия лишает его чет-
для становления и развития инженерной геологии кости. См. Генетическая классификация подзем-
и гидрогеологии. В 1884 г. поступил в Петербург- « ы * вод. 
ский горный институт, учился с перерывами (был ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ВАДОЗНЫЕ - подземные 
в ссылке за революционную деятельность). С 1892 воды, запасы, энергия, состав и свойства которых 
по 1942 г. работал во ВСЕГЕИ. Н.Ф.Погребов был начинают формироваться на поверхности земли, 
выдающимся ученым-методистом, организатором ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЕ -
многочисленных геологических изысканий для вадозные воды, происхождение которых связано с 
различных видов промышленного и дорожного инфильтрацией (просачиванием) дождевых, талых 
строительства. Ему принадлежит много методиче- и поверхностных вод в толщи горных пород. Это 
ских руководств. Велика роль Н.Ф.Погребова и в воды, принимающие активное участие в кругово-
изучении оползней в различных районах страны. роте природных вод, в водообмене земной коры. 
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ИНФЛЮАЦИОННЫЕ -
вадозные воды, происхождение которых связано с 
проникновением дождевых, талых и поверхност-
ных вод в горные породы через крупные пустоты 
и трещины. Принимают активное участие в кру-
гообороте природных вод. 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ -
вадозные воды, формирующиеся при конденсации 
водяных паров воздуха, находящихся в зоне аэра-
ции или других зонах неполного насыщения гор-
ных пород водой. Такие воды широко распростра-
нены в областях засушливого гумидного климата 
степей и сухого аридного резко континентального 
климата пустынь и полупустынь. Их формирова-
ние происходит в зонах влияния некоторых со-
оружений (атомных электростанций и др.), где 
температурные градиенты в горных породах опре-
деляют перемещение водяного пара от подземного 
контура сооружений к зонам его охлаждения. 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ СЕДИМЕНТОГЕННЫЕ -
воды, образовавшиеся одновременно с осадочными 
толщами земной коры. Среди П.в.с. различают 
погребенные (реликтовые) и возрожденные (эли-
зионные). Первые насыщают водопроницаемые 
горизонты, комплексы и зоны горных пород, по-
гребенные под толщами других осадочных отло-
жений. Это воды замедленного или застойного 
водообмена тех бассейнов, в пределах которого 
формировались осадочные толщи. Запасы, энергия 
и состав погребенных вод определяются палеогео-
логическими условиями рассматриваемого района, 
условиями залегания коллекторов, развивающи-
мися геохимическими процессами и, в целом, гео-
логической историей района. Происхождение воз-
рожденных вод связано с литификацией, главным 
образом, морских глинистых осадков и пород. 
При развитии процесса накопления таких осадков 
в недра Земли увлекается огромное количество 
физически связанной воды, которая при их уп-
лотнении и дегидратации отжимается в водопро-
ницаемые горизонты, комплексы и зоны. Запасы 
их огромны, а энергия и состав формируются в 
зависимости от особенностей бассейна их накоп-
ления, минерального и петрографического состава 
осадков, продолжительности и глубины располо-
жения водопроницаемых коллекторов, геохимиче-
ских условий и т.д. 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ТЕХНОГЕННЫЕ - воды, 
формирование, распространение, условия залега-
ния, режим, состав и свойства которых связаны с 
хозяйственной и инженерной деятельностью чело-
века. Это воды измененные, преобразованные или 
искусственно накопленные в водопроницаемых 
горизонтах и толщах земной коры на небольших 
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и сравнительно небольших глубинах. Они часто 
загрязнены теми или иными компонентами, со-
держание которых иногда превышает предельно 
допустимый уровень, ограничивающий их исполь-
зование для питьевого и хозяйственного водо-
снабжения. Эти воды отрицательно влияют на 
сохранность и устойчивость сооружений, выпол-
нение инженерных работ, сельскохозяйственное 
производство и урожайность земель. 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ЮВЕНИЛЬНЫЕ - воды, 
запасы, энергия, состав и свойства которых начи-
нают формироваться в недрах Земли. Это воды 
глубинного происхождения, образующиеся при 
магматических, вулканических и метаморфиче-
ских процессах в недрах Земли. Их образование, 
возможно, связано также с химически связанной 
водой минералов (кристаллизационной, консти-
туционной, цеолитной) и диссоциированными 
ионами водорода и кислорода на больших глу-
бинах. 
ПОДЗЕМНЫЕ РА-
БОТЫ - работы, 
выполняемые на 
той или иной глу-
бине от поверхно-
сти земли в под-
земных горных вы-
работках - шахтах 
и прилегающих к 
ним других подзем-
ных горных выра-
ботках. 
ПОДЗЕМНЫЙ КОН-
ТУР ПЛОТИНЫ -
суммарная длина 
всех подземных во-
донепроницаемых 
частей плотины, 
линия их контакта 
с горными порода-
ми ее основания. В 
состав подземного 
контура плотины 
входят понур, по-
дошва плотины, во-
добой, вертикаль-
ные преграды, зуб, 
противофильтраци-
онная завеса. П.к .п . 
должен обеспечи-
вать нормальную 
работу сооружения 
и предупреждать 
опасные фильтра-
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Схемы подземных контуров плотин 
в различных геологических 

условиях 
1 - понур; 2 - вертикальные пре-
грады; 3 и 5 - горизонтальные и 

вертикальный дренажи; 4 - водобой 
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ционные явления и деформации (см. рис., с.243). 
ПОДЗЕМНЫЙ СТОК - см. Сток подземный. 
ПОДМЫВ И РАЗРУШЕНИЕ БЕРЕГОВ - процессы 
взаимодействия водоемов и суши, приводящие к 
изменению очертаний берегов морей и озер, их 
разрушению под воздействием, главным образом, 
волноприбоя и вдольбереговых течений (см. Абра-
зия, Переработка берегов. Эрозия). Указанные 
процессы получают развитие в результате нару-
шения равновесия и соответствия между живой 
силой и энергией масс воды и сопротивлением 
горных пород их воздействию. Они являются 
примером действия закона связей в развитии гео-

логических явле-
ний, когда при 
развитии одних 
неизбежно возни-
кают и развиваются 
другие. 
ПОДОШВА ОПОЛЗ-
НЯ - на оползневом 
участке место вы-
хода поверхности 
скольжения в осно-
вании склона или 
откоса. 
ПОДПОР ГРУН-
ТОВЫХ ВОД - по-
вышение уровня 
грунтовых вод, вы-
званное повышени-
ем уровня области 
их разгрузки при 
создании водохра-
нилищ, прудов, 
каналов или уст-
ройстве шпунто-
вых ограждений и 
других разнообраз-
ных б а р р а ж е й . 
П.г.в. с о п р о в о ж -
д а е т с я уменьше-

нием уклона их уровня и скоростей потока (см. 
рисунок). 
ПОДПОРНАЯ СТЕНКА - сооружение в виде 
стенки из камня, бетона, железобетона, соору-
жаемое для поддержания масс горных пород на 
склонах и в откосах и предупреждения их опол-
зания и осыпания. Устойчивость П.с. определяет 
устойчивость горных пород на склонах и в отко-
сах. Размеры П.е. , их масса и высота зависят от 
давления масс горных пород, которые на нее опи-
раются. Для обеспечения устойчивости П.с. необ-
ходимо учитывать несущую способность горных 
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Формирование уровня грунтовых 
вод при их подпоре; а и б - при 
горизонтальной и наклонной по-

верхности водоупора соответственно; 
в - при обратном наклоне 

поверхности водоупора 
1 и 2 - уровень грунтовых вод соот-

ветственно до подпора и после 
подпора 

пород Б основании фундамента стенки, устойчи-
вость ее на сдвиг и опрокидывание. 
ПОДРАБОТКА ТЕРРИТОРИЙ - явление наруше-
ния устойчивости масс горных пород над подзем-
ными выработками, сопровождающееся их оседа-
нием, сдвижением, деформацией поверхности 
земли (территорий) и расположенных на них со-
оружений. П.т. характеризуется и оценивается 
параметрами деформаций поверхности земли. 
ПОДСТИЛАЮШ;ИЙ с л о й ПОРОДЫ - слой или 
зона горных пород, лежащие под рабочим слоем, 
на который опираются фундаменты. Если мощ-
ность рабочего слоя или зоны мала или меньше 
зоны влияния сооружения, то подстилающий слой 
имеет особое значение для устойчивости зданий и 
сооружений. 
ПОДТОПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ - формирование 
нового, повышенного уровня грунтовых вод или 
даже нового горизонта, вызывающее возникнове-
ние разнообразных негативных явлений, влияю-
щих на устойчивость и нормальные условия экс-
плуатации территорий, зданий, сооружений и 
т.д.: заболачив£1ние территорий, изменение физи-
ческого состояния и несущих свойств горных по-
род в основании фундаментов зданий и сооруже-
ний, затопление подвальных помещений, разру-
шение бетонных и металлических конструкций 
подземных частей сооружений агрессивными во-
дами, изменение сейсмической устойчивости тер-
риторий и др. Формирование высоких уровней 
подземных вод, как правило, обусловлено нару-
шением естественного водного режима (баланса) 

Таблица 1 

Классификация промышленных предприятий 
по удельному расходу (потреблению) воды 

на 1 га занимаемой имн площади 

Категория 
предпри-

ятий 

Удельный расход 
воды, м®/сутки 

на 1 га 
Отрасль промышленности 

А 10000-80000 
и более 

Целлюлозно-бумажная, энер-
гетическая, частично метал-
лургическая 

Б 15000-5000 Химическая, нефтехимиче-
ская, металлургическая, гор-
но-обогатительные фабрики в 
комбинаты 

В 5000-500 Машиностроительная (станко-
строительные, трубопрокатные 
заводы), частично пищевая 

Г 500-50 Текстильная, легкая, стройма-
териалов, пищевая и др. 

д <50 Элеваторы, мукомольные заво-
ды, хлебоприемные пункты, 
мелькомбинаты и т.п. 
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Сочетание природных условий, способствутощих подтоплению территорий 
Таблица 2 

Глубина 

Тип Геологические условия 
залегания 

Климатические зоны территорий (характеристика пород) 
уровня 

грунтовых 
вод, м 

Климатические зоны 

1 Слабоводопроиицаемые малой 
мощности (до 5-8 м), подстилае-
мые водоупорными 

5 Избыточного увлажнения (северо-западные и 
центральные районы европейской части Рос-
сии, Беларусь, Прибалтика) 

2 То же 5-10 Переменного увлажнения (часть центральных 
районов европейской части России, Средний 
Урал, Восточная Сибирь) 

3 Слабоводопроницаемые значи- 5-10 Переменного увлажнения (южные районы 
тельной мощности (до 10-15 м) Европейской равнины, Украина, Западная 

Сибирь) 
4 Слабоводопроиицаемые очень 

малой мощности (до 2-5 м), под-
стилаемые водоупорными 

<5 Частично переменного и недостаточного ув-
лажнения (Северный Кавказ, Приволжская 
низменность. Среднее и Нижнее Поволжье) 

5 Слабоводопроницаемые значи-
тельной мощности (до 15 м) 

10-15 Недостаточного увлажнения (Узбекистан, Юж-
ный Казахстан) 

6 Слабоводопроницаемые очень 
большой мощности (более 15-
20 м) 

10-15 Резко недостаточного увлажнения (Таджики-
стан) 

рассматриваемой территории, т.е. условий ее ув-
лажнения, обводнения и осушения. Причины та-
ких нарушений разнообразны: нарушение плани-
ровки территорий и стока дождевых и талых вод 
в периоды строительства и эксплуатации зданий и 
сооружений; сброс хозяйственных и производст-
венных вод непосредственно на поверхность зем-
ли, а не по водоотводным и канализационным 
системам; постоянные утечки воды из водопро-
водных и коллекторских систем, особенно там, где 
здания и сооружения имеют «мокрый» техноло-
гический процесс; интенсивное развитие ороше-
ния и обводнения территорий на участках, приле-
гающих к строительной площадке; нарушение 
нормальных условий работы дренажей, лотков, 
водоспусков, поглощающих колодцев и т.п. ; под-
пор грунтовых вод, вызванный устройством водо-
хранилищ, прудов, каналов, шпунтовых огражде-
ний и других разнообразных барражей, в том чис-
ле и фундаментов глубокого заложения; подъем 
уровня грунтовых вод под влиянием других ис-
кусственно вызванных причин и развития явле-
ний капиллярного увлажнения и насыщения гор-
ных пород или конденсации в них влаги в резуль-
тате формирования температурных градиентов в 
зоне влияния зданий и сооружений. П.т. может 
быть постоянным или временным, равномерным 
или неравномерным, сплошным или локальным 
и т.д. Опасность П.т. промышленных предпри-
ятий обычно связана с количеством потребляемой 
ими воды и, соответственно, объемами возможных 
ее утечек (см. табл.1, с.244). Вероятность П.т. 

предприятий с «мокрым» технологическим ре-
жимом часто усугубляется климатическими и 
геологическими условиями (табл.2). Террито-
рии, застраиваемые промышленными предпри-
ятиями, по степени возможного их подтопления 
принято подразделять на категории. Развитию 
подтопления особенно благоприятствует наличие в 
приповерхностных горизонтах слабоводопрони-
цаемых (глинистых песков, супесей, суглинков, 
лессовых) пород, а также линз, прослойков и 
залежей слабоводопроницаемых пород в песча-
ных толщах на небольшой глубине. Такие мест-
ные водоупоры благоприятны для формирования 
горизонтов грунтовых вод типа верховодки (см. 
Прогноз подтопления территорий). 
ПОДУШКА В ОСНОВАНИИ ФУНДАМЕНТОВ -
слой из гравия, гравелистого песка, щебня, галеч-
ника, укладываемый непосредственно под подош-
ву фундаментов зданий и сооружений вместо сла-
бых пород, для повышения несущей способности 
пород, непосредственно подстилающих фундамен-
ты, и устранения возможных неравномерных их 
осадок. 
ПОДХОДЫ к МОСТАМ - участки дороги, непо-
средственно прилегающие со стороны суши к бе-
реговым устоям. Обычно это насыпи, реже вы-
емки, а на городских магистралях — часто эста-
кады. 
ПОДЪЕМНАЯ СИЛА КАПИЛЛЯРОВ - см. Силы 
капиллярные. 
ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЫЕ ЭПОХИ - эпохи потеп-
ления, начала сокращения материковых оледенений. 
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поиски МЕСТОРОЖДЕНИЙ П О Л Е З Н Ы Х 
ИСКОПАЕМЫХ - комплекс геологических работ, 
направленный на выявление и перспективную 
оценку места распространения месторождений 
полезных ископаемых, их запасов и качества в 
том или ином районе. 
ПОЙМА - самая низкая или две низкие террасы 
над уровнем воды в реке, ежегодно или часто за-
тапливаемые водами реки при половодьях и па-
водках. 
ПОЙМЕННАЯ ТЕРРАСА - см. Терраса пойменная. 
ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВНЫЕ - см. Обобщен-
ные (нормативные ) показатели. 
ПОКАЗАТЕЛИ ОБОБЩЕННЫЕ - см. Обобщен-
ные (нормативные ) показатели. 
ПОКАЗАТЕЛИ ОСЛАБЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ 
ГОРНЫХ ПОРОД - выветрелость, трещинова-
тость, наличие поверхностей и зон ослабления, 
водонасыщенность, коэффициент размягчения 
(если он менее 0,8) для скальных и полускальных 
пород; состав цемента и контактовый характер 
цементации, степень кавернозности и закарсто-
ванности для полускальных осадочных; пылева-
тость, содержание сильно разложившейся органи-
ки и растворимых солей, влажность, консистен-
ция, плотность для глинистых пород; грануломет-
рический состав, пылеватость, глинистость, 
плотность сложения для песков. 
ПОКАЗАТЕЛИ РАСЧЕТНЫЕ - показатели неко-
торых свойств горных пород, непосредственно ис-
пользуемые при расчетах для обоснования проек-
тов конкретного здания, сооружения, для оконча-
тельной оценки устойчивости определенного уча-
стка склона, откоса, оползня, горной выработки, 
притока воды, потерь воды на фильтрацию и при 
решении других инженерных задач. П.р. устанав-
ливают только в связи с проектированием и 
строительством конкретного сооружения (или 
группы однотипных сооружений) для каждого 
определенного слоя, пачки, зоны или разности 
горных пород, выбранных в качестве естественно-
го основания, среды или материала для сооруже-
ния на участке, отведенном для его размещения. 
Во многих случаях в качестве П.р. могут высту-
пать обобщенные (нормативные) показатели 
(см.), например, для сооружений в хорошо изу-
ченном и освоенном строительной практикой рай-
оне. Однако в большинстве случаев, чтобы полу-
чить П.р. необходимо внести в обобщенные пока-
затели поправки на достоверность, так к а к обоб-
щенные показатели вычисляют часто по 
сравнительно небольшому числу определений, на 
надежность, на долговечность сооружений в связи 
с возможным изменением состояния и свойств 

горных пород во времени и на неоднородность 
пород, чтобы учесть степень разброса отдельных 
определений от средних значений. П.р . часто ус. 
танавливают по средним максимальным или ми-
нимальным статистическим значениям или по 
доверительным пределам. 
ПОКАЗАТЕЛЬ АКТИВНОСТИ КАРСТОВОГО 
ПРОЦЕССА - ориентировочная, приблизительная 
оценка развития карстового процесса, равная, по 
Н.В.Родионову, отношению объема растворенной 
горной породы, выносимой подземными водами за 
1000 лет, определяемого по методу ПНИИС Гос-
строя СССР, к объему карстующихся пород в пре-
делах изучаемого участка. 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ УПЛОТНЕН-
НОСТИ - см. Коэффициент естественной уп-
лотненности. 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАКАРСТОВАННОСТИ ГОРНЫХ 
ПОРОД — см. Коэффициент закарстованности 
горных пород. 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА СКАЛЬНЫХ И 
ПОЛУСКАЛЬНЫХ ПОРОД ПО Л.МЮЛЛЕРУ -
оценка степени трещиноватости горных пород по 
модулю трещиноватости М^р и коэффициенту 
трещинной пустотности -̂ т̂р ^ помощью специаль-
ного графика (см, рисунок). 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА СКАЛЬНЫХ И 
ПОЛУСКАЛЬНЫХ ПОРОД Q - предложенный в 
Норвежском институте геомеханики Н.Бартоном и 
др. обобщенный показатель, устанавливаемый по 
шести отдельным показателям их свойств, оцени-
ваемых в баллах: 

RQD Jn J^ 
J„ J^ SRF' 

где RQD - показатель качества пород RQD (см.); 
J „ - показатель количества систем трещин; JR -
показатель шероховатости поверхностей трещин; 

Породы ЛГ̂ р 

Трещиноватость 

Породы ЛГ̂ р 
слабая средняя сильная 

очень 
сильная Породы ЛГ̂ р Породы ЛГ̂ р 

0,1 1 10 100 

Почти моно-
литные 
(с редкими 
трещинами) 0-0,4 л р 

Слаботре-
щиноватые 0,6 

Сильнотре-
щииоватые 0,8 

Разрушенные 1,0 

Показатель качества горных пород по Л.Мюллеру 
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- показатель выветрелости горных пород; -
показатель степени обводненности пород по тре-
щинам; SRF — коэффициент, учитывающий есте-
ственное напряженное состояние пород. При 
Q < 0 ,1 породы чрезвычайно слабые, при 
Q = 0,1н-1 очень слабые, при Q = 1-н10 слабые, 
удовлетворительные, при Q = 10-^100 хорошие, 
при Q = 100-^1000 вполне хорошие. 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА С К А Л Ь Н Ы Х И 
ПОЛУСКАЛЬНЫХ ПОРОД RMR (rock mass 
rating) - характеристика горных пород, предло-
женная З .Т.Бенявским (США, 1976-1983) в ка-
кой-то мере в развитие идей Н.Бартона. Она 
известна также, к а к методика Южно-
Африканского совета по промышленным и науч-
ным исследованиям. Обобщенный показатель 
RMR = Rps + Rrqd + Rdi + Roj + Rw+ Rof< где 
Hp5 - показатель прочности пород на одноосное 
сжатие; Rhqo — показатель качества пород по Ди-
РУ; Rdi ~ показатель расстояния между трещина-
ми; Roj ~ показатель шероховатости, открытости, 
ширины и длины трещин; R•̂ y - показатель усло-
вий обводнения пород; Rqj — показатель ориенти-
ровки трещин. Эти характеристики пород оцени-
ваются в баллах по специальной таблице. Класси-
фикация качества скальных и полускальных по-
род по обобщенному показателю RMR имеет вид: 

I II III IV 
Класс 
пород 

Оценка Очень Хорошие Удовлетво- Плохие Очень 
пород хорошие рительные плохие 
RMR, 
баллы 100-90 90-70 70-50 50-25 <25 

Показатель RMR позволяет получить количест-
венную оценку инженерно-геологических условий 
строительства тоннелей для обоснования типов их 
крепления на стадии проектирования. Представи-
тельность показателя RMR в какой-то мере харак-
теризует его корреляционная связь с модулем об-
щей деформации горных пород: Е^, = 2RMR — 100. 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА С К А Л Ь Н Ы Х И 
ПОЛУСКАЛЬНЫХ ПОРОД RQD (rock quali ty 
disignation) - предложенный Д.У.Диром (1963) 
показатель оценки количества трещин и степени 
выветрелости пород по выходу керна из скважин 
при колонковом бурении. RQD равен отношению 
суммарной длины кусков керна длиной более 
10 см к глубине скважины (интервалу скважины). 
Качество породы оценивается по показателю RQD 
следующим образом: 0-25 и 25-50 % - очень пло-
хое и плохое, 50-75 % - удовлетворительное, 75-
90 и 90-100 % - хорошее и очень хорошее. Пока-

пок 

затель RQD не учитывает состав пород, их проч-
ность и число представительных кусков керна. 
Иногда при высоких значениях RQD обнаружи-
вается некоторая "нечувствительность" метода. 
Например, если густота трещин мала и образуют-
ся крупные отдельности, RQD может достигать 
90-100 % , однако породы в подземной выработке 
могут быть неустойчивыми. 
ПОКАЗАТЕЛЬ КОЛЛОИДНОЙ АКТИВНОСТИ 
ГЛИНИСТЫХ ПОРОД - оценка связи между со-
ставом пород, их коллоидно-химическими свойст-
вами и пластичностью. По А.В.Скемптону, 
П.к.а .г .п . = (W:, - W p ) / M c = / М е , где 

Wij и И р̂ - пределы текучести и пластично-
сти, % ; Мс - содержание глинистых частиц раз-
мером менее 0 ,002 мм в породе, % ; J ^ - число 
пластичности, % . При А^ > 1,25 коллоидная ак-
тивность пород высокая (высокоактивные гидро-
фильные глины, обычно монтмориллонитовые), 
при = 1,25-^0,75 - средняя (нормально актив-
ные глины), при Ак < 0 ,75 - низкая (неактивные, 
слабогидрофильные глины, обычно каолинитовые). 
ПОКАЗАТЕЛЬ КОНСИСТЕНЦИИ - ориентиро-
вочная оценка состояния глинистых пород в усло-
виях естественного залегания. П.к . 
В = (W - W p ) / J j j , где W - естественная влаж-
ность пород, % ; Wp - предел пластичности, %; 
J j , - число пластичности, % . Состояние глинистой 
породы по показателю консистенции оценивается 
следующим образом: 

в 
>1 
0,75-1 
0.5-0,75 
0,25 0,5 
0-0,25 
<0 

Порода 

Жидкотекучая, текучая 
Вязкотекучая, текучепластичная 
Лшгкопластичная, мягкопластичияя 
Вяэкопластичная, тугспластичная 
Полутвердая 
Твердая 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОВРАЖНОСТИ - суммарная дли-
на оврагов, приходящаяся на 1 км^ площади рас-
сматриваемой территории. В черноземной зоне 
России П.о. достигает 3 км /км^ , большие про-
странства страны имеют овражность от 0 ,5 до 
1,2 км /км2 л более. 
ПОКАЗАТЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ КОНСИС-
ТЕНЦИИ - ориентировочная оценка состояния 
глинистых пород в условиях естественного зале-

W - W 
— , где и Wp -гания = 

пределы текучести и пластичности, %; W - есте-
ственная влажность пород, % ; - число пла-
стичности, % . При DK > 1 порода имеет твердое 
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или полутвердое состояние; при от О до 1 -
пластичное, при D^ < О - текучее. С повышением 
значения D .̂ от О до 1 плотность и прочность гли-
нистой породы повышаются, а деформируемость 
снижается. 
ПОКАЗАТЕЛЬ ПЛОТНОСТИ РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ КАРСТОВЫХ ФОРМ - характеристика 
степени пораженности территории карстом, рав-
ная числу поверхностных карстовых форм релье-
фа на единице изучаемой площади территории. 
ПОКАЗАТЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПОДТОП-
ЛЯЕМОСТИ ТЕРРИТОРИИ - показатель 
Р ^(h- hh)/ Нкр . г д е h - глубина уровня под-
земных вод от поверхности земли до начала под-
топления (по данным режимных наблюдений), м; 
h - f(x, у, t, W) - возможный подъем уровня под-
земных вод в точке с координатами х, у в момент 
времени t, определяемый на основании фильтра-
ционных расчетов или по таблице, м; W - вели-
чина дополнительной инфильтрации воды на рас-
сматриваемой территории по данным режимных 
наблюдений или по аналогии; Н^р - предельно 
допустимая критическая глубина залегания уров-
ня подземных вод для проектируемого сооруже-
ния, м. При Р < 1 территория является потенци-
ально подтопляемой (продолжительность первого 
периода подъема уровня подземных вод и измене-
ния влажности горных пород мала). При Р > 1 -
территория потенциально неподтопляемая для 
сооружений I класса (время t, при котором 
Нкр = - должно наступить не ранее, чем че-
рез 25 лет). 
П О К А З А Т Е Л Ь П Р О Ч Н О С Т И С К А Л Ь Н Ы Х И 
П О Л У С К А Л Ь Н Ы Х ПОРОД П Р И ТОЧЕЧНОМ 
П Р И Л О Ж Е Н И И Н А Г Р У З К И - предложенный 
Д ж . Ф р а н к л и н о м , Е . Б р о х о м , Дж.Уолтоном 
(1971) и З . Т . Б е н я в с к и м (1974) показатель , оп-
ределяемый на керне методом соосных пуансо-
нов (см. рисунок) . П о к а з а т е л ь прочности 
J j =P/D^, где Р - сила , необходимая для 
р а с к а л ы в а н и я породы; D — диаметр керна . 
Оценка прочности с к а л ь н ы х и полускальных 
пород по показателю Jg следующая : 

Прочность J, 
Очень высокая и высокая >8 и 4-8 
Средняя 2-4 
Низкая и очень низкая 1-2 и <1 

ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ ВЫВЕТРЕЛОСТИ 
ГОРНЫХ ПОРОД - см. Коэффициент выветрело-
сти пород. 

J , . МПа 

Прочность на одноосное сжатие 

Соотношение показателей прочности скальных и полу-
скальных пород при точечном приложении нагрузки 

и одноосном сжатии 

ПОКАЗАТЕЛЬ УПЛОТНЯЕМОСТИ ПЕСКОВ -
см. Коэффициент уплотняемости песчаных пород. 
ПОКАЗАТЕЛЬ (ИНДЕКС) ЧУВСТВИТЕЛЬНОС-
ТИ - см. Чувствительность глинистых пород. 
ПОКРОВ - форма залегания каких-либо поверх-
ностных образований, занимающих значительные 
или большие площади и имеющих сравнительно 
небольшую мощность (например, делювиальный, 
лессовый, моренный, лавовый П.). 
ПОЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ - комплекты обору-
дования, монтируемые в я щ и к е или в двух, по-
зволяющие производить простейшие определения 
состава и физике-механических свойств горных 
пород в полевых условиях или химический ана-
лиз состава поверхностных и подземных вод. 
ПОЛЕВЫЕ ОПЫТНЫЕ РАБОТЫ - см. Опытные 
работы. 
ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ - наиболее распространенная 
группа породообразующих минералов магматиче-
ских, метаморфических и осадочных горных по-
род. Наибольшее значение имеет группа плагиок-
лазов или натрово-известковых полевых шпатов, 
являющихся изоморфной смесью альбита 
(КаА1281з08) и анортита (СаА1281з08), и группа 
калиевых полевых шпатов: ортоклаза (KAlSisOg) и 
микроклина. Плагиоклазы умеренно устойчивы 
против выветривания, калиевые полевые шпаты в 
этом отношении более устойчивы. 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ - природные мине-
ральные и органогенные образования, которые 
можно непосредственно использовать в народном 
хозяйстве или из которых можно извлекать цен-
ные компоненты. 
ПОЛЗУЧЕСТЬ - реологическое свойство многих 
полускальных (глинистые песчаники, алевролиты, 
аргиллиты, известняки, мергели и др.) и глини 
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Типичные кривые ползучести (а) и изохронные кривые 
деформации (б) 

X - деформация: о,- - нагрузка ; t, - время нагружеиия 

стых пород (глины, суглинки, супеси), которое 
проявляется в медленном нарастании во времени 
пластической деформации при неизменном на-
пряясенном состоянии, часто меньшем разрушаю-
щего. Динамика П. характеризуется стадиями 
начальной (условно-мгновенной), неустановив-
шейся, установившейся и прогрессирующей, раз-
рушающей деформаций и существенно зависит от 
величины действующей нагрузки (см. рисунок). 
При малых нагрузках условно-мгновенная дефор-
мация сразу переходит в стадию установившейся 
ползучести. При средних нагрузках нарастание 
деформаций проходит все стадии. При больших 
нагрузках, приближающихся к предельным, раз-
рушающим, процесс деформации во времени не 
успевает развиться и они становятся условно-
мгновенными. Многие полускальные породы об-
наруживают явные признаки ползучести при на-
грузках, не превышающих 85-90 % от разру-
шающих, а мягкие глинистые - при еще более 
низких нагрузках. На развитие П. влияет не 
только величина, но и время действия нагрузки. 
ПОЛЗУЧЕСТЬ ГЛУБИННАЯ - ползучесть горных 
пород, залегающих на какой-то глубине. Термин 
лишний и неправильный. 
ПОЛЗУЧЕСТЬ З А Т У Х А Ю Щ А Я - по С.С.Вялову, 
это неустановившаяся ползучесть (первая 'ч;тадия 
ползучести), проявляющаяся в нарастании пла-
стической деформации горных пород с умень-
шающейся скоростью. 
ПОЛЗУЧЕСТЬ ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ - по 
С.С.Вялову, это третья стадия ползучести, когда 
нарастание пластической деформации горных по-
род приобретает прогрессирующее течение с рас-
тущей скоростью и характеризует разрушение 
породы. 
ПОЛЗУЧЕСТЬ УСТАНОВИВШАЯСЯ - по 
С.С.Вялову, это вторая стадия ползучести, когда 
скорость нарастания пластической деформации 
горных пород достигает минимального значения и 

ПОЛ 

становится постоянной. Это пластично-вязкое те-
чение породы при постоянной нагрузке. 
ПОЛИГОН - площадь на местности, на карте или 
плане, на графике в пределах определенных гра-
ниц. 
ПОЛИГОНАЛЫП>1Е ОБРАЗОВАНИЯ - разнооб-
разной формы многоугольники на поверхности 
земли в районах распространения многолетней 
мерзлоты. Они бывают плоскими или несколько 
выпуклыми, разграничиваются морозобойными 
трещинами, валиками выпученных пород, вали-
ками (грядками) из грубообломочного материала, 
или канавками (углублениями). По краям П.о. 
разрастается дернина, тогда как их поверхность 
чаще обнажена. Они образуются под влиянием 
скалывающих и разрывающих напряжений, воз-
никающих в промерзающих породах. 
ПОЛНОТА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА - вы-
деление при геолого-разведочных работах всех 
геологических образований: слоев, прослоев гор-
ных пород, зон выветривания и повышенной тре-
щиноватости или отдельных крупных трещин, 
горных пород неустойчивой консистенции, повы-
шенной кавернозности, зон и поверхностей ослаб-
ления, границ мерзлых пород, горизонтов подзем-
ных вод и др. без пропусков независимо от их 
мощности и выдержанности по простиранию, с 
точной фиксацией положения геологических гра-
ниц, т.е. положения кровли, почвы, распростра-
нения по простиранию и т.д. Для оценки П.г.р. 
рекомендуется определять с помощью прямых и 
косвенных методов число и среднюю мощность 
пропущенных геологических образований. 
ПОЛОВОДЬЕ - фаза (регулярная, ежегодная) вод-
ного режима реки, характеризующаяся высоким и 
сравнительно длительным подъемом уровня воды 
и увеличением расходов. П. - период наиболее 
интенсивной эрозионной деятельности реки. 
ПОЛОСА ОТВОДА - территория, выделяемая для 
расположения дороги (и других линейных соору-
жений) и вспомогательных устройств (путевые и 
нагорные канавы, улавливающие и подпорные 
сооружения и др.), обеспечивающая нормальную 
ее эксплуатацию. 
ПОЛУВЫЕМКА - участок земляного полотна до-
роги на склоне, состоящий из основной проезжей 
площадки (полки) и одного откоса, образованного 
подрезкой склона. 
ПОЛУНАСЫПЬ - участок земляного полотна до-
роги, расположенный на склоне, когда тело полу-
насыпи имеет основную проезжую площадку и 
один откос. Для придания П. необходимой устой-
чивости в ее основании на склоне нарезают усту-
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пы (штрабы), а в основании откоса устраивают 
опорный зуб, призму или подпорную стенку. 
ПОЛУСКАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ - см. Группа пород 
относительно теердых полускальных. 
ПОЛЬЯ - обширные замкнутые котловинообраз-
ные понижения в карстовых областях, площадью 
до нескольких десятков квадратных километров, 
обычно вытянутые по простиранию карстующихся 
пород. Поверхность их сравнительно плоская, 
местами встречаются озера, временные или посто-
янные потоки. 
ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ИОНЫ - ионы, оказавшие-
ся в силовом, диффузном поле тонкодисперсных 
коллоидно-глинистых частиц поглощающего ком-
плекса глинистых пород. В водной среде такими 
ионами чаще всего являются К"*", Na+, Са2+, Mĝ "*", 
Fe2+ и Al®"*". Так как П.и. не входят в алюмосили-
катное ядро глинистых частиц, связи их с кри-
сталлами слабее, чем у ионов кристаллов. В вод-
ной среде связь этих ионов с поверхностью частиц 
ослабляется и они гидратируют. Вследствие этого 
коллоидные частицы становятся способными к 
тепловому обмену. 
ПОНОРЫ — отверстия часто воронкообразной 
формы на поверхности земли в понижениях, в 
пределах карстовых воронок в карстовых облас-
тях. П. - это как бы поглощающие колодцы для 
дождевых и талых вод. 
ПОНУР - водонепроницаемое покрытие, примы-
кающее к плотине со стороны верхнего бьефа, 
устраиваемое с целью увеличения длины подзем-
ного контура сооружения и увеличения длины 
пути фильтрационного потока для предупрежде-
ния и ослабления развития фильтрационных де-
формаций в ее основании. 
ПОПЕРЕЧНЫЕ ВОЛНЫ - сейсмические упругие 
волны, передающие на расстояние деформации, 
возникающие в упругих средах, от очага колеба-
тельных движений среды (землетрясения). П.в. 
вызывают колебания частиц среды в направлении, 
перпендикулярном к направлению луча волны, и 
изменение формы элемента среды без изменения 
его объема. Это волны сдвига, кручения. Они рас-
пространяются только в твердых скальных и от-
носительно твердых полускальных породах. В 
жидкостях и газах эти волны не распространяют-
ся, так как эти среды не сопротивляются измене-
нию формы. Скорость распространения П.в. в 1,7-
1,8 раза меньше скорости распространения про-
дольных волн. Для безграничной среды 

Р 2(1-ьц) 

где £д и р - динамический модуль упругости и ' 
плотность среды; ц - коэффициент поперечной 
деформации. 
ПОПИКЕТНОЕ ОПИСАНИЕ - специальный вид 
геологических работ, выполняемый при инженер, 
ных изысканиях для обоснования проектов дорог 
и других линейных сооружений. П.о. обычно про-
изводят по определенной форме для получения 
более конкретной характеристики и оценки трас-
сы дороги по отдельным участкам. П.о. фиксирует 
самые главные и отличительные особенности ин-
женерно-геологических условий возведения зем-
ляного полотна дороги. Для каждой группы одно-
типных участков трассы дороги составляют типо-
вой поперечный геологический разрез, показы-
вающий, к а к на таких участках должна 
прокладываться дорога и какова должна быть 
конструкция земляного полотна. В П.о. дают и 
конкретные указания и показывают расположение 
месторождений строительных и балластных мате-
риалов. 
ПОПОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1889-1974) - вы-
дающийся ученый широкого профиля, один из 
признанных специалистов, определивших станов-
ление и развитие инженерной геологии. С 1928 г. 
профессор, возглавлял кафедры геологии и инже-
нерной геологии на Северном Кавказе, а затем в 
Московском инженерно-строительном и Москов-
ском геолого-разведочном институтах. С 1954 г. и 
до конца своей жизни профессор кафедры инже-
нерной геологии Московского университета 
И.В.Попов - автор многих трудов, зачинатель но-
вых научных направлений в инженерной геоло-
гии. Большой известностью пользуются его рабо-
ты «Инженерная геология» (1-е изд., 1951; 2-е 
изд., 1959); «Инженерная геология СССР» (1961-
1974. Т. 1-5) и др. 
ПОРАЖЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ГЕОЛОГИ-
ЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ - отношение площади 
распространения геологических явлений (оврагов, 
размывов, оползней, карстовых воронок и прова-
лов, болот и заболоченных участков, наледей и 
др.) к площади рассматриваемой территории. 
ПОРИСТОСТЬ - общий объем пор, открытых и 
закрытых, в единице объема горной породы: 
п = 1 — т, где п — объем пор; т — объем мине-
ральной части породы. П. скальных пород меня-
ется в широких пределах (см. табл.1, с.251), пре-
делы изменения П. песков и глинистых пород го-
раздо уже (см. табл.2, с.251; табл.3, с.252 ). П. 
илов и торфа может достигать 85-95 % , а коэф-
фициент их пористости значительно превышает 
единицу. П. горных пород формируется в процессе 

Таблица 1 

Пористость ска.чьных и полускальных пород 

Порода Пористость, % Порода Пористость, 
% 

Гранит 0,06-2,0 Базальт 3,0-6,0 
Сиенит 0,1-3,5 Кварцит 4,8-8,3 
Гранодиорит 0,2-5,0 Песчаник: 
Диорит 0,1-3,5 крепкий 1,6-10,0 
Габбро 0,02-1,5 слабый 16,0-26,0 
Перидотит 0,02-2,0 Алевролит 14-30 
Пироксенит 0,1-1,0 Мрамор 0,1-1,0 
Липарит 4,5-8,0 Известняк: 
Трахит 3,0-8,0 крепкий 5,0-13,7 
Кварцевый пор- 0,5-3,5 слабый 10,0-22,0 
фирит 
Порфирит 0,4-4,3 Доломит креп- 3,4-12,4 

кий 
Диабаз 0,08-4,5 Опокв 39-49 

ИХ образования и постгенетических преобразова-
ний, связанных с трещиноватостью, выветрело-
стью, выщелачиванием и разнообразными геохи-
мическими процессами. У осадочных обломочных 
и глинистых пород она существенно зависит от 
степени их дисперсности и литификации, типа 
цементации, формы частиц, плотности сложения 
(см. рисунок), глубины залегания от поверхности 
земли или залегания в пределах тех или иных 
геологических структур, зон и др. П. является 
важнейшим свойством горных пород, определяю-
щим многие другие их свойства (влажность, вла-

Зависимость пористости породы, состоящей из равновеликих 
частиц, от плотности их сложения: а - наиболее рыхлое сложе-

ние; б - сложение средней плотности; в — наиболее плотное 
сложение 

гоемкость, капиллярность, водопроницаемость и 
др.), а также деформируемость, прочность, устой-
чивость. П. скальных и полускальных пород оп-
ределяют с помощью насыщения их керосином, а 
П. песков - насыщением водой. Количество жид-
кости (керосина или воды), пошедшее на насыще-
ние породы, равно общей открытой пористости 
породы, или пористости насыщения. 
ПОРИСТОСТЬ АКТИВНАЯ - пористость, обу-
словленная крупными порами, по которым сво-
бодно может фильтроваться вода. 
ПОРИСТОСТЬ ВТОРИЧНАЯ - см. Вторичная 
пористость. 
ПОРИСТОСТЬ З А К Р Ы Т А Я - пористость, при 
которой поры не могут сообщаться между собой 
и с окружающей средой; они изолированы, 
замкнуты, движение воды и газов по ним ис-
ключено. 

Таблица 2 

Пористость (в числителе, %) и коэффициент пористости (в знаменателе) 
некоторых типов глинистых порол н песков 

Порода Показа-
тель Порода Показа-

тель 
Глины: Глины: 

кембрийские 30/0,43 хвалынские 48/0,92 
верхне девонские 32/0,47 иольдиевые 57/1,83 
нижне- и верхнекаменноуголь- ленточные 47/0.89 
ные 34/0,52 
татарского яруса 38/0,61 Ваппы казанского яруса 33/0,49 
верхнеюрские: Аргиллиты татарского яруса 34/0,52 

келловей 47/0,89 Моренные суглинки горизонта: 
кимеридж 52/1,10 московского 28/0,39 

нижнемеловые: валдайского 32/0,47 
готерив 46/0,85 Лесс 48/0,92 
апт 44/0,78 Пески: 

48/0,92 

верхнемеловые (сантон) 48/0,92 озерно-ледниковые 
палеогеновые (киевские) 47/0,89 тонко- и мелкозернистые 38/0,61 
палеогеновые споидиловые 44/0.78 средне- и крупнозернистые 39/0,64 
майкопские 53/1,12 литориновые 
ннж несарматские 56/1,28 тонко- и мелкозернистые 40/0,67 
мэотические 43/0,76 Средне- и крупнозернистые 39/0,64 

аллювиальные (Ергеии) 42/0,78 
морские 43/0,76 
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Таблица 3 

Пористость (в числителе, %) и коэффициент пористости 
(в знаменателе) песков и глинистых пород 

при различном их состоянии 

Породы 
Сложение 

Породы плотное 
средней 

плотности 
малой 

шютности 

Пески гравели- <35/<0,55 35-40/0,55-0,70 >40/>0,70 
стые крупно- и 
среднезернистые 
Пески мелкозер- <38/<0,60 38-44/0,60-0,80 >44/>0,80 
нистые и тонко-
зернистые, супе-
си легкие 
Глины, суглин- <30/<0,40 30-45/0,40-0,80 >45/>0,80 
ки, супеси тя-
желые 

ПОРИСТОСТЬ КРИТИЧЕСКАЯ - см. Критиче-
ская пористость. 
ПОРИСТОСТЬ МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ - см. 
Макропористостъ. 
ПОРИСТОСТЬ МЕЖАГРЕГАТНАЯ - пористость 
осадочных сцементированных пород, обусловлен-
ная наличием пор между агрегатами минеральных 
зерен, обломками горных пород, скелетных остат-
ков животных и растений и внутри агрегатов. 
ПОРИСТОСТЬ М Е Ж Г Р А Н У Л Я Р Н А Я - порис-
тость осадочных зернистых пород, обусловленная 
наличием пор между частицами и обломками, их 
слагающими. Форма пор может быть различной: 
овальной, неправильной, угловатой и др. 
ПОРИСТОСТЬ МЕЖЗЕРНОВАЯ - пористость 
кристаллическизернистых пород, обусловленная 
наличием пор и микротрещин в кристаллически-
зернистой основной массе породы. 
ПОРИСТОСТЬ НАСЫЩЕНИЯ - см. Пористость. 
ПОРИСТОСТЬ НЕЭФФЕКТИВНАЯ - часть поро-
вого пространства, не пропускающая жидкости и 
газы вследствие малого размера пор, их изолиро-
ванности или недостаточного давления. 
ПОРИСТОСТЬ ОТКРЫТАЯ - пористость, при ко-
торой поры в породе свободно сообщаются между 
собой и с окружающей средой и обеспечивают 
свободное движение по ним воды и других жидко-
стей и газов. 
ПОРИСТОСТЬ ЭФФЕКТИВНАЯ - часть порового 
пространства горной породы, по которым может 
происходить движение жидкостей и газов при 
определенном давлении. П.э. характеризует, глав-
ным образом, коллекторские свойства пород, 
двиясение воды, флюидов и газов. 
ПОРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. Давление поровое. 
ПОРОВЫЙ ТИП ЦЕМЕНТАЦИИ - тип цемента-
ции, при котором поровое пространство между 

соприкасающимися обломочными частицами за-
полнено цементом. Наблюдается в обломочных 
сцементированных породах (песчаниках, алевро-
литах, конгломератах). 
ПОРОГ КОАГУЛЯЦИИ - минимальная концен-
трация электролитов в воде, при которой начина-
ется коагуляция (см.) коллоидных частиц. П.к . 
называют также электролитическим порогом. Эта 
концентрация электролитов определяет критиче-
ское значение электрокинетического потенциала 
диффузных оболочек коллоидных частиц в рас-
творе. Уменьшение их толщины благоприятствует 
коагуляции коллоидов. Рост концентрации элек-
тролитов вызывает снижение электрокинетиче-
ского потенциала до критического значения. 
ПОРОГ ПОЛЗУЧЕСТИ - предельное касательное 
напряжение, выше которого деформации ползуче-
сти глинистых и некоторых полускальных пород 
приобретают прогрессирующий характер. Этот 
показатель предложен Н.Н.Масловым. Его опре-
деляют при испытании на сдвиг пород, обладаю-
щих реологическими свойствами, при недрениро-
ванном и неконсолидированном их состоянии. 
ПОРФИРИТЫ - общее название для средних и 
основных магматических пород порфировой 
структуры. Это, главным образом, эффузивный 
аналог группы диорита. Порфириты - плагиокла-
зовые породы, основную массу которых составля-
ют цветные минералы: роговая обманка, авгит, 
реже слюда. Принадлежат к группе скальных по-
род. 
ПОРФИРОВАЯ СТРУКТУРА - характерная для 
эффузивных пород структура с вкраплениями от-
дельных крупных кристаллов минералов обычно 
правильной формы в основной очень мелкозерни-
стой массе с вулканическим стеклом или без него. 
ПОРФИРОВИДНАЯ СТРУКТУРА - полнокри-
сталлическая структура с крупными кристаллами 
обычно правильной формы, расположенными сре-
ди более мелкозернистой основной массы. 
ПОРФИРЫ - общее название магматических по-
луглубинных и излившихся пород, соответствую-
щих по составу гранитам и сиенитам, имеющих 
порфировое строение с выделяющимися относи-
тельно крупными кристаллами, погруженными в 
основную массу мелкокристаллического или 
скрытокристаллического строения. Порфировые 
выделения представлены калиевым полевым шпа-
том, основная масса - минералами группы амфи-
болов, пироксенов и слюд. Принадлежат обычно к 
группе скальных пород. 
ПОРЫ - пустоты в горных породах, имеющие 
капиллярные (диаметр и ширина соответственно 
менее 1 и 0 ,25 мм) или субкапиллярные (диаметр 

и ширина менее 0,0002 и 0,0001 мм) размеры. В 
физической и коллоидной химии поры сорбента 
делят на микропоры (диаметр 15-

о о 
16 А ),переходные поры (1000-2000 А ), и макро-
поры. П. могут быть первичными (сингенетиче-
скими), возникающими при образовании горных 
пород, и вторичными (эпигенетическими), возни-
кающими й процессе существования горных пород 
в земной коре. В зависимости от условий образо-
вания П. могут иметь не только различные разме-
ры, связь между собой и окружающей средой, но 
и разные формы (овальные, ячеистые, пузырча-
тые, неправильно-угловатые, щелевидные и др.). 
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ УПРУГОЕ (УПРУГОВЯЗ-
КОЕ) - упруговязкие деформации, развивающиеся 
во времени, главным образом, в некоторых полу-
скальных глинистых породах после приложения к 
ним нагрузки, благодаря замедленным деформа-
циям пленок связанной воды или в какой-то мере 
гидратированного цемента. Это обратимые дефор-
мации. См. Деформации упруговязкие. 
ПОСЛЕЛЕДНИКОВАЯ ЭПОХА - см. Голоцен. 
ПОСТОЯННОДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ - при-
родный или инженерный объект или территория, 
используемые для региональных наблюдений и 
полевых экспериментов с целью выявления зако-
номерностей развития геологических явлений, 
деформаций, устойчивости горных пород, режима 
подземных вод и т.д. На таких объектах или тер-
риториях организуют наблюдательные пункты, 
опытные участки, выполняют многократные об-
следования, систематические лабораторные ис-
следования и др. Одновременно создают банки 
информации и соответствующее программное 
обеспечение, позволяющие принимать оператив-
ные решения, давать оценки и составлять прогно-
зы развивающихся явлений и, таким образом, 
выявлять как региональные, так и локальные 
факторы, определяющие условия их развития. 
П.м. могут входить в состав мониторингов или 
быть самостоятельным методом изучения законо-
мерностей развития природных и техногенных 
геологических явлений при инженерно-
геологических изысканиях. В отдельных случа-
ях территория мониторинга в целом может рас-
сматриваться как П.м. 
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ - раз-
ность уровней потенциала на границе твердой и 
жидкой фаз в системах глинистая частица - вода, 
глинистая частица - диффузный слой, облекаю-
щий частицу физически связанной водой. 
ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ - раз-
ность уровней потенциала в поверхностных и бо-

лее подвижных слоях физически связанной воды 
диффузного слоя. Этот потенциал определяет раз-
витие электрокинетических явлений в системе 
частица - вода и зависит от суммарной поверхно-
стной энергии дисперсных частиц и состава сор-
бированных ионов. Чем больше валентность ио-
нов, тем сильнее сжат диффузный слой, меньше 
гидрофильность частиц и их П.э. 
ПОТЕРИ ВОДЫ НА Ф И Л Ь Т Р А Ц И Ю - утечки 
воды из водохранилищ, прудов, водоемов, кана-
лов, гидротехнических тоннелей, хвостохрани-
лищ, шламохранилищ и др., нарушающие их 
нормальный водный режим, предусмотренный 
проектом, и нормальный режим работы гидротех-
нических сооружений. П.в.н.ф. из хвостохрани-
лищ и шламохранилищ вызывают загрязнение 
подземных вод. Мерой потерь воды на фильтра-
цию под плотиной, в ее примыканиях , на том или 
ином участке водохранилища, канала, тоннеля и 
т.д. является ее расход, сопоставляемый с прито-
ком (стоком воды с водосборного бассейна, посту-
пающей к сооружению).При инженерных изыска-
ниях качественная и количественная оценка 
П.в.н.ф. служит обоснованием принятия противо-
фильтрационных мер (завесы, экраны, понуры, 
покрытия, обделка, цементация и др.). 
ПОТЕРИ НАПОРА - снижение напора подземного 
потока по направлению его движения вследствие 
сопротивления, оказываемого породами, и вязко-
сти воды. Определяются по разности напоров по-
тока в разных точках. 
ПОТЕРИ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО - часть 
балансовых запасов, не извлеченных при разра-
ботке месторождения или утраченных в процессе 
добычи и переработки (отправленных в отвалы, 
оставленных в местах погрузки, складирования, 
транспортирования и т.д.). 
ПОТЕРИ П Р И ПРОКАЛИВАНИИ - показатель 
содержания в глинистых породах растительной 
органики, сгорающей при прокаливании. В неко-
торых породах при прокаливании наряду со сго-
ранием органики происходит разложение карбо-
натов, хлоридов и других соединений. Поэтому 
П.п.п. не могут точно характеризовать содержа-
ние в таких породах органического вещества. 
ПОЧВА ПЛАСТА - слой, пласт горных пород, 
пластообразное геологическое тело, подстилающие 
другие слои пород, полезного ископаемого или 
водоносный горизонт. Почвой каждого пласта яв-
ляется его н и ж н я я граница - подошва. В горном 
деле почвы, как и кровли (см.), могут быть непо-
средственными, основными и ложными. См. Лож-
ная почва. 
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ПРАВИЛА О Х Р А Н Ы СООРУЖЕНИЙ - документ, 
определяющий условия эксплуатации сооружений 
и их охраны. Разрабатываются и утверждаются 
для каждой отдельной группы сооружений и пре-
дусматривают выполнение комплекса наблюдений 
за состоянием и устойчивостью сооружений и не-
которых профилактических мероприятий. 
ПРАВИЛА О Х Р А Н Ы ТЕРРИТОРИЙ - докумен-
ты, определяющие условия их эксплуатации и 
охраны. Это законы и основы законодательства по 
охране природы, недр, рациональному использо-
ванию ресурсов, постановления о выполнении ме-
роприятий по охране окружающей среды, рацио-
нальному ее использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, соответствующие ГОСТы. 
ПРАВИЛО ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОС-
ТИ - принцип изучения, характеристики и оцен-
ки свойств горных пород той или иной террито-
рии или участка, согласно которому геологиче-
ский разрез территории или участка должен рас-
членяться на однородные слои по стратиграфиче-
ским, генетическим, петрографическим призна-
кам и строительным качествам независимо от их 
мощности и распространения; при мощных тол-
щах тонкопереслаивающихся пород одного воз-
раста следует выделять пачки с чередованием од-
нородных слоев, одинаковых или близких по со-
ставу и состоянию; при петрографически однород-
ных толщах пород одного возраста следует 
выделять зоны и подзоны, различающиеся по фи-
зическому состоянию пород, т.е. по степени их 
влажности, плотности, выветрелости, трещинова-
тости, водопроницаемости и другим показателям. 
Такой подход к геологическому изучению пород в 
последующем позволяет применять математиче-
скую статистику при обработке данных, характе-
ризующих их свойства. Нельзя объединять в одну 
статистическую совокупность данные о свойствах 
пород, показатели которых закономерно изменя-
ются по простиранию или мощности слоя, пачки, 
зоны. Точно так же совершенно недопустимо вы-
делять слои, пачки слоев, зоны только по показа-
телям свойств пород без должного обоснования их 
стратиграфического положения и определения их 
петрографических особенностей. 
ПРЕДВЕСТНИКИ - в геологии и горном деле 
признаки, характерные явления, указывающие на 
возможное или неизбежное возникновение опас-
ных геологических явлений. Например, появле-
ние трещин, заколов на склонах или откосах ука-
зывает на возможность развития оползневых под-
вижек горных пород; наличие макропористости у 
лессовых пород - на возможность просадочных 

явлений; шелушение и дискование керна горных 
пород при бурении, появление толчков и стреля-
ние пород — на возможность горных ударов и т.д. 
Выявление П. позволяют давать более обоснован-
ные оценки и прогнозы возникновения опасных 
геологических явлений. 
ПРЕДЕЛ ЛИПКОСТИ - влажность глинистых 
пород, при которой они не прилипают к посто-
ронним предметам и переходят из липкопластиче-
ского состояния в вязкопластическое. 
ПРЕДЕЛ ПЛАСТИЧНОСТИ ( Н И Ж Н И Й ПРЕДЕЛ 
ПЛАСТИЧНОСТИ) ГЛИНИСТЫХ ПОРОД -
влажность пород, при которой они переходят из 
полутвердого состояния в пластичное и при кото-
рой меняется их консистенция, подвижность, де-
формируемость. За П.п. принимается влажность 
породы, при которой шнур диаметром 3 мм, рас-
катываемый из нее, начинает покрываться трещи-
нами и крошиться, т.е. утрачивает пластичность. 
ПРЕДЕЛ ПОЛЗУЧЕСТИ - показатель, определяе-
мый по равномерной скорости ползучести либо по 
суммарной деформации. В первом случае это мак-
симальное касательное напряжение при заданном 
нормальном напряжении, вызывающее допусти-
мую для данного сооружения скорость деформа-
ции на стадии установившейся ползучести. Во 
втором случае это максимальное касательное на-
пряжение при заданном нормальном напряжении, 
вызывающее пластическую деформацию допусти-
мого значения за срок службы сооружения. 
ПРЕДЕЛ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ - отнесенная 
к первоначальной площади образца породы мак-
симальная нагрузка (при сжатии, скалывании, 
разрыве), до которой на диаграмме деформация -
напряжение зависимость деформаций от вызы-
вающих их нагрузок линейна. Пока П.п. не дос-
тигнут, деформации скальных и полускальных 
пород, как правило, носят обратимый упругий 
характер. П.п. горных пород на сжатие выше, чем 
на скалывание, а последний выше, чем на разрыв. 
П.п. у скальных пород выше, чем у полускаль-
ных, а у последних выше, чем у глинистых мяг-
ких (см. рисунок). 
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ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ - максимальная нагрузка 
на горные породы (при сжатии, скалывании, 
сдвиге и разрыве), при которой происходит их 
разрушение или превышение необратимыми де-
формациями допустимого предела. П.п. на сжатие 
скальных и полускальных пород в 2-5 раз выше, 
чем на скалывание, и в 20-25 раз выше, чем на 
разрыв. 
ПРЕДЕЛ РАСКАТЫВАНИЯ - см. Предел пла-
стичности глинистых пород. 
ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ - максимальная нагрузка, 
при которой наступает начало пластического те-
чения породы без нарушения объема и сплошно-
сти. Это характерный показатель деформаций 
многих полускальных пород (аргиллитов, глини-
стых песчаников, алевролитов, известняков и др.). 
П.т. всегда больше предела пропорциональности 
(см.). За П.т. принимается влажность глинистой 
породы нарушенного сложения, при которой спе-
циальный балансирный конус массой 76 г под 
действием собственной массы погружается в нее 
на глубину 10 мм. 
ПРЕДЕЛ УПРУГОСТИ - максимальная нагрузка 
на горные породы, до достижения которой дефор-
мации имеют обратимый упругий характер. У 
скальных пород П.у. обычно равен пределу про-
порциональности (см.) и временному сопротивле-
нию сжатию, скалыванию и растяжению (см.). У 
полускальных пород П.у. равен пределу пропор-
циональности, но ниже предела текучести (см.) и 
предела прочности (см.) пород. 
ПРЕДЕЛ УСАДКИ - влажность глинистой поро-
ды, при которой прекращается уменьшение объе-
ма породы при ее высушивании на воздухе и на-
блюдается переход из полутвердого состояния в 
твердое. 
ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫСОТА ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОТКОСА - максимальная высота обнаженного 
откоса для каждой группы горных пород, сохра-
няющих устойчивость продолжительное время: 
Ндо = ст/р = 2c/p ctg(46 - ф/2), где ст - действую-
щее напряжение на той или иной глубине; р -
плотность пород; с — сцепление в породах; ф — 
угол внутреннего трения пород. 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДЕФОРМАЦИИ -
максимальные деформации горных пород, служа-
щих основанием сооружений, либо являющихся 
Для них средой, либо слагающих склоны и отко-
сы, не вызывающие опасности нарушения их 
прочности, устойчивости и условий нормальной 
эксплуатации продолжительное время. 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ОСАДКИ - см. 
Осадка предельно допустимая. 

ПРЕДЕЛЬНОЕ Н А П Р Я Ж Е Н И Е СДВИГА - сопро-
тивление сдвигу, соответствующее моменту пре-
дельного равновесия песчаных и глинистых пород 
при действии на них сдвигающих усилий при за-
данном уплотняющем давлении. П.н.с. выражает 
зависимость сопротивления пород сдвигу от нор-
мальных напряжений в момент предельного рав-
новесия. 
ПРЕДЕЛЬНОЕ Н А П Р Я Ж Е Н Н О Е СОСТОЯНИЕ -
состояние горных пород, при которых даже не-
значительные силовые воздействия нарушают их 
равновесие и приводят в неустойчивое положение. 
В настоящее время расчеты принято вести по 
двум предельным состояниям. П.н.с. первое опре-
деляется несущей способностью, прочностью и 
устойчивостью горных пород, т.е. такой предель-
ной нагрузкой, при которой порода находится в 
состоянии, непосредственно предшествующем на-
рушению ее равновесия, т.е. разрушению. Поэто-
му расчеты по первому П.н.с. называют расчетами 
по несущей способности, прочности или устойчи-
вости. Такие расчеты производят в следующих 
случаях: когда на основание сооружения действу-
ют горизонтальные нагрузки, в том числе и сейс-
мические силы; когда сооружение расположено на 
склоне (или откосе) или вблизи склона; когда со-
оружения проектируют на слабых сжимаемых, 
водонасыщенных породах и есть опасность их вы-
пора и когда основание сооружений сложено 
скальными и полускальными породами. Несущая 
способность горных пород (давление на горные 
породы) оснований фундаментов для вертикальной 
составляющей N = А^Ьу + Вф^ - D^c, где A j , S j , 
Di - безразмерные коэффициенты несущей спо-
собности, зависящие от расчетного угла внутрен-
него трения пород и определяемые по специаль-
ной таблице СНиП; Ь — приведенная ширина по-
дошвы фундамента, Ь = Ь ч- 2е; b - ширина фунда-
мента; е - эксцентриситет приложения равно-
действующей всех нагрузок в направлении попе-
речной оси фундамента; Л - глубина заложения 
фундамента; у и у' - расчетные значения удельно-
го веса горных пород, находящихся в пределах 
возможной призмы выпирания соответственно 
ниже и выше подошвы фундамента; с - расчетное 
значение сцепления пород. Несущая способность 
оснований (предельная нагрузка), сложенных 
скальными и полускальными породами, в соответ-
ствии с рекомендациями СНиП N = Rcx^l, где 
Дсж ~ расчетное значение временного сопротив-
ления сжатию пород в водонасыщенном состоя-
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НИИ; Ъ V. I — соответственно приведенные ширина 
и длина фундамента. П.и.о. второе характеризует-
ся нагрузкой на горные породы оснований фунда-
ментов зданий, вызывающей развитие пластиче-
ских деформаций осадок, не превышающих пре-
дельно допустимых значений. При деформациях 
выше этого предельного значения возникает опас-
ность нарушения прочности и устойчивости зда-
ний и сооружений, нормальных условий их экс-
плуатации. Расчет по второму предельному со-
стоянию называют расчетом по деформациям и 
производят для оснований, сложенных рыхлыми 
несвязными, мягкими связными и другими сжи-
маемыми горными породами, при действии на них 
вертикальной нагрузки. В этих случаях среднее 
давление на горные породы под подошвой фунда-
ментов не должно превышать допустимого 

R = -^^^^^САЬу + ВЛу' + DC) - ЛоУ', где mi и т г -
Кв 

коэффициенты условий работы соответственно 
горных пород основания и здания или сооружения 
(СНиП 2.02 0.1. 83), в зависимости от вида горных 
пород их значения изменяются от 1,0 до 1,4; ifg -
коэффициент надежности, при определении рас-
четных показателей по результатам непосредст-
венных испытаний и косвенным данным соответ-
ственно = 1,0 и Ки = 1,1; А. В, D - безраз-
мерные коэффициенты, определяемые по таб-
лице СНиП или по формулам А = 
= 0,25п/(с1&ф - я / 2 + ф); В = 1 + 7t/(ctg9 - п/2 + ф); 
D = л / [ ( с 1 5 ф - л / 2 + ф ) 1 5 ф ] ; ф - расчетный угол 
внутреннего трения горных пород; b - ширина 
подошвы фундамента; у и у' - средний удельный 
вес горных пород, залегающих соответственно 
ниже и выше отметки заложения фундамента; с -
расчетное значение сцепления горных пород, за-
легающих непосредственно под подошвой фунда-
мента; ho - глубина заложения фундамента без 
подвальных сооружений. Формула для R, по су-
ществу, позволяет определять примерное значение 
первого критического давления, при котором под 
краями фундаментов зданий начинают образовы-
ваться зоны местного нарушения прочности по-
род, глубина которых достигает примерно 1 /4 
ширины фундаментов. 
ПРЕДЕЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ - состояние горных 
пород, при котором их собственная масса или 
внешняя нагрузка (усилие) на них уравновешива-
ется силами их внутреннего сопротивления -
прочностью, т.е. когда коэффициент устойчивости 
пород, равный отношению внутренних и внешних 
сил, равен единице. 

I 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТ - см. Гидравлический 
градиент. 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ УГОЛ З А Л О Ж Е Н И Я ОТКОСА -
максимальный угол заложения откоса в рассмат-
риваемых горных породах, при котором они нахо-
дятся в состоянии равновесия продолжительное 
время. При этом не происходит образования осы-
пей, обвалов, оползней, размыва и других геологиче-
ских явлений, нарушающих устойчивость откоса. 
ПРЕДЕЛЫ АТТЕРБЕРГА - пределы пластичности 
глинистых пород, т.е. предел пластичности и пре-
дел текучести, названные по имени шведского 
ученого, впервые предложившего оценивать свой-
ства глинистых пород по характерной для них 
влажности. 
ПРЕДЕЛЫ ПЛАСТИЧНОСТИ - пределы влажно-
сти глинистых пород, т.е. предел текучести и пре-
дел пластичности, между 
которыми они находятся в 
пластическом состоянии 
(см.). П.п. характеризуют 
пределы изменения конси-
стенции глинистых пород, 
т.е. физическое их состояние 
при определенной влажности. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТЬ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
ПРИ И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х ИЗЫ-
СКАНИЯХ - соответствие 
состава и объема выполнен-
ных геологических работ на 
рассматриваемой стадии ин-
женерных изысканий реше-
нию задач по инженерно-
геологическому обоснованию 
проектов строительства с не-
обходимой точностью и дос-
товерностью. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОБЫ - способность проб 
горных пород в максималь-
ной степени отражать осо-
бенности их состава, строе-
ния, физического состояния 
и свойств. 
ПРЕЛОМЛЕННЫЕ В О Л Н Ы -
волны, возникающие при 
прохождении сейсмических 
волн через границы раздела 
среды. Эти вторичные вол-
ны распространяются с 
меньшими скоростями по 
сравнению со скоростями 
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Прессиометр 
1 - рабочая камера; 2 -
пригрузочные камеры; 
3 - напорные шланги 
для подачи воды или 
газа в рабочую я при-

грузочные камеры; 4 -
стенка скважины; I " 

длина рабочей камеры; 
г Е d - радиус и диа-

метр скважины 
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в ы з в а в ш и х их упругих волн и несут малые запасы 
энергии. 
ПРЕССИОМЕТР - специальный прибор для вы-
полнения пробных статических нагрузок на гор-
дые породы стенок скважин с целью изучения их 
деформационных свойств (прибор бокового давле-
ння). П. представляет собой камеру-цилиндр с 
эластичными стенками, нагнетая в которую жид-
кость (гидравлический П.) или воздух (пневмати-
ч е с к и й П.), производят уплотнение пород в стен-
ках скважины определенными ступенями нагруз-
ки (см. рис., с.256). 
ПРЕССИОМЕТРИЯ - испытание горных пород 
пробными статическими нагрузками в скважи-
нах с применением специального прибора боково-
го давления - прессиометра (см.). При таких 

испытаниях изуча-
ют деформационные 
свойства любых 
горных пород, но, 
главным образом, 
песчаных и глини-
стых. Измеряя зна-
чение деформации 
пород при каждой 
ступени нагрузки, 
вычисляют значение 
модуля общей де-
формации пород 
£о = (1 + й)'"оАр/Аг, 

где |i - коэффици-
ент поперечной деформации пород; TQ - началь-
ный радиус скважины; Ар - приращение давления 
на стенки скважины; Дг - приращение радиуса 
скважины вследствие деформации горных пород 
под действием нагрузки Ар (см. рисунок). Так как 
в гидравлических прессиометрах о приращении 
их радиуса и, соответственно, радиуса скважины 
можно судить по изменению объема рабочей ка-
меры прессиометра, модуль общей деформации 
Eq = (1 -I- / AV , где AV - приращение объема 

рабочей камеры прессиометра вследствие дефор-
мации горных пород под действием нагрузки Ар ; 
к - коэффициент, постоянный для данного прес-
сиометра. Переставляя прессиометр вдоль сква-
жины, можно определять деформационные свой-
ства горных пород на разной глубине их залега-
ния. 
ПРИВЕДЕННАЯ ПОРИСТОСТЬ - см. Коэффици-
ент пористости. Термин лишний. 
ПРИВЯЗКА ТОЧЕК НАБЛЮДЕНИЙ — определе-
ние планового и высотного положения на местно-

График зависимости деформаций 
горных пород от действующей на-
грузки при прессиометрических 

испытаниях 
OA - расширение камеры прессио-

метра до соприкосновения 
со стенкой 

В.Д. Ломтадзе. 

сти точек наблюдений, скважин, горных вырабо-
ток и других геологических объектов. П.т.н. мо-
жет выполняться глазомерным, полуинструмен-
тальным и точными инструментальными геодези-
ческими методами, выбор которых зависит от ста-
дии изысканий (региональные, мелко-, средне-, 
крупномасштабные, детальные). 
П Р И Г Л У Б Ы Й ПОДВОДНЫЙ СКЛОН - см. Бере-
говой подводный склон. 
ПРИГРУЗКА ОТКОСА - отсыпка упорной призмы 
вдоль фронта откоса для придания ему необходи-
мой большей устойчивости. 
ПРИЗМА АКТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОРОД -
массы горных пород, оказывающие давление на 
ограждения (призму упора, подпорную стенку, 
массу сооружения и т.д.) в результате их смеще-
ния, сдвига, оползания. 
П Р И З М А ОБРУШЕНИЯ ПОРОД - масса горных 
пород, пришедшая в движение или могущая поте-
рять устойчивость в результате быстрого наруше-
ния равновесия, устойчивости на склоне или в откосе. 
ПРИЗМА УПОРА ПОРОД - масса горных пород в 
основании склона или откоса, препятствующая 
смещению вышележащих пород со склона или 
откоса или их выдавливанию из-под фундаментов, 
из-под бортов подземных выработок, по их почве, 
из-под склонов или по подошве оползней. 
ПРИКЛОНСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1899-1059) — один из выдающихся геологов, 
член-корреспондент АН СССР, доктор геолого-
минералогических наук, профессор, один из при-
знанных основоположников инженерной геологии 
в нашей стране, много сделавший для ее станов-
ления и развития. В 1928 г. В.А.Приклонский 
окончил геолого-разведочный факультет Москов-
ской горной академии. С 1930 г. непрерывно вел 
педагогическую работу в МГРИ. Ряд лет он руко-
водил Лабораторией гидрогеологических проблем 
АН СССР им.Ф.П.Саваренского. Из многочислен-
ных трудов В.А.Приклонского главным является 
«Общее грунтоведение» (Ч.1, 1943; Ч .2 , 1952). 
ПРИНЦИП АКТУАЛИЗМА - см. Актуализм. 
ПРИНЦИП ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНО-
СТИ - см. Правило геологической однородности. 
ПРИНЦИП ГИДРОЕМКОСТИ - изменение коэф-
фициента пористости полностью водонасыщенных 
песчаных и глинистых пород в данной точке оп-
ределяет сумму главных напряжений. Это поло-
жение впервые было установлено Н.М.Герсе-
вановым. 
П Р И Н Ц И П ЕДИНСТВА И ВЗАИМОСВЯЗИ - ис-
ходное положение инженерной геологии (инже-
нерной геодинамики), устанавливающее, что гео-
логические процессы и явления на поверхности 
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земли и в ее недрах развиваются одновременно, 
они взаимосвязаны, одни из них обусловливают 
развитие других, что отражает единство и соот-
ношение внешних и внутренних сил, вызываю-
щих развитие геологических процессов. Поэтому 
раздельное изучение экзогенных и эндогенных 
геологических процессов недопустимо. Современ-
ный рельеф поверхности земли, все его элементы, 
морфометрия, энергия связаны с неотектониче-
скими движениями земной коры, с землетрясе-
ниями, а в некоторых районах с вулканическими 
явлениями, т.е. с силами и процессами эндоген-
ными, и следствием их действия является разви-
тие экзогенных процессов: денудационных, акку-
мулятивных и др. 
ПРИНЦИП ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ -
см. Закон формирования инженерно-геологических 
условий территорий. 
ПРИНЦИП КОМПЛЕКСНОСТИ - утверждение 
необходимости комплексного изучения всех эле-
ментов инженерно-геологических условий. Он оз-
начает, что целостное представление об инженер-
но-геологических условиях рассматриваемой тер-
ритории и их оценку можно получить только при 
учете всех элементов, их определяющих, т.е. 
рельефа местности, геологического строения, рас-
пространения и условий залегания подземных 
вод, свойств горных пород, развития геологиче-
ских явлений и геологической истории ее форми-
рования в новейшее и современное геологическое 
время. Точно также полно оценить свойства гор-
ных пород немыслимо без учета их пространст-
венного положения в геологическом разрезе рас-
сматриваемой территории, их генетических и пет-
рографических особенностей и условий функцио-
нирования в бинарной системе горная порода -
сооружение. Наконец, надежные оценка и про-
гноз угрожаемости геологических явлений воз-
можны только при учете причин, условий, дина-
мики и механизма их развития, характера прояв-
ления в рельефе и изменения геологического 
строения рассматриваемой территории. Современ-
ные инженерные изыскания должны планиро-
ваться и проводится в соответствии с П. к. 
ПРИНЦИП К О Р Р Е Л Я Ц И И - принцип качествен-
ных и количественных связей между различными 
свойствами горных пород и между геологически-
ми явлениями. Например, в горных породах су-
ществуют корреляционные связи между влажно-
стью и плотностью, плотностью и прочностью, 
плотностью и деформируемостью, прочностью и 
несущей способностью, плотностью и скоростью 
распространения упругих волн и др. Закономерно-

сти развития геологических явлений коррелиру, 
ются с зависимостями, существующими в объек-
тивном мире, согласно которым одни процессы и 
явления вызывают развитие других и возникнове-
ние несоответствий и противоречий в геологиче-
ской среде, неизбежно ведет к ее изменениям. 
Каждый геологический процесс достигает макси-
мального развития в строго определенных клима-
тических, геоморфологических и геологических 
условиях. 
П Р И Н Ц И П ОПТИМИЗАЦИИ - см. Оптимизация 
инженерных изысканий. 
П Р И Н Ц И П ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРИБЛИ-
Ж Е Н И Я - важнейший принцип инженерной гео-
логии, согласно которому изучение свойств гор-
ных пород, геологических явлений, инженерно-
геологических условий территорий и их устойчи-
вости, как и устойчивости сооружений, строящих-
ся иа них, должно проводиться последовательно, с 
разной степенью детальности на каждой стадии 
инженерных изысканий, соответствующих стади-
ям проектирования и строительства сооружений и 
их комплексов. 
П Р И Н Ц И П СУПЕРПОЗИЦИЙ - один из важней-
ших принципов инженерной геологии, отражаю-
щий явление наложения на существующее естест-
венное поле напряжений в геологической среде 
нового поля напряжений, связанного с влиянием 
инженерных работ или природных сил. Учет па-
раметров этого общего поля напряжений - важ-
нейшая задача рационального использования гео-
логической среды, оценки условий строительства 
и устойчивости сооружений. Если новое поле на-
пряжений имеет положительный знак, геологиче-
ская среда испытывает дополнительные напряже-
ния; если оно имеет отрицательный знак, проис-
ходит разгрузка геологического пространства (при 
сооружении котлованов, выемок, подземных вы-
работок, при эрозионных врезах и т.д.), их разуп-
лотнение, расслаивание, образование трещин уп-
ругого отпора, изменение свойств горных пород, 
их устойчивости и т.д. 
П Р И Н Ц И П Ы СХЕМАТИЗАЦИИ (ГЕНЕРАЛИ-
ЗАЦИИ) - см. Генерализация геологических условий. 
ПРИРОДНАЯ СРЕДА - сложившиеся как целост-
ная система естественно-исторические условия 
рассматриваемой территории, обусловленные со-
четанием растительного и животного мира, поч-
венного покрова, рельефа, геологического строе-
ния , распространения природных вод, атмосфер-
ных, гидрогеологических и геологических процес-
сов и явлений и т.д. П.с. - условия жизни и 
деятельности человека, общества. 
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ПРИРОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ - давление в горных 
п о р о д а х , обусловленное весом вышележащих масс 
г о р н ы х пород (гравитационными силами), а также 
действием тектонических, сейсмических, гидро-
динамических сил и сил кристаллизационного 
давления, возникающих при кристаллизации и 
перекристаллизации минеральных составляющих 
и воды в породах, при физико-химических про-
цессах в породах или при их замерзании. Для 
инженерной практики первостепенное значение из 
различных видов природного давления в горных 
породах имеет давление, обусловленное гравита-
ционными и тектоническими силами. 
ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - при-
родный комплекс, в пределах которого размещены 
искусственные объекты, созданные в результате 
выполнения строительных и других инженерных 
работ. В географии (а теперь и в инженерной гео-
логии) такую систему рассматривают как модель, 
характеризующую взаимодействие природы (гео-
логической среды) с сооружениями. Такое назва-
ние особых возражений не вызывает, так к а к оно 
связано с общими закономерностями развития тех 
или иных явлений в природе. Здесь понятия гео-
логическая среда, геологические условия кодиру-
ют словом, имеющим более широкое значение, -
природная, а понятие сооружения или инженер-
ные работы - словом техническая, отражающим 
также более широкое понятие, связанное с техни-
кой. В инженерной геологии используют понятие 
о бинарной системе геологическая среда — соору-
жения, отражающее функционирование реальных 
бинарных систем: фундаменты — естественные 
основания; подземное сооружение - геологическая 
среда; выемка, котлован, карьер - геологическая 
среда и т.д. 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ - естественные матери-
альные источники, используемые для жизни и 
хозяйственной деятельности человека, для строи-
тельства и различных видов производства. Разли-
чают ресурсы земельные, минерального сырья, 
поверхностных и подземных вод, лесные, живот-
ного мира и др. 
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ - см. Физико-географи-
ческие условия. 
ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС - см. Природная среда. 
ПРИТОК ВОДЫ — количество воды, поступающее 
в единицу времени к дренажу, канаве, в скважи-
ну, котлован, подземную выработку и т.д. Оцени-
вается расходом воды (см.), дебитом (расходом) 
(см.), суммарным притоком, удельным притоком 
(см.), коэффициентом водообилъности (см.), ко-
эффициентом фильтрации (см.). Оценка и про-
гноз П. в. выполняются по данным непосредствен-

ных измерений при изысканиях и выполнении 
строительных и горных работ и расчетным путем 
с применением методов: аналитического, модели-
рования, балансового, аналогий и др. 
П Р И Ч И Н Ы ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБВАЛОВ - на-
рушения равновесия (устойчивости) масс горных 
пород на склонах и откосах, которые связаны, 
главным образом, с постоянно действующими 
сдвигающими (скалывающими) составляющими 
силы тяжести и временно (периодически) дейст-
вующими силами гидростатического давления 
воды, заполняющей трещины в породах, а также с 
сейсмическими напряжениями, возникающими 
при землетрясениях и других сотрясениях, на-
блюдающихся при движении транспорта, взрыв-
ных работах и др. Действие таких сил реализует-
ся в образовании обвалов, когда твердые и относи-
тельно твердые горные породы, обнаженные на 
высоких и крутых склонах и откосах, доведены 
процессами выветривания, трещиноватостью до 
такого состояния, при котором их внутренние си-
лы сопротивления разрушению не в состоянии 
уравновешивать действие внешних сил. 
П Р И Ч И Н Ы ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПОЛЗНЕЙ -
нарушение устойчивости масс горных пород, свя-
занное с превышением сдвигающей (скалываю-
щей) составляющей силы тяжести над силами 
сцепления пород в целом или по существующим 
или потенциальным поверхностям или зонам ос-
лабления. Условие предельного равновесия масс 
горных пород I T = flN -ь cL. где I T - суммар-
ная составляющая силы тяжести, стремящаяся 
сместить массы горных пород по склону или отко-
су; Ш - суммарная составляющая силы тяжести, 
стремящаяся удержать массы горных пород в 
равновесии; f - коэффициент внутреннего трения 
пород по поверхности или зоне ослабления; с -
силы сцепления пород по поверхности или зоне 
ослабления; L - длина существующей или пред-
полагаемой поверхности скольжения. Реализации 
действия сдвигающих (скалывающих) усилий 
наиболее часто способствуют увеличение крутизны 
склонов или откосов при их подрезке, подработке 
или подмыве; ослабление прочности пород вслед-
ствие изменения их физического состояния при 
увлажнении, набухании, разуплотнении, выветри-
вании, нарушении естественного сложения и т.д., 
а также в связи с развитием в породах явлений 
ползучести; действие гидростатических и гидро-
динамических сил на породы, вызывающие разви-
тие фильтрационных деформаций (суффозию, вы-
пор, переход пород в плывунное состояние и др.); 
изменения напряженного состояния горных пород 
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в зоне формирования склонов и откосов; загрузка 
склона или откоса; микросейсмические и сейсми-
ческие колебания и др. 
ПРИЧИНЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ - колебательные 
движения земной коры в пределах тектонически 
активных поясов, приводящие к образованию гор 
и впадин, обусловливающие накопление напряже-
ний в толщах горных пород литосферы в течение 
относительно длительного времени. Когда такие 
напряжения достигают предела прочности горных 
пород, происходит разрыв литосферы или ее час-
ти, образуются разломы, ее блоки перемещаются, 
освобождается упругая энергия, которая и вызы-
вает резкие внезапные колебательные движения 
земной коры, ее сотрясения. 
П Р И Ч И Н Ы РАЗВИТИЯ КАРСТА - нарушение 
химического равновесия между поверхностными и 
подземными водами и растворяющимися горными 
породами. 
ПРИЧИНЫ СЕЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ - нарушение 
равновесия рыхлых масс, связанное, в первую 
очередь, с интенсивным стоком поверхностных 
вод (дождевых, талых, ледниковых озер и др.), 
которые размывают, смывают и переносят рых-
лый материал, накапливающийся в водосборном 
бассейне горной реки, временного водотока или в 
какой-то их части. 
ПРОБА ВОДЫ - объем воды, отбираемый с со-
блюдением соответствующих правил из источни-
ка, колодца, скважины, горной выработки, водо-
ема для определения ее физических свойств (цвет, 
прозрачность, запах, вкус), минерализации и хи-
мического состава в полевой или стационарной 
химической лаборатории. Если предполагается 
использование воды для питьевого и хозяйствен-
ного водоснабжения проводят и бактериологиче-
ский анализ. Объем воды каждой пробы зависит 
от вида анализа (полевого сокращенного, полного 
или специального) и составляет от 0,5 до 2 л. П.в. 
отбирают в стеклянные или полиэтиленовые бу-
тылки (емкостью 0,5-1,0 л), которые, как и проб-
ки к ним, предварительно не менее трех раз опо-
ласкивают отбираемой водой. Каждая П.в. сопро-
вождается соответствующей этикеткой и регист-
рируется в специальном журнале. При отборе П.в. 
для определения агрессивной углекислоты в бу-
тылку емкостью 0,5 л добавляют 2-3 г порошка 
углекислого кальция и затем ее быстро закрывают 
пробкой. Отбор П.в. из источников, водоемов, не-
глубоких колодцев и фонтанирующих скважин 
производят непосредственно бутылками, иногда 
оборудованными воронкой или грузом. Для отбора 
П.в. из скважин и глубоких колодцев пользуются 

желонками или специальными пробоотборника-
ми - батометрами (см.). 
ПРОБА ГОРНОЙ ПОРОДЫ - необходимый объем 
горной породы, взятый по установленным прави-
лам для исследования ее состава, строения и фи. 
зико-механических свойств в лабораторных усдо. 
ВИЯХ. В зависимости от решаемых практических 
задач пробы горных пород отбирают в виде моно. 
литов, т.е. образцов естественного сложения и 
влажности (мерзлых - в мерзлом состоянии), либо 
в виде образцов нарушенного сложения необходи-
мого объема или массы. Для определения полного 
комплекса физико-механических свойств горных 
пород проба должна состоять из двух-трех моно-
литов. Размер монолитов желателен от 
20 X 20 X 20 см (песчаные или глинистые породы) 
до 30 X 30 X 30 см (скальные и полускальные по-
роды). Монолиты могут иметь форму куба, парал-
лелепипеда, кусков керна (диаметром не менее 
90 мм, общей длиной 0,8-1,0 м) или штуфов не-
правильной формы, но не менее указанных выше 
размеров. Способ отбора монолитов (вырезывание, 
выпиливание, выкалывание, выбуривание и др.). 
должен обеспечивать полную сохранность естест-
венного сложения и влажности пород. В откры-
тых выработках (шурфах, расчистках, котлованах 
и др.) монолиты отбирают из зачищенных забоев 
или стенок, в буровых скважинах - с зачищенно-
го забоя. В породах полускальных слабых, мягких 
связных (глинистых) и рыхлых несвязных (песча-
но-гравелистых) для отбора монолитов применяют 
пробоотборники (грунтоносы) различных конст-
рукций. При отборе монолитов, особенно из пес-
чано-глинистых пород, одновременно отбирают 
пробы для контрольного определения их естест-
венной влажности, а иногда и плотности. На каж-
дом монолите должна быть показана его ориенти-
ровка, т.е. верх и низ, что особенно важно для 
пород с характерными текстурными особенностя-
ми и анизотропных. Пробы горных пород нару-
шенного сложения отбирают в тару, обеспечи-
вающую сохранность мелких частиц. Объем проб 
зависит от гранулометрического состава пород: 
600-1000 см® (глинистые и песчаные породы), 
1000-2000 см^ (гравелистые и дресвяные породы), 
2000-3000 см^ (галечниковые и щебенистые поро-
ды). Каждая проба подлежит парафинированию, 
упаковке, регистрируется в специальном журнале 
и сопровождается этикеткой. 
ПРОБКИ ПЛЫВУНОВ - подъем породы выше 
забоя при проходке буровых скважин в водонос-
ных песках, склонных к плывунности (см.). Вы-
сота П.п. может достигать 10-15 м. Образование 
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JJ. связано, главным образом, с возникающей 
при проходке скважины разностью напора в водо-
носной породе в затрубном пространстве скважи-
ны и внутри ее. Возникновение такой ситуации 
о п а с н о для нормального бурения скважины. П.п. 
могут прихватывать снаряд на забое со всеми по-
с л е д с т в и я м и этого явления (обрыв снаряда и др.). 
Поэтому при проходке скважин в плывунах 
с к в а ж и н ы бурят интенсивно, быстро, без остано-
вок и большими диаметрами, чем обычные разве-
д о ч н ы е (127/115 мм и более), положение забоя 
в с е г д а должно быть более низким относительно 
п о л о ж е н и я башмака обсадных труб; для уравно-
вешивания напора воды в затрубном пространстве 
в скважину подают воду. 
ПРОБНАЯ ОТКАЧКА - кратковременная откачка 
воды из скважины, колодца или другого водоза-
бора с целью предварительной оценки их дебита и 
водообильности водоносных горизонтов, комплек-
сов и зон. 
ПРОБНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ - метод 
полевых испытаний горных пород с целью изуче-
ния их сравнительной сжимаемости, деформаци-
онных свойств и просадочности. Испытания гор-
ных пород производят в условиях естественного 
залегания (в шурфах, котлованах, горных выра-
ботках и скважинах) и наблюдая за осадкой 
штампа под нагрузкой (рис.1). Результаты испы-
таний изображают в виде графиков зависимости 
(рис.2) осадки штампа от действующей нагрузки 
s = f ( t ) и s = f(p). Пробные нагрузки производят 
ступенями, причем каждая новая ступень прикла-
дывается только после стабилизации осадки 
штампа от предыдущей. Общее число ступеней 

РисЛ. Установка для испытания горных пород в подземной 
горной выработке пробными статическими нагрузками 

1 - штамп (бетонный массив); 2 - упор, на который упираются 
штнфты индикаторов; 3 - индикаторы часового типа для иэме-

рения осадки штампа; 4 — гидравлический домкрат; 5 — опорная 
плита 

нагрузки зависит от 
податливости (сжи-
маемости) пород и 
предполагаемой на-
грузки от сооруже-
ния. Конечная сту-
пень нагрузки дол-
ж н а п р е в ы ш а т ь 
проектируемую от 
сооружения на 10-
20 кПа. Результаты 
испытаний позво-
ляют устанавливать 
значение модуля 
общей деформации 
пород 

Ео 
As 

и 

6 

Рис.2. График зависимости осадки 
штампа: а - S - f(t); б - S - f(P) 

1 - фаза преобладающего развития 
уплотнения породы; 2 - фаза за-

метного развития сдвигов, заметного 
разрушения породы; 3 - фаза значи-

тельного развития сдвигов и пол-
ного разрушения породы 

где ц - коэффици-
ент поперечной де-
формации горных 
пород по данным испытаний в лабораторных ус-
ловиях или принимаемый по таблицам; W - без-
размерный коэффициент, зависящий от формы и 
размеров штампа, обычно W = 0,8; d - диаметр 
штампа; Ар - приращение удельной нагрузки на 
штамп для прямолинейного участка графика за-
висимости S = f(p); As - приращение осадки 
штампа, соответствующее интервалу приращения 
нагрузки Ар. При испытаниях в опытном котлова-
не на проектной глубине заложения фундаментов 
устанавливают штамп стандартных размеров, на 
который ступенями прикладывают нагрузку. По-
сле стабилизации осадки от нагрузки в 15-20 кПа 
или другой, необходимой по условиям проекти-
руемого сооружения, котлован заливают водой, 
уровень которой (5-15 см) поддерживают постоян-
ным, и наблюдают за дальнейшим развитием 
осадки (просадки) штампа до полной ее стабили-
зации. Отношение величины осадки штампа после 
замачивания пород к его осадке до замачивания 
характеризует просадочность лессовых пород. Ес-
ли это отношение больше 5, порода явно проса-
дочная и тем больше, чем больше это отношение. 
ПРОБООТБОРНИК — прибор или устройство для 
отбора проб горных пород естественного сложения 
и влажности из естественных обнажений, котло-
ванов, горных выработок и скважин для изучения 
их физико-механических свойств. П. применяют, 
главным образом, при изучении свойств глини-
стых, песчаных и других слабых пород, реже по-
лускальных. При изучении свойств скальных по-
род пробы отбирают непосредственно из керна. 
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При отборе проб пород из обнажений, котлованов 
и горных выработок обычно пользуются металли-
ческими цилиндрами с режущим краем, диамет-
ром не менее 90 мм. По способу погружения в 
породу П. подразделяют на три основных типа: 
обуривающие, забивные и задавливаемые. Извест-
ны П., погружаемые в породу вибрацией, но при 
таком способе отбора проб нельзя гарантировать 
сохранность естественного сложения пород и их 
влажности. Выбор П. определяется физическим 
состоянием и свойствами горных пород, из кото-
рых необходимо произвести отбор проб. 
ПРОВАЛ - нарушение рельефа поверхности зем-
ли, часто с образованием воронкообразного пони-
жения с уступами и понорами в результате обвала 
пород кровли карстовой полости, подземной выра-
ботки, резкого уплотнения и разрушения пород 
при землетрясениях и т.д. 
ПРОВИНЦИЯ - крупная таксономическая регио-
нальная единица, используемая при географиче-
ском районировании территорий или характери-
стике геологических их особенностей. Например, 
провинция металлогеническая и др. В инженер-
ной геологии этот термин не используется. 
ПРОГИБОМЕР - прибор для измерения прогибов, 
перемещения отдельных точек конструкции отно-
сительно некоторой неподвижной поверхности под 
действием нагрузки. П. широко применяют для 

измерения осадки штампов 
при пробных статических 
нагрузках (см.) на горные 
породы с целью изучения 
их сравнительной сжимае-
мости, деформационных 
свойств и просадочности. 
Кроме того, их используют 
при наблюдениях за осад-
ками фундаментов зданий 
и сооружений. Цена деле-
ния на циферблате проги-
бомера равна 0,1 мм, а от-
счет можно производить с 
точностью до 0 ,05 мм или 
даже 0 ,02 мм (см. рису-
нок). 
ПРОГНОЗ - в инженерной 
геологии научно обосно-
ванное предположение о 
состоянии, свойствах и ус-
тойчивости горных пород, 
территорий и сооружений, 
о возможности возникнове-
ния и развития геологиче-

^ттттттт^тттк^ 

Прогибомер 
1 - циферблат; 2 — зубча-
тые колеса; 3 - барабан; 
4 - струна (стальная про-
волока); 5 - противовес; 

6 . штамп 

ских процессов и явлений, о возможных измене-
ниях геологической среды в целом или отдельных 
ее элементов. П. характеризует, главным образом 
предполагаемое состояние элементов инженерно-
геологических условий на каком-либо участке или 
глубине во времени в связи с их изменениями под 
влиянием естественных или искусственных фак-
торов. Прогноз только тогда надежен, когда он 
базируется на реальном инженерно-геологическом 
анализе. П. должен указывать масштаб явлений 
(размеры нарушений территорий, степень или 
интенсивность изменений состояния, устойчиво-
сти, объемов горных пород и т.д.) и время воз-
можного возникновения явлений, нарушающих 
состояние объекта. П. времени проявлений и из-
менений в инженерной геологии предупреждает о 
необходимости усиления контроля, выполнения 
определенных мероприятий, соблюдения осторож-
ности при проектировании, строительстве и вы-
полнении инженерных работ, при выборе допус-
тимых нагрузок, конструкций сооружений, орга-
низации строительных и горных работ и т.д. Ка-
ждый П. должен быть направлен на решение 
определенных задач и выполняться в строгой по-
следовательности. П. может быть описательным 
качественным или количественным. В инженер-
ной геологии целесообразно различать три вида 
П. : региональные (для крупных территорий), ло-
кальные (для конкретных участков, объектов) и 
оперативные (для установления фактического со-
стояния конкретного участка, сооружения на оп-
ределенный момент или промежуток времени). 
Региональный П. составляется для перспективной 
характеристики и оценки территорий при плани-
ровании и проектировании их освоения. Это каче-
ственный описательный П., ориентирующий на 
учет негативных геологических явлений, могущих 
проявиться при производстве работ. Локальный 
П. направлен на установление будущего состояния 
и возможных изменений объекта П. и необходим 
для своевременного принятия мер по защите тер-
риторий, сооружений, инженерных работ, жизни 
и деятельности людей. Такой П. всегда более кон-
кретен, доказателен, носит количественный ха-
рактер. Оперативный П. должен обеспечить на-
дежную защиту жизни и деятельности людей, 
сохранность территорий и сооружений, надежный 
контроль за своевременным предупреждением о 
возможных опасных явлениях и достаточностью 
выполненных для этого мероприятий. Он состав-
ляется на основании непрерывно или достаточно 
часто поступающей информации в период выпол-
нения строительных и различных инженерных 

работ и при эксплуатации сооружений, террито-
рий и т.д. 
ПРОГНОЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ - на-
учно обоснованное предположение о возможности 
или неизбежности возникновения, развития и 
проявления процессов, главным образом, опасных 
для сохранности территорий, устойчивости со-
оружений, условий производства строительных и 
горных работ, для жизни и деятельности людей. 
ПРОГНОЗ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УС-
ЛОВИЙ - научно обоснованное предположение о 
строительных качествах территорий, необходимое 
для планирования рационального их использова-
ния и возможного размещения на них тех или 
иных объектов; для оценки геологических усло-
вий строительства, выполнения инженерных ра-
бот и о возможных геологических явлениях, ко-
торые могут осложнить производство строитель-
ных работ, нарушить устойчивость сооружений; 
для оценки возможных изменений геологической 
среды и определения необходимых нормативных 
профилактических и капитальных мероприятий с 
целью ее охраны. Такой прогноз очень важен при 
планировании инженерно-геологических изыска-
ний для обоснования проектов и планов освоения 
территорий и строительства зданий и сооружений. 
ПРОГНОЗ Л О К А Л Ь Н Ы Й - см. Прогноз. 
ПРОГНОЗ ОБВАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ - обоснова-
ние возможности образования вывалов и обвалов 
из откосов и со склонов как следствия нарушения 
равновесия (устойчивости) масс горных пород и 
попадания масс горных пород при их обрушении 
непосредственно на дорогу, сооружение или ка-
кой-либо другой объект и их повреждение, раз-
рушение и т.д. П.о.я . должен быть обоснован 
комплексом геологических данных, характери-
зующих высоту и крутизну откосов и склонов, 
состав, условия залегания горных пород, их сла-
гающих, степень их выветрелости, трещиновато-
сти, ориентировку систем трещин и других по-
верхностей ослабления, сейсмичность рассматри-
ваемого участка и другие факторы, могущие ока-
зывать влияние на нарушение устойчивости 
склонов и откосов. Возможность попадания масс 
горных пород при их обрушении на рассматри-
ваемый объект оценивается коэффициентом угро-
жаемости Ку = Х^/Х^ , где Хф - расстояние от 
объекта до основания склона или откоса; Х^ ~ 
расстояние от основания склона или откоса, на 
которое возможен отлет масс горных пород при 
обвале. Если Ку > 1, то массы горных пород при 
обрушении не попадут непосредственно на рас-
сматриваемый объект. 
ПРОГНОЗ ОПЕРАТИВНЫЙ - см. Прогноз. 

ПРОГНОЗ ОСАДКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕ-
НИЙ - научно обоснованное заключение о воз-
можной осадке здания, сооруженного или проек-
тируемого на рассматриваемом участке. Может 
прогнозироваться полная осадка здания или со-
оружения или ее развитие во времени. Для вы-
полнения таких прогнозов применяют, главным 
образом, расчетные методы. Основным из них яв-
ляется метод прослойного суммирования (см.). 
Для выполнения такого расчета необходимы: 
1) реальная расчетная схема - геологический раз-
рез, на котором должны быть показаны глубина 
заложения фундамента и эпюры распределения 
напряжений от собственного веса пород и нагруз-
ки от сооружения; 2) расчетные показатели плот-
ности пород каждого расчетного слоя или зоны; 
3) расчетный модуль общей деформации горных 
пород каждого слоя или зоны. При П.о.з. и с. 
важное значение имеют режимные наблюдения за 
развитием осадки, которые позволяют проверять 
расчетные данные, использовать метод аналогий, 
а также предупреждать аварийные ситуации. Та-
кие режимные наблюдения целесообразно органи-
зовывать за осадками наиболее ответственных 
зданий, построенных в типичных геологических 
условиях. 
ПРОГНОЗ ОСАДКИ НАСЫПИ - научно обосно-
ванное заключение о вероятной осадке насыпи и 
других земляных сооружений, возводимых на 
слабых, сильно сжимаемых породах. При возведе-
нии насыпей на плотных, мало сжимаемых поро-
дах необходимость такого прогноза отпадает. На-
сыпи на слабых отложениях имеют пологие отко-
сы, а ширина их понизу часто превышает мощ-
ность этих отложений в несколько раз. В таких 
условиях для прогноза возможной осадки насыпи 
применим метод одномерной задачи. В случае, 
когда мощность слабых отложений в основании 
проектируемой насыпи будет значительна, для 
прогноза ее осадки применим метод послойного 
суммирования (см.). 
ПРОГНОЗ ПЕРЕРАБОТКИ БЕРЕГОВ - выделение 
участков вероятного подмыва и разрушения бере-
гов водохранилищ, определение ширины зоны 
переработки и скорости ее увеличения, основанное 
на учете характера рельефа берега и подводной 
отмели, признаков и масштабов подмыва и раз-
рушения, гранулометрического состава и мощно-
сти рыхлых береговых отложений, состава и 
свойств коренных пород береговой зоны. Должны 
быть изучены сопутствующие геологические (на-
пример, оползневые) и другие явления, размеры и 
интенсивность волноприбойных явлений, скорости 
течения вдольбереговых потоков, уровенный ре-

262 263 



ПРО ПРО 

жим водоема, сохранность существующих соору-
жений. Все это обычно позволяет дать прогноз 
развития абразионных и эрозионных процессов, 
необходимый для планирования размещения в 
береговой зоне новых сооружений и хозяйственно-
го использования территорий, а также выбора 
инженерных берегоукрепительных мероприятий 
по локализации опасных явлений и защиты от 
них. Развитие абразионных процессов на берегах 
водохранилищ подчинено закономерностям выра-
ботки устойчивого, равновесного профиля берега. 
Поэтому П.п.б. в конечном итоге состоит в по-
строении такого профиля берега на каждом участ-
ке, представляющем практический интерес. Пере-
работка берегов во времени постепенно затухает. 
Поэтому построение прогнозных профилей выпол-
няют на разные сроки: через год после наполне-
ния водохранилища, через 10 лет, на конечный 
этап переработки. Достаточно надежных методов 
прогноза пока нет. В России наибольшей извест-
ностью пользуются методы, предложенные 
Н.Е.Кондратьевым, Г.С.Золотаревым, Е.Г.Качуги-
ным, Е.К.Гречищевым, Л.Б.Розовским, Б .А.Пыш-
киным. Геологические факторы наиболее полно 
учтены в методах Золотарева (см.), Качугина 
(см.) и Л.Б.Розовского. 
ПРОГНОЗ ПОДТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ - на-
учно обоснованное предположение о формирова-
нии нового, повышенного уровня грунтовых вод 
или даже нового горизонта, угрожающих эксплуа-
тации территорий. Прогнозирование изменений 
режима подземных вод на рассматриваемой тер-
ритории должно включать определение положе-
ния установившегося уровня грунтовых вод и пье-
зометрического уровня напорных вод и их наи-
высших положений при эксплуатации территорий 
(см. рисунок); учет изменения влажности горных 
пород оснований сооружений, угрожающего сни-
жению их несущих способностей; установление 
причин изменения режима подземных вод, вклю-
чая их химический состав и минерализацию. Ос-
новой для решения этих задач обычно служат 
данные об инженерно-геологических условиях 
района, материалы детальных полевых исследо-
ваний, режимных гидрогеологических наблюде-
ний по каждому горизонту подземных вод. При 
П.п.т. пользуются методами аналогий, анализа 
водного баланса, гидрологических расчетов 
подъема и подпора уровней воды; моделирова-
ния. При изучении условий подтопления терри-
торий следует различать два периода: первый, 
когда уровень подземных вод и влажность горных 
пород основания сооружения не достигают крити-

.-ry-'.-lf.- '"ji '••", л. 

Влияние геологического строения и гидрогеоло-
гических условий на возможность и величину 

подтопления территорий (примеры): а - отсутст-
вие подпора грунтовых вод; б — ограниченное 

развитие подпора грунтовых вод; в и г - значи-
тельный подпор грунтовых вод 

1 - уровень воды в реке до наполнения водохра-
нвлища; 2 — нормальный подпорный уровень 

воды в водохранилище; 3 и 4 - уровень грунто-
вых вод до подпора и после подпора; 

5 - источник 

ческих значений и, следовательно, не угрожают 
устойчивости и нормальным условиям их экс-
плуатации; второй, когда уровни подземных вод и 
влажность горных пород основания сооружения 
достигают критических значений и непосредст-
венно угрожают подтоплением и, соответственно, 
нарушениями устойчивости и нормальной экс-
плуатации территорий и сооружений. 
ПРОГНОЗ ПРОСАДОЧНОСТИ ЛЕССОВЫХ ПО-
РОД — заключение о возможности и величине их 
просадки при увлажнении по результатам испы-
таний в лабораторных и полевых условиях. Глав-
ными полевыми методами П.п.л .п . являются вы-
явление и изучение форм рельефа (просадочные 
блюдца, воронки и др.), характеризующих проса-
дочность пород в рассматриваемом районе; сбор 
данных о состоянии устойчивости зданий и со-
оружений, возведенных на лессовых породах в 
рассматриваемом районе; выполнение специаль-
ных опытных работ (пробных статических нагру-
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зок на лессовые породы) в шурфах и скважинах с 
замачиванием. 
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СУФФОЗИИ - заключение 
о возможности развития суффозии, которое долж-
но учитывать неоднородность гранулометрическо-
го состава пород, возможные гидравлические ус-
ловия фильтрационного потока, его скорость и 
градиенты; наличие условий для разгрузки раз-
мываемых пород от мелких частиц под воздейст-
вием фильтрационного потока. Эксперименталь-
ные данные показывают, что суффозия развивает-
ся преимущественно в породах, у которых коэф-
фициент неоднородности гранулометрического 
состава больше 20, а гидравлический градиент 
больше 5. По С.В.Избаш, при наличии двух 
смежных слоев разного гранулометрического со-
става скорость выноса частиц из слоя, сложенного 
более мелкими частицами, Up = Оц -н / D^), 

где fo - скорость, при которой преодолевается вес 
частиц; d и D - средние диаметры частиц двух 
слоев. По Л.И.Козлову, скорость выноса частиц 
для смежных слоев 

J2 
Up = 0 , 2 6 d | o ( l + l O O O - f - ) , 

Deo 
где dgo и £>60 - контролирующие диаметры частиц 
двух слоев, мм. К.Терцаги пришел к выводу, что 
нарушение фильтрационной устойчивости песков 
восходящим потоком возможно при градиенте 
•̂ р (Рм ~ 1)(1 ~ 1). где Ри - плотность минераль-
ной части песка; п - его пористость. Е.А.Замарин 
установил, что фильтрационное разрушение неод-
нородных песчаных пород происходит при гради-
ентах Jp = (р„ - 1)(1 - п) + 0,5 п. Наконец, из-
вестностью пользуется график В.С.Истоминой, на 
котором показана зависимость развития суффозии 
от соотношения градиентов потока и неоднородно-
сти гранулометрического состава породы. 
ПРОГНОЗ РЕГИОНАЛЬНЫЙ - см. Прогноз. 
ПРОГНОЗ УСТОЙЧИВОСТИ БЕТОННЫХ ПЛО-
ТИН - научно обоснованное предположение, дока-
зательство нормальной работы и сохранности кон-
струкций в рассматриваемых конкретных инже-
нерно-геологических условиях. В горных породах 
основания и примыканий плотины возникают по-
вышенные, дополнительные к природным, на-
пряжения, которые могут вызвать следующие ви-
ды нарушений устойчивости сооружения: 1) сдвиг 
по контакту с подошвой сооружения (поверхност-
ный сдвиг), по поверхностям или зонам ослабле-
ния в подстилающих неоднородных породах или 
при преодолении сил внутреннего трения и сцеп-
ления в несвязных и мягких породах (глубинный 

сдвиг); 2) сдвиг вследствие «всплывания* соору-
жения вверх под воздействием гидростатического 
взвешивающего давления и фильтрационного гид-
родинамического давления и соответственно зна-
чительного снижения сопротивления горных по-
род сдвигу; 3) опрокидывание сооружения вокруг 
низового ребра; 4) значительную и неравномерную 
осадку; 5) потерю устойчивости в результате раз-
вития суффозии в горных породах основания, 
выщелачивания из них растворимых составляю-
щих и развитие карста, размягчения пород или 
их выпора в нижнем бьефе; 6) потерю устойчиво-
сти в результате развития оползневых и других 
явлений на участках примыканий плотины к бор-
там долины; 7) потерю устойчивости под влияни-
ем резкого увеличения давления воды на плотину 
при катастрофических паводках, под давлением 
селевых выносов и сейсмических ускорений при 
изменении сейсмической активности территории 
после наполнения водохранилища; 8) нарушения 
нормальной работы плотины и всего гидроузла в 
связи со значительными потерями воды на фильт-
рацию в основании плотины и в ее обход. Все эти 
явления должны быть изучены при инженерно-
геологическом обосновании проекта плотины. 
ПРОГНОЗ УСТОЙЧИВОСТИ НАСЫПЕЙ - научно 
обоснованное заключение о соблюдении условий 
безопасной эксплуатации насыпей. Устойчивость 
насыпей зависит от устойчивости их основания 
(см. Устойчивость основании насыпей) и непо-
средственно самих насыпей: их тела, откосов и 
основной площадки. В результате уплотнения, а 
иногда и изменения состояния пород при увлаж-
нении возникают неравномерные осадки тела на-
сыпи, ведущие к ее расползанию. На откосах об-
разуются осыпи, оползни, происходит пучение 
пород, размыв, выдувание и подмыв. Деформации 
основной площадки связаны, главным образом, с 
образованием морозных пучин, балластных корыт 
и т.п. П.у.н. должны основываться на учете при-
чин и условий образования перечисленных геоло-
гических явлений и конструктивных особенностей 
самих насыпей (состава пород, их слагающих, 
плотности и влажности, их сложения, высоты 
насыпей, крутизны заложения откосов и др.). 
ПРОГНОЗ УСТОЙЧИВОСТИ ОПОЛЗНЕЙ - науч-
но обоснованное заключение о состоянии устойчи-
вости и возможной активизации существующего 
оползня. Составление прогноза необходимо для 
оценки угрожаемости сохранности территорий, 
сооружений, населенных пунктов, дорог, для пре-
дупреждения аварий и катастроф, для обоснова-
ния необходимости своевременного выполнения 
противооползневых мероприятий. Прогноз может 
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быть качественным (предварительным) и количе-
ственным. Первый основывается на результатах 
обследования оползневого участка, опросных дан-
ных, результатах режимных наблюдений, исполь-
зовании аналогий и др., свидетельствующих о 
наличии предвестников значительного нарушения 
равновесия масс горных пород, слагающих опол-
зень, активизации или неизбежности их ополза-
ния. Основой для такого заключения обычно яв-
ляются значительная крутизна и высота оползне-
вого склона; появление на нем свежих трещин 
(заколов), особенно в головной части; нарастание 
величины и скорости оползания масс горных по-
род, суммарной их деформации, а также данные 
наблюдений за деформациями поверхности релье-
фа, растительного и дернового покрова, сущест-
вующих сооружений; развитие сопутствующих 
явлений (например, подмыв или подрезка оползня 
в его подошвенной части); избыточное увлажнение 
и обводнение оползневого участка в результате 
нарушения стока дождевых и талых вод и др. Ко-
личественные методы П.у.о. являются расчетны-
ми. Они основаны, как правило, на теории пре-
дельного равновесия масс горных пород, слагаю-
щих оползень. См. Устойчивость оползней скло-
нов и откосов. 
ПРОГНОЗ УСТОЙЧИВОСТИ ОСНОВАНИЙ ФУН-
ДАМЕНТОВ - см. Устойчивость основании фун-
даментов. 
ПРОГНОЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВЫ-
РАБОТОК - см. Устойчивость подземных выра-
боток. 
ПРОГНОЗ УСТОЙЧИВОСТИ с к л о н о в и о т -
к о с о в - научно обоснованное заключение о со-
стоянии равновесия масс горных пород на склонах 
и откосах и возможном его нарушении в резуль-
тате развития осыпей, обвалов, оползней, снеж-
ных лавин, эрозионного размыва и других геоло-
гических явлений, вызванных естественными 
(природными) или искусственными причинами. 
Такой прогноз необходим для оценки угрожаемо-
сти условиям эксплуатации территорий и соору-
жений, для предупреждения аварий и катастроф, 
для обоснованного выбора необходимых защитных 
мероприятий в случае нависающей опасности. 
Прогноз может быть качественным, описатель-
ным, основанным на выявлении и учете харак-
терных признаков - предвестников возникновения 
опасных геологических явлений, и количествен-
ным, основанным на расчете соотношения дейст-
вующих сил, определяющих состояние равновесия 
масс горных пород, водных потоков, геологиче-
ской среды в целом. При прогнозировании устой-

чивости склонов и откосов широко применяютсд 
также методы моделирования, аналогий или гео-
логического подобия и др. Выбор метода прогноза 
зависит от вида возможных опасных геологиче-
ских явлений, инженерно-геологических условий 
и, в первую очередь, геологического строения 
склонов и откосов и наличия для этого исходных 
материалов и данных. Поэтому прогноз устойчи-
вости склонов и откосов - это прогноз конкретных 
явлений: оползней, обвалов и др. 
ПРОГНОЗ ЯВЛЕНИЙ СДВИЖЕНИЯ - научно 
обоснованное заключение о возможном развитии 
явлений сдвижения масс горных пород и дефор. 
маций поверхности земли при подработке их под-
земными горными выработками. Основой прогно-
за таких явлений служит учет закономерностей, 
обусловленных геологическим строением террито-
рии, составом и условиями залегания горных по-
род, наличием разрывных нарушений, трещино-
ватостью и свойствами горных пород, т.е. всех 
материалов, дающих целостное представление об 
инженерно-геологических условиях рассматри-
ваемой территории. При таком прогнозе важней-
шее значение имеет также учет глубины располо-
жения подземных выработок, их размеров, скоро-
сти проходки и крепления и других горно-
технических факторов. 

ПРОДОЛЬНЫЕ ВОЛНЫ - сейсмические упругие 
волны, передающие на расстояние деформации не 
только в твердых телах, но также в жидкостях и 
газах. Это волны объемные (сжатия и растяже-
ния), колебание частиц среды при их прохожде-
нии совершается в направлении, совпадающем с 
направлением волны. Скорость распространения 
продольных волн наибольшая из всех сейсмиче-
ских волн и для безграничной среды может быть 
определена по формуле 

\ 
Е„ ( 1 - м ) 
р (1 - ьц ) (1 -2ц ) 

где £ д - динамический модуль упругости; р -
плотность среды; ц - коэффициент поперечной 
деформации. В скальных породах она в среднем 
равна 5,6 км/с , в полускальных изменяется от 2,2 
до 3,5 км/с , в рыхлых и глинистых - 0,1-0,3 и 
0,4-1,3 к м / с соответственно. 
ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ - проект 
освоения отдельных частей территории города 
(жилого района, микрорайона, района отдельных 
промышленных предприятий и др.), подлежагцих 
застройке в ближайшие 3-5 лет в соответствии с 
проектами размещения строительства первой оче-
реди. П.д.п. определяет архитектурно-планиро-

в о ч н о е и пространственное размещение комплек-
сов зданий и сооружений, положение транспорт-
ных магистралей, улиц, площадей, отметки по-
верхности земли на разных участках и другие 
в о п р о с ы детальной планировки. Инженерные 
изыскания для обоснования П.д.п. города и про-
мышленных районов производят в порядке допол-
нения и уточнения материалов изысканий, вы-
п о л н е н н ы х для обоснования генерального плана 
города. 
ПРОЕКТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ, СООРУ-
ЖЕНИЯ - основной документ, по которому вы-
полняется строительство, отражающий располо-
жение сооружений на выбранной строительной 
площадке, их типы, конструкцию и параметры. В 
нем окончательно оцениваются устойчивость со-
оружений, условия их строительства или произ-
водства горных работ, стоимость сооружения, 
сроки строительства и условия эксплуатации. На 
этой стадии проектирования обосновываются ме-
роприятия, обеспечивающие полную устойчи-
вость, долговечность сооружений и безопасность 
их эксплуатации. В проекте особо должны рас-
сматриваться мероприятия по охране окружаю-
щей среды. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДОВ - см. Генераль-
ный план. 
ПРОЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ - специальные 
проекты отдельных конкретных ответственных 
зданий и сооружений или таких, строительство 
которых проектируется в сложных инженерно-
геологических условиях, требующих применения 
сложных инженерных мероприятий для обеспече-
ния их устойчивости и нормальных условий экс-
плуатации. 
ПРОЕКТЫ ТИПОВЫЕ - проекты сооружений оп-
ределенного типа, обычно применяемые для мас-
совых видов строительства в районах, хорошо 
изученных, с простыми инженерно-геологичес-
кими условиями. Для обеспечения устойчивости и 
нормальных условий эксплуатации зданий и со-
оружений, возводимых по П.т. , применение спе-
циальных инженерных мероприятий не преду-
сматривается. 
ПРОЕКЦИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ - эффек-
тивный способ наглядного изображения геологи-
ческого трехмерного пространства на плоскости. 
Выразительность такого изображения зависит от 
степени искажения рассматриваемого объема по 
координатным осям. Основой аксонометрического 
изображения геологического пространства явля-
ются аксонометрические координаты и масштаб. 
Соответственно различают проекции фронтальные, 
Диметрические, изометрические и др. Выбор типа 

Аксонометрическая проекция строительной площадки 

проекции определяется необходимостью более на-
глядного изображения особенностей рассматри-
ваемого участка. В П. фронтальной искажение 
пространства происходит по одной горизонтальной 
аксонометрической оси. Оси вертикальная z и го-
ризонтальная X лежат в плоскости чертежа, а го-
ризонтальная ось у прокладывается под углом 45° 
к первой. В П. фронтальной расстояния по оси у 
уменьшены в 2 раза. П. диметрическая имеет ис-
кажения по двум осям из трех. Ось z вертикаль-
на, а оси X и у прокладываются под углом 7 и 30° 
к горизонту соответственно. Эта проекция близка 
к фронтальной. В П. изометрической пространст-
во одинаково искажено по всем трем осям. Ось z 
вертикальна, а оси х и у проводятся под углом 30° 
к горизонту. На такой проекции отрезки, парал-
лельные осям, имеют один и тот же показатель 
искажения (см. рисунок). 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДЗЕМНОГО ПОТО-
КА - расход подземного потока через рассматри-
ваемое поперечное сечение. Характеризует водо-
обильность водоносных горизонтов, комплексов и 
зон, их водные ресурсы. 
ПРОЛЕТ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА - см. Мост. 
ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА - см. Мост. 
ПРОЛЮВИЙ - рыхлые образования, развитые в 
аридных и семиаридных областях с временно дей-
ствующими водными потоками. Слагают конусы 
выноса и образующиеся от их слияния пролюви-
альные шлейфы. От вершины конуса к подножию 
механический состав обломочного материала ме-
няется от гальки и щебня с песчано-глинистым 
наполнителем до более тонких, отсортированных 
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осадков (лессовидные супеси и суглинки). На са-
мой периферии иногда откладываются алевритог-
линистые осадки временных разливов. Для П. 
характерна плохая отсортированность и слабая 
окатанность обломков. 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТОКИ - стоки и сбросы во-
ды, загрязненной отходами промышленного про-
изводства. 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ Т И П Ы МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД) - месторождения, запасы и качество полез-
ного ископаемого которых удовлетворяют соответ-
ствующим требованиям и которые на данном 
уровне ра»вития науки и техники целесообразно 
разрабатывать. 
ПРОНИЦАЕМОСТЬ - свойство горных пород про-
пускать через себя жидкости (флюиды) или газы 
при наличии перепада давления, т.е. напора. В 
инженерной геологии и гидрогеологии наиболь-
шее практическое значение имеет водопроницае-
мость (см.) горных пород. П. называют эффек-
тивной, если породы проницаемы при нормаль-
ных для рассматриваемого участка напорах. 
ПРОРЫВ ПЛЫВУНОВ - резкое, внезапное раз-
рушение водоупора, отделяющего водоносные пес-
ки, находящиеся под напором, и заполнение ими 
пространства котлованов, горных выработок, по-
верхности откосов, склонов и т.д. 
ПРОРЫВЫ ВОДЫ - опасный вид фильтрацион-
ных явлений, представляющий собой внезапное 
интенсивное, каскадное увеличение или возник-
новение притока воды в котлованы и подземные 
горные выработки. П.в. происходят из почвы и 
боковых пород котлованов, из кровли, почвы и 
боковых пород подземных выработок, при про-
ходке стволов шахт, тоннелей, подготовительных 
и очистных выработок и др. При этом в котлова-
ны и горные выработки может поступать чистая 
вода, взвеси песчано-глинистого материала и ти-
пичные плывуны. П.в. , как и прорывы плывунов, 
возникают, главным образом, в выработках, изо-
лированных ненадежными водоупорами или 
вскрывающих напорные межпластовые, трещин-
ные или карстовые воды, имеющие повышенное 
или высокое гидростатическое давление. П.в. спо-
собствуют распространение водоупоров малой 
мощности и прочности и невыдержанных по про-
стиранию (локальных), тектонических нарушений 
и зон повышенной трещиноватости пород, закар-
стованность пород, расположение в зоне влияния 
выработок водных объектов, проходка подземных 
выработок с обрушением кровли, взрывные рабо-
ты, запаздывание крепления выработок, обруше-

ние горных пород из кровли и выдавливание HJC 
из почвы, вскрытие незатампонированных разве-
дочных скважин, плохо выполненное искусствен-
ное замораживание горных пород, вскрытие тали-
ков в многолетнемерзлых породах и др. Процесс 
прорыва обычно сводится к разрушению, взламы-
ванию горных пород, преграждающих доступ во-
ды в горные выработки. Несмотря на большую 
опасность П.в. в горные выработки, методика их 
прогноза и оценки угрожаемости пока разработа-
ны недостаточно. 
ПРОРЫВЫ г л и н в ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ -
своеобразное явление, наблюдаемое при разработ-
ке мощных крутопадающих пластов полезного 
ископаемого подземным способом с обрушением 
кровли, в результате чего, как правило, четвер-
тичные глинистые отложения проникают с по-
верхности по трещинам и пустотам в горные вы-
работки, заполняя их частично или полностью. 
Проникновение глинистых масс в горные выра-
ботки в большинстве случаев происходит быстро 
или даже катастрофически быстро. Такие явления 
наблюдаются, главным образом, там, где распро-
странены легко размокающие глинистые отложе-
ния значительной мощности (более 5-6 м), в мес-
тах, где проводилась планировка территории та-
кими породами (засыпка провалов и др.) или вы-
полнялись продолжительные «заиловочные» 
работы (нагнетание глинистой пульпы для преду-
преждения или тушения пожаров). Интенсивность 
и число случаев прорывов глин возрастает в 
дождливые периоды года. 
ПРОСАДОЧНОСТЬ ПОРОД - свойство пород 
(главным образом, лессовых) давать резкую и час-
то значительную осадку (просадку) при замачива-
нии водой без увеличения на них нагрузки, под 
влиянием собственного веса или при действии на 
них той или иной нагрузки. Просадочными свой-
ствами могут обладать также породы, засоленные 
при выщелачивании солей, мерзлые при оттаива-
нии и песчаные рыхлого сложения при уплотне-
нии вибрацией. Для оценки и прогноза П.п. при-
меняют лабораторные (см. Компрессионные ис-
пытания) и полевые (см. Пробные статические 
нагрузки) методы. Для оценки П.п. используют 
показатель относительной просадочности (см.) и 
коэффициент макропористости (см.). По проса-
дочности лессовые породы подразделяют следую-
щим образом: 

Коэффициент 
макро-

пористости 

0,04-0,06 

Слабопросадоч-

вые 
Практически 
вепросадочные 

5-10 <0,05 

<0,02 

0,01-0,02 

Порода 

Сильнопросадоч-
иые 

Просадке при 
з а м а ч и в а н и и , см 

10-15, 
реже до 25 

Отиосительиая 
просадочность 

0,05-0,06 

ПРОСТИРАНИЕ ПЛАСТА - элемент залегания 
п л а с т о в горных пород в земной коре, характери-
зующий их положение в пространстве. Определя-
ется направлением горизонтальной линии, лежа-
щей в плоскости пласта, - азимутом простирания. 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ - из-
менчивость состава и свойств горных пород, ин-
женерно-геологических условий территорий, сте-
пени пораженности их геологическими явлениями 
и т.д. Является видом их неоднородности, уста-
навливаемым в пределах макроскопически визу-
ально однородных объектов детальными наблюде-
ниями, измерениями, исследованиями, специаль-
ными методами на ограниченных площадях. П.и. 
может быть незакономерной, закономерной и 
функциональной. Следует различать изменчивость 
и неоднородность, так как последняя характери-
зует иные качественные и количественные мас-
штабы явлений. 
ПРОТАИВАНИЕ МЕРЗЛОТЫ - деградация мно-
гч)летней мерзлоты под зданиями и сооружениями 
в процессе их эксплуатации. Характеризуется 
обычно образованием чашеобразных понижений 
на поверхности многолетнемерзлых пород, изме-
нением их состояния и свойств и сопровождается 
деформациями и повреждениями рельефа поверх-
ности земли, зданий и сооружений. 
ПРОТИВОИОНЫ - поляризованные ионы диф-
фузного слоя глинистой частицы в системе части-
ца - вода. Это компенсирующие ионы силового 
поля - диффузного слоя, созданного активными 
центрами глинистой частицы. 
ПРОТИВООБВАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - про-
филактические и специальные работы, а также 
работы, связанные с обходом обвальных участков. 
Профилактические мероприятия включают перио-
дическое обследование обвальных участков с це-
лью выявления опасных, организацию автомати-
ческой сигнализации и охраны обвальных участ-
ков с целью предупреждения аварий, уборку 
(срезку) неустойчивых объемов пород, наблюдения 
за нормальной работой противообвальных соору-
жений и их ремонт, специальные - строительство 
улавливающих площадок, стенок, валов, надол-
бов, облицовочных стенок для защиты горных 
пород от выветривания, закрепление неустойчи-
вых пород, строительство галерей. 
ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ -
комплекс мероприятий, направленных на преду-
преждение образования оползней, локализацию 

их опасного действия и защиту от них. Обоснова-
нием для выбора мероприятий является полный 
учет причин образования оползней, строения 
оползневого участка. Выбор мероприятий должен 
отвечать требованиям технической целесообразно-
сти и экономической выгодности и выполняться 
путем сравнения возможных вариантов. В качест-
ве П.м. чаще всего используют регуляцию по-
верхностного стока, дренаж обводненных горных 
пород, перераспределение масс горных пород на 
участке оползня, защиту берегов от подмыва и 
разрушения, закрепление масс горных пород под-
порными и анкерными сооружениями, искусст-
венное улучшение свойств горных пород, лесоме-
лиорацию. 
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННАЯ ЗАВЕСА - обыч-
но это вертикальная преграда (цементная, глиня-
ная, шпунтовая и др.) на пути фильтрационного 
потока, сооружаемая для предупреждения потерь 
воды на фильтрацию и развития фильтрационных 
деформаций под напорными сооружениями и при-
дания им необходимой устойчивости или для за-
щиты котлованов, карьеров, подземных горных 
выработок от притоков к ним подземных вод и 
защиты их от фильтрационных деформаций. 
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
комплекс мероприятий по предупреждению раз-
мыва и разрушения территорий, т.е. развития 
овражно-балочных явлений, подмыва и разруше-
ния берегов, направленный на сохранение нор-
мальных условий эксплуатации территорий и за-
щиту сооружений. В комплекс П.м. входит также 
восстановление территорий, пораженных эрозион-
ными явлениями. Обычно комплекс П.м. включа-
ет наблюдения за развитием эрозионных явлений 
и учет потенциально опасных территорий, уста-
новление охранных зон и правил землепользова-
ния, контроль за выполнением правил землеполь-
зования, сохранностью и работой противоэрозион-
ных сооружений. Основными радикальными П.м. 
являются регуляция поверхностного стока, строи-
тельство водоулавливающих, водоудерживающих 
сооружений, лесомелиорация, укрепление участ-
ков развития эрозионных явлений планировочной 
засыпкой, каменной наброской и др. , в том числе 
различными видами берегоукреплений. 
ПРОТОТЕКТОНИКА - фаза формирования струк-
турно-петрографических особенностей магматиче-
ских пород в земной коре. Это фаза начальной 
магматической тектоники - движений, которые 
испытывают магматические массы при внедрении 
в толщи земной коры в начальный период их ос-
тывания и кристаллизации. Именно на этом этапе 
зарождаются и развиваются текстурные особенно-
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сти (ориентировка кристаллов минералов, шлиро-
вых выделений, ксенолитов и др.) интрузивных 
пород, создается их неоднородность (анизотро-
пия), формируются поверхности и зоны ослабле-
ния, явные и скрытые. 
ПРОФИЛАКТИКА ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕС-
КИХ ЯВЛЕНИЙ - комплекс мероприятий, на-
правленных на предупреждение деформаций тер-
риторий, сооружений, экологических нарушений 
и аварий. Этот комплекс включает наблюдения за 
динамикой развития геологических явлений, со-
хранностью и устойчивостью территорий, соору-
жений с целью предупреждения аварий и катаст-
роф; установление охранных зон, в пределах ко-
торых должны соблюдаться определенные правила 
использования территорий и эксплуатации соору-
жений (распашка земель, эксплуатация лесных 
массивов, устройство котлованов, выемок, карье-
ров, регулирование поверхностного стока, сброса 
хозяйственных и промышленных вод, возведение 
различных сооружений, складов, причалов и др.); 
наблюдения за сохранностью и состоянием работы 
различных защитных сооружений и их ремонт; 
проведение дополнительных мероприятий и 
строительство дополнительных сооружений в со-
ответствии с наступающими стадиями и фазами 
развития неблагоприятных явлений, в связи с 
освоением и эксплуатацией территорий, сооруже-
ний и т.д. 

ПРОФИЛИРОВАНИЕ - система наблюдений, из-
мерений, бурение скважин и др., проводимых по 
определенным направлениям непрерывно или 
прерывисто по какой-то линии для построения 
профиля. 
ПРОФИЛИРОВАНИЕ ПОЛОТНА ДОРОГИ - рабо-
ты по выправлению профиля дороги, нарушенного 
в результате осадки земляного полотка на отдель-
ных участках, развития явлений пучения и дру-
гих деформаций, с целью обеспечения безопасно-
сти движения транспорта и нормальных условий 
эксплуатации дороги. 
ПРОФИЛЬ - линия на местности по выбранному 
направлению. П. на чертеже - линия, изобра-
жающая поверхность рельефа в определенных 
горизонтальном и вертикальном масштабах по 
выбранному направлению. Не следует называть 
геологический разрез П. 
ПРОФИЛЬ РАВНОВЕСИЯ - профиль берегов мо-
рей, озер, водохранилищ, склонов, откосов, а 
также продольный профиль рек и т.д. , при кото-
ром наступает равновесие между размывающими 
и разрушающими силами масс воды и силами со-
противления разрушению горных пород, слагаю-

щих склоны, откосы и т.д. Все абразионные и 
эрозионные процессы в конечном итоге ведут к 
выработке нормального профиля равновесия, т.е 
предельного профиля. 
ПРОФИЛЬ РАВНОВЕСИЯ ПРОДОЛЬНЫЙ - это 
нормальный продольный профиль реки, имеющий 
плавную кривую поверхности дна русла, крутона-
клонную в верховьях и почти горизонтальную к 
устью, при приближении к базису эрозии. Ферми, 
рование нормального профиля реки достигается 
размывом ее русла в отдельных местах и накопле-
нием рыхлого материала в других, т.е. этот про-
цесс направлен на установление соответствия ме-
жду силами выветривания, эрозии, гравитации и 
т.д. , действующими на горные породы, слагающие 
русло, и внутренним сопротивлением этих горных 
пород их воздействию. Нормальный профиль рав-
новесия реки всегда схематичен, при детальном 
его изучении почти всегда можно выделить участ-
ки выполаживания и участки с более крутым ук-
лоном. 
ПРОХОДЧЕСКИЙ ЩИТ - подвижная металличе-
ская крепь круглого сечения, под защитой кото-
рой возводят тоннели и другие подземные выра-
ботки в мягких глинистых, в рыхлых несвязных 
водоносных (пески, гравелистые породы, галечни-
ки) породах, в песках-плывунах и др. В настоя, 
щее время диапазон применения щитового метода 
значительно расширился в связи с внедрением 
различных средств механизации разработки гор-
ных пород, герметизации щита с применением 
сжатого воздуха для отжатия воды от забоя при 
проходке водоносных пород и др. Под защитой 
щита ведут разработку пород, крепление вырабо-
ток, уборку породы и сооружение постоянной 
крепи. Основными частями щита являются ноже-
вые и опорные кольца, щитовые домкраты и обо-
лочка, в которой монтируют кольца обделки. 
ПРОЦЕССЫ БИОГЕННЫЕ - см. Биогенные про-
цессы. 
ПРОЦЕССЫ КРИОГЕННЫЕ - см. Мерзлотные 
явления. Термин лишний. 
ПРОЦЕССЫ ЛИТИФИКАЦИИ - см. Литификацил 
ПРОЦЕССЫ МЕТАМОРФИЗМА - см. Метамор-
физм, Метаморфические породы. 
ПРОЦЕССЫ ПОСТМАГМАТИЧЕСКИЕ - совокуп-
ность процессов, непосредственно следующих за 
остыванием, кристаллизацией и отвердением маг-
матических масс после их внедрения в толщи 
земной коры. Для этой фазы характерно возник-
новение новых систем трещин, расколов и разло-
мов в постмагматическую фазу или даже во в р е м я 

последующих тектонических циклов. 

ПРОЦЕССЫ ПРОТОТЕКТОНИКИ - см. Прото-
тектоника. 
ПРОЦЕССЫ СКЛОНОВЫЕ - совокупность про-
ц е с с о в , связанных с формированием, изменением 
и разрушением склонов, обусловленных явления-
ми осыпей, обвалов, оползней, солифлюкционны-
ми подвижками, эрозионным размывом и плоско-
стным смывом, накоплением рыхлого материала, 
развитием снежных обвалов, лавин и др. 
ПРОЦЕССЫ СОБСТВЕННО МАГМАТИЧЕСКИЕ -
совокупность процессов дифференциации, кри-
сталлизации, минералообразования, сопровож-
дающих внедрение магматических масс в земную 
кору, их истечение под влиянием движущихся 
масс боковых пород. Для этой стадии формирова-
ния структурно-петрографических особенностей 
магматических пород главным является формиро-
вание их минерального состава, структуры и 
структурных связей. 
ПРОЦЕССЫ ТЕХНОГЕННЫЕ - геологические 
процессы, связанные со строительством сооруже-
ний, выполнением инженерных работ и хозяйст-
венным освоением территорий. П.т . действуют по 
поверхности земли и в приповерхностных гори-
зонтах земной коры с различной интенсивностью 
и проявляются в различных формах деформаций, 
разрушений, перемещений, сдвижений масс гор-
ных пород и, соответственно, в изменении геоло-
гического строения территорий, режима, запасов 
и качества подземных вод, рельефа местности, 
разрушений сооружений, сопровождаются катаст-
рофами, а порой и человеческими жертвами. См. 
Техногенные геологические явления. 
ПРОЦЕССЫ ЭКЗОГЕННЫЕ - процессы, обуслов-
ленные внешними силами, действующими неоди-
наково в разных климатических условиях под 
влиянием энергии тепла и света Солнца, гравита-
ционных сил и инженерно-хозяйственной дея-
тельности человека. П.э. уменьшают энергию 
рельефа, его градиенты и в конечном итоге ниве-
лируют неровности рельефа поверхности земли. 
Развитие П.э. на отдельных участках происходит 
с большой интенсивностью и катастрофическими 
скоростями. 

ПРОЦЕССЫ ЭНДОГЕННЫЕ - процессы, связан-
ные с внутренними силами земли. Их действие 
выражается в тектонических движениях (древ-
них, новейших и современных), в сейсмических и 
вулканических явлениях. П.э. способствуют уве-
личению контрастности рельефа, величины его 
градиентов, созданию наиболее крупных форм 
рельефа Земли и тем самым создают условия для 
Развития многих экзогенных процессов. 

ПРОЧНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - свойство пород 
сопротивляться разрушению. Его принято выра-
жать и оценивать временным сопротивлением 
сжатию, разрыву, скалыванию (для скальных и 
полускальных пород), сдвигу (для рыхлых и мяг-
ких пород). 
ПРОЧНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНАЯ - см. Длительная 
прочность. 
ПРОЧНОСТЬ КОНТАКТНАЯ - характеристика 
твердости породы в целом (см. Твердость горных 
пород), определяемая при вдавливании штампа в 
необработанную, естественную поверхность образ-
ца. П.К., например, песчаников 3,5-18 МПа, 
сланцев 3-7 МПа. 
ПРОЧНОСТЬ МГНОВЕННАЯ (УСЛОВНО-
МГНОВЕННАЯ) - свойство породы, характери-
зуемое напряжением, вызывающим разрушение ее 
при мгновенной нагрузке [(см. Нагрузка мгновен-
ная ( условно-мгновенная 
ПРОЧНОСТЬ СТАНДАРТНАЯ - прочность песча-
ных и глинистых пород, определяемая методом 
медленного сдвига (см.) после предварительного 
полного их уплотнения (в условиях завершенной 
консолидации при гидростатическом равновесии) 
при уплотняющих давлениях, соизмеримых с 
давлениями, создаваемыми сооружениями. 
ПРОЧНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ СВЯЗЕЙ - см. 
Структурная прочность. 
ПРОЧНОСТЬ Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н А Я - см. Фильт-
рационная прочность. 
ПРОЯВЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ГОРНЫХ ПОРОД - явления, возникающие при 
обнажении горных пород в виде разуплотнения, 
раскрытия скрытых и закрытых трещин, образо-
вания новых трещин разгрузки; в подземных гор-
ных выработках - в виде выдавливания и выжи-
мания горных пород, горного давления на крепь, 
целики, предохранительные слои и другие эле-
менты, в виде стреляния, горных ударов, толчков, 
выбросов горных пород и газов. См. Напряженное 
состояние горных пород. 
ПРУД - небольшое водохранилище, сооруженное 
в долине небольшой речки, в овраге или балке. 
ПРЯМЫЕ ВОЛНЫ - продольные и поперечные 
сейсмические волны, распространяющиеся непо-
средственно от очага землетрясения. По характеру 
распространения отличаются от волн отраженных, 
преломленных и др. 
ПСАММИТОВАЯ СТРУКТУРА - структура пес-
ков и песчаников. Различают П.с. тонко-, мелко-, 
средне-, крупно- и грубозернистые. Если в породе 
нельзя выделить частицы преобладающих разме-
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ров, их структуру называют псаммитовой разно-
зернистой. См. Классификация песков. 
ПСАММИТОВЫЕ ЧАСТИЦЫ - см. Песчаные 
(псаммитовые) частицы. 
ПСАММОПЕЛЙТОВАЯ СТРУКТУРА - структура 
глинистых пород, характеризующаяся тем, что в 
их составе кроме 8-10 % алевритовых частиц со-
держится еще не менее 8-10 % псаммитовых. 
ПСЕВДОПЛЫВУНЫ - в строительной и горной 
практике явление плывунности грубообломочных 
пород (грубозернистых песков, гравия, галечников 
и др.) под большим напором воды. Однако, в от-
личие от истинных плывунов, при ослаблении 
напора эти породы начинают легко фильтровать 
воду и снова приобретают устойчивость. 
ПСЕФИТОВАЯ СТРУКТУРА - структура грубо-
обломочных пород: гравийная или дресвяная 
(преобладающие частицы 20-2 мм), галечниковая 
и щебенистая (20-200 мм), глыбовая (более 
200 мм). 
ПСЕФИТОВЫЕ ЧАСТИЦЫ - это частицы гра-
вийно-галечные и другие крупнообломочные. Они 
состоят из обломков различных горных пород. В 
зависимости от условий образования они могут 
быть окатанными или угловатыми и, соответст-
венно, подразделяются на гравий и дресву, гальку 
и щебень, валуны и глыбы. При классификации 
П.ч. выделяют следующие фракции, мм: 

Фракции 

Гравий и дресва 
Галька и щебень 
Валуны и глыбы 

Мелкие Средние Крупные 

2-4 4-10 10-20 
20-40 40-60 60-100 

200-400 400-800 >800 

Очень 
крупные 

1 0 0 - 2 0 0 

ПУЛЬПА - смесь песчаных, глинистых пород, 
продуктов переработки полезных ископаемых 
(хвосты, шлам) с водой, получаемая при произ-
водстве горных работ с применением средств гид-
ромеханизации, а т акже при размыве таких пород 
и используемая для намыва земляных сооруже-
ний, планировки территорий и складирования 
отходов горного производства в отвалы (хвосто- и 
шламохранилища). 
ПУНКТ НАБЛЮДЕНИЙ - пункт на местности, в 
котором проводятся наблюдения за теми или 
иными явлениями в процессе выполнения инже-
нерно-геологической съемки, разведочных и 
опытных работ, при режимных стационарных на-
блюдениях и эксплуатации зданий и сооружений и пр. 
ПУСТОТЫ К А П И Л Л Я Р Н Ы Е - пустоты в горных 
породах диаметром менее 1 мм и шириной меиее 
0,25 мм. К субкапиллярным обычно относят П.к . 

с диаметром менее 0,0002 мм и шириной менее 
0 ,0001 мм, к сверхкапилляриым - пустоты с 
диаметром более 1 мм и шириной более 0,25 мм. 
П.к . имеют различное происхождение и формы. 
ПУТЕПРОВОД — мостовой переход при пересече-
нии одной дороги другой. 
ПУЧЕНИЕ ПОРОД - см. Морозное пучение. 
ПУЧЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ СООРУЖЕНИЙ -
подъем фундаментов (выпучивание), заложенных 
в пучинистых породах, на отдельных участках 
при их промерзании, связанной с действием сил 
смерзания между породами и поверхностью фун-
даментов. При выпучивании фундамента под его 
подошвой образуется пустота, в которую затекает 
вода. При замерзании воды выпучивание фунда-
мента усиливается. Многолетнее и неравномерное 
пучение фундаментов вызывает опасные повреж-
дения сооружений и их разрушение. 
ПУЧИНИСТЫЕ ПОРОДЫ - разнообразные суг-
линки и супеси пылеватые и сильно пылеватые, 
т.е. породы четвертичного возраста малой степени 
литификации, которые наиболее склонны к пуче-
нию при промерзании. Именно в таких породах 
наблюдается наиболее интенсивное перераспреде-
ление влаги, льдовыделение и пучение при их 
промерзании. 
П У Ч И Н Ы ВЕРХОВЫЕ - морозные пучины не-
большой высоты (до 50-60 мм) и протяженности, 
возникающие при промерзании глинистых пород 
в условиях «закрытой системы», когда происхо-
дит замерзание только той воды, которая нахо-
дится в объеме промерзающей породы, и подтока 
ее извне не происходит. П.в. появляются обычно с 
наступлением первых устойчивых морозов, и рост 
их быстро завершается. Весной, с наступлением 
тепла, они сравнительно быстро исчезают. П.в. 
возникают в пределах насыпей и выемок земляно-
го полотна дорог. Их развитию способствует ув-
лажнение пород, загрязнение балластного слоя и 
верхних горизонтов основной площадки земляного 
полотна глинистым материалом, привносимым 
водой и ветром извне. 
П У Ч И Н Ы КОРЕННЫЕ - морозные пучины, воз-
никающие при промерзании глинистых пород в 
условиях «открытой системы», когда к промер-
зающим породам происходит подток воды. п . к . на 
железных дорогах могут достигать высоты 30-
40 см и даже 50 см. Их развитию способствует 
увлажнение пород земляного полотна, главным 
образом, подземными водами. Они появляются с 
наступлением устойчивых морозов, и растут не-
прерывно в течение всей зимы до самых оттепе-
лей. Даже весной, когда породы с поверхности 

уже начинают оттаивать, П.к . продолжают расти, 
так как волны холода еще распространяются на 
глубину. П.к . образуются, главным образом, на 
выемках, полувыемках и на низких насыпях до-
роги, проложенных почти нулевыми работами, где 
породы увлажняются подземными водами. 
ПЫЛЕВАТЫЕ ЧАСТИЦЫ - см. Алевритовые 
цастицы. 
ПЬЕЗОМЕТР - трубка или скважина, соединен-
ная с водоносной породой, позволяющая судить о 
положении уровня воды в водоносной породе или 
пьезометрического уровня напорных вод. 
ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ УКЛОН - см. Уклон пье-
зометрический. 

ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ - установив-
шийся уровень напорных подземных вод после их 
вскрытия скважиной или горной выработкой или 
установившаяся высота уровня напорных подзем-
ных вод после их вскрытия скважиной или гор-
ной выработкой над абсолютным или относитель-
ным уровнем. 
ПЬЕЗОПРОВОДНОСТЬ - способность горных по-
род передавать давление - напор воде напорных 
водоносных горизонтов, комплексов и зон. Для 
безнапорных вод это явление называют уровнепро-
водностъю (см.). Скорость передачи давления ха-
рактеризуют коэффициентом пьезопроводности 
(см.). 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - стадия проекти-
рования сооружений, на которой уточняют неко-
торые исходные данные и детали проекта, его 
привязку на местности, организацию производст-
ва строительных работ и другие вопросы. 
РАБОЧИЕ Ч Е Р Т Е Ж И - стадия проектирования 
сооружений. В настоящее время она называется 
рабочей документацией (см.). 
РАБОЧИЙ СЛОЙ - слой или зона горных пород, 
на которые непосредственно опираются фундамен-
ты сооружений. 
РАВНИНА - обширная поверхность суши, обычно 
располагающаяся на отметках не выше 200 м над 
уровнем моря, с малыми колебаниями высот и 
однородным геологическим строением. Р. могут 
быть низменными и возвышенными. По характеру 
рельефа Р. достаточно разнообразны: плоские, хол-
мистые, волнистые, увалистые, ступенчатые и др. 
РАВНОВЕСИЕ - состояние покоя, неподвижно-
сти, прекращения развития процессов, устойчиво-
сти в горных породах, в земной коре, в подземных 
водах и др. при взаимодействии равных, противо-
положно направленных и потому взаимно унич-
тожающихся механических, физических и хими-
ческих сил. 
РАВНОВЕСИЕ КАРБОНАТНОЕ - равновесие сис-
темы карбонатные породы - вода, которое в про-
стейшем случае определяется уравнениями 

HgO -h СО2 + (Са, Мд)СОз = (Са, MgXHCOa)^ 

СО, Н2СО3 (Са, MgXHCOg), й (Ca,Mg)C03. 
ж и д к а я фаза твердая фаза 

ИЛИ 

Нарушение равновесия при наличии свободного 
СО2 вызывает растворение пород. 
РАВНОВЕСИЕ МОМЕНТОВ СИЛ - равенство 
произведения одной силы на соответствующее 
плечо произведению другой силы на соответст-
вующее плечо. Например, равновесие масс одно-
родных горных пород на склоне или в откосе оп-
ределяется следующим P.M.е.: момента силы тя-
жести (произведение величины силы тяжести на 
плечо) и момента силы сопротивления сдвигу, 
плечо которой равно радиусу кривой скольжения. 
РАВНОВЕСИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ - см. Предельное 
равновесие. 
РАВНОВЕСИЕ УГЛЕКИСЛОТНОЕ - равновесное 
состояние в воде гидрокарбонатных, карбонатных 
ионов и свободной углекислоты. В воде, содержа-
щей свободную углекислоту, карбонаты начинают 
растворяться согласно уравнению 

Н2О й СО2 + (Са, Mg)C03 = (Са, Mg)(HC0g)2. 

Их растворение в углекислых водах может проис-
ходить только тогда, когда нарушается равновесие 
карбонатное (см.). Каждому определенному со-
держанию в воде СО2 соответствует строго опреде-
ленное содержание других компонентов уравне-
ния , отображающего подвижность химических 
реакций. С возрастанием СО2 увеличивается со-
держание Н2СО3, которая реагирует с твердой фа-
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ЗОЙ карбонатов и переводит их в раствор в форме 
гидрокарбонатов. С уменьшением содержания СО2 
в растворе уменьшается содержание Н2СО3 И рас-
творимых карбонатов и часть карбонатного мате-
риала выпадает в осадок. Содержание свободной 
углекислоты, которое определяет содержание в 
воде Н2СО3, находящейся в равновесии с твердым 
карбонатом, называется равновесной углекисло-
той. 
РАДИОАКТИВНОСТЬ - самопроизвольное пре-
вращение неустойчивых ядер атомов одних эле-
ментов в другие, сопровождающееся испусканием 
ядерных ионизирующих излучений (например, 
переход урана в радий, аналогичные превращения 
испытывает и торий). Конечным продуктом пре-
вращений урана и тория является свинец. Радио-
активность проявляется в излучении альфа- и бе-
та-частиц, гамма- и рентгеновских лучей и потока 
нейтронов. Соответственно различают следующие 
виды радиоактивных превращений: альфа-распад, 
электронный бета-распад, позитронный бета-
распад, К-захват (захват орбитального электрона 
ядром), самопроизвольное деление ядер, термо-
ядерные реакции. Альфа-лучи - это потоки поло-
жительно заряженных частиц, каждая из которых 
состоит из двух протонов и двух нейтронов и 
представляет собой ядро гелия; альфа-распад ха-
рактерен для естественных радиоактивных эле-
ментов. Бета-лучи — поток отрицательно заряжен-
ных электронов; бета-распад характерен как для 
естественных, так и для искусственных элемен-
тов. При бета-распаде возможны случаи электрон-
ного захвата с близлежащей к ядру К-оболочки 
(К-захват). Ядра, образовавшиеся в результате 
радиоактивного распада, находятся в возбужден-
ном состоянии, и их переход в стабильное состоя-
ние сопровождается испусканием гамма-лучей 
(гамма-квантов). Скорость ядерных превращений 
характеризуется активностью, т.е. числом ядер-
ных превращений в единицу времени. В зависи-
мости от длительности периода полураспада раз-
личают короткоживущие изотопы, период полу-
распада которых исчисляется долями секунды, 
минутами, часами, сутками, и долгоживущие изо-
топы, период полураспада которых длится от не-
скольких месяцев до миллионов лет. За единицу 
активности радиоактивного вещества принимается 
беккерель. 

РАДИОАКТИВНОСТЬ Г О Р Н Ы Х ПОРОД - свой-
ство горных пород, содержащих радионуклиды 
(радиоактивные атомы). Р.г .п. может быть естест-
венной и искусственной. Естественная Р.г .п . обу-
словлена распадом радиоактивных элементов, в 

основном, уранового ряда, находящихся в горных 
породах; искусственная возникает при воздейст-
вии на породу ионизирующего облучения. Р.г.п. 
оценивается числом распадов, происходящих в 
единицу времени. 
РАДИОАКТИВНОСТЬ ЗЕМНОЙ К О Р Ы - свойст-
во горных пород, минералов, воды и воздуха, обу-
словленное наличием в их составе радиоактивных 
элементов. 
РАДИОАКТИВНОСТЬ П Р И Р О Д Н Ы Х ВОД -
свойство природных вод, содержащих радиоак-
тивные элементы. По соотношению тех или иных 
элементов различают радиоактивные природные 
воды радоновые, радиевые, урановые, ураново-
радиевые. 
РАДИОАКТИВНЫЙ К А Р О Т А Ж - см. Гамма-
гамма-каротаж. Нейтрон-нейтронный каротаж. 
РАДИОЛЯРИЕВЫЙ И Л - глубоководный крем-
нисто-глинистый современный морской осадок, 
обогащенный скелетами простейших морских ор-
ганизмов - радиолярий. Во влажном состоянии 
коричневый, реже зеленовато-серый, черный, 
алевро-пелитовый и пелитовый. 
Р А Д И О Л Я Р И Т Ы - кремнистые породы, богатые 
органическими остатками. Обычно они больше, 
чем наполовину, сложены скелетами радиолярий. 
Р. содержат также много глинистого вещества и 
потому их часто относят к глинисто-кремнистым 
породам. Это полутвердые или мелоподобные по-
роды. Входят в группу относительно твердых по-
лускальных со сравнительно пониженной прочно-
стью. 
РАДИОМЕТР - прибор для определения радиоак-
тивности горных пород, чувствительным элемен-
том которого является счетная трубка Гейгера, 
позволяющая фиксировать радиоактивные им-
пульсы по вызываемой и м и ионизации газа в 
трубке. 
РАДИОТОКСИЧНОСТЬ - свойство радиоактив-
ных изотопов вызывать большие или меньшие 
патологические изменения при попадании их в 
организм. Радиотоксичность изотопов зависит от 
многих факторов, из которых особое значение 
имеют продолжительность облучения человека 
радиоактивными изотопами, продолжительность 
пребывания радионуклида в организме. 
РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ МЕТОД - метод опреде-
ления возраста сравнительно молодых (не более 
нескольких десятков тысяч лет) отложений. Осно-
ван на изучении радиоактивного распада изотопов 
углерода ''^С, образующегося при взаимодействии 
космических частиц с азотом и усваиваемого рас-
тениями. 

РАДИУС В Л И Я Н И Я ВОДОЗАБОРА - расстояние 
от водозабора, из которого производится откачка 
воды, до границы зоны выклинивания депресси-
онной поверхности. 
РАДИУС К Р И В И З Н Ы - геометрический пара-
метр мульды сдвижения; величина, обратная кри-
визне мульды сдвижения. 
РАЗВАЛ — скопление грубообломочного материа-
ла (глыб, крупных блоков), обычно перемещенно-
го от места выхода на поверхность магматиче-
ских, метаморфических и других горных пород. 
Р А З В Е В А Н И Е - см. Дефляция. 
РАЗВЕДОЧНАЯ ГОРНАЯ ВЫРАБОТКА - шурф, 
дудка, штольня, шахта и др., проводимые с целью 
изучения геологического строения территории, 
состава, физического состояния и свойств горных 
пород, а также для решения других задач при 
инженерных изысканиях. 
РАЗВЕДОЧНАЯ К А Н А В А - канава глубиной до 
1,5-2,0 м, реже больше, пройденная вкрест про-
стирания толщ горных пород, склона, откоса с 
целью вскрытия геологического разреза, выявле-
ния состояния горных пород и других целей. 
РАЗВЕДОЧНАЯ Л И Н И Я - линия расположения 
скважин, горных выработок, точек геофизических 
измерений и др. при разведочных работах. 
РАЗВЕДОЧНАЯ СЕТЬ - система размещения 
горных выработок и скважин на разведуемой 
площади. Чем сложнее инженерно-геологические 
условия, тем гуще Р.с . Ее плотность растет также 
по мере детализации разведочных работ. Р.с. мо-
жет быть квадратной, прямоугольной и др. Гус-
тота Р.с. (см.), т.е. плотность разведки, зависит 
от стадии инженерных изысканий, сложности 
инженерно-геологических условий и объекта, для 
обоснования проекта которого выполняется раз-
ведка. 
РАЗВЕДОЧНОЕ Б У Р Е Н И Е - бурение скважин 
при инженерных изысканиях с соблюдением оп-
ределенных правил (способа бурения, конструк-
ции скважин, режима бурения и др.) для решения 
инженерно-геологических задач. 
РАЗВЕДОЧНЫЕ Р А Б О Т Ы (РАЗВЕДКА) - геоло-
гические работы, выполняемые с помощью опре-
деленных технических средств (геофизических), 
бурового и горно-проходческого оборудования. 
РАЗГРУЗКА - уменьшение (снятие) нагрузки, 
давления на горные породы при выполнении ла-
бораторных и полевых испытаний горных пород; 
при их вскрытии котлованами и другими горны-
ми выработками и уменьшения на них природного 
давления; при вскрытии горных пород эрозион-
ными процессами и. соответственно, уменьшении 

природного давления. Р. называют также умень-
шение запасов и напоров подземных вод в водо-
носных горизонтах, комплексах и зонах при их 
естественном выходе на поверхность земли или 
при их откачке из скважин и горных выработок. 
РАЗДАВЛИВАНИЕ — разрушение горных пород 
при сжатии. 
Р А З Ж И Ж Е Н И Е ПЛЫВУНОВ - см. Тиксотроп-
ные превращения. 
Р А З Л О Ж Е Н И Е - сложный процесс разрушения и 
превращения минеральных образований и органи-
ческих остатков в более простые составные части. 
См. Гидролитическое разложение. Разложение 
органических веществ. 
Р А З Л О Ж Е Н И Е ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ -
распад органических веществ под воздействием 
химических соединений (окислителей) или живых 
организмов (главным образом, бактерий) и фото-
химических процессов. Микроорганизмы превра-
щают органические вещества в минеральные, бо-
лее простые химические соединения. Действие 
живых организмов многообразно. Одни из них 
расщепляют сложные белки в аминокислоты, дру-
гие превращают аминокислоты в минеральные 
соединения азота, гидролизуют ж и р ы , разрушают 
углеводы (клетчатку, крахмал), разлагают нефте-
продукты и т.д. Характерным процессом Р.о.в. 
является их разрушение в условиях затрудненно-
го или полного прекращения доступа кислорода. 
Этот процесс является особым биохимическим 
видом выветривания, часто неправильно называе-
мым оглеением (см. Глей). 
Р А З Л О М Ы — крупные тектонические разрывы 
земной коры. Различают Р . коровые и глубинные, 
достигающие мантии. На Земле выделяют не-
сколько систем разрывов: широтные, меридио-
нальные, диагональные и др. 
РАЗМОКАЕМОСТЬ — характерный признак водо-
неустойчивости, главным образом, глинистых по-
род. При воздействии воды они теряют связность, 
изменяют консистенцию, распадаются на отдель-
ные куски, обломки, частицы или превращаются 
в бесформенную массу. Скорость и характер раз-
мокания породы указывают на ее водонеустойчи-
вость. Некоторые разности глинистых пород при 
воздействии на них воды поглощают ее, набухают, 
что также характеризует их водонеустойчивость. 
Чем больше и сильнее породы набухают, тем бо-
лее они водонеустойчивы. 
Р А З М Ы В — процесс разрушения горных пород, 
слагающих территорию и элементы ее рельефа, 
путем отделения и переноса частиц и агрегатов 
породы потоками воды. Вследствие Р . образуются 
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промоины, постепенно превращающиеся в овраго-
образные рытвины, а затем в овраги. 
РАЗМЫВАЮЩАЯ СКОРОСТЬ - см. Скорость 
размывающая. 
РАЗМЯГЧАЕМОСТЬ - свойство твердых скаль-
ных и относительно твердых полускальных гор-
ных пород снижать свою прочность при насыще-
нии водой. Р. характеризует водоустойчивость 
пород. Показателем Р. служит коэффициент раз-
мягчаемости (см.). 
РАЗРАБАТЫВАЕМОСТЬ - характеристика со-
противления горных пород разрушению при раз-
личных рабочих процессах (копке, бурении, от-
бойке, взрывании и др.). Р. (добываемость) опре-
деляет способ и инструмент, которыми следует 
пользоваться при разработке горных пород. Она 
оценивается удельными затратами времени, энер-
гии или расходом рабочего инструмента на раз-
рушение единицы объема породы. 
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ - совокуп-
ность работ, обеспечивающих вскрытие, подготов-
ку и очистную выемку полезного ископаемого, 
осуществляемых в определенной последовательно-
сти. Различают четыре основных способа P.M.: 
шахтный (подземный), карьерный (или откры-
тый), скважинный (с помощью системы эксплуа-
тационных скважин) и морской (связанный с Р .м. 
ниже уровня моря). 
Р А З Р Е З ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ - см. Геологический 
разрез (профиль). 
РАЗРУШЕНИЕ - результат изменения сохранно-
сти, сплошности, устойчивости горных пород, их 
минерального состава, строения, структурных 
связей, элементов рельефа поверхности Земли, 
геологических тел, условий их залегания и геоло-
гических структур земной коры. 
РАЗРУШЕНИЕ МГНОВЕННОЕ - разрушение, 
происходящее в предельно малый промежуток 
времени. 
РАЗРУШЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ - вид разру-
шения, характерный для многих полускальных и 
мягких связных глинистых и песчаных пород, 
возникающий при действии на них нагрузки и 
состоящий в развитии пластических необратимых, 
остаточных деформаций, превышающих предель-
но допустимые величины. Р .п . проявляется в пре-
вышении допустимого изменения объема породы 
или мощности ее слоев (уплотнении) и в измене-
нии внутреннего сложения без нарушения сплош-
ности. Для названных выше пород принято счи-
тать, что Р.п. наступает, когда их остаточные де-
формации достигают 10-15 % от первоначального 
их объема или мощности. 

Р А З Р У Ш Е Н И Е ХРУПКОЕ - вид разрушения, 
характерный для горных пород твердых скальных 
и некоторых относительно твердых полускальных, 
Р.х. (потери сплошности) возникает и проявляется 
быстро, мгновенно. Порода распадается по взаим-
но пересекающимся плоскостям трещин. 
РАЗРУШЕНИЕ ХРУПКОПЛАСТИЧЕСКОЕ -
разрушение, характерное главным образом для 
многих относительно твердых полускальных по-
род и мягких глинистых плотных полутвердой 
консистенции. Возникает под действием нагрузки, 
когда в процессе пластических деформаций поро-
ды появляются взаимно пересекающиеся трещины 
и начинается потеря ее сплошности. 
Р А З Р Ы В - разрушение при растяжении. 
Р А З Р Ы В Ы ТЕКТОНИЧЕСКИЕ - нарушения 
сплошности горных пород в результате тектониче-
ских напряжений. Разрывы без смещения блоков 
называются диаклазами, со смещением - пара-
клазами. 
Р А З У Б О Ж И В А Н И Е - снижение содержания по-
лезного компонента в добытом полезном ископае-
мом по сравнению с содержанием его в условиях 
естественного залегания; это потеря качества по-
лезного ископаемого. 
РАЗУПЛОТНЕНИЕ ПОРОД - процесс увеличе-
ния объема пород, их «расширения», уменьшения 
плотности, увеличения пористости, раскрытия 
существующих трещин, появления новых, рас-
слаивания пород. В результате Р .п . происходят 
деформации днищ котлованов, откосов, кровли, 
почвы и бортов подземных выработок, увеличение 
горного давления и т .п. Р .п . - результат их вы-
ветривания и разгрузки при естественных (эрозия 
и денудация) и искусственных (при строительстве 
котлованов, выемок, подземных выработок и др.) 
процессов. Р .п . связано с проявлением упругих 
сил горных пород, воды, заполняющей в них по-
ры, и газов, с расклинивающим давлением тонких 
пленок воды в породах, всасыванием и впитыва-
нием ее и набуханием пород в целом (в пределах 
приповерхностной зоны) или заполнителя трещин, 
действием гидростатического давления подземных 
вод, газов, выдавливанием пород и т.д. 
РАЗУПРОЧНЕНИЕ ПОРОД - снижение прочно-
сти пород и их структурных связей вследствие 
разуплотнения при увлажнении, размягчении, 
размокании, набухании, расслаивании, растрески-
вании и т.д. 
РАЙОНИРОВАНИЕ — последовательное деление 
(по признакам сходства и различия) крупной тер-
ритории на соподчиненные части, характеризую-
щиеся все более высокой степенью однородности. 
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р. основано на закономерностях изменения при-
родных условий, отражаемых их классификацией. 
В основе Р. всегда лежит классификация наиболее 
важных признаков или особенностей, которые 
необходимо учитывать при решении поставлен-
ных задач. Р. всегда является специальным и 
оценочным. См. Инженерно-геологическое рай-
онирование. 
РАЙОНИРОВАНИЕ ТРАССЫ ДОРОГИ - разде-
ление трассы дороги на части, различающиеся 
степенью сложности и благоприятности инженер-
но-геологических условий для строительства и 
устойчивости земляного полотна дороги. 
РАКУШЕЧНИК - известняк, образованный скоп-
лением обломков и мелких раковин моллюсков, 
сцементированных карбонатным или глинистым 
цементом. Используется как стеновой строитель-
ный материал. 
РАНДБАЛКА - балка железобетонная или ме-
таллическая, опирающаяся на отдельные фунда-
менты и воспринимающая нагрузку от вышеле-
жащей стены. 
РАННИЙ ПАЛЕОЗОЙ - время, охватывающее 
кембрийский и ордовикский периоды. 
РАСКЛИНИВАЮШ,ЕЕ ДАВЛЕНИЕ - см. Давле-
ние воды расклинивающее. 
РАСПОЛЗАНИЕ Н А С Ы П И - характерный вид 
деформаций и разрушения насыпи, сопровож-
дающийся оседанием ее верха - основной пло-
щадки, расползанием и выдавливанием откосов в 
стороны. Р-Н. обычно связано с недостаточной 
плотностью и прочностью пород, слагающих тело 
насыпи или ее основание. 
РАСПОР — горизонтальная реакция арки или 
распорной системы, у которой вертикальная на-
грузка вызывает наклонные опорные реакции. 
РАСПОРНАЯ СИСТЕМА - система (сооружение), 
у которой вертикальная нагрузка вызывает на-
клонные опорные реакции. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Н А Г Р У З К И - закономерное 
распределение нагрузки по площади и глубине в 
геологическом пространстве. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Н А П Р Я Ж Е Н И Й - результат 
изменений напряженного состояния горных пород 
в геологическом пространстве с глубиной и по их 
простиранию. 
РАССЕИВАНИЕ ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - по-
степенное уменьшение избыточного порового дав-
ления в горных породах в процессе фильтрации 
воды к области пониженного давления. 
РАССЕЧКА — горная выработка, направленная 
вкрест простирания геологических тел, пластов, 
залежей. 

РАССЛАИВАНИЕ — образование пластовых от-
дельностей разной мощности в осадочных и неко-
торых метаморфических породах, признак их 
слоистого строения, структур напластования, 
сланцеватости, наличия поверхностей и зон ос-
лабления в горных породах. 
РАССОЛЫ - природные воды с минерализацией 
более 35-50 %о. 
РАСТВОР — гомогенная смесь, состоящая из рас-
творителя и растворенного вещества. 
РАСТВОРЕНИЕ — переход ионов кристалличе-
ской решетки минералов в воду под влиянием 
собственных колебательных движений ионов и 
притяжения (разрушающего действия) со стороны 
молекул воды. Интенсивность этого процесса за-
висит от растворимости минеральных веществ, 
растворяющей способности поверхностных и под-
земных вод, являющихся природными раствори-
телями, интенсивности их водообмена и термоди-
намических условий окружающей среды. 
РАСТВОРИМОСТЬ Г О Р Н Ы Х ПОРОД - способ-
ность горных пород растворяться в воде, образо-
вывать с водой однородный раствор. Измеряется 
концентрацией насыщения раствора при данной 
температуре. Зависит от водостойкости структур-
ных связей кристаллической решетки минералов, 
слагающих породу, и водостойкости структурных 
связей между ними. Растворимость некоторых 
породообразующих минералов следующая, г /л (в 
скобках указана температура, "'С): 

СаСОз 

СаСОз-МеСОз 

CaS04 

NaCl 

0,013 (16) 

0.015 (25) 

2,02 (18) 

357,2 (10) 

РАСТВОРИМЫЕ ПОРОДЫ - см. Горные породы 
растворимые. 
РАСТРЕСКИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД - образо-
вание трещин, разделяющих горные породы на 
отдельности различных размеров и формы. 
РАСТЯГИВАЮЩЕЕ Н А П Р Я Ж Е Н И Е - напряже-
ние, вызывающее растяжение - удлинение слоя, 
толщи, блока горной породы и, соответственно, 
возникновение внутренних сил в ней, стремящих-
ся разрушить связи между частицами и кристал-
лами минералов, слагающих породу. 
РАСХОД ВОДЫ — количество воды, протекающей 
через данное поперечное сечение поверхностного 
или подземного водного потока в единицу времени 
(например, расход реки, расход грунтового пото-
ка, расход подруслового потока и т.п.). 
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РАС РЕГ 

РАСЧЕТ ОСАДКИ СООРУЖЕНИЙ - расчет ве-
личины вертикального смещения (деформации) 
горных пород в основании фундаментов сооруже-
ний под действием нагрузки от них. Известны 
несколько методов расчета осадки сооружений: 
метод одномерной задачи, послойного суммирова-
ния, эквивалентного слоя и др. Для расчета осад-
ки необходимо располагать расчетной схемой 
(геологическим разрезом), обоснованными расчет-
ными данными, характеризующими свойства гор-
ных пород, и данными, характеризующими про-
ектируемое сооружение, его фундаменты, глубину 
их заложения в горные породы и др. См. Осадка 
предельно допустимая. 
РАСЧЕТ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ - см. Предельное 
напряженное состояние. 
РАСЧЕТ ПО ПРОЧНОСТИ - см. Предельное на-
пряженное состояние. 
РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНОВ И о т -
косов — способ предварительной, но, главным 
образом, окончательной оценки устойчивости масс 
горных пород на склонах и в откосах или степени 
угрожаемости возможных геологических явлений 
для сохранности территорий, существующих или 
проектируемых сооружений и нормальных усло-
вий их эксплуатации, для жизни и деятельности 
людей. Выбор метода расчета устойчивости скло-
нов и откосов зависит прежде всего от вида воз-
можных опасных геологических явлений, т.е. об-
валов, оползней, осыпей, эрозионного размыва и 
др. Расчет как средство количественной оценки 
угрожаемости геологических явлений должен от-
носиться к конкретному участку склона или отко-
са и основываться на обоснованной расчетной 
схеме, расчетных исходных данных и геологиче-
ски обоснованном методе. 
РАСЧЕТНАЯ СХЕМА - обычно это детальный 
геологический разрез или план рассматриваемого 
участка, разрез по характерному сечению или 
точке, на которых точно и надежно отображены 
рельеф поверхности участка, стратиграфическая 
колонка, условия залегания подземных вод, их 
наивысшие уровни и напоры. При работе над Р.с . 
особое внимание должно быть обращено на выде-
ление слабых горизонтов и зон, поверхностей и 
зон ослабления; на ней должно быть показано 
расположение проектируемых или существующих 
сооружений, глубина их врезки в толщи пород, а 
если это выемки - заложение проектируемых от-
косов, положение фильтрационных потоков и др. 
Р.с. должна полно и надежно отображать природ-
ные геологические условия, виды и положение 
силовых воздействий на геологическую среду, ко-

торые будут определять осадки сооружений или 
их устойчивость, фильтрационные явления и т.д. 
РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ - давление на горные 
породы в основании фундаментов зданий и соору-
жений, определяемое по теории предельных рав-
новесий горных пород под нагрузкой и на основе 
обобщения опыта строительства зданий и соору-
жений на различных горных породах. 
РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - нормативное 
давление на глинистые, песчаные и гравелисто-
галечные породы, устанавливаемое по специаль-
ным таблицам СНиП для предварительного опре-
деления размеров проектируемых фундаментов на 
таких породах. Нормативное давление устанавли-
вается для фундаментов шириной 1 м и глубиной 
заложения 2 м для пород различного состава и 
состояния. При проектировании фундаментов дру-
гих размеров и более глубокого заложения преду-
сматриваются соответствующие поправки. Р.с. по 
подошве проектируемых фундаментов не может 
быть больше предельно допустимого давления на 
рассматриваемые горные породы оснований. 
РАСЧЕТНЫЕ Д А Н Н Ы Е - статистически обосно-
ванные данные, непосредственно используемые 
при расчетах устойчивости сооружений, оползней, 
горного давления и др., характеризующие плот-
ность, прочность, деформационные и фильтраци-
онные свойства горных пород зоны влияния со-
оружений, по поверхностям и зонам ослабления, 
величины градиентов напоров подземных вод, 
сейсмического ускорения, проектируемых нагру-
зок и др. 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ - см. Показатели 
расчетные. 
РАСЧЕТНЫЙ ПАРАМЕТР ЛИНЕЙНОСТИ - со-
гласно СНиП, начальный параметр уравнения, 
характеризующего сопротивление сдвигу песков и 
других рыхлых пород при нормальном давлении, 
равном нулю. Физический смысл его пока не по-
лучил должного объяснения. По-видимому, на-
чальное сопротивление сдвигу таких пород связа-
но не только с трением, но и с явлением зацепле-
ния частиц друг за друга. 
РАСЧЕТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - выделяемый при по-
строении расчетных схем элемент. Это может 
быть слой горных пород одного возраста, генети-
ческого и петрографического типа, однородного 
состава, физического состояния и физико-
механических свойств. Мощный геологический 
слой может делиться на два или более расчетных 
элемента (геологически это зоны), различающиеся 
по физическому состоянию, свойствам или на-
пряженному состоянию. Р.э. может быть п а ч к а 

тонко переслаивающихся слоев и слойков, близ-
ких по физическому состоянию, свойствам и на-
пряженному состоянию. 
РАСЧИСТКА — горная выработка в виде канавы 
для вскрытия и изучения геологического разреза 
из-под поверхностных отложений. Расчистки 
применяют для выявления степени выветрелости 
горных пород и установления зоны выветривания, 
а также для решения других задач. 
РАЦИОНАЛЬНОЕ З А Л О Ж Е Н И Е ОТКОСОВ -
такая наибольшая крутизна откосов земляных 
сооружений, при которой обеспечивается мини-
мальный объем земляных работ при их возведе-
нии и безусловная устойчивость откосов (не про-
исходит осыпания, оползания или образования 
обвалов масс горных пород). 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИ-
ТОРИЙ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ) - целена-
правленное комплексное их использование для 
планируемых видов строительства и хозяйствен-
ного освоения. Такой подход к использованию 
территорий требует полного учета инженерно-
геологических условий территории, законов и за-
кономерностей развития опасных природных и 
техногенных геологических явлений, выполнения 
нормативных, профилактических и капитальных 
мероприятий, обеспечивающих устойчивость тер-
риторий и сооружений, наилучшую техническую 
целесообразность и экономическую выгодность их 
строительства, нормальные условия эксплуатации, 
гарантирующие от возможных геологических не-
ожиданностей. Техногенные нагрузки на геологи-
ческую среду при этом не должны вызывать эко-
логически вредных и опасных последствий для 
людей и общества в целом или они должны быть 
сведены до минимально допустимого уровня. Ре-
шать задачи Р.и.т.(г.с.) и ее охраны можно только 
на основе изучения региональных инженерно-
геологических условий конкретных территорий, 
закономерностей развития (причин, условий, ди-
намики, механизма) природных и техногенных 
неблагоприятных геологических явлений с ис-
пользованием методов инженерно-геологического 
анализа, оценки угрожаемости и прогноза разви-
тия неблагоприятных геологических явлений, 
влияющих на сохранность территорий, сооруже-
ний и безопасность жизнедеятельности. 
Р А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й П Л А Н РАЗВЕДОЧНЫХ 
РАБОТ — план расположения разведочных выра-
боток. разведочных линий, точек и профилей гео-
физических наблюдений на разведуемой террито-
рии, обеспечивающий решение поставленных за-
дач при выполнении наименьшего объема работ с 

наименьшими затратами в сжатые сроки. См. 
Достоверность разведки. 
Р Е А К Ц И Я ХИМИЧЕСКАЯ - превращение одних 
веществ в другие, отличающиеся от исходных по 
составу и свойствам. При Р.х . сохраняется общее 
число атомов каждого данного элемента. 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЯ - раздел 
гидрогеологии, изучающий закономерности рас-
пространения подземных вод и гидрогеологиче-
ские условия областей и районов страны или от-
дельных ее частей. Такое изучение должно давать 
представление о формировании ресурсов подзем-
ных вод, их качестве, возможности использования 
для различных целей. 
РЕГИОНАЛЬНАЯ И Н Ж Е Н Е Р Н А Я ГЕОЛОГИЯ -
см. Инженерная геология региональная. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ Ф А К Т О Р Ы ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ - 1. Закономер-
ности изменений характера и форм рельефа (фор-
мы рельефа не одного рода). 2. Наблюдаемое раз-
витие новейших и современных тектонических 
движений и их знак. 3. Распространение групп 
горных пород (выделяемых по инженерно-гео-
логической классификации) и их обводненность. 
4. Пораженность территории геологическими яв-
лениями и роль ведущих из них. 5. Закономер-
ности формирования инженерно-геологических 
условий. 
Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й МЕТАМОРФИЗМ - процессы 
глубинного изменения магматических и осадоч-
ных горных пород на больших площадях , веду-
щие к образованию метаморфических пород: фил-
литов, кристаллических сланцев, мраморов, ам-
фиболов, разнообразных гнейсов и др. 
РЕГРЕССИВНОЕ З А Л Е Г А Н И Е - последователь-
ность расположения слоев осадочных пород в раз-
резе и на площади от более глубоководных до 
мелководных, связанная с регрессией (см.). 
РЕГРЕССИЯ — отступание моря от берега в ре-
зультате колебательных движений земной коры с 
положительным знаком. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЛАЖНОСТИ - искусствен-
ное изменение влажности горных пород или под-
держание ее постоянной соответствующими тех-
ническими средствами (водопонижение, регуля-
ция поверхностного стока и др.). 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СТО-
КА — мероприятие, применяемое для предупреж-
дения скопления, застаивания и инфильтрации 
дождевых и талых вод на той или иной террито-
рии или участке, с целью их защиты от избыточ-
ного увлажнения и заболачивания, увлажнения 
горных пород и изменения их физического со-
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стояния, свойств и устойчивости, предупреждения 
подъема уровня подземных вод и подтопления 
территорий, сооружений и от других негативных 
последствий этого явления. Р.п.с. очень часто бы-
вает полезно как, профилактическая мера и как 
основная «лечебная». В комплекс таких меро-
приятий входят планировка поверхности исполь-
зуемой территории и прилегающих к ней, устрой-
ство системы поверхностных водоотводов (нагор-
ных, водоотводных, водосборных, путевых канав 
и др.), лесомелиоративные работы. Р.п.с. может 
рассматриваться и в более широком плане, при 
регулировании стока рек с помощью водохра-
нилищ, с целью улучшения судоходства, водо-
снабжения, борьбы с наводнениями др. Оно мо-
жет быть многолетним, сезонным или выпол-
няться по соответствующему графику водо-
потребления. 
РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ - сооруже-
ния, предназначенные для регуляции стока по-
верхностных, дождевых и талых вод с целью пре-
дупреждения заболачивания и обводнения терри-
торий или развития эрозионных, абразионных, 
селевых, оползневых, просадочных и других гео-
логических явлений, а т акже для защиты соору-
жений от подмыва. При строительстве, например, 
мостовых переходов через реки Р.с . направляют 
речной поток под мостом и защищают берега и 
основания опор моста от подмыва и размыва. Для 
этого возводят струенаправляющие дамбы, травер-
сы, буны, различные виды берегоукреплений и 
укрепления оснований опор моста. Р.с . для защи-
ты территорий от избыточного увлажнения и за-
болачивания обеспечивают сбор и отвод дождевых 
и талых вод за пределы рассматриваемой террито-
рии. Для этого служат соответствующая плани-
ровка территории, строительство водонепроницае-
мых покрытий на отдельных участках, нагорных, 
водоотводных и водосборных канав и лесомелио-
ративные мероприятия. 
РЕДКИЕ (БЛАГОРОДНЫЕ) Г А З Ы - газы нуле-
вой группы Периодической системы элементов: 
аргон, криптон, ксенон, гелий, неон. 
РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ - условное название боль-
шой группы элементов, редких, рассеянных и 
редкоземельных. К редким обычно относят литий, 
бериллий, ниобий, тантал, стронций, цирконий, 
гафний, рубидий, цезий; к рассеянным - кадмий, 
галлий, германий, индий, рений, таллий, теллур 
и висмут; к редкоземельным - элементы цериевой 
и иттриевой групп и связанный с ними скандий. 
Понятие Р.э. условное и не означает, что они мало 
распространены в земной коре. Некоторые редкие 

элементы образуют собственные минералы, но 
имеются и такие, которые не образуют значитель-
ных концентраций и собственных минералов. Та-
кие элементы называют рассеянными. 
Р Е Ж И М Б У Р Е Н И Я СКВАЖИН - сочетание оп-
ределенных значений переменных параметров бу-
рения: скорости вращения и подачи снаряда, его 
давления на забой, интенсивности промывки и 
расхода промывочной жидкости, количества и 
характера шлама, накапливающегося на забое, 
т.е., в конечном итоге, скорости и условий про-
ходки скважины. 
Р Е Ж И М ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ - зако-
номерное развитие во времени (этапами, стадия-
ми, фазами) абразионных, эрозионных, гравита-
ционных, карстовых и других процессов, проте-
кающих с нарастающей интенсивностью, ослаб-
лением, с кратковременными или продолжитель-
ными остановками, с интенсивным прогресси-
рующим развитием или полной остановкой. 
Р Е Ж И М ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ - закономерности 
изменений водного режима рек, обусловленные 
физико-географическими и, главным образом, 
климатическими условиями бассейна. Р.г. прояв-
ляется в закономерных многолетних, сезонных, 
суточных колебаниях уровня, скорости течения, 
расхода воды, ее температуры, минерализации, 
химического состава, а также ледовых явлений, 
твердого стока и изменениях русловых процессов. 
Р.г. может быть естественным или зарегулирован-
ным гидротехническими сооружениями. 
Р Е Ж И М Д В И Ж Е Н И Я Л А М И Н А Р Н Ы Й - см. 
Движение подземных вод ламинарное. 
Р Е Ж И М Д В И Ж Е Н И Я Т У Р Б У Л Е Н Т Н Ы Й - см. 
Движение подземных вод турбулентное. 
Р Е Ж И М МНОГОЛЕТНЕЙ М Е Р З Л О Т Ы - законо-
мерные изменения температуры многолетнемерз-
лых пород, верхней и нижней их границ и сопро-
вождающих явлений во времени. В соответствии с 
ними можно различать участки с многолетней 
мерзлотой, имеющей более или менее устойчивый 
режим: низкую температуру (для песков и супесей 
соответственно ниже -0,3 и -0,6 °С, для суглинков 
и глин ниже -1 и -1,5 °С), отсутствие таликов, 
активное развитие пучения пород, образование 
наледей, полигональных систем на поверхности 
земли и др., и участки с многолетней мерзлотой, 
имеющей неустойчивый режим: температуру гор-
ных пород, близкую к О °С, наличие таликов, 
надмерзлотных и межмерзлотных вод, развитие 
термокарстовых явлений и др. Все это является 
следствием теплообмена отдельных частей земной 
поверхности. 

РЕЖИМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - закономерное из-
jjeneHHe глубины залегания и напоров, скорости, 
производительности и ресурсов, минерализации, 
температуры и химического состава подземных 
вод под влиянием природных (естественных) и 
искусственных (техногенных) факторов. Р.п.в. 
м о ж е т быть установившимся (стационарным) и 
неустановившимся; многолетним, сезонным или 
суточным; проявляющимся на больших пло-
щадях (региональным) или на локальных участ-
ках. 
РЕЖИМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ НАБЛЮДЕ-
НИЯ — наблюдения за развитием геологических и 
других природных процессов и явлений во време-
ни. При проектировании, строительстве и экс-
плуатации сооружений и хозяйственном исполь-
зовании территорий чаще всего приходится вы-
полнять следующие Р.с.н. : метеорологические и 
гидрологические; гидрогеологические; геотерми-
ческие; за деформациями масс горных пород на 
склонах, в откосах, на оползневых участках, в 
подземных выработках и котлованах; за осадками 
и деформациями сооружений; за скоростью и ха-
рактером развития процессов выветривания, эро-
зии, абразии, пучения горных пород, за их физи-
ческим состоянием и т.д. Р.с.н. выполняют с це-
лью получения качественных и количественных 
характеристик и оценок развития процессов и 
явлений во времени, установления закономерно-
стей их развития и выявления причин, их обу-
словливающих, предупреждения опасных и ката-
строфических проявлений процессов, составления 
прогнозов развития процессов и опасных явлений, 
обоснования необходимых мероприятий по охране 
геологической среды, обеспечению устойчивости 
сооружений, территорий, нормальных условий 
жизни и деятельности людей, управлению геоло-
гическими явлениями в нужном для человека на-
правлении. 

РЕЖУЩЕЕ КОЛЬЦО - кольцо с одним (нижним) 
режущим краем, применяемое при вырезании об-
разцов горных пород. 
РЕЗИСТИВИМЕТР - электрический прибор для 
измерения удельного электрического сопротивле-
ния воды, заполняющей ствол скважины. Это из-
мерение позволяет точнее расшифровывать дан-
ные электрического каротажа скважины и уста-
навливать места притока воды в нее. 
РЕЗИСТИВИМЕТРИЯ - метод электроразведки, 
предназначенный для измерения удельного элек-
трического сопротивления жидкости, заполняю-
щей ствол скважины. Является одним из методов 
электрического каротажа, используется для выяв-

ления мест притока воды в скважину и для реше-
ния других вопросов. 
РЕЙД - часть портовой акватории, отведенная 
для якорной стоянки судов, которые не подводят-
ся к причалам. 
РЕЙНОЛЬДСА ЧИСЛО (Re) - безразмерная вели-
чина, с помощью которой оценивают режим дви-
жения потока жидкости, зависящий от скорости 
ее движения, вязкости и гидравлического радиу-
са. 
РЕКОГНОСЦИРОВКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ - см. Инженерно-геологическая реког-
носцировка. 
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ — восстановление и улучше-
ние территорий, их рельефа, травяного и лесного 
покрова, условий поверхностного стока дождевых 
и талых вод и др. , нарушенных в результате про-
изводства строительных и горных работ. 
РЕЛАКСАЦИЯ — реологическое свойство, глав-
ным образом, относительно твердых полускаль-
ных и глинистых пород (и других материалов), 
проявляющееся в убывании (расслаблении) на-
пряжения, необходимого для поддержания посто-
янной деформации. 
РЕЛИКТОВАЯ СТРУКТУРА - структура породы, 
в которой видны контуры тех частиц, из которых 
она образовалась. Такая структура типична для 
многих элювиальных глинистых образований. 
РЕЛИКТОВЫЕ М И Н Е Р А Л Ы - минералы, обра-
зовавшиеся ранее осадочной породы, в которой 
они находятся. Это минералы, устойчивые в экзо-
генных процессах: кварц, магнетит, циркон, гра-
нат, реже полевые шпаты, слюды и железисто-
магнезиальные силикаты. 
РЕЛЬЕФ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ - совокуп-
ность неровностей и форм рельефа поверхности 
Земли. Различают рельеф равнинных и горных 
областей, равнинный, холмистый, увалистый и 
др., или карстовых, оползневых, овражных уча-
стков и др. 
РЕЛЬЕФ ПОВЕРХНОСТИ ОПОЛЗНЯ - специфи-
ческий рельеф, связанный с образованием ополз-
ня , рельеф неровный, волнистый, бугристый, сту-
пенчатый, с западинами (см. рис., с.282). Образо-
ванию оползня часто предшествует возникновение 
трещин, различно расположенных на участке и в 
теле оползня, но вполне закономерно в зависимо-
сти от напряжений, развивающихся в горных по-
родах. По таким трещинам происходят смещения 
масс горных пород, в результате чего лежачая 
плоскость трещин образует поверхности ослабле-
ния. В рельефе оползневого участка образуется 
главный уступ высотой до нескольких метров. 
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Рельеф оползневых участков: а. в и в -
соответственно циркообразный, фрон-
тальный и глетчерообразный оползни; 

г ~ характерные трещины на оползневом 
участке 

1 - главный уступ по трещине отрыва; 
2 - трещины отрыва у вершины оползня; 

3 и 4 - трещины сдвига (скольжения) 
соответственно вдоль бортов и у подошвы 

оползня 

дугообразно изгибающийся или линейно прости-
рающийся на склоне. Ниже главного уступа ино-
гда возникают уступы второго порядка в пределах 
оползневого участка, оползневого цирка (выемки 
в склоне, имеющей вид амфитеатра и замыкаю-
щейся у вершины оползня). Иногда на склоне или 
откосе образуется несколько оползневых ступеней, 
ориентированных более или менее параллельно 
друг другу. В таких случаях в рельефе в пределах 
как оползневого цирка , так и фронтальных 
оползней образуется ступенчатость, ряд внутрен-
них уступов, расположенных ниже основного. 
Там, где есть дерновой покров, он разорван тре-
щинами, деревья наклонены или даже опрокину-
ты в разные стороны («пьяный» лес). Важной осо-
бенностью морфологии оползневых участков яв-
ляются водопроявления в различных формах. 
Рассеянные и сосредоточенные выходы подземных 
вод образуют скопления воды в западинах, ручей-
ки, мочажины или заболоченные с поверхности 
участки. Важным признаком оползневых смеще-
ний являются также различные деформации со-
оружений, расположенных на оползнях или в зо-
не их действия. По мере стабилизации оползне-
вых подвижек происходит сглаживание рельефа, 
исчезают резко выраженные уступы, трещины 
замываются, поверхность задерновывается и т.д. 
Все это служит важным признаком затухания ак-
тивности оползневого процесса. 
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ К Р И В Ы Е - кривые, отра-
жающие связь напряжений, деформаций и их 
производных во времени (изменение деформации 
при приращении времени). Для каждой группы 
горных пород характерны определенные Р .к . и 
реологические уравнения, выражающие законо-
мерность развития их деформаций во времени. 
Для твердых скальных горных пород Р .к . строит-
ся в координатах напряжение — относительные 

деформации, для жидкостей и вязкопластических 
тел в координатах скорость деформации (произ-
водная во времени) — напряжения . См. Реологиче-
ские модели. 
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ - модели, служа-
щие для наглядного представления особенностей 
деформаций реальных тел и, в том числе, горных 
пород, в которых в качестве модели упругости 
используют пружины, а трение и вязкость моде-
лируют с помощью соответственно параллельных 
пластин и поршня. Комбинируя различным обра-
зом эти элементы, получают модели упругих, уп-
руговязких, вязкопластичных, пластичных, вяз-
кожидких и других тел (см. рисунок). Зависимо-
сти, связывающие напряжения , деформации и их 
производные во времени, представляют в виде 

ш ш U 

Реологические модели различных тел: а — упругого; 
б - вязкожидкого; в н г - упруговязкого по Кельвину 

и Максвеллу соответственно; д - пластичного; е -
вязкопластичного 

реологических кривых и реологических уравне-
ний состояния. Известно более двух десятков мо-
делей различных тел. 
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЯЗКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ - см. Закон Ньютона. 
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЯЗКО-
П Л А С Т И Ч Н Ы Х Т Е Л - см. Закон Бингама -
Шведова. 
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРУГИХ 
ТЕЛ - см. Закон Гука. 
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА - механические 
свойства, главным образом, пород относительно 
твердых полускальных и различных глинистых, 
проявляющиеся при изменении напряженно-
деформируемого их состояния во времени. Именно 
у таких пород деформации в нормальных услови-
ях протекают медленно, занимая время, соизме-
римое с обычными сроками испытания пород или 
сроками службы сооружений (значительные cft-
резки времени). Р.с. проявляются в виде ползуче-
сти (криппа), релаксации и снижения прочности, 
т.е. длительной прочности. 
РЕОЛОГИЯ - область знаний, рассматривающая 
деформации — течение материалов во времени. 
Применительно к горным породам Р. занимается 
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Типы строения речных долин 
(по Д.С.Соколову и Р.Р.Тизделю) 

изучением развития их деформаций во времени 
(деформаций ползучести); расслабления (умень-
шения, релаксации напряжений); разрушений 
горных пород при длительном воздействии на них 
нагрузки, т.е. длительной прочности. 
РЕПЕР - устройство (столб, обсадная труба, кос-
тыль в стене, площадка на обрезе фундамента, 
марка на стене здания и др.), имеющее закреп-

ленную высотную отметку, а в отдельных случаях 
и координаты пространства. 
РЕСУРСЫ П О Д З Е М Н Ы Х ВОД - см. Запасы под-
земных вод. 
Р Е Ф Р А К Ц И Я ВОЛНЫ - изменение, изгибание 
направления движения фронта волны на отдель-
ных его участках при подходе к берегу водоема 
вследствие разной глубины и неровностей его дна. 
РЕЧНАЯ (ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ) СЕТЬ - совокуп-
ность всех речных потоков и других поверхностных 
водных объектов на рассматриваемой территории. 
Р Е Ч Н А Я ДОЛИНА - форма рельефа поверхности 
земли, образованная эрозионными и аккумуля-
тивными процессами, совершаемыми рекой. На 
формирование Р.д. существенно влияют структур-
но-тектоническое положение района, его геологи-
ческое строение и ход развития новейших и со-
временных тектонических движений. Р.д. по про-
исхождению делятся на эрозионные, тектоничес-
кие, смешанные; по расположению в пределах 
тектонических структур (синклинальных, анти-
клинальных и др.) - на консеквентные, инсек-
вентные и др.; по форме - на каньонообразные, 
одностороннего и двухстороннего развития. Каж-
дая долина отделяется водоразделами, имеет 
склоны, террасы (древние и современные поймы) 
и днище (см. рисунок). 

РЕЧНОЙ СТОК - расход воды речных потоков. 
Р Е Ч Н Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я - см. Аллювии. 
Р Е Ч Н Ы Е ТЕРРАСЫ - формы рельефа в строении 
речных долин — ступени, связанные с эрозионной 
и аккумулятивной деятельностью рек. Среди Р.т . 
выделяют пойму (современную террасу) и надпой-
менные террасы, более древние (I, Ы, Ш и сле-
дующие). Для каждой террасы характерны сле-
дующие элементы рельефа: поверхность (ровная, 
волнистая, увалистая и др.); тыловой шов; бровка; 
уступ той или иной высоты и выраженности в 
рельефе. По геологическому строению и условиям 
образования террасы могут быть аккумулятивны-
ми прислоненными или вложенными, эрозионны-
ми (цокольными) и скульптурными. Последние 
образовались на коренных склонах долины под 
влиянием процессов избирательного выветривания 
горных пород и денудации и приобрели форму, 
типичную для террас (см. рис., с.284). 
РЕШЕТКА Т Р Е Щ И Н - понятие, отражающее на-
личие систем пересекающихся трещин. Термин 
лишний. 

РИОЛИТ - см. Липарит. 
РИСБЕРМА - укрепленный участок русла реки 
или канала, расположенный непосредственно за 
водобоем. 
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РИС САП 

Бровка склона 

, Коренной .п склон 

ПоО^^^^мевит 

Речные террасы 
1-1П - надпойменные террасы; А-Г - элементы террас: 

А - поверхность, Б - бровка, В - уступ, Г - тыловой шов; 
h - высота; а и Р - углы естественного откоса коренных 

пород и пород бечевника соответственно 

РИСК ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ - положение, допус-
кающее использование территорий, строительство 
сооружений и нормальную их эксплуатацию, не-
смотря на возможность возникновения опасных гео-
логических явлений, угрожающих сохранности тер-
риторий, устойчивости сооружений, жизни и дея-
тельности человека. Риск допускает опасность при 
оценке и прогнозе возникновения геологических яв-
лений, природных или техногенных. Риск связан с 
завышением запасов прочности и устойчивости гор-
ных пород, сооружений, предельных состояний и 
соответствий в системе геологическая среда - соору-
жения, с занижением действующих сил и напряже-
ний. Он связан также с недостаточной геологической 
информацией, с недостаточным обоснованием оценок 
и прогнозов, заключений и рекомендаций. При ре-
шении инженерно-геологических задач, когда реша-
ются вопросы, касающиеся жизни и деятельности 
людей, риск совершенно недопустим. 
РИСС-ВЮРМ - межледниковое время по альпий-
ской стратиграфической схеме, время между рис-
ским и вюрмским оледенениями. По стратиграфи-
ческой схеме России эти отложения соответствуют 
отложениям микулинского горизонта (см. Чет-
вертичная система). 
РИТМ (ЦИКЛ) - закономерно построенный, мно-
гократно повторяющийся в разрезе, сложный эле-
мент строения осадочных толщ. Формируется при 
периодическом возникновении сходных условий 
осадконакопления. 
РИТМИЧНОСТЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ - глав-
ная особенность осадочного процесса, обусловлен-
ная периодически изменяющейся во времени об-
становкой осадконакопления. В разрезе часто ха-
рактеризуется сменой типов пород (например, 
песчаник - алевролит - аргиллит). 
Р И Ф - резкие подводные или надводные возвы-
шения морского дна на мелководьях. Это могут 

быть выходы коренных пород и постройки коло-
ний кораллов. 
РИФЕЙ — комплекс верхнепротерозойских отло-
жений. Подразделяется на нижний , средний и 
верхний. Н и ж н я я граница определяется в 1650-
1700 млн.лет, а верхняя - 650-680 млн.лет. Под. 
стилается рифей нижнепротерозойскими, а пере-
крывается верхнепротерозойскими — вендскими 
образованиями. 
РИФТ - обширный глубокий грабен, ограничен-
ный сбросами, длиной от 100-200 до 1000 км и 
более и шириной от 5-20 до 30-70 км. 
РОДНИК - народное, ненаучное название выхода 
подземных вод на поверхность, т.е. источник под-
земных вод. 
РОЗА ВЕТРОВ - диаграмма (график), изобра-
жающая распределение частоты ветров различных 
направлений в рассматриваемом пункте. Р.в. име-
ет вид многоугольника, в пределах которого каж-
дый вектор характеризует повторяемость ветра 
данного направления. 
РОЗА Т Р Е Щ И Н - графическое изображение ре-
зультатов массовых замеров азимутов простира-
ния (или азимутов падения) трещин на рассмат-
риваемом участке. На радиусах румбов в масшта-
бе отмечают повторяемость простираний (или 
падений) трещин одного направления. Концы ра-

С Л 

Роза трещин 
I-III — системы трещин 

диусов соединяют и получают розу-диаграмму 
трещин, на которой выделяются часто повторяю-
щиеся - господствующие простирания трещин 
(см. рисунок). 
РОСТВЕРК - конструкция верхней части свайно-
го фундамента в виде бетонной или железобетон-
ной балки или плиты, объединяющей сваи в одно 
целое, чтобы они работали одновременно и на-
грузка на них распределялась бы равномерно. 
Различают низкий Р . , располагающийся ниже 
поверхности земли; повышенный (на уровне по-
верхности земли) и высокий (выше поверхности 
земли). 

рУДА - природное минеральное скопление, из 
которого возможно и экономически целесообразно 
извлекать полезные составляющие: элементы, ми-
нералы, металлы и другие минеральные образова-
ния (флюорит, асбест, барит, слюду, графит и др.). 
РУДНИК - промышленное предприятие, зани-
мающееся добычей и предварительной переработ-
кой полезных ископаемых. Обычно представляет 
собой совокупность шахт или карьеров, объеди-
ненных общим административным, техническим и 
хозяйственным руководством. 
РУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ - естественное ско-
пление рудных полезных ископаемых в земной 
коре. Промышленными Р.м. называются такие, 
которые целесообразно разрабатывать для удовле-
творения нужд народного хозяйства. 
РУДНОЕ ПОЛЕ - геологическая область, охваты-
вающая распространение ряда или многих рудных 
месторождений, образование которых обусловлено 
единой геологической историей. 
РУДНОЕ ТЕЛО - обособленное скопление рудных 
минеральных образований той или иной формы, 
мощности и протяжения: пласты, залежи, линзы, 
гнезда и др. 

РУСЛО - наиболее пониженная часть речной до-
лины, по которой происходит сток речных вод. 
РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ - процессы постоянного 
изменения морфологии русла и поймы речной 
долины, обусловленные ее геологическим строени-
ем, эрозионным и аккумулятивным действием 
речного потока. 
РЫТВИНЫ - удлиненные борозды, врезанные в 
поверхность склона, созданные эрозионным дейст-
вием дождевых и талых вод. Они могут образовы-
ваться на склонах также под воздействием господ-
ствующих ветров, ледников или техногенных 
процессов. 
Р Ы Х Л Ы Е НЕСВЯЗНЫЕ ПОРОДЫ - см. Группа 
пород рыхлых несвязных. 
Р Я Ж — обычно это деревянный сруб значительно 
большей длины, чем его ширина, заполненный 
камнем. Сооружается как для непосредственной 
защиты берегов водоемов и рек от волноприбоя и 
вдольбереговых течений, так и для сохранения и 
наращивания в прибрежной зоне рыхлого мате-
риала на п л я ж е и в зоне аккумулятивной отмели. 
Р. может выполнять также задачи струенаправ-
ляющего сооружения и волнолома. 

САВАРЕНСКИЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ (1881-
1946) - выдающийся геолог широкого профиля, В 
1909 г. окончил естественный факультет МГУ, с 
1934 г. заведующий кафедрой инженерной геоло-
гии МГРИ, в 1939 г. избран членом-корреспон-
дентом, а в 1943 г. - действительным членом 
АН СССР. Вся его научная и практическая дея-
тельность была связана с решением разнообраз-
ных проблем и вопросов гидрогеологии и инже-
нерной геологии. Его выдающиеся работы в этих 
областях знаний признаны классическими, закре-
пившими приоритет советской науки. Ф.П.Сава-
ренский точно и полно определил содержание, 
задачи, методы и пути развития инженерной гео-
логии, став общепризнанным основоположником 
советской инженерной геологии. Среди многочис-
ленных трудов академика Ф.П.Саваренского осо-
бое значение имеют «Гидрогеология» (1-е изд., 
1933; 2-е изд., 1935) и «Инженерная геология» 
(1-е изд., 1937; 2-е изд., 1939). 

САЙ - название ущелий, оврагов и балок в Сред-
ней Азии. 

САМОИЗЛИВАЮЩАЯСЯ СКВАЖИНА - сква-
жина , из которой напорные воды изливаются че-
рез устье. Это указывает на то, что отметка гидро-
статического напора водоносного горизонта, ком-
плекса или зоны, вскрытых скважиной, выше 
отметки поверхности земли в данной точке. 
САМОТЕЧНОЕ ОРОШЕНИЕ - орошение, при ко-
тором вода из источника поступает на орошаемую 
площадь самотеком. 
САМОТЕЧНОЕ ОСУШЕНИЕ - отвод поверхност-
ных и подземных вод с осушаемой площади само-
теком по каналам и дренам. 
САНИТАРНАЯ ЗОНА О Х Р А Н Ы ВОДОЗАБО-
РОВ — см. Зона санитарной охраны. 
САПРОКОЛ - старые уплотненные гиттии, т.е. 
скопления отмирающих планктонных микроско-
пических организмов, населяющих пресноводные 
водоемы. 
САПРОЛИТ - магматическая порода, измененная 
в результате химического выветривания, поте-
рявшая первоначальную прочность, но сохранив-
шая структурные признаки. Термин лишний. 
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САП СВО 

САПРОПЕЛИТЫ - одна из групп ископаемых 
органических веществ, образовавшихся вследствие 
литификации (углефикации) сапропелей. Образу-
ют сапропелевые угли. 
САПРОПЕЛЬ - отложения пресноводных озерных 
бассейнов органического происхождения (планк-
тонные организмы, водоросли, цветковые расте-
ния), находящиеся в начальной стадии литифика-
ции (углефикации). С. имеет бурый, зеленоватый 
или черный цвет, обычно вязкотекучее или пла-
стичное состояние, высокую влажность (сотни и 
тысячи процентов), ж и р н ы й на ощупь. В зависи-
мости от состава минеральных примесей С. могут 
быть песчанистыми, глинистыми, известковисты-
ми; е . , содержащие диатомовые водоросли, назы-
вают диатомовыми, другие остатки растений -
тонко- или грубодетритовыми- С. резко отличает-
ся от торфа по внешнему виду, физическому со-
стоянию и составу органического вещества. Плот-
ность органоминеральной части С. зависит от со-
держания органики и меняется от 1,40-1,50 до 
2,40-2,65 г/см^. Плотность С. естественного сло-
жения и влажности мала (от 0,15-0,25 до 0,5-
0,6 г/см®). Коэффициент пористости 5-30 % , пре-
дел пластичности 100-350 % , предел текучести 
200-800 % . С. водонепроницаемы и очень влаго-
емки, они отличаются очень малой прочностью и 
большой деформируемостью при малых нагруз-
ках. 

СБРОС - разрыв, тектоническое нарушение с вер-
тикальной или наклонной поверхностью смести-
теля, наклоненной в сторону опущенного крыла 
горных пород. 
СВАИ-СТОЙКИ - сваи, прорезающие слабые гор-
ные породы и своей подошвой опирающиеся на 
подстилающие их более плотные и прочные поро-
ды, на которые практически и передается вся на-
грузка на сваю. Расчетное сопротивление сваи-
стойки не должно быть меньше значения 
No = KmEf^F. где К - коэффициент однородности 
пород, К = 0,7; т - коэффициент условий работы, 
для стандартных условий m = 1; i?® - норматив-
ное сопротивление горных пород под подошвой 
сваи, определяемое по табулированным или опыт-
ным данным; F - площадь поперечного сечения 
нижнего конца сваи, м^. 
СВАЙНЫЙ РЯД - система свай, расположенных 
в одной вертикальной или наклонной плоскости. 
СВАЯ - элемент свайного фундамента в виде 
столба, погруженного в толщу горных пород вер-
тикально или наклонно и предназначенный для 
передачи нагрузки от фундаментной части соору-
жения на горные породы посредством бокового 

трения (сваи висячие) или через острие сваи 
(сваи-стойки). Виды С. разнообразны: забивные 
железобетонные и деревянные, набивные бетон-
ные и железобетонные, буроопускные железобе-
тонные, винтовые стальные или железобетонные, 
сваи-оболочки железобетонные. Наиболее широкое 
применение имеют сваи забивные, которые по-
гружают в толщи пород с помощью молотов, виб-
ропогружателей и вибровдавливающих агрегатов. 
Применяют сваи разной длины и сечения. 
СВАЯ БУРОВАЯ - свая, изготовленная путем 
заполнения бетоном буровой скважины. 
СВАЯ БУРОВАЯ ПЕСЧАНАЯ - свая, изготовлен-
ная путем заполнения буровой скважины песком с 
целью дренирования обводненных пород и повы-
шения их несущей способности. 
СВАЯ ВИСЯЧАЯ - свая, не достигающая своим 
нижним концом плотных и прочных горных по-
род, удерживаемая в слабых породах силами их 
сопротивления, приложенными по ее боковой по-
верхности и подошве. Расчетное сопротивление 
висячей сваи равно сумме расчетных сопротивле-
ний горных пород под ее подошвой и по боковой 
поверхности. Оно должно быть меньше величины 
Nq = Km(R"F + uZf"li), где К - коэффициент од-
нородности горных пород, к = 0,7; т - коэффи-
циент условий работы, m = 1; R^ - нормативное 
сопротивление горных пород под подошвой сваи; 
F - площадь поперечного сечения нижнего конца 
сваи; и - периметр поперечного сечения сваи; I, -
мощность t-ro слоя горных пород; f" — норма-
тивное сопротивление i-то слоя по боковой по-
верхности. 

СВАЯ ГОТОВАЯ - свая, изготовленная на по-
верхности земли и доставленная на строительную 
площадку. 
СВАЯ НАБИВНАЯ - свая, изготавливаемая непо-
средственно в толще горных пород заполнением 
предварительно пробуренных скважин бетоном, 
железобетоном, грунтами, грунтоцементом и дру-
гим материалом. 
СВАЯ ОПЫТНАЯ (ИНВЕНТАРНАЯ) - типовая, 
многократно используемая свая, погружаемая в 
толщу пород с целью их испытаний и оценки ус-
ловий возведения свайных фундаментов. Такие 
испытания на стадии изысканий проводят с це-
лью получения данных, необходимых для обосно-
вания выбора типа фундаментов для проектируе-
мого сооружения и их параметров, а на стадш/ 
строительства - с целью контроля за несущей 
способностью свай и соответствия их запроек-
тированным условиям. Испытаниям повергаются 
все виды свай. 

СВЕРХГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ - бурение скважин 
г л у б и н о й 1 0 - 1 5 к м и б о л ь ш е . 
СВИТА - совокупность согласно залегающих пла-
стов горных пород. Это местное стратиграфиче-
ское подразделение, выделяемое в разрезе осадоч-
ных или вулканогенных пород по литологическим 
признакам. С. может быть представлена либо од-
ной породой, либо чередованием пород различного 
состава. 
СВОБОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТОВЫХ 
ВОД - поверхность, в пределах которой давление 
воды р а в н о а т м о с ф е р н о м у . 
СВОД ЕСТЕСТВЕННОГО РАВНОВЕСИЯ - см. 
Арочный эффект. 
СВОД ОБРУШЕНИЯ - образующаяся под сводом 
естественного равновесия подзона неупругих де-
формаций, где породы теряют устойчивость в ре-
зультате проходки горных выработок. 
СВОДОВОЕ ПОДНЯТИЕ - крупное (десятки, сот-
ни километров в поперечнике) поднятие земной 
коры, имеющее форму свода, часто осложненного 
тектоническими разрывами (например. Татарский 
свод). 
СВОЙСТВА ВОДНЫЕ - см. Водные свойства. 
СВОЙСТВА Г О Р Н Ы Х ПОРОД - это их качест-
венная определенность, обусловленная происхож-
дением, проявляющаяся в петрографических осо-
бенностях, физическом состоянии (плотности, по-
ристости, влажности, выветрелости, трещинова-
тости, закарстованности и др.), отношении к воде, 
поведении под нагрузкой. В практике, в первую 
очередь, различают свойства общие для опреде-
ленной группы горных пород и особые для каж-
дой их группы, типа и т.д. Важно отметить, что 
свойства горных пород проявляются при их изу-
чении, воздействии на них тех или иных сил (ме-
ханических, физических, химических) и исполь-
зовании. 
СВОЙСТВА М А Г Н И Т Н Ы Е - см. Магнитные 
свойства. 
СВОЙСТВА МЕХАНИЧЕСКИЕ - см. Механиче-
ские свойства горных пород. 
СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ - свойства, зависящие 
от химического состава минералов, характера 
структурных связей между материальными час-
тицами, из которых состоят кристаллы минера-
лов, их обломки и агрегаты. Материальные час-
тицы, слагающие минералы, могут быть электри-
чески нейтральными (атомы, молекулы) или 
заряженными (ионы). При помощи структурных 
связей они определенным образом соединены ме-
жду собой и, геометрически правильно располага-
ясь в пространстве, образуют кристаллическую 

решетку минералов. Структурные связи в кри-
сталлах минералов обусловлены межатомными 
связями. Выделяют четыре основных типа струк-
турных связей: ионные, ковалентные, металличе-
ские и молекулярные. Новые данные указывают 
на наличие еще и магнитных связей, Ковалентные 
связи отличаются от ионных значительно большей 
прочностью, металлические слабее, чем ионные, а 
молекулярные наиболее слабые. Минералы, имею-
щие связи столько одного типа (гомодесмические), 
встречаются реже, чем минералы с двумя и более 
типами связей (гетеродесмические). На С.м. суще-
ственно влияет тип кристаллической решетки 
(координационный, островной, кольцевой, цепо-
чечный, слоистый и каркасный) и ее дефекты, 
обусловленные наличием вакансий, замещений 
атомов, внедренных атомов, искажений, двойни-
кований, включений, прокладок и др. Эти особен-
ности состава и строения минералов определяют 
их морфологию (изометричные, таблитчатые, лис-
товатые, чешуйчатые, столбчатые, шестоватые, 
игольчатые), внешний вид (цвет, блеск) и свойст-
ва: физические (плотность), водные (гидрофиль-
ность, растворимость), механические (твердость, 
прочность, деформируемость, упругость), химиче-
ские (стойкость при взаимодействии с окружаю-
щей средой), оптические (прозрачность, светопре-
ломление, отражение), термические и др. 
СВОЙСТВА РАДИОАКТИВНЫЕ - свойства гор-
ных пород, обусловленные их естественной радио-
активностью, т.е. способностью ядер элементов, 
их слагающих, к самопроизвольному распаду, 
сопровождающемуся особого рода излучением. 
Альфа- и бета-лучи представляют собой потоки 
электрически заряженных частиц и обладают не-
высокой проникающей способностью. При исполь-
зовании радиоактивных методов для изучения 
горных пород применяют главным образом гамма-
излучение. 

СВОЙСТВА ТЕПЛОВЫЕ Г О Р Н Ы Х ПОРОД -
свойства горных пород, определяющие перенос 
тепла (теплопередачу, теплообмен) в системе Зем-
ля - космическое пространство, а т акже при ре-
жиме промерзания и оттаивания пород: теплопро-
водность, температуропроводность и теплоемкость 
(см. таблицу). 

Плот-
ность 
пород, 
г/см® 

Сум-
марная 
влаж-
ность 
пород 

Коэффициент теплопроводности 
пород, ккал/См- ч -С) 

Объемная 
теплоемкость 

пород, 
ккал/(см®''С) 

Плот-
ность 
пород, 
г/см® 

Сум-
марная 
влаж-
ность 
пород Пески Супеси Суглинки 

и глины 

Объемная 
теплоемкость 

пород, 
ккал/(см®''С) 

1.2 0,05 
0,10 

0,40/0,52 
0,62/0,79 0,38/0,45 -

285/260 
320/270 

286 287 



сво СЕЙ 

Окончание таблицы 

Плот-
ность 
пород, 
г/см^ 

Сум-
марная 
влаж-
ность 
пород 

Коэффициент теплопроводности 
пород, ккал/(м--ч°С) 

Объемная 
теплоемкость 

пород, 
ккал/(см®°С) 

Плот-
ность 
пород, 
г/см^ 

Сум-
марная 
влаж-
ность 
пород 

Пескн Супеси Суглинки 
и глины 

Объемная 
теплоемкость 

пород, 
ккал/(см®°С) 

1,4 0,05 0,57/0,69 _ 330/300 1,4 
0,10 0,87/1,08 0,52/0,69 0,44/0,68 370/315 
0,15 1,00/1,25 0,71/0,88 0,56/0,84 410/330 
0,20 

1,00/1,25 
0,84/1.05 0,65/0,94 450/345 

0,25 0,92/1,16 0,72/1,00 490/360 

1,6 0,05 0,75/0,91 380/340 1,6 
0,10 1,05/1,35 - - 430/360 
0,15 1,25/1,60 0,93/1,10 0,72/0,98 470/370 
0,20 1,36/1,73 1,05/1,29 0,88/1,12 520/305 
0,25 1,41/1,82 1,16/1,44 0,96/1,24 565/410 
0.30 -/1,93 1,20/1,55 1,00/1,30 610/430 
0,35 - 1,30/1,65 1,05/1,35 650/445 
0,40 - -/1,72 1,10/1,41 700/465 
0,60 - - -/1,50 -/500 

1,8 0,10 1,30/1,60 480/400 1,8 
0,15 1,55/1,00 1,19/1,31 0,72/0,08 530/420 
0,20 1,65/2,10 1,34/1.52 0,88/1,12 580/440 
0.25 1,75/2,23 1,43/1,70 0,06/1,24 640/460 
0,30 /2,32 1,48/1,82 1,00/1,30 690/480 
0,35 _ 1,51/1,93 1,05/1,35 740/500 
0.40 -/2,00 1,10/1,41 795/520 
0.60 /1.58 ./560 

I знаменателе — для Примечание. В числителе - для талых пород, 
мерзлых. 

СВОЙСТВА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ГОР-
Н Ы Х ПОРОД - см. Физико-механические свойст-
ва горных пород. 
СВОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ГОРНЫХ ПОРОД -
см. Физические свойства горных пород. 
СВОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ - способность 
горных пород проводить электрический ток. Ха-
рактеризуются удельным электрическим сопро-
тивлением и показателем электропроводности. У 
различных горных пород эти показатели меняют-
ся в широких пределах в зависимости от их 
влажности, пористости, трещиноватости, мине-
рального состава, строения (структуры и тексту-
ры) и температуры. 
СВЯЗАННАЯ ВОДА - см. Вода физически свя-
занная. 
СВЯЗИ ВОДОРОДНЫЕ - см. Водородные связи. 
СВЯЗИ ИОННЫЕ - см. Ионные связи. 
СВЯЗИ КОВАЛЕНТНЫЕ - см. Ковалентные связи. 
СВЯЗИ КОЛЛОИДНЫЕ - см. Коллоидные связи. 
СВЯЗИ КОНДЕНСАЦИОННО-КРИСТАЛЛИЗА-
ЦИОННЫЕ - см. Конденсационно-кристаллиза-
ционные связи. 
СВЯЗИ К Р И С Т А Л Л И З А Ц И О Н Н Ы Е - см. Кри-
сталлизационные связи. 
СВЯЗИ МАГНИТНЫЕ - см. Магнитные связи. 
СВЯЗИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - см. Металлические 
связи. 

СВЯЗИ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ (ВАН-ДЕР-ВААЛЬ-
СОВЫ) - см. Молекулярные связи. 
СВЯЗНОСТЬ в ГЛИНИСТЫХ ГОРНЫХ ПОРО-
Д А Х - см. Структурные связи. Силы структур-
ных связей. 
СГОННО-НАГОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ - колебания 
уровня воды озер, морей и океанов, связанные с 
изменениями движения воды под действием ветра. 
СДВИГ - 1. В геологии тектоническое разрывное 
нарушение, при котором блоки горных пород 
смещены в горизонтальном направлении вдоль 
плоскости сдвига. 2. В инженерной геологии пла-
стическое разрушение (срез) горных пород под 
влиянием тангенциальных сил. Характеризует 
прочность горных пород. 
СДВИЖЕНИЕ Г О Р Н Ы Х ПОРОД - деформации, 
разрушения, перемещения масс горных пород, 
подработанных подземными горными выработка-
ми, часто достигающие поверхности земли. 
СДВИЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ - де-
формация, оседание земной поверхности в резуль-
тате сдвижения горных пород при их подработке. 
СЕГРЕГАЦИЯ - образование кристаллов льда во 
влажных горных породах при их замерзании. 
Растущие кристаллы льда создают большое кри-
сталлизационное давление, которое приводит к 
разрушению горных пород при морозном вывет-
ривании. 
СЕДИМЕНТАЦИЯ - процесс осаждения и накоп-
ления осадков в водных бассейнах и на суше, на-
чальная стадия формирования осадочных пород. 
С. называют также осаждение взвешенных в воде 
твердых частиц под влиянием силы тяжести, ско-
рость которого зависит от размеров частиц, их 
плотности, плотности воды и ее вязкости. 
СЕДИМЕНТЫ М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е - минеральные 
образования, находящиеся в составе морских, 
озерных и болотных отложений. Они могут быть 
кремнистыми, известковистыми, марганцевыми, 
железистыми и др. 
СЕДИМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ - седименты, 
богатые органическими веществами (органический 
ил), главным образом, субаквальных осадков, ко-
торые наряду с торфом и минеральными седимен-
тами слагают озерно-болотные отложения. Орга-
нический ил морских, озерных и озерно-болотных 
водоемов формируется из планктонных организ-
мов, водорослей и цветковых растений, населяю-
щих водоем, и частично привнесенного органиче-
ского вещества в виде хлопьев гумуса (дю). 
СЕДЛОВИНА - понижение в рельефе между дву-
мя возвышенностями. 

СЕЗОННО-МЕРЗЛЫЕ ПОРОДЫ - см. Мерзлые 
породы. 
СЕЗОННЫЕ К О Л Е Б А Н И Я - колебания, измене-
ния каких-либо геологических явлений в течение 
года в разные сезоны. Например, колебания уров-
ней и напоров подземных вод, изменения их со-
става и минерализации, затухание или активиза-
ция оползневых, карстовых и других явлений, 
колебания температуры воды, воздуха, горных 
пород и др. 
СЕЙСМИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ - один из глав-
ных показателей сейсмоустойчивости горных по-
род. Характеризует их сопротивление распростра-
нению возникающих в них деформаций. С.ж. рав-
на произведению скорости распространения 
упругих продольных волн в горных породах на их 
плотность. Если считать С.ж. твердых пород рав-
ной единице, то С.ж. песков и глин в 5-15, а С.ж. 
насыпных пород в десятки раз меньше единицы. 
СЕЙСМИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ - территория, под-
верженная землетрясениям. 
СЕЙСМИЧЕСКИЕ В О Л Н Ы - колебательные дви-
жения частиц горных пород, распространяющихся 
от очага землетрясений, взрыва в толщах горных 
пород. С.в. как упругие волны (см.) представляют 
собой процесс передачи на расстояние деформа-
ций, возникающих в упругих средах. И х подраз-
деляют по виду деформаций на продольные (см.), 
поперечные (см.) и поверхностные (см.), а по ха-
рактеру распространения - на пря.чые (см.), от-
раженные (см.), преломленные (см.) и др. 
СЕЙСМИЧЕСКИЕ Я В Л Е Н И Я - явления, связан-
ные с землетрясениями (см.). 
СЕЙСМИЧЕСКИЙ РАЙОН - плейстосейстовая 
часть сейсмической области, в пределах которой 
землетрясения достигают силы, угрожающей 
жизни людей, сохранности сооружений и терри-
торий. 
СЕЙСМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ - результат земле-
трясений, проявляющийся в колебательных дви-
жениях, образовании разрывов поверхности зем-
ли, изменении рельефа, повреждениях и разруше-
ниях зданий, сооружений и образовании других 
остаточных явлений. 
СЕЙСМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ - метод 
сейсморазведки, позволяющий определять грани-
цы изменения скоростей распространения сейсми-
ческих волн в горных породах, характеризующих 
изменение их плотности с глубиной. 
СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ -
выделение в пределах сейсмической области и 
района отдельных участков повышенной и пони-
женной балльности, отличающихся составом, ус-

ловиями залегания горных пород, их физико-
механическими свойствами, распространением 
тектонических нарушений, рельефом поверхности 
земли и глубиной залегания подземных вод. С.м. 
необходимо для решения практических задач, 
связанных с проектированием и строительством 
городов и поселков, зданий и сооружений. Карты 
С.м. составляют в масштабе 1:10 ООО, а для боль-
ших территорий в масштабе 1:25 ООО. 
СЕЙСМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ - выделе-
ние территорий с повышенной сейсмической ак-
тивностью, где необходимо соблюдать принципы 
антисейсмического строительства и предусматри-
вать соответствующие мероприятия. При С.р. вы-
деляют территории, где возможны землетрясения 
силой 6-7, 7-8, 8-9 и более 9 баллов, причем учи-
тывают средние геологические условия. С.р. - это 
мелкомасштабное районирование больших терри-
торий. 

СЕЙСМИЧЕСКОЕ УСКОРЕНИЕ - ускорение, ко-
торое приобретают частицы горных пород на по-
верхности земли под воздействием сейсмических 
волн. Используется для оценки силы землетрясе-
ний. Величину смещения поверхности земли в 
единицу времени измеряют аксельрометром. 
Сейсмическое ускорение а =• А - 47i2/T2, где А и 
Т — амплитуда сейсмической волны и период ко-
лебаний. 
СЕЙСМИЧНОСТЬ - проявление на поверхности 
земли землетрясений (см.), 
СЕЙСМОГРАММА - график с изображением не-
прерывной линии, являющейся автоматической 
записью сейсмических колебаний земной коры 
(см. рисунок). 

а 1с 

1с 
i-t балла. 

fбалла 

, , S-6 баллов 

и-ЯИппппП Ч-5 баллов 

—'̂ wvwV/VV^ 
Сейсмограммы землетрясений разной балльности 

на территории Петропавловска-Камчатского 
(по С.К.Медведеву и И.В.Шебалину, 1961) 
в скальных породах (о), супесях плотных 

сухих (в), суглинках водонасыщеиных (в), 
вулканических пеплах (г) 
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СЕЙСМОГРАФ - прибор для автоматической за-
писи сейсмических колебаний земной коры. 
СЕЙСМОРАЗВЕДКА - геофизический метод раз-
ведки, основанный на измерении скорости распро-
странения упругих волн, вызываемых в горных 
породах взрывами, ударами и вибрационными 
установками. Основным свойством горных пород, 
позволяющим применение С., является их способ-
ность распространять с определенной скоростью 
упругие волны (см.).. В зависимости от используе-
мых частот упругих волн, различают сейсмиче-
ские (менее 200-300 Гц), акустические (от 2-3 до 
10-20 кГц) и ультразвуковые (более 20 кГц) мето-
ды. При региональных исследованиях, связанных 
с изучением глубинных геологических структур, 
применяют обычно методы низкой частоты (менее 
15-20 Гц), при изучении структур, расположен-
ных на меньшей глубине (несколько сотен мет-
ров), - средней частоты (до 50-60 Гц), а при изу-
чении приповерхностных частей геологического 
разреза (до 50-100 м) — микросейсмические мето-
ды высокой частоты (более 200-300 Гц) и акусти-
ческие. В С, различают методы отраженных и 
преломленных волн - методы, применяемые для 
определения расположения границ раздела в гео-
логическом разрезе горных пород с различными 
упругими свойствами путем регистрации скорости 
соответственно прихода отраженных и распро-
странения преломленных волн. 
СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ - способность зданий, со-
оружений, территорий сохранять устойчивость и 
нормальные условия эксплуатации при землетря-
сениях в 6-7 баллов и выше. 
СЕКРЕЦИЯ - агрегат минералов, образующийся 
путем заполнения пустот в горных породах. С. 
обычно имеют концентрическое строение. Круп-
ные С. называются жеодами, мелкие - миндали-
нами. 
СЕКЦИЯ З Д А Н И Я - часть здания, отделенная от 
смежных его частей осадочными швами. 
СЕЛЕВЫЕ ЯВЛЕНИЯ - паводки на горных реках 
и временных водотоках, несущие много твердого 
обломочного материала и глинистого мелкозема. 
Водокаменными называют сели, несущие неодно-
родный каменный материал (валуны, глыбы, 
гальку с песком), грязекаменными — несущие 
грубообломочный материал, содержащий много 
глинистого мелкозема. Плотность массы первых 
оценивается в 1,15-1,55 т/м®, вторых - в 1,20-
1,90 т/м^. Как и всякие паводки, сели внезапны, 
кратковременны (3-5 ч) и отличаются высокой 
скоростью. Содержание твердого материала в се-
левых потоках меняется от 10-15 до 40-60 % . 

СЕЛЕДУК (СЕЛЕСПУСК) - мостовое сооружение 
на переходе через транспортный путь, являющее-
ся частью водовода, канала, предназначенное для 
пропуска селевого потока. 
СЕЛИТЕБНЫЕ ТЕРРИТОРИИ - земельные уча-
стки городов и других населенных пунктов, за-
строенные или предназначенные для строительст-
ва постоянных ж и л ы х зданий, строений и соору-
жений (название происходит от слова селиться). 
СЕМИАРИДНЫЙ КЛИМАТ - полуаридный кли-
мат. 
СЕРИЦИТ - минерал из группы слюд, микроче-
шуйчатый, светлый типичный мусковит и гидро-
тизированная слюда - гидрослюда. Характерен 
для филлитов и гидротермально измененных по-
род. 
С Е Р И Ц И Т И З А Ц И Я - процесс замещения поле-
вых шпатов и других минералов серицитом при 
метаморфизме и химическом выветривании гор-
ных пород. 
СЕРПЕНТИН - минерал состава H4Mg3Si203 че-
шуйчатого, пластинчатого или волокнистого 
строения. Характерен для ультраосновных магма-
тических пород. Неустойчив против выветрива-
ния . 
СЕРПЕНТИНИТЫ (ЗМЕЕВИКИ) - ультраоснов-
ные породы, образовавшиеся путем изменения 
(серпентинизации) перидотитов (оливиновых по-
род) и л и пироксенитов. Плотные, невыветрелые С. 
входят в группу твердых скальных пород. Неус-
тойчивы против выветривания. 
СЕТКА Д В И Ж Е Н И Я ПОТОКА ВОДЫ - модель-
ное представление о линиях тока подземных или 
поверхностных вод, обычно направленных пер-
пендикулярно к линиям равных напоров. 
СЕТКА Т Р Е Щ И Н - системы пересекающихся 
трещин, нарушающих сплошность горных пород. 
СЕТЬ Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь Н Ы Х С К В А Ж И Н - сис-
тема скважин , определенным образом располо-
женных на том или ином участке, специально 
оборудованных (фильтрами, отстойниками и др.) 
для выполнения наблюдений за режимом подзем-
ных вод: их уровнем, напором, химическим соста-
вом и т.д. С.н.с. также создают при выполнении 
некоторых опытных работ. 
СЖАТИЕ - деформация горных пород в каком-либо 
направлении под влиянием внешней нагрузки. 
СЖИМАЕМАЯ ЗОНА - зона горных пород ниже 
подошвы фундамента, в пределах которой возни-
кают дополнительные напряжения от веса здания 
или сооружения, так как в ней происходят де-
формации горных пород (их сжатие, если допол-
нительная нагрузка достаточна для того, чтобы 
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преодолеть внутреннее их сопротивление). Эту 
зону называют также активной зоной или зоной 
влияния сооружения. 
СЖИМАЕМОСТЬ - способность горных пород 
деформироваться под влиянием внешних усилий с 
изменением объема. При сжатии слабых пород 
повышается их плотность и снижается порис-
тость, при сжатии твердых происходит закрытие 
трещин, уплотнение и выдавливание заполнителя 
трещин. 
СИАЛЛИТИЗАЦИЯ - процесс выветривания гор-
ных пород, в результате которого образуются про-
дукты, состоящие, главным образом, из вторич-
ных, глинистых минералов, имеющих относи-
тельно повышенное содержание кремнезема и 
глинозема. Наиболее полного развития С. достига-
ет во влажном умеренно теплом климате. Разли-
чают щелочную и кислую стадии С. Щелочная 
(начальная) стадия характеризуется выносом из 
пород всех простых растворимых солей (хлоридов, 
сульфатов и карбонатов щелочных и щелочнозе-
мельных металлов), гидратацией минералов и 
гидролитическим разложением силикатов с выно-
сом оснований К, Na, Mg и Са. Переходящие в 
раствор щелочные и щелочноземельные металлы 
обусловливают щелочную или нейтральную реак-
цию среды и переводят в подвижное состояние 
часть кремнезема, так к а к он растворим в щелоч-
ных водах. То же самое происходит с Мп. Полу-
торные оксиды (ГегОз, AI2O3, Ti02 и др.) посту-
пают в раствор из материнских пород, коагули-
руют и осаждаются. Двухвалентное железо, 
быстро окисляясь в трехвалентное, т а к ж е осажда-
ется. Начинается образование глинистых минера-
лов (гидрослюд, гидрохлоритов, монтмориллони-
та, нонтронита, бейделлита), накапливается сла-
борастворимый карбонат кальция, происходит 
обызвесткование породы. В результате длительно-
го вымывания оснований и ВЮг из разрушающих-
ся силикатов щелочные условия постепенно сме-
няются кислыми (начинается кислая стадия С.). 
Миграция труднорастворимых соединений Al20g, 
ГегОз, Мп02 и др., интенсивное разложение сили-
катов и продолжающийся вынос магния и калия 
приводят к разрушению образовавшихся на ще-
лочной стадии глинистых минералов. Кислая сре-
да способствует сохранению и образованию глини-
стых минералов, лишенных оснований (каолинит, 
галлуазит и др.). 

СИБИРСКАЯ П Л А Т Ф О Р М А - докембрийская 
платформа, расположенная между Енисеем, Леной 
и оз.Байкал. Кристаллический фундамент высту-
пает на поверхность в пределах Алданского и 

Анабарского массивов. Чехол сложен рифейски-
ми, палеозойскими и мезозойскими отложениями; 
широко распространены траппы. В пределах оса-
дочного чехла выделяются крупнейшие синекли-
зы (Тунгусская, Вилюйская, Енисей-Хатангский 
прогиб) и антеклизы (Анабарская, Алданская, 
Непско-Ботуобинская). 
СИДЕРИТ - минерал состава РеСОз- Встречается 
в осадочных и некоторых гидротермально изме-
ненных породах. 
СИЕНИТ - глубинная интрузивная полнокри-
сталлическая порода светлой окраски. Основными 
породообразующими минералами являются ка-
лиевый полевой шпат, нефелин, щелочные амфи-
болы и пироксены. Устойчив против выветрива-
ния. Входит в группу твердых скальных пород. 
СИЛА (ИНТШСИВНОСТЬ) ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ -
см. Землетрясения, Магнитуда землетрясений. 
Энергия землетрясения. 
СИЛА Н А Б У Х А Н И Я - сила, возникающая в 
глинистой породе при ее набухании, т.е. увеличе-
нии ее объема при поглощении воды. Определяет-
ся предельной нагрузкой, сдерживающей набуха-
ние. 
СИЛА ТЯЖЕСТИ - векторная величина, опреде-
ляющая силу притяжения к Земле любого тела. 
Значение С.т. зависит от ускорения свободного 
падения в данном пункте. 
СИЛИКАТИЗАЦИЯ - метод искусственного 
улучшения свойств пород, основанный на закреп-
лении их жидким стеклом (силикат натрия 
Na20 • пЗЮг). С. однорастворная применяется в 
лессовых породах и основана на взаимодействии 
нагнетаемого в породу жидкого стекла, к которому 
прибавляют 2,5-процентный раствор NaCl, с обычно 
присутствующими в лессовых породах растворимы-
ми солями кашьция (CaS04 • 2Н2О, СаСОз и др.). 
При взаимодействии жидкого стекла с породой, 
богатой солями кальция, образуется гидрогель 
кремневой кислоты, который цементирует породу. 
Она становится водоустойчивой, непросадочной, 
водонепроницаемой, ее прочность достигает 
0,6 МПа. Радиус цементации при С.о. изменяется 
от 0,2 до 1,0 м в зависимости от их водопрони-
цаемости. С. двухраствориая используется для 
улучшения свойств, главным образом, песков пу-
тем цементации их твердеющими гидроксидами 
кремнекислоты. Пески приобретают монолит-
ность, прочность до 5,0-6,0 МПа, устойчивость и 
водонероницаемость. При С.д. через скважину в 
песок поочередно нагнетают жидкое стекло и хло-
ристый кальций. Жидкое стекло вытесняет из пор 
воду, а хлористый кальций - жидкое стекло. Ос-
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тающиеся на поверхности зерен пленки жидкого 
стекла вступают в реакцию с CaCl2, образуя гид-
рогель кремнекислоты, который твердеет и це-
ментирует песок. С.д. наиболее эффективна для 
песков с коэффициентом фильтрации 'от 2 до 
80 м/сутки. Радиус распространения цементации 
при С.д. зависит от водопроницаемости пород и 
изменяется от 0,25 до 1 м. 
СИЛИКАТЫ - большая группа минералов, со-
держащих кремнезем (бЮг). Наиболее многочис-
ленный класс минералов земной коры. 
СИЛЫ ИОННЫЕ - см. Ионные силы. 
СИЛЫ К А П И Л Л Я Р Н Ы Е - силы поверхностного 
натяжения, возникающие в капиллярах в резуль-
тате проявления смачивающего эффекта. Между 
частицами породы вода приобретает вид менисков 
вогнутой формы. С.к. направлены по касательным 
к вогнутым поверхностям менисков. Их суммар-
ная составляющая вызывает подъем воды в ка-
пиллярах, и согласно формуле Лапласа = 2с/г, 
где сг - поверхностное натяжение воды, 
а = 7,5 Па; г - радиус капилляров. Следователь-
но, чем тоньше капилляры, тем больше силы ка-
пиллярного поднятия. 
С И Л Ы М О Л Е К У Л Я Р Н О - П О В Е Р Х Н О С Т Н Ы Е -

см. Молекулярно-поверхностные силы. 
СИЛЫ М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Е - см. Молекулярные 
силы. 
СИЛЫ ОСМОТИЧЕСКИЕ - силы, связанные с 
явлениями диффузии, т.е. способностью раство-
римых веществ распространяться в свободное от 
них пространство, и обусловленные разностью 
концентрации вещества в воде. Значение градиен-
та концентрации веществ, вызывающего диффу-
зию - осмос (см.), характеризует его силу. 
СИЛЫ СМЕРЗАНИЯ - вид сопротивления мерз-
лых пород сдвигающим (скалывающим) усилиям. 
Это свойство четко проявляется у мелко- и тонко-
зернистых мерзлых пород в их способности смер-
заться с фундаментами и выпучивать их при про-
мерзании (см. Морозное пучение). При выпучива-
нии фундаментов преодолеваются следующие 
силы: сопротивление льда скалыванию, трение 
фундамента по мерзлой породе и нагрузка от фун-
дамента и несущих конструкций. Сумма первых 
двух величин определяет С.с. Значения С.с. в гор-
ных породах зависят от вида пород и их влажно-
сти. 
СИЛЫ СОРБЦИОННЫЕ - силы, развивающиеся 
на границе раздела твердых частиц и воды (или 
на границе раздела жидкость - жидкость, жид-
кость - газ), обусловленные поверхностной энер-
гией частиц, а, следовательно, степенью их дис-

персности, минеральным составом и физико-
химической активностью. 
СИЛЫ СТРУКТУРНЫХ СВЯЗЕЙ - силы, дейст-
вующие между структурными элементами горных 
пород, т.е. между кристаллами и обломками ми-
нералов, между обломками и частицами и цемен-
тирующим веществом. Силы ионные и ковалент-
ные достигают большой и очень большой величи-
ны, но они являются силами ближнего действия. 
Силы молекулярные, магнитные, как и водород-
ные, достаточно слабы, но являются силами даль-
него действия. 
СИЛЫ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ГРАДИЕНТОВ - си-
лы, вызывающие конвекционные токи воды в 
горных породах, термоосмотическое и капилляр-
но-осмотическое ее движение. 
С И Л Ы ЭЛЕКТРООСМОТИЧЕСКИЕ - силы, воз-
никающие при разности потенциалов постоянного 
электрического тока в пористых средах, вызы-
вающие осмос (см.). 
СИЛЬВИН - минерал состава КС1, осадочного 
происхождения. Входит в группу очень легкорас-
творимых пород особого состава, состояния и 
свойств. 
СИНГЕНЕЗ - образование минералов одновремен-
но с накоплением осадков. С. называют также 
одну из стадий литогенеза, предшествующую диа-
генезу. Часто такую стадию не выделяют. 
СИНГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВОДЫ - см. Воды погре-
бенные (реликтовые). 
СИНЕКЛИЗА - крупная отрицательная платфор-
менная структура плиты с опущенным (на 3-5 км 
и более) залеганием фундамента. Осадочный чехол 
имеет значительную мощность. 
СИНЕРЕЗИС - сближение частиц, слагающих 
тонкодисперсные глинистые породы, под влияни-
ем поверхностных сил при частичном вытеснении 
воды. С. приводит к уменьшению объема породы 
и повышению ее плотности. 
С И Н К Л И Н А Л Ь - тектоническая структура в виде 
складки, в ядре которой залегают породы, более 
молодые, чем на крыльях. Образуется под влия-
нием тангенциальных тектонических сил при 
смятии горных пород в складки. 
СИНКЛИНОРИЙ - крупная складчатая с т р у к т у р а 

синклинального строения, осложненная серией 
параллельных складок. С. достигают сотен кило-
метров в длину и десятков километров в ширину. 
Возникают на месте геосинклинальных прогибов. 
СИПАИ - сооружение для защиты речных берегов 
от подмыва и разрушения. Представляют собой 
деревянные треноги, заполненные фашинами из 
хвороста и камнем, устанавливаемые вдоль берега 

так, чтобы изменить направление речного потока 
от берега, снизить его скорость и создать условия 
для накопления рыхлого материала. 
СИСТЕМА - 1. В геологии подразделение общей 
стратиграфической шкалы. Формирование каждой 
С. происходит в течение периода истории земной 
коры. Выделяют 12 систем, каждая из которых на 
геологических картах изображается определенным 
цветом. С. делится на два или три отдела (см. 
Таксономические единицы). 2. В инженерной гео-
логии модельное представление, характеризующее 
взаимодействие геологической среды с сооружени-
ем или производством инженерных работ, исполь-
зуемое при изучении геологических условий 
строительства сооружений, возможных условий 
функционирования такой С. (см. Бинарная сис-
тема). 
СИСТЕМА Б И Н А Р Н А Я - см. Бинарная система. 
СИСТЕМА ДИСПЕРСНАЯ - см. Дисперсная сис-
тема. 
СИСТЕМА З А К Р Ы Т А Я - система, в которой ис-
ключено взаимодействие со средой, т.е. нет потери 
вещества системы в среду и нет поступления ве-
щества из нее в систему. 
СИСТЕМА И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х ИЗЫСКАНИЙ -
комплекс исследований, в том числе инженерно-
геологических, выполняемых в определенной по-
следовательности для обоснования проектов 
строительства сооружений, выполнения инженер-
ных работ, рационального использования терри-
торий и их охраны от опасного воздействия при-
родных и техногенных геологических явлений. 
См. Инженерно-геологические исследования. На 
каждой стадии инженерных изысканий должны 
решаться геологические задачи, связанные с изу-
чением комплекса природных элементов, опреде-
ляющих инженерно-геологические условия как 
значительных территорий, так и каждой строи-
тельной площадки. Для решения таких задач с 
необходимой детальностью применяют комплексы 
геологических работ и соответствующие методы 
исследований. С.и.и. должна обеспечить возмож-
ность принимать при проектировании самые оп-
тимальные, технически наиболее целесообразные 
и экономически выгодные инженерные решения, 
гарантирующие строительство от всяких геологи-
ческих неожиданностей, которые могут вызывать 
необходимость изменения проекта, сроков строи-
тельства и стоимости сооружений. См. Стадии 
инженерных изысканий. 

СИСТЕМА ОТКРЫТАЯ - система, свободно со-
общающаяся с окружающей средой. При этом 
создаются условия для свободного оттока воды из 

горной породы или, наоборот, свободного подтока 
воды к породе и поглощения ею воды. С.о. назы-
вают также систему, в которой вещественный со-
став и запасы энергии изменяются вследствие ма-
териальных и энергетических (тепловых) потерь и 
поступлений при взаимодействии со средой. 
СИСТЕМА ОСУШИТЕЛЬНАЯ - система постоян-
ных и временных каналов, дрен и других вспомо-
гательных сооружений, предназначенная для 
осушения горных пород, территорий, подземных 
частей сооружений и подземных сооружений. 
СИСТЕМА ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ - см. 
Природно-техническая система. 
СИСТЕМА Т Р Е Щ И Н - группа трещин в горных 
породах, одинаково ориентированных в простран-
стве, имеющих одинаковые или близкие азимуты 
простирания или падения. 

СИТОВОЙ А Н А Л И З - см. Анализ гранулометри-
ческий ситовой. 
СИФОННЫЙ ВОДОСБРОС - водосброс, в котором 
сброс воды осуществляется по принципу действия 
сифона. 
СКАЛЫВАНИЕ - хрупкое разрушение горных 
пород под влиянием тангенциальных сил. Харак-
теризует прочность твердых скальных и полу-
скальных горных пород при скалывании. 
С К А Л Ь Н Ы Е ПОРОДЫ - см. Группа пород твер-
дых скальных. 
СКАТ - подземная наклонная горная выработка, 
не имеющая непосредственного выхода на поверх-
ность. Предназначена для транспортировки гру-
зов. 
С К В А Ж И Н А БУРОВАЯ - см. Буровая скважина. 
СКВАЖНОСТЬ ПОРОД - общий объем всех пус-
тот и полостей сверхкапиллярных размеров в гор-
ных породах. 
СКВАЖНОСТЬ К А П И Л Л Я Р Н А Я - наличие в 
горных породах пор, трещин и пустот капилляр-
ных размеров. 
СКВОЗНОЙ Ф И Л Ь Т Р - см. Фильтр сквозной. 
СКВОРЦОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1910-
1979) - доктор геол.-минерал, наук, профессор, 
крупный ученый в области инженерной геологии 
месторождений полезных ископаемых. Значи-
тельную часть своей жизни посвятил изучению 
месторождений КМА, Рудного Алтая , Донбасса, 
Казахстана, Средней Азии в процессе их разведки. 
Основные научные публикации: «Инженерно-гео-
логические исследования и прогнозы при разведке 
месторождений полезных ископаемых» (соавтор 
Л.И.Романовская, 1961); «Инженерно-геологичес-
кие наблюдения при строительстве и эксплуата-
ции карьеров» (соавтор Л.И.Романовская, 1962); 
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«Изучение гидрогеологических и инженерно-
геологический условий при разведке месторожде-
ний твердых полезных ископаемых» (соавторы 
Д.И.Порусенко, С.П.Прохоров, 1969); «Инженер-
но-геологическое изучение глубоких горизонтов 
месторождений полезных ископаемых при развед-
ке» (соавтор В.В.Фромм, 1970). 
СКЕЛЕТ М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й - минеральная часть 
рыхлых несвязных и мягких связных глинистых 
пород. 
СКЛАДКИ - волнообразные изгибы слоев горных 
пород. Различают антиклинальные и синклиналь-
ные; симметричные и асимметричные; наклонные, 
опрокинутые, лежачие, нормальные, изоклиналь-
ные (с параллельными крыльями) и веерообраз-
ные; линейные и нелинейные (брахискладки) и 
др. См. Элементы складки. 
СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ - область складчатых 
и разрывных структур, образовавшихся на месте 
геосинклинали при ее замыкании. 
СКЛАДЧАТОСТЬ - время и результаты формиро-
вания складчатых структур, зон, областей земной 
коры. Соответственно в истории земной коры раз-
личают складчатости: докарельские (архей), ка-
рельскую (нижний протерозой), байкальскую (пе-
ред вендом, в конце рифея), каледонскую (ордо-
вик - нижний девон), герцинскую (верхний 
девон - нижний триас), мезозойскую (верхний 
триас - нижний мел), альпийскую (начиная с 
верхнего мела). 
СКЛОН - элемент рельефа гор, возвышенностей, 
речных долин, оврагов. С. могут быть высокими, 
низкими, крутыми, пологими, плоскими, вогну-
тыми, выпуклыми, террасированными, обнажен-
ными и др. 
СКЛОНОВЫЕ Я В Л Е Н И Я - разнообразные грави-
тационные явления: формирование делювия, осы-
пи, обвалы, оползни, снежные лавины, эрозион-
ный размыв и др. 
СКЛОНЫ Д О Л И Н Ы - наклонные участки земной 
поверхности, ограничивающие долину реки и 
спускающиеся к ее дну. Могут быть высокими и 
низкими, крутыми и пологими, плоскими, вы-
пуклыми и вогнутыми, коренными, односторонне-
го или двухстороннего развития (террасирован-
ные). 
СКОРОСТЬ КРИТИЧЕСКАЯ - средняя скорость 
течения водного потока, при которой происходит 
переход частиц с его дна во взвешенное состояние, 
т.е. массовое перемещение частиц и, соответст-
венно, прогрессирующее развитие эрозии. 
СКОРОСТЬ Н Е Р А З М Ы В А Ю Щ А Я - максималь-
ная средняя скорость поверхностного потока, при 

которой движение частиц еще не начинается, т.е. 
не происходит размыва дна русла реки, ее берегов 
и склонов. При дальнейшем возрастании скорости 
потока обычно начинается массовое перемещение 
частиц горных пород, указывающее на поступа-
тельное прогрессирующее развитие эрозии. Мак-
симальные неразмывающие скорости течения во-
ды для разных групп горных пород следующие: 

Породы 

Твердые скальные: 
Граниты, диабазы, базальты, сиениты, дио-
риты, кварциты, гнейсы и другие массивные 
слаботрещиноватые 
Песчаники прочносцементированные, извест-
няки, доломиты, мраморы плотные, неслои-
стые 

Относительно твердые полускальные: 
Известняки кавернозные, доломиты, песча-
ники плотные, слоистые 
Известняки и песчаники глинистые, мергели, 
сланцы 

Рыхлые, несвязные: 
Валуны и глыбы крупные 
Валуны и глыбы мелкие 
Галька и щебень крупные 
Галька и щебень мелкие 
Гравий и дресва 
Песок грубо- и крупнозернистый 
Песок средне- и мелкозернистый 
Песок тонкозернистый 

Мягкие, связные: 
Глииы и суглинки плотные 
Глины и суглинки малой плотности 
Супеси плотные 
Супеси малой плотности 
Лессовые породы 

Скорость, 
м/с 

15 

4-5 

3-4 

2-3 

4-5 
3-4 
2-3 

1-1,25 
0 , 6 - 1 

0,25-0,6 
0,25-0,35 

0,2 

1.2 
0,5 

0,6-0,8 
0,25-0,35 
0.20-0,30 

Переход частиц во взвешенное состояние возмо-
жен при более высоких значениях скоростей тече-
ния - критических (см. Критическая скорость). 
Соответственно следует различать С.н., соответст-
вующую начальной фазе размыва, и критическую, 
соответствующую переходу частиц и их агрегатов 
во взвешенное состояние. 
СКОРОСТЬ ПОЛЗУЧЕСТИ - скорость развития 
во времени вязкопластических деформаций при 
постоянной нагрузке. 
СКОРОСТЬ ПОТОКА РАСЧЕТНАЯ - принятая 
скорость потока при максимальном расходе с за-
данной вероятностью превышения средней скоро-
сти. 
СКОРОСТЬ Р А З В И Т И Я КАРСТА - по Н.В.Ро-
дионову, количество вещества, растворяющегося 
за тысячелетие, выраженное в процентах от всего 
объема растворимых пород данного района. По 
Н.В.Родионову, степень активности карста для 
Крыма составляет 0,08 % , для района Сочи -
1 7о, для засушливых районов Средней Азии -
0,001 % . 

СКОРОСТЬ Р А З М Ы В А Ю Щ А Я - средняя ско-
рость потока, при которой начинается движение 
частиц по дну потока путем смещения, сдвиже-
ния, волочения, перекатывания или небольшими 
скачками. Совокупность этих явлений указывает 
на начало и развитие эрозионного процесса. 
СКОРОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ - время, затрачивае-
мое на уплотнение глинистой породы, т.е. на дос-
тижение момента прекращения ее деформации 
под постоянной нагрузкой. Процесс такого уплот-
нения глинистых пород принято называть консо-
лидацией. Скорость уплотнения песчаных пород 
практического значения не имеет, так как они 
уплотняются быстро. 
СКОРОСТЬ Ф И Л Ь Т Р А Ц И И - путь, совершаемый 
подземным потоком при фильрации в горных по-
родах в единицу времени. С.ф. равна также рас-
ходу воды, протекающей через единицу площади 
поперечного сечения слоя. Истинная (действи-
тельная) С.ф. - скорость движения воды по тре-
щинам и пустотам: v^ = v^/n, где п — пористость 
породы- Она выше средней скорости, рассчиты-
ваемой относительно поперечного сечения слоя 
породы в целом. 
СКРЕПЕР - дорожная землеройно-транспортная 
машина самоходная и л и прицепная с управляе-
мым ковшом. 
СКУЛЬПТУРНАЯ ТЕРРАСА - см. Терраса скуль-
птурная. 
С Л А Н И - настилы из бревен, стволов деревьев, 
устраиваемые на слабых породах в основании на-
сыпей для обеспечения равномерного распределе-
ния нагрузки. 
СЛАНЦЕВАТОСТЬ - текстура метаморфических 
пород. С. проявляется в более или менее парал-
лельном расположении в породе плоскостей раз-
ных групп минералов и минеральных образова-
ний: пластинчатых, чешуйчатых, линейно-вог-
нутых; минералов с совершенной плоской спайно-
стью; линзовидных образований и агрегатов па-
раллельно сланцеватости. 
С Л А Н Ц Ы - группа разнообразных метаморфиче-
ских пород с четко выраженной сланцеватостью и 
полосчатостью. Легко раскалываются на плитки 
по сланцеватости. Плотные невыветрелые, нетре-
щиноватые входят в группу твердых скальных. 
Глинистые С. чаще принадлежат к группе относи-
тельно твердых полускальных пород. 
С Л А Н Ц Ы ГОРЮЧИЕ - глинистые или известко-
вистые метаморфические породы, содержащие от 
10-15 до 60-80 % органических веществ. Окраска 
их темная, коричневато-серая, желтоватая, олив-
ково-серая; обладают способностью гореть. 

С Л А Н Ц Ы КВАРЦЕВО-СЕРИЦИТОВЫЕ - сланцы 
кварцевые, содержащие серицит в значительных 
количествах. Монолитные, невыветрелые С.к.-с. 
входят в группу твердых скальных пород. 
С Л А Н Ц Ы КВАРЦЕВО-СЛЮДЯНЫЕ - сланцы 
кварцевые со значительным содержанием биотита 
или мусковита. Монолитные, невыветрелые С.к.-с. 
входят в группу твердых скальных пород. 
С Л А Н Ц Ы К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К И Е - метаморфиче-
ская порода, раскалывающаяся по плоскостям 
сланцеватости на тонкие (3-6 мм) и ровные плит-
ки. Это глинистые сланцы, реже филлиты, крем-
нистые, хлоритовые и другие сланцы. По своим 
свойствам они большей частью принадлежат к 
относительно твердым полускальным породам. 
С Л А Н Ц Ы Т А Л Ь К О В Ы Е - тонкосланцеватая ме-
таморфическая порода, состоящая, главным обра-
зом, из чешуек талька с примесью кварца, хлори-
та, слюды, мягкая и жирная на ощупь. Их обра-
зование связано с изменениями ультраосновных 
магматических пород. Это породы сравнительно 
прочные, относительно твердые полускальные. 
СЛЕПЫЕ Б А Л К И - небольшие долинообразные 
понижения, вытянутые в рельефе, не имеющие 
стока, без устья. 

СЛИВ - наклонно расположенная плоскость, 
обеспечивающая сток воды с тех или иных конст-
руктивных элементов сооружений. 
СЛОЖЕНИЕ Г О Р Н Ы Х ПОРОД - взаимное распо-
ложение частиц и обломков пород и минералов, 
слагающих песчаные и глинистые породы, их тек-
стура и физическое состояние. В соответствии с 
этим С.г.п. может быть естественным или нару-
шенным. Сохранение естественного С.г.п. и учет 
его влияния на их свойства представляют боль-
шой практических интерес, главным образом, для 
песчаных и глинистых пород, т.е. рыхлых несвяз-
ных и м я г к и х связных. 
СЛОЖЕНИЕ Г О Р Н Ы Х ПОРОД ЕСТЕСТВЕН-
НОЕ - сложение песчаных и глинистых пород, 
при котором сохраняется естественное взаимное 
расположение слагающих их частиц, агрегатов 
частиц и включений, т.е. текстура, возникающая 
в процессе формирования, С естественным сложе-
нием горных пород связано их физическое состоя-
ние, т.е. степень влажности и естественной уплот-
ненности. Нельзя путать нарушения С.г.п.е. с на-
рушениями их структуры. 
СЛОЖЕНИЕ Г О Р Н Ы Х ПОРОД НАРУШЕННОЕ -
сложение, измененное при сжатии, смятии, со-
трясении, разрушении, высушивании, промерза-
нии и т.д. Состояние и свойства горных пород на-
рушенного и естественного сложения существенно 
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различны. Неверно нарушенное сложение горных 
пород называть нарушенной структурой. 
СЛОЖНОСТЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ -
оценка организации геологического пространства 
рассматриваемого района, т.е. геологического раз-
реза, наличия различных стратиграфических, ге-
нетических и петрографических типов горных 
пород, его слагающих, взаимоотношения ком-
плексов горных пород, форм и условий их залега-
ния , выдержанности по простиранию и мощности 
и фациальной изменчивости, сложности складча-
тых и разрывных структур, активности неотекто-
нических движений. Различают районы простого 
геологического строения, средней сложности и 
сложные. Эта оценка в значительной степени оп-
ределяет выбор масштаба геологических исследо-
ваний и в целом детальность и методику геологи-
ческих работ. 
СЛОЖНОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ - оценка инженерно-геологических 
условий по элементам; характеру рельефа, геоло-
гическому строению, гидрогеологическим услови-
ям; распространению и развитию неблагоприят-
ных геологических явлений; физическому состоя-
нию и свойствам горных пород, их обводнен-

ности - отличающихся на данной территории не-
однородностью и сложностью. Совокупность эле-
ментов позволяет определить категорию сложно-
сти территории (см. таблицу). Территории катего-
рии 1 характеризуются в целом устойчивым 
равновесием геологической среды. При решении 
задач их рационального использования требуется 
только наиболее полный учет инженерно-
геологических условий отдельных их частей и 
выполнение нормативных мероприятий. На тер-
риториях категории П равновесия в геологической 
среде имеют предельное или близкое к нему со-
стояние, и поэтому природные и техногенные воз-
действия на них могут быстро вызвать опасные 
негативные последствия. При решении задач их 
использования требуется уточнение региональных 
оценок и прогнозов, составление детальных оце-
нок и прогнозов, выполнение дополнительных 
исследований для отдельных районов и участков и 
соответственно выполнение соответствующих ви-
дов и систем нормативных, профилактических и 
капитальных инженерных мероприятий. Террито-
рии категории III наиболее опасные, там наруше-
ния равновесий в геологической среде могут воз-
никать легко, наблюдаются часто, проявляются 

Характеристика территорий по сложности и благоприятности инженерно-геологических условий (по В.Д.Ломтадзе) 

Элементы 
инженерно-
геологиче-

ских условий 

Рельеф 

Состояние 
геологиче-
ской среды 
Геологиче-

ское 
строение 

Подземные 
воды 

Затопление 
территорий 

Категория сложности и благоприятности инженерно-геологических условий 

I (простые благоприятные) 

Равнинный, с уклоном 0,5-10 %, 
относительные превышения (глу-
бина расчленения рельефа) до 
10 м, горизонтальное расчленение 
слабое или очень слабое (расстоя-
ния между западинами, котлови-
нами и эрозионными врезами 
более 2-5 км) 
Устойчивое равновесие 

Распространены однородные гор-
ные породы, пригодные как есте-
ственные основания при обычных 
нормальных типах фундаментов. 
Устойчивость зданий и сооруже-
ний и нормальные условия их 
эксплуатации гарантируются 

Глубина залегания подземных вод 
больше глубины заложения фун-
даментов зданий и сооружений 

Незатопляемые в паводки с повто-
ряемостью 1 раз в 100 лет 

II (средней сложности, относительно 
благоприятные) 

Равнинный, с уклоном менее 0,5 и от 10 
до 20 %, в горных местностях до 30 %. 
Относительные превышения 10-25 м, 
горизонтальное расчленение среднее и 
значительное (0,5-2,0 км) 

Равновесие в предельном состоянии 

Распространены горные породы, состав и 
свойства которых требуют соблюдения 
некоторых ограничений и осторожности 
для обеспечения устойчивости сооруже-
ний и зданий и нормальных условий их 
эксплуатапии (специальные типы фунда-
ментов, искусственное улучшение свойств 
горных пород и т.п. 

Для обеспечения нормальных условий 
строительства, устойчивости и эксплуата-
ции зданий и сооружений необходимо 
провести водопонижение, осушение, гнд-
роиэоляпию, противокоррозионные меро-
приятия и др. 
Незатопляемые в паводки 
стью 1 раз в 25 лет 
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с повторяемо-

Ш (сложные неблагоприятные) 

Равнинный, сильно расчленен-
ный, уклоны более 20 %, а в 
горных местностях более 30 %. 
Относительные превышения более 
25 м. горизонтальное расчленение 
сильное (менее 0,5 км) 

Неустойчивое равновесие 

Распространены слабые горные 
породы, для обеспечения устой-
чивости зданий и сооружений на 
которых применяют специальные 
типы фундаментов, искусственное 
улучшение свойств горных пород, 
конструктивные мероприятия и 
соблюдают определенные условия 
производства строительных работ 

Необходимы сложные специаль-
ные мероприятия для защиты от 
влияния подземных вод на устой-
чивость зданий и сооружений, их 
эксплуатацию и производства 
строительных работ 
Затопляемые в паводки с повто-
ряемостью более чем 1 раз в 
25 лет 

бурно И вызывают большие негативные последст-
вия. Здесь требуются постоянные и детальные 
наблюдения, специальные исследования на базе 
региональных оценок и прогнозов, разработка 
локальных и оперативных оценок и прогнозов 
опасных явлений. Это территории, требующие 
быстрого реагирования в части выполнения нор-
мативных, профилактических и капитальных ин-
женерных мероприятий по их защите, а также 
сооружений и людей от опасных явлений. 
С.и.-г.у. рассматриваемой территории определяет 
детальность, состав, объем и методику инженер-
ных изысканий. 
СЛОИСТОСТЬ - чередование слоев пород различ-
ного состава или с разной структурой и окраской 
в толщах осадочных горных пород. Различают 
П01ЮДЫ толсто-, средне- и тонкослоистые, ленточ-
ные и др. С. характеризуется наличием поверхно-
стей напластования, проявлением прерывистости, 
неоднородности в накоплении осадков. С. выра-
жается также и в ориентировке частиц, имеющих 
листоватую или таблитчатую форму, и л и в распо-
ложении по плоскостям наслоения валунов, кон-
креций и др. В толщах осадочных пород различа-
ют нормальную, или горизонтальную, и косую, 
или диагональную С. (см. Слоистость косая). От 
С. следует отличать первичную сланцеватость 
(пластовую отдельность) осадочных пород, возни-
кающую в результате их литификации. 
СЛОИСТОСТЬ КОСАЯ - переслаивание слоев под 
некоторым углом К основной плоскости напласто-
вания. Образуется при отложении осадков в под-
вижной среде на неровных поверхностях области 
накопления осадков. Различают С.к. речную, 
дельтовую, эоловую и др. 
СЛОЙ - форма залегания, главным образом, оса-
дочных геологических тел. Простирание слоя, 
ограниченного параллельными поверхностями 
напластования, всегда во многие десятки и сотни 
раз больше его мощности. С. полезных ископае-
мых обычно называют пластом. 
СЛОЙ А Н Т И К О Р Р О З И Й Н Ы Й - покрытие конст-
руктивных элементов машин, механизмов и со-
оружений, предназначенное для защиты их от 
коррозии. 
СЛОЙЧАТОСТЬ - внутренняя текстура слоя оса-
дочной горной породы, выражающаяся в чередо-
вании горизонтальных, наклонных и волнистых 
слойков. Не следует смешивать слойчатость и 
слоистость. 
С Л У Ж Б А Н А Б Л Ю Д Е Н И Й - организация систе-
мы наблюдений за развитием опасных геологиче-
ских явлений, сохранностью территорий, зданий. 

сооружений, за результатами и эффективностью 
осуществленных мероприятий для предупрежде-
н и я и защиты от опасных геологических явлений. 
С Л Ю Д Ы - распространенная группа породообра-
зующих минералов сложного и изменчивого со-
става, относящихся к водным алюмосиликатам. В 
ней различают три ряда: калиево-натровые слюды 
(мусковит); литиевые слюды (лепидолит и др.) и 
магнезиально-железистые слюды (флогопит, био-
тит, лепидомелан). К группе С. относится и глау-
конит. 
СМЕРЗАНИЕ - процесс возникновения и разви-
т и я сцепления между замерзающими, главным 
образом, песчано-глинистыми породами и приле-
гающими к ним поверхностями фундаментов или 
другими поверхностями сооружений. С. могут 
подвергаться отдельные обломки, агрегаты и час-
тицы горных пород, которые при этом становятся 
мерзлыми. 
СМОЛЫ - легкоплавкие, вязкопластические ве-
щества, содержащиеся в битумах и дегтях, пред-
ставляющие собой высокомолекулярные соедине-
ния углеводородов. Растворимы в бензине, бензо-
ле, хлороформе. Широко применяются в 
строительстве в качестве гидроизоляционного ма-
териала, а также для уплотнения и укрепления 
р ы х л ы х песчаных пород-
СМОЛЫ КАРБОМИДНЫЕ (МОЧЕВИНО-ФОР-
МАЛЬДЕГИДНЫЕ) - продукт, получаемый из 
мочевины путем конденсации формальдегида с 
мочевиной (карбомидом). Используются для ис-
кусственного уплотнения и укрепления рыхлых, 
несвязных горных пород. 
СМОЛЫ ЭПОКСИДНЫЕ - синтетические смолы, 
получаемые при взаимодействии различных орга-
нических соединений. Применяются для искусст-
венного уплотнения и укрепления рыхлых, не-
связных горных пород. 
СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ - см. Колодец смотровой. 
СМОЧЕННЫЙ ПЕРИМЕТР - линия соприкосно-
вения воды со стенками потока в сечении, пер-
пендикулярном к линиям потока. 
СМЫВ - перемещение рыхлого песчано-глинис-
того материала с тех или иных элементов рельефа 
дождевыми и талыми водами на более низкие от-
метки рельефа. 
СНЕГОМЕРНАЯ СЪЕМКА - измерение высоты и 
плотности снежного покрова. Замеры выполняют-
ся периодически (через 10-15 дней зимнего сезона) 
по линиям намеченных маршрутов. 
СОБИРАТЕЛЬ - водоотводный канал, канава, 
принимающие воду из осушителей, нагорных ка-
нав и дрен. 
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СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ - свободные коле-
бания, которые, могут возбуждаться в системе под 
действием начального толчка, удара и т.д. Зату-
хают из-за неизбежности потерь энергии. 
СОВЕРШЕННЫЙ КОЛОДЕЦ (СКВАЖИНА) -
колодец (скважина), пройденный через всю толщу 
водоносных пород до водоупорного слоя. 
СОГЛАСНОЕ ЗАЛЕГАНИЕ - залегание слоев или 
комплексов слоев горных пород без каких-либо 
признаков перерыва в осадконакоплении, имею-
щих обычно параллельное залегание поверхностей 
напластования. 
СОЛЕВОЙ Р Е Ж И М - закономерное или незако-
номерное периодическое передвижение и измене-
ние содержания простых солей в приповерхност-
ных горизонтах горных пород. 
СОЛЕНОСНЫЕ ПОРОДЫ - породы, в геологиче-
ском разрезе которых встречаются хемогенные 
отложения в рассеянном состоянии, а также в 
виде слоев, пачек слоев, толщ, линз и других 
форм, образовавшихся в процессе накопления рас-
сматриваемой осадочной толщи. См. Раствори-
мость горных пород. Горные породы растворимые. 
СОЛИФЛЮКЦИЯ - медленное течение, ополза-
ние самых приповерхностных горизонтов горных 
пород и почвенно-растительного слоя со склонов и 
откосов. Обычно сопровождается образованием 
неровностей, мелких валов на поверхности склона 
и разрывами сплошности почвенно-растительного 
слоя. С. - вид пластических консеквентных 
оползней. 
СОЛОНЦЫ - горные породы приповерхностных 
засушливых аридных областей, в верхних гори-
зонтах которых нет совсем или очень мало хлори-
дов и сульфатов, но присутствуют в небольших 
количествах карбонаты натрия. Тонкодисперсная 
(глинистая) часть С. насыщена обменными катио-
нами натрия. На глубине 40-60 см в С., как пра-
вило, залегают горизонты, содержащие большое 
количество легкорастворимых солей,- преимущест-
венно сульфатов натрия, а также скопления кар-
бонатов кальция и гипса. Таким образом, для С. 
характерен двучленный профиль: солонцовый 
вверху и солончаковый внизу. 
СОЛОНЧАКИ - горные породы приповерхност-
ных горизонтов засушливых аридных областей, 
содержащие легкорастворимые соли как с поверх-
ности, так и в более глубоких слоях, т.е. по всему 
вертикальному разрезу. В засушливые периоды на 
поверхности С. образуются выцветы солей и соле-
вые корки. С. являются наиболее характерным по 
своим свойствам типом засоленных пород. 

СОЛЬВАТНЫЕ ОБОЛОЧКИ - гидратные оболоч-
ки на поверхности глинистых частиц, находящих-
ся в водной или влажной среде, образующиеся в 
результате упорядоченного расположения молекул 
воды. С.о. - следствие взаимодействия тонкодис-
персных частиц породы с водой и образования 
физически связанной воды. 
СОЛЯНАЯ ТЕКТОНИКА - своеобразные измене-
ния в залегании горных пород над залежами со-
лей, происходящие в результате пластических 
деформаций и перемещения масс солей. Характе-
ризуется образованием куполов, диапировых 
складок, кепроков, крутых складок, разрывов и 
других сложных форм. 
СООРУЖЕНИЯ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ -
см. Берегоукрепительные сооружения. 
СООРУЖЕНИЯ Р Е Г У Л Я Ц И О Н Н Ы Е - см. Регу-
ляционные сооружения. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ - механиче-
ское свойство горных пород, характеризующее их 
поведение под воздействием внешних усилий, т.е. 
сопротивление изменению их объема и внутренне-
го сложения. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ П О Г Р У Ж Е Н И Ю КОНУСА -
один из показателей свойств горных пород, полу-
чаемых при статическом зондировании (см. Зон-
дирование статическое). Он характеризует сопро-
тивление горных пород погружению конуса стан-
дартных размеров (диаметром 36 мм, площадью 
10 см^, с углом при вершине 60°), равное усилию, 
передаваемому зонду домкратом или весом груза. 
Современные установки для статического зонди-
рования позволяют производить измерения обще-
го сопротивления зондированию по показаниям 
манометра, а сопротивление проникновению кону-
са - по показаниям динамометра и индикаторов 
часового типа. Часть усилий, расходуемых на 
вдавливание зонда, идет на преодоление сил тре-
ния между зондом и породой. Поэтому сопротив-
ление горных пород погружению конуса 
Лкон = ^̂ общ - -Rrp. где Побщ - общее сопротивление 
погружению конуса по показателям манометра; 

Rjp ~ сопротивление пород трению по боковой 
поверхности. Удельное С.п.к. Дуд = R^onf^Kt где 
FK - площадь поперечного сечения конуса. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ Р А З Р У Ш Е Н И Ю - см. Проч-
ность горных пород. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ Р Е З А Н И Ю - характеристика 
сопротивления горных пород резанию. Мерой со-
противляемости резанию являются затраты рабо-
ты, количество разрушенной породы и степень ее 
измельчения. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ СДВИГУ - сопротивление 
пластическому разрушению горных пород в ре-
зультате смещения (сдвига, среза) одной их части 
по другой, по одной или нескольким поверхно-
стям или зонам скольжения (ослабления). При 
превышении касательными напряжениями внут-
ренних сил сопротивления (сцепления и трения) 
наступает разрушение. С.с. для песков и глини-
стых пород соответственно т = tg(po^ и т = 
= с + tgpog, где tgp - коэффициент внутреннего 
трения; о^ - действующее нормальное напряже-

• ние; с - сцепление. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ - сопротивление 
деформациям и разрушению горных пород под 
действием одностороннего (одноосного) или все-
стороннего (трехосного) сжатия. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКАЛЫВАНИЮ - сопротив-
ление твердых и относительно твердых горных 
пород хрупкому разрушению под воздействием 
тангенциальных сил. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ Т Р Е Н И Ю - часть общего со-
противления горных пород сдвигу, обусловленная 
внутренним трением одной части породы по дру-
гой вдоль поверхности или зоны ослабления при 
воздействии тангенциальной силы. 
СОРБЦИЯ - поглощение горными породами пара, 
газов и растворенных в воде веществ. Различают 
адсорбцию (см.), абсорбцию (см.) и хемосорбцию 
(см.). 
СОРТИРОВАННОСТЬ - степень однообразия раз-
меров частиц осадка осадочных пород. Зависит от 
фациальных условий накопления осадков. 
СОСРЕДОТОЧЕННАЯ НАГРУЗКА - см. Нагруз-
ка сосредоточенная. 
СОСТАВ ВЕШ,ЕСТВЕННЫЙ - общее понятие, 
охватывающее состав породообразующих минера-
лов, валовой химический состав пород, грануло-
метрический состав, состав цемента в осадочных 
сцементированных породах, состав примесей и 
включений в породах и т.д., т.е. все компоненты, 
слагающие горные породы. Для различных типов 
горных пород первостепенное значение имеют 
разные компоненты С.в.: для магматических и 
метаморфических пород - минеральный состав, 
для осадочных пород - состав обломочного мате-
риала или органических остатков и цемента или 
минеральный состав обломочного и глинистого 
материала и гранулометрический состав, для хе-
могенных пород - химический состав, для многих 
карбонатных пород - содержание нерастворимого 
остатка. 

СОСТАВ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ - см. Грану-
лометрический состав. 

СОСТАВ М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й - см. Минеральный 
состив. 
СОСТАВ ХИМИЧЕСКИЙ - см. Химический со-
став горных пород. 
СОСТОЯНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ - состояние соору-
жений, при котором начинают нарушаться их 
равновесие, устойчивость, надежность и безопас-
ность эксплуатации. 
СПАЙНОСТЬ — способность некоторых минералов 
раскалываться по характерным плоскостям спай-
ности, обычно параллельным граням кристалла. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ И Н Ж Е Н Е Р Н А Я ГЕОЛОГИЯ -
см. Инженерная геология специальная. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПРОХОДКИ ПОД-
ЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК - способы проходки, 
применяемые в сложных геологических условиях, 
например при строительстве сооружений в плыву-
нах. В строительной практике наиболее распро-
странены методы опускных колодцев, стены в 
грунте, щитовой, кессонный, продавливания. замо-
раживания, а также устройство противофильтра-
ционных завес, строительное водопонижение и др. 
СПЛЫВ — сравнительно быстрое или катастрофи-
чески быстрое оползание со склонов и откосов и 
по ложбинам стока приповерхностных горизонтов 
пород (обычно глинистых) вместе с почвенно-
растительным слоем в результате сильного ув-
лажнения и перехода в текучее или вязкотекучее 
состояние. С. - вид пластических консеквентных 
оползней. 

СПОНГОЛИТ - кремнистая порода, состоящая 
преимущественно из спикул губок. По внешнему 
виду похожа на опоки, но отличается от них 
большей плотностью. Обычно они крепкие, с ра-
ковистым изломом. 
СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ - см. Опробование. 
СПОСОБНОСТЬ ОБМЕННАЯ - способность, 
главным образом, глинистых пород поглощать 
ионы (катионы и анионы) из окружающей среды 
и одновременно выделять эквивалентное количе-
ство других ионов, находящихся в поглощенном 
состоянии в породе. С.о. пород характеризует их 
активность во взаимодействии с окружающей сре-
дой, способность к изменениям и зависит от их 
дисперсности, минерального состава тонкодис-
персной коллоидно-глинистой части, степени 
влажности породы, минерализации и состава во-
ды, ее насыщающей, реакции среды и т.д. Мерой 
обменной способности пород является емкость 
поглощения (см.), или емкость обмена, которая 
характеризуется общим количеством катионов 
(или анионов), обмененных породой в данных ус-
ловиях. См. Поглощение обменное. 
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СПОСОБНОСТЬ РЕАКЦИОННАЯ - способность 
горных пород и минералов изменять свой состав, 
физическое состояние и свойства при взаимодей-
ствии с окружающей средой, в том числе с по-
верхностными, подземными, сточными водами и 
другими веществами. 
СПОСОБЫ НАГНЕТАНИЯ ВОДЫ В СКВА-
Ж И Н Ы - см. Опытные нагнетания. 
СПОСОБЫ П Р О Л О Ж Е Н И Я ДОРОГИ - завися-
щие от инженерно-геологических условий района 
проектируемой дороги и обеспечивающие наибо-
лее целесообразный способ ее проложения, наибо-
лее выгодные условия строительства и безопас-
ность движения по ней транспорта методы ее 
строительства: «нулевыми работами», насыпями, 
полувыемками, полувыемками-полунасыпями, 
выемками, тоннелями. 
СРАБОТКА ВОДОХРАНИЛИЩА - быстрое или 
медленное снижение нормального подпорного 
уровня и запасов воды в водохранилище при его 
эксплуатации по установленному графику или вне 
графика в экстремальных случаях. С.в. наиболее 
характерна и значительна для водохранилищ во-
доудерживающих, но имеет значение и для водо-
подпорных. 
СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИЕ Х Р Е Б Т Ы - мощ-
ные горные сооружения в пределах ложа океана. 
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВАЛОВ - показа-
тель, характеризующий устойчивость закарсто-
ванной территории. Он равен среднегодовому ко-
личеству карстовых провалов п за время t , отне-
сенному к единице площади рассматриваемой 
территории F: Р = n/Ft. 
СРЕДНЯЯ ПОВТОРЯЕМОСТЬ ПРОВАЛОВ - по-
казатель устойчивости закарстованных террито-
рий. Величина, обратная среднему количеству 
провалов (см.). Категории территорий по степени 
устойчивости в карстовых районах предлагается 
классифицировать следующим образом (по 
И.А.Саваренскому, 1967): 

Катего- С.п.п. в год 
рия тер- Степень устойчивости на 1 км^ 
риторий 

I Очень неустойчивая > 1 

П Неустойчивая 0,1-1 

III Недостаточно устойчивая 0,05-1 

IV Пониженно устойчивая 0,01-0,05 

V Относительно устойчивая <0 ,01 

VI Устойчивая -

либо геологическим явлением (например, карстом) 
в рассматриваемом районе, В = (Z / /F t )100 , где 
"Lf - сумма площадей, пораженных геологичес-
ким явлением на площади F за промежуток вре-
мени t. 
СРЕЗНОЙ ПРИБОР - лабораторный или полевой 
прибор (установка) для испытания песчано-
глинистых пород на сдвиг (срез) при изучении их 
прочности - сопротивления сдвигу. 
СТАБИЛИЗАТОР - вещество, повышающее ус-
тойчивость коллоидных растворов, предупреж-
дающее их коагуляцию путем увеличения элек-
трического заряда частиц или увеличения мощно-
сти сольватных оболочек. 
СТАБИЛИЗАЦИЯ - затухание деформаций гор-
ных пород от действующей нагрузки, наступление 
равновесия. Стабилизацией горных пород иногда 
называют методы искусственного механического 
или химического их уплотнения и укрепления. 
СТАБИЛОМЕТР — прибор для испытаний песча-
ных, глинистых и некоторых полускальных гор-

СРЕДНЯЯ ПОРАЖЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ -
средняя площадь территории, пораженной каким-

Стабилометры 
1-2 — краны: 3 - верхний и нижний поршни; 4 - камера; 

Б - резиновая оболочка; 6 - шток; 7 - образец породы 

ных пород на трехосное (всестороннее) сжатие. 
Горизонтальное давление на образец в таких при-
борах передается обычно жидкостью (вода, глице-
рин и др.), а вертикальное - штампом и жидко-
стью (см. рисунок, а) или только штампом (рису-
нок, б). Образец породы цилиндрической формы 
помещают в камеру прибора и определяют, при 
каких соотношениях усилий: осевого (вертикально-
го) и бокового (гидростатического), - произойдет 
его разрушение. Испытанию подвергают три образ-
ца при разных соотношениях вертикальных и го-
ризонтальных усилий и по полученным данным 
строят диаграмму сопротивления сдвигу (см.). По 

диаграмме определяют параметры прочности: угол 
внутреннего трения и сцепление. 
СТАДИИ И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х ИЗЫСКАНИЙ -
1. Стадия рекогносцировочных изысканий, вы-
полняемая для получения исходных материалов, 
необходимых для обоснования предпроектной до-
кументации (ТЭО, ТЭР) строительства новых, 
расширения, реконструкции и технического пере-
вооружения предприятий, зданий и сооружений. 
На этой стадии изучают региональные инженерно-
геологические условия рассматриваемого района с 
целью его рационального освоения, оценки вари-
антов расположения строительных площадок, 
трасс линейных сооружений, участков для других 
сооружений и принципов из строительства. Осно-
вой для рекогносцировочных изысканий должны 
служить материалы инженерных изысканий и 
исследований прошлых лет, обобщение опыта 
строительства сооружений в рассматриваемом 
районе и выполнение (в тех случаях, когда 
имеющихся материалов недостаточно) инженерно-
геологической съемки средних (1:100 ООО 
1:200 ООО) и крупных (1:25 ООО - 1:50 ООО) мас-
штабов с использованием материалов дешифриро-
вания аэрофото- и космических съемок. 2. Стадия 
предварительных изысканий для получения не-
обходимых и достаточных материалов и данных 
для обоснования выбора строительной площадки, 
трассы линейного сооружения, территорий для 
других сооружений и предварительного заключе-
ния о принципах и условиях строительства, воз-
можной компоновки сооружений, генеральном 
плане объектов, плане необходимых мероприятий 
по охране природной среды и определения про-
ектной стоимости строительства сооружений, 
предприятий и др. 3. Стадия детальных изыска-
ний на выбранной строительной площадке, по 
трассе линейного сооружения или на территории 
других сооружений для инженерно-геологического 
обоснования их проектов. Такие изыскания долж-
ны давать необходимые и достаточные геологиче-
ские материалы и данные, позволяющие при про-
ектировании принимать оптимальные инженер-
ные решения и гарантировать строительство и 
эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений 
от всяких геологических неожиданностей. По 
этим материалам определяется окончательная 
проектная стоимость строительства. В состав де-
тальных изысканий должны входить детальная 
инженерно-геологическая съемка (масштаб 
1:10 ООО) выбранного участка, разведочные и 
опытные работы, режимные стационарные наблю-
дения и лабораторные исследования. 4. Стадия 

дополнительных изысканий для обоснования ра-
бочей документации строительства предприятий, 
сооружений и зданий. Такие изыскания служат 
обоснованием плановой и высотной привязки про-
екта на выбранной строительной площадке и 
уточнения отдельных материалов, данных и вопро-
сов, в том числе тех, которые отмечены экспертизой 
проекта. Б период таких изысканий производится 
доразведка участка, документация строительных 
котлованов, горных выработок, выполняются в них 
некоторые опытные работы и продолжаются режим-
ные стационарные наблюдения. 
СТАДИИ ЛЕДНИКОВЫЕ - относительно кратко-
временные похолодания климата внутри эпохи 
оледенения, вызывающие остановку или осцилля-
цию края ледника, на фоне продолжающегося 
наступления его или отступления. 
СТАДИИ ЛИТОГЕНЕЗА - см. Литогенез. 
СТАДИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОВРАГОВ - см. Овраг. 
СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ -
установленная в соответствии с законодательством 
последовательность проектирования освоения тер-
риторий, строительства зданий и сооружений. 
Предусмотрено три этапа: I - предпроектная до-
кументация (технико-экономические обоснования 
и технико-экономические расчеты строительства 
новых, расширения, реконструкции и техническо-
го перевооружения действующих предприятий, 
зданий и сооружений; генеральные планы горо-
дов, поселков и сельских населенных пунктов; 
проекты планировки промышленных зон городов, 
проекты детальной планировки; схемы и гене-
ральные планы промышленных узлов); И - про-
екты предприятий, зданий и сооружений; П1 -
рабочая документация предприятий, зданий и 
сооружений. 

СТАДИИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО Ц И К Л А - см. 
Тектонический цикл. 
СТАЛАГМИТЫ — минеральные натечные формы 
в карстовых пещерах, растущие в виде столбов 
снизу вверх. 
СТАЛАКТИТЫ — минеральные натечные формы 
в карстовых пещерах, растущие в виде сосулек 
сверху вниз. 
СТАНДАРТЫ — технические нормативы, имею-
щие силу закона, регламентирующие требования 
к уровню качества исследований, инженерных 
испытаний, изысканий, производства проектиро-
вания, строительные работы и т.д. 
СТАНЦИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ, ОПОЛ-
ЗНЕВАЯ, МЕРЗЛОТНАЯ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛО-
ГИЧЕСКАЯ, КАРСТОВАЯ И Д Р . - научно-иссле-
довательская база, имеющая специальное обору-
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дование, приборы, установки, лаборатории, вы-
полняющая систематические режимные наблюде-
ния за развитием каких-либо природных явлений, 
а также опытные работы для оценки их угрожае-
мости и изучения закономерностей образования. 
На станциях ведутся методические работы и раз-
рабатываются пути и методы защиты территорий, 
сооружений, жизни и деятельности человека от 
опасных явлений. 
СТАРИЦА - участок ранее существовавшего рус-
ла реки или ее рукавов, расположенный на пойме, 
часто превратившийся в озерный водоем. 
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА - см. Нагрузка 
статическая. 
СТАТИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД -
см. Запасы подземных вод. 
СТАТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ - уровень подземных 
вод водоносного горизонта, комплекса, зоны, со-
ответствующий естественному положению режи-
ма, не нарушенный откачкой, водоотливом, дей-
ствием дренажа и т.п. 
СТАТИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ - см. Зондиро-
вание статическое. 
СТАЦИОНАР - как и станция (см.), научно-
исследовательская и научно-методическая база, 
выполняющая на определенном участке система-
тические режимные стационарные наблюдения, 
опытные работы по изучению опасных геологиче-
ских и других явлений, закономерностей их раз-
вития, для разработки методов оценки и прогноза 
их угрожаемости и методов защиты от их опасно-
го влияния. 
СТВОР — линия на местности, по которой произ-
водят наблюдения, измерения, располагают зна-
ки, реперы, разведочные выработки и другие объ-
екты. С. также называют направление, по кото-
рому располагают ось мостового перехода, 
плотину и некоторые линейные сооружения. 
СТВОР ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ - створ на реке, 
ориентированный нормально к ее потоку, на ко-
тором производят эпизодические или системати-
ческие замеры уровней воды, скорости течения и 
расходов воды, расхода твердого материала, сно-
симого рекой (твердый сток), и другие наблюде-
ния. 
СТЕНКА ВОЛНОПРИБОЙНАЯ - берегоукрепи-
тельное сооружение для защиты берегов морей, 
озер, водохранилищ от размыва и подмыва. Лице-
вая сторона стенки часто имеет вогнутый профиль 
для наката волны. С.в. строят из железобетона и 
камня (каменная кладка). 
СТЕНКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ - сооружение, возво-
димое для защиты откосов в выемках и полувы-

емках в горных породах, легко поддающихся раз-
рушению при выветривании. С.о. строят из камня 
на растворе или из бетона. Несущей (подпорной) 
способностью не обладают. 
СТЕНКА ПОДПОРНАЯ - инженерное сооруже-
ние, удерживающее от обрушения массы горных 
пород, слагающих склоны и откосы выемок и по-
лувыемок, насыпей и других земляных сооруже-
ний. Строят их из железобетона, бетона или кам-
ня (каменная кладка). Они должны обладать ус-
тойчивостью на сдвиг и отпрокидывание и малой 
допустимой осадкой. 
СТЕНКА УЛАВЛИВАЮЩАЯ - заградительная 
стенка, сооружаемая в основании откосов и скло-
нов для улавливания осыпей, обвалов, сплывов и 
защиты дорог и других сооружений от этих опас-
ных явлений. С.у. строят из железобетона, бетона 
и камня (каменная кладка) . Пазуха С.у. должна 
быть достаточной, чтобы накапливать поступаю-
щий материал, который периодически должен 
удалятся. 
СТЕПЕНЬ БЛАГОПРИЯТНОСТИ (ПРИГОДНО-
СТИ) — см. Сложность инженерно-геологических 
условий. 
СТЕПЕНЬ ВОДОНАСЫЩЕНИЯ - степень запол-
нения пор горной породы водой. См. Коэффици-
ент водонасыщения. 
СТЕПЕНЬ ВЫВЕТРЕЛОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД -
см. Коэффициент выветрелости пород. 
СТЕПЕНЬ ДИСПЕРСНОСТИ - степень раздроб-
ленности горных пород и соответственно выра-
женности свойств дисперсных систем (см.). 
СТЕПЕНЬ ЗАКАРСТОВАННОСТИ - степень на-
рушенности монолитности горных пород в резуль-
тате образования разнообразных пустот и полос-
тей при их выщелачивании и растворении. Коли-
чественно С.з. пород оценивают отношением 
объема карстовых пустот и полостей к объему по-
род, в пределах которого измерен объем карсто-
вых пустот. С.з. пород характеризуют также чис-
лом различных поверхностных карстовых форм 
рельефа на рассматриваемой территории, таких 
как воронки, котловины, провалы и др. (см. 
Среднее количество провалов, Средняя повторяе-
мость провалов). Наконец, достаточно точно С.к. 
пород оценивается дебитами источников, водопри-
токами в выработки и удельным водопоглощением 
при нагнетании или наливе воды в опытные 
скважины или шурфы. См. Удельное водопогло-
щение. 

СТЕПЕНЬ ЗАСОЛЕНИЯ - оценка пород с учетом 
содержания легкорастворимых солей в их составе 
(в процентах от массы сухой породы): 

Породы 

Слабозасоленные 
Засоленные 
Сильнозасоденные 
Иобыточно засоленные 

Среднее содержание 
солей 

0,3-1/0,3-0,5 
1-5/0,5-2 
5-8/2-5 
> 8/> Б 

Примечание. В числителе — хлоридное и суль-
фатно-хлоридное засоление, в знаменателе -
сульфатное и хлоридно-сульфатное. 

СТЕПЕНЬ КОНСОЛИДАЦИИ - характеристика 
процесса уплотнения, главным образом, глини-
стых пород во времени при постоянной нагрузке, 
вычисляемая по отношению изменения высоты 
образца породы по истечении времени t от начала 
опыта к изменению высоты образца породы при 
полной стабилизации ее уплотнения от данной 
нагрузки. 
СТЕПЕНЬ МЕТАМОРФИЗМА - степень перекри-
сталлизации горной породы, характеризуемая от-
сутствием или присутствием в ней реликтов 
структуры или текстуры первоначальной породы. 
По С.м. метаморфизованные породы отличают от 
метаморфических. 
СТЕПЕНЬ НЕОДНОРОДНОСТИ - см. Неоднород-
ность и изменчивость горных пород. 
СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕННОСТИ ТОРФА - оценка 
разложенности растительных остатков в торфе до 
состояния гумуса и его содержания в торфе. Для 
предварительного суждения учитывают изменения 
внешнего облика растительных остатков, степени 
их водоотдачи при отжатии воды, ее окраски и 
однородности, характер деформации торфа при 
растирании его в руках. Торф считается неразло-
женным, если содержание гумуса в нем менее 
15 % ; плохо разложившимся при содержании 16-
30 % гумуса; разложившимся (31-50 % ) и хорошо 
или сильно разложившимся (более 50 %) . 
СТЕПЕНЬ ТРЕЩИНОВАТОСТИ - оценка трещи-
новатости горных пород по модулю трещиновато-
сти (см.), коэффициенту трещинной пустотно-
сти (см.). Различают зоны и участки пород силь-
ной (модуль трещиноватости 5-8), средней (2-3) и 
слабой (0,3-0,6) трещиноватости. При инженер-
ных изысканиях представление о степени трещи-
новатости также дают следующие показатели: 
процент выхода керна; число трещин на 1 м кер-
на; число проскоков бурового снаряда при пересе-
чении трещин и пустот; расход промывочной во-
ды; изменения плотности пород, устанавливаемые 
путем применения гамма-гамма каротажа. Для 
оценки С.т. используют также осмотр и фотогра-
фирование стенок скважин с помощью специаль-
ных приборов и телевизионных установок и ре-

зультаты опытных нагнетаний и наливов воды в 
скважины и шурфы и опытных откачек воды из 
скважин и горных выработок, если породы водо-
носны. 
СТЕПНЫЕ Б Л Ю Д Ц А - плоские, часто округлые 
понижения в рельефе степей и лесостепей (запа-
дины, впадины, поды) длиной до нескольких де-
сятков и сотен метров, глубиной до нескольких 
метров. Образование С.б. связано, главным обра-
зом, с просадочными явлениями в лессовых поро-
дах. 
СТЕСНЕНИЕ ПОТОКА - уменьшение живого се-
чения потока в результате, например, возведения 
опор мостового перехода на реке, образования об-
валов, оползней, зажоров и др. 
СТОЙКОСТЬ Г О Р Н Ы Х ПОРОД - способность 
горных пород сопротивляться разрушительному 
действию тех или иных природных и искусствен-
ных сил - агентов выветривания, действию воды, 
нагрузок и т.д. 
СТОК ПОВЕРХНОСТНЫЙ - перемещение воды 
по земной поверхности в процессе ее круговорота 
в природе от областей питания к областям раз-
грузки. С.п. обычно относят к площади бассейна, 
его части или конкретного участка и определяют 
по замерам расхода воды. Характеристиками С.п. 
служат коэффициент поверхностного стока (см.), 
коэффициент весеннего стока, норма стока и 
средний многолетний модуль поверхностного 
стока (см.). 
СТОК ПОДЗЕМНЫЙ - перемещение воды в тол-
щах горных пород в процессе их круговорота в 
природе от областей питания к областям разгруз-
ки. Определяется количеством воды, стекающей с 
данной площади в определенное время. Характе-
ристиками С.п. являются модуль подземного сто-
ка (см.) и коэффициент подземного стока (см.). 
СТОК РЕКИ ТВЕРДЫЙ - рыхлый материал, пе-
реносимый рекой. Характеризуется объемом рых-
лого материала, переносимого рекой в единицу 
времени. 
СТОКСА ЗАКОН - см. Закон Стокса. 
СТОРОНА НАВЕТРЕННАЯ - сторона объекта, 
сооружения или предмета, обращенная к направ-
лению ветра. 
СТОРОНА ПОДВЕТРЕННАЯ - сторона объекта, 
сооружения или предмета, обращенная в направ-
лении, противоположном направлению ветра. 
СТОЧНЫЕ ВОДЫ - см. Воды сточные. 
СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ КОЛОНКА - графиче-
ское изображение в заданном масштабе последова-
тельности залегания стратиграфических подразде-
лений в разрезе осадочных пород на рассматри-
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ваемой территории. Составляется по материалам 
изучения нескольких или многих разрезов и яв-
ляется сводной. Показывает возрастные взаимоот-
ношения пород, их состав, мощности и др. 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я -
подразделения отложений определенного геологи-
ческого времени. Например, кайнозойская группа 
включает отложения палеогеновой, неогеновой и 
четвертичной (антропогеновой) систем. См. Шка-
ла стратиграфическая. 
СТРАТИГРАФИЯ - учение о хронологической 
последовательности образования горных пород, о 
геологическом разрезе, корреляции пород на тех 
или иных территориях и установлении геологиче-
ской истории их формирования. 
СТРАТИФИКАЦИЯ - положение отдельных час-
тей геологических образований в вертикальном 
разрезе. Последовательное расположение слоев в 
вертикальном геологическом разрезе сверху вниз. 
СТРАТОИЗОГИПСЫ - горизонтали на геологиче-
ской карте, показывающие подземный рельеф 
кровли или подошвы слоя, а т акже любого друго-
го геологического тела. 
СТРЕЛЯНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД - быстрое отка-
лывание и отскакивание кусков породы от обна-
жаемой поверхности в горных выработках, сопро-
вождающиеся звуковым эффектом, возникающие 
вследствие их хрупкого разрушения при соответ-
ствующем напряженном состоянии. Это вид дина-
мических геологических явлений, возникающих в 
подземных горных выработках. 
СТРОЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ - структурно-
геологическое положение рассматриваемого рай-
она, его геологический разрез, т.е. распростране-
ние генетических комплексов пород разного воз-
раста и их взаимоотношения, форма и условия их 
залегания, петрографические особенности и тек-
тоническая нарушенность. 
СТРОИТЕЛЬНАЯ П Л О Щ А Д К А - территория, 
выбранная или выделенная для застройки, на ко-
торой проектируются или выполняются строи-
тельные работы по возведению зданий, сооруже-
ний и других объектов или ведутся инженерные 
работы. 
СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ - метод 
искусственного осушения горных пород путем по-
нижения уровня подземных вод на определенную 
глубину на весь период выполнения строительных 
работ. Такое осушение осуществляют системой 
специальных водопонижающих скважин или иг-
лофильтрами, погружаемыми в толщу водоносных 
пород. С.в. применяют для повышения устойчиво-
сти водоносных рыхлых несвязных пород; преду-
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Организация открытого водоотлива 
иа строительного котлована 

1 - насос; 2 - всасывающий шланг; 3 - зумпф; 
4 и 5 - водосборная канава и шпунтовое ограж-

дение по периметру котлована 

преждения оплывания, разжижения, оползания, 
развития суффозии и других фильтрационных 
явлений и защиты котлованов и подземных выра-
боток от обводнения и затопления (см. рисунок). 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИ-
А Л Ы — горные породы, отвечающие определен-
ным техническим требованиям для использования 
их в строительстве в качестве строительного и 
облицовочного камня , инертного наполнителя бе-
тона, наполнителя дренажей и фильтров; для воз-
ведения балластного слоя на дорогах и аэродро-
мах, песчано-щебенистых подушек; при возведе-
нии земляных сооружений (насыпей, дамб, 
плотин и т.д.). 
СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩАЯ ДАМБА - дамба, со-
оружаемая вдоль водного потока для изменения 
направления его движения и предупреждения 
подмыва берегов и сооружений (опор мостов и 
других береговых сооружений). 
СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ -
дамбы-буны, траверсы, сипаи и др., устраиваемые 
для регуляции или изменения направления ру-
слового потока от берега с целью защиты его от 
подмыва. На таком участке в зоне влияния со-
оружений происходит не только отклонение на-
правления потока, но и снижение его скорости и 
накопление рыхлого материала. 
СТРУКТУРА АГЛОМЕРАТОВАЯ - см. Агломе-
ратовал структура. 

СТРУКТУРА АЛЕВРИТОВАЯ - см. Алевритовая 
структура. 
СТРУКТУРА АЛЕВРОПЕЛИТОВАЯ - см. Алев-
ропелитовая структура. 
СТРУКТУРА АПЛИТОВАЯ - см. Аплитовал 
структура. 
СТРУКТУРА АФАНИТОВАЯ - см. Афанитовая 
структура. 
СТРУКТУРА ВИТРОКЛАСТИЧЕСКАЯ - см. 
Витрокластическая структура. 

СТРУКТУРА ВИТРОФИТОВАЯ - см. Витрофи-
товая структура. 
СТРУКТУРА ГАББРОВАЯ - см. Габбровая 
структура. 
СТРУКТУРА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ - см. Геологиче-
ская структура. 
СТРУКТУРА ГИПИДИОМОРФНО-ЗЕРНИСТАЯ -
см. Гипидиоморфно-зернистля структура. 
СТРУКТУРА ГОРНЫХ ПОРОД - те особенности 
строения горных пород, которые определяются раз-
мерами, формой и соотношением породообразующих 
элементов, их слагающих. У магматических и мета-
морфических горных пород структура определяется 
степенью их кристалличности, абсолютными и отно-
сительными размерами кристаллов, у осадочных 
пород - размерами, формой и количественным соот-
ношением частиц, их слагающих. 
СТРУКТУРА ГРАНИТОВАЯ - см. Гранитовая 
структура. 
СТРУКТУРА ГРАНОБЛАСТОВАЯ - см. Граноб-
ластовая структура. 
СТРУКТУРА ДЕТРИТОВАЯ - см. Детритовая 
структура. 
СТРУКТУРА ДИАБАЗОВАЯ - см. Диабазовая 
структура. 
СТРУКТУРА ДИАПИРОВАЯ - см. Диапировая 
структура. 
СТРУКТУРА КАТАКЛАСТИЧЕСКАЯ - см. Ка-
такластическая структура. 
СТРУКТУРА КЛАСТИЧЕСКАЯ - см. Кластиче-
ская структура. 
СТРУКТУРА КРИПТОЗЕРНИСТАЯ - см. Крип-
тозернистая (скрытокристаллическая) струк-
тура. 
СТРУКТУРА КРИСТАЛЛИЧЕСКИ-ЗЕРНИСТАЯ -
см. Кристаллически-зернистая структура. 
СТРУКТУРА КРИСТАЛЛОБЛАСТОВАЯ - см. 
Кристаллобластовая структура. 
СТРУКТУРА КРИСТАЛЛОКЛАСТИЧЕСКАЯ -
см. Кристаллокластическая структура. 
СТРУКТУРА ЛИТОКЛАСТИЧЕСКАЯ - см. Ли-
токластическая структура. 
СТРУКТУРА МИКРОЧЕШУЙЧАТАЯ (ЛЕПИ-
ДОБЛАСТОВАЯ) - см. Микрочешуичатая (лепи-
добластовая) структура. 
СТРУКТУРА ООИДНАЯ - см. Ооидная (бобовая) 
структура. 
СТРУКТУРА ОФИТОВАЯ - см. Офитовая 
структура. 
СТРУКТУРА ПЕЛИТОБАЯ - см. Пелитовая 
структура. 
СТРУКТУРА ПОРФИРОВАЯ - см. Порфировая 
структура. 

СТРУКТУРА П О Р Ф И Р О В И Д Н А Я - см. Порфи-
ровидная структура. 
СТРУКТУРА ПСАММИТОВАЯ - см. Псаммито-
вая структура. 
СТРУКТУРА ПСАММОПЕЛИТОВАЯ - см. 
Псаммопелитовая структура. 
СТРУКТУРА ПСЕФИТОВАЯ - см. Псефитовая 
структура. 
СТРУКТУРА РЕЛИКТОВАЯ - см. Реликтовая 
структура. 
СТРУКТУРА СФЕРОЛИТОПЕЛИТОВАЯ - см. 
Сферолитопелитовая структура. 
СТРУКТУРА ТЕКТОНИЧЕСКАЯ - см. Тектони-
ческая структура. 
СТРУКТУРА ФИТОПЕЛИТОВАЯ - см. Фитопе-
литовая структура. 
СТРУКТУРНАЯ ПРОЧНОСТЬ - прочность 
структурных связей (см.) между структурными 
составляющими горной породы. С.п. зависит от 
вида составляющих и их физической природы. 
Для магматических, метаморфических и осадоч-
ных хемогенных пород характерны кристаллиза-
ционно-конденсационные связи, отличающиеся 
большой прочностью, нередко даже большей, чем 
прочность связей в кристаллах минералов. Это, в 
основном, ионные, ковалентные, частично моле-
кулярные связи. Прочность цементационных свя-
зей в осадочных породах зависит от состава це-
мента и характера цементации породы. Прочность 
молекулярных связей в глинистых породах в це-
лом невелика и зависит от их плотности и влаж-
ности (см. табл., с.306). Мерой прочности струк-
турных связей скальных и полускальных пород 
являются силы спаянности, условно равные вре-
менному сопротивлению пород на разрыв и отчас-
ти на скалывание, т.е. силы сопротивления их 
разрушению. В глинистых породах (а также неко-
торых полускальных ослабленных) прочность 
структурных связей определяется силами сцепле-
ния между минеральными составляющими. 
СТРУКТУРНАЯ ТЕРРАСА - денудационная тер-
раса, сложенная горизонтально- или пологолежа-
щими неоднородными слоями пород, имеющими 
разную устойчивость против выветривания, раз-
мыва, разрушения. Поэтому в рельефе формиру-
ются поверхности - террасы, сложенные устойчи-
выми породами. 

СТРУКТУРНЫЕ СВЯЗИ - связи между струк-
турными элементами горных пород, т.е. между 
кристаллами минералов и их обломками, облом-
ками горных пород и цементирующим веществом. 
По виду они могут быть конденсационно-
кристаллизационными (магматические, метамор-
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Природа и характер структурных связей в глинистых породах различных типов (по В.Д.Ломтадзе) 

Степень 
литифика-

ции 
Порода Физическое состояние 

Степень гидра-
тированности 

Физическая природа 
структурных связей Вид структурных связей 

Предельно 
малая 

Глинистый 
ил 

Текучее, скрытотеку-
чее 

Весьма высокая Молекулярные, отчас-
ти магнитные 

Тиксотропно-коагуляционные 

Малая Глина 
мягкая 

Скрьгтотекучее, явно-
или скрытовязкопла-
стичиое, пластичное 

Высокая Молекулярные, маг-
нитные - « -

Средняя Глина 
уплотнен-
ная 

Явно- или скрыто-
пластичное 

Умеренная Молекулярные, маг-
нитные, частично ион-
ные 

Частично коагуляционно-тик-
сотропные, частично цемента-
ционные. конденсапионво-
кристаллизапионные 

Высокая Аргиллит Полутвердое Малая Ионные, магнитные, 
частично атомные (ко-
валентные) и молеку-
лярные 

КристаллизациОЕно-конденса-
ционные, реже цементацион-
ные, при подчиненном значе-
нии коагуляционных 

Предельно 
высокая 

Аргиллит 
сланцева-
тый 

Твердое Очень малая Ионные, атомные (ко-
валентные) 

Кристаллизоационно-конден-
сационные, реже цементаци-
онные 

фические и химические осадочные породы), це-
ментационными (осадочные сцементированные 
породы) и тиксотропно-коагуляционными (глини-
стые породы малой и средней степени литифика-
ции). По физической природе структурные связи в 
горных породах, как и в кристаллах минералов, 
являются преимущественно ионными, ковалент-
ными, молекулярными, магнитными. 
СТРУКТУРНЫЙ Р Е Л Ь Е Ф - рельеф, созданный 
денудационными процессами в неоднородных по 
устойчивости горных породах, отражающий осо-
бенности геологической структуры территории. 
СТРУКТУРЫ БЛАСТОАЛЕВРИТОВАЯ И БЛАС-
ТОПЕЛИТОВАЯ — см. Бластоалевритовая и 
бластопелитовая структуры. 
СТРУКТУРЫ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД - совокуп-
ность признаков, обусловленная размерами и от-
носительным количественным содержанием ос-
новных групп частиц, их слагающих. Выделяют 
пелитовую, алевропелитовую, псаммопелитовую и 
фитопелитовую С.г.п. Реже встречаются сфероли-
товая и ооидная конгломератовидная и брекчие-
видная структуры. 
СТРУКТУРЫ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД - со-
вокупность признаков, обусловленная степенью 
кристалличности, абсолютными и оотносительны-
ми размерами кристаллов, их слагающих, их со-
отношением между собой и со стеклом. Выделяют 
кристаллически-зернистую (панидиоморфно-, ги-
пидиоморфно- и аллотриоморфно-зернистую); пор-
фировую, скрытокристаллическую (афанитовую), 
гиганто-, крупно-, средне-, мелкозернистую и 
афанитовую, равномерно- и неравномерно-зер-
нистую, порфировую и порфировидную С.м.п. 

СТРУКТУРЫ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД -
совокупность признаков, обусловленная степенью 
кристалличности, абсолютными и относительны-
ми размерами кристаллов, их слагающих, их 
формой и соотношением между собой. Основными 
С.м.п. являются бластические, образовавшиеся в 
результате перекристаллизации исходных пород в 
твердом состоянии в любых условиях. Поэтому 
метаморфические породы обычно имеют полно-
кристаллическое строение и существенно состоят 
из особых «метаморфических» минералов с пан-
параллельным расположением чешуйчатых, лис-
товатых, игольчатых и призматических кристал-
лов минералов. Им свойственны также различные 
формы сланцеватости, к л и в а ж а и трещиновато-
сти. При полной перекристаллизации исходной 
породы метаморфические породы приобретают 
структуру кристаллобластическую, при неполной 
и сохранении следов прежней структуры в обо-
значении новой структуры сохраняют название 
первоначальной: гранобластовая, порфиробласто-
вая, бластоалевритовая, бластопелитовая и др. 
Для метаморфических пород особенно характерны 
гнейсовая и гранито-гнейсовая структуры. 
СТРУКТУРЫ М Е Р З Л Ы Х ПОРОД - совокупность 
признаков, определяемая типом структуры поро-
ды, типом ее цементации льдом, его распределе-
нием и структурой. В скЕшьных и полускальных 
породах при промерзании лед образуется только в 
трещинах и пустотах, поэтому структуры пород не 
изменяются, В обозначения структур мерзлых 
обломочных и глинистых пород вносят характери-
стику льда-цемента. Различают контактный, пле-
ночный, поровый и базальный типы льда-цемента. 

Лед-цемент всегда имеет кристаллически-
зернистое строение, В зависимости от размеров 
зерен различают явнокристаллическую (крупно-, 
средне-, мелкозернистую) и скрытокристалличе-
скую (микрокристаллическую), а также равно-
мернозернистую и порфировую структуры. В за-
висимости от соотношения зерен льда-цемента с 
частицами скелета породы различают также меж-
частичную (интерсертальную) и объемлющую 
(пойкилитовую) структуры. 
СТРУКТУРЫ ОБЛОМОЧНЫХ ПОРОД - струк-
туры грубообломочных песчаных и алевритовых 
пород; определяются формой, размерами и отно-
сительным содержанием основных групп облом-
ков, их слагающих. Соответственно в таких поро-
дах различают структуры псефитовую — грубооб-
ломочную, псаммитовую - песчаную (грубо-, 
крупно-, средне, мелко-, тонко- и разнозернистые) 
и алевритовую (алевропсаммитовую, алевропели-
товую и фитоалевритовую). 
СТРУКТУРЫ ОРГАНОГЕННО-ХЕМОГЕННЫХ 
ПОРОД — структуры, определяемые составом, 
размерами, формой и относительным количеством 
составляющих их компонентов. Различают кри-
сталлически-, микро-зернистую или скрытокри-
сталлическую (пелитоморфную), органогенную 
(детритусовую или шламовую), обломочную и 
оолитовую С.о.-х.п. 
СТРУКТУРЫ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД - совокуп-
ность признаков, определяемых размерами, фор-
мой и количественным соотношением частиц, их 
слагающих. Для пород пирокластических опреде-
ленное значение имеет также содержание в соста-
ве породы обломочного пирокластического мате-
риала; для некоторых органогенных - содержание 
обломков раковин (детрита), оолитовых частиц, 
степень раскристаллизованности карбонатов. Наи-
более типичными структурами осадочных пород 
являются пелитовая, алевритовая, псаммитовая, 
псефитовая и некоторые другие разновидности, 
выделяемые в зависимости от петрографического 
состава пород. 
СТРУКТУРЫ ПИРОКЛАСТИЧЕСКИХ ПОРОД -
характерные для туфов и туффитов структуры: 
пелитовая, алевритовая, псаммитовая, псефито-
вая, витро-, кристалло-, литокластическая и сме-
шанные. Туфогенные породы имеют те же струк-
туры, что и обломочные сцементированные поро-
ды. 
СТУПЕНЬ МЕТАМОРФИЗМА - характеристика 
физико-химических и термодинамических усло-
вий земной коры, в которых метаморфизм горных 
пород проявляется неодинаково. Различают три 

главные С.м.: низкотемпературную (слабые изме-
нения минерального состава пород), среднетемпе-
ратурную (значительные изменения) и высоко-
температурную (наиболее интенсивные измене-
ния). 
С У Б К А П И Л Л Я Р Ы - поры диаметром менее 
0,0002 мм и трещины шириной менее 0 ,0001 мм. 
СУБЛИМАЦИЯ — в метеорологии переход водя-
ного пара в атмосфере непосредственно в твердое 
состояние, минуя ж и д к у ю фазу. С, т акже назы-
вают процесс превращения твердых кристалличе-
ских веществ в газообразное состояние, минуя 
жидкое. 
СУГЛИНОК — глинистая порода четвертичного 
возраста, в составе которой содержится от 10 до 
30 % глинистых частиц. Обладает достаточной 
связностью и пластичностью. С. широко распро-
странены среди различных генетических типов 
континентальных отложений. 
СУГЛИНОК В А Л У Н Н Ы Й - суглинок, содержа-
щий в своем составе беспорядочно распределенные 
включения или даже скопления валунов. С.в. ча-
ще всего встречаются среди ледниковых моренных 
отложений. Синоним - суглинки моренные. 
СУДОХОДНАЯ Г Л У Б И Н А - глубина водного 
пути, допускающая проход судов с определенной 
осадкой. 
СУМГИН М И Х А И Л ИВАНОВИЧ (1873-1942) -
основоположник учения о мерзлой зоне земной 
коры - мерзлотоведения. В результате более чем 
30-летней научной и практической деятельности 
он определил содержание новой области знаний об 
условиях возникновения мерзлых горных пород в 
земной коре, их свойствах, закономерностях раз-
вития мерзлотных процессов, предложил методы 
изучения этих процессов и управления и м и в не-
обходимом для практики направлении. Он создал 
и руководил многие годы сначала Лабораторией 
мерзлотоведения, затем Комиссией, позднее Ко-
митетом и, наконец. Институтом мерзлотоведения 
АН СССР. Своими трудами и трудами своих со-
трудников и учеников закрепил приоритет отече-
ственной науки в области мерзлотоведения. Важ-
нейшими работами М.И.Сумгина являются «Веч-
ная мерзлота почвы в пределах СССР» (1-е изд. , 
1927; 2-е изд., 1937), «Основы механики мерзлых 
грунтов (соавтор Н.А.Цытович, 1937)-, «Общее 
мерзлотоведение» (соавторы В.Ф.Тумель, 
С.П.Качурина, Н.И.Толстихин, 1940). 
СУПЕСЬ — глинистая порода четвертичного воз-
раста, в составе которой содержится от 3 до 10 % 
глинистых частиц. Это сильноглинистый песок, 
обладающий некоторой связностью и пластично-
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стью. с . широко распространены среди различных 
генетических типов континентальных отложений. 
СУСПЕНЗИИ - механические взвеси тонких час-
тиц породы в воде. 
СУФФОЗИЯ - процесс выноса мелких частиц из 
породы, а также из заполнителя трещин и пустот. 
Развитие С. характеризует фильтрационную неус-
тойчивость горных пород. С. развивается в сле-
дующих условиях, нарушающих внутреннее рав-
новесие в породе: при неоднородности горных по-
род, допускающей передвижение более мелких 
частиц среди более крупных; при градиентах по-
тока или гидродинамическом давлении в породе, 
вызывающих повышение скоростей фильтрации 
воды; при наличии области выноса, разгрузки 
породы от мелких частиц, т.е. при выходе пород 
на поверхность, вскрытии их котлованами, выем-
ками, карьерами, подземными выработками, дре-
нажами или при соприкосновении (контактирова-
нии) с породами более водопроницаемыми. Раз-
мывающие скорости подземного потока, при 
которых начинается С. (по Д.Д.Джастину) сле-
дующие: 

Размер частиц, мм 5 3 1,0 0,8 0,5 0,3 
Скорость, м/мив 13.23 10,37 5,91 5,3 4,18 3,08 

Размер частиц, мм 0.1 0,08 0.05 0,03 0,01 
Скорость, м/мин 1,83 1,67 1.31 1,04 0,59 

В.С.Истомина, исследуя условия развития С., 
пришла к выводу, что чем больше неоднородность 
пород, тем при меньших градиентах начинается С., 
и выразила эту зависимость специальным графи-
ком (см. рисунок). Иногда говорят о химической 
е . , подразумевая процесс растворения и выноса 
растворимых составляющих из горной породы. Од-
нако этот процесс ничего общего с С. не имеет. 

1,0 
0,6 

0,6 

О г S 10 15 20 25 30 3S ^ 

График для оценки возможности развития суффозии 
(по В.С.Истоминой) 

1 и 2 - области соответственно разрушающих и 
безопасных градиентов потока; deo/^io ~ отношение 

диаметра частиц, которых в составе породы менее 60 %, 
к диаметру частиц, которых в породе менее 10 %; 

I - градиент потока 

СУХАЯ МЕРЗЛОТА - маловлажные горные по-
роды, имеющие отрицательную температуру. 
СУХОЙ ОСТАТОК - осадок растворенных ве-
ществ, образующийся после выпаривания воды. 
Характеризует степень минерализации воды. 
СФАГНОВОЕ БОЛОТО - тип верховых болот с 
покровом из сфагновых мхов. 
СФЕРОЛИТОПЕЛИТОВАЯ СТРУКТУРА - струк-
тура глинистых пород, в основной массе которых 
развиты сферолиты из кальцита, сидерита, лимо-
нита и других минералов. Такой структурой обла-
дают некоторые озерные, болотные, аллювиаль-
ные и лагунные отложения. 
СХВАТЫВАНИЕ - физико-химический процесс 
твердения и упрочнения бетона и других вяжу-
щих смесей. 
СХЕМА ОСУШЕНИЯ - сочетание способов осу-
шения территорий, целесообразное расположение 

Гроссо ^^берегоЗоео 
дренажа 

Расположение дренажей на оползневом участке: 
а - головной; б - кольцевой; в - систематический: 

г - береговой 

осушительных (дренажных) устройств в простран-
стве (на поверхности земли, под землей или ком-
бинированное) и во времени. С.о. уточняют в про-
цессе выполнения строительных и эксплуатаци-
онных работ на основании наблюдений за 
результатами осушения на отдельных участках, за 
изменением на них режима подземных вод и эф-
фективности работы отдельных дренажных уст-
ройств (см. рисунок). 
СХЕМА РАСЧЕТНАЯ - специально подготовлен-
ный (разумно схематизированный) реальный гео-
логический разрез или план, используемые для 
расчетов устойчивости, осадок сооружений, проса-

док, притоков воды, потерь воды на фильтрацию, 
явлений подпора и подтопления и др. 
СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ - в инженерной 
геологии графическое изображение анализа разви-
тия геологических явлений, функционирования 
бинарной системы геологическая среда — соору-
жение, порядка выполнения исследований, инже-
нерных изысканий, последовательности обработки 
материалов изысканий, развития строительных 
работ и т.д. 
СХЕМАТИЗАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛО-
ВИЙ - см. Генерализация геологических условий. 
СЦЕПЛЕНИЕ - результат действия структурных 
связей в горных породах. См. Структурные 
связи. 
СЫРОВАТКО М И Х А И Л ВАСИЛЬЕВИЧ (1916 -
1973) - доктор геол.-минерал, наук, профессор, 
заведующий кафедрой геологии и гидрогеологии 
Заочного политехнического института. В 1940 г. 

окончил Днепропетровский горный институт. 
Крупный специалист в области гидрогеологии и 
инженерной геологии месторождений полезных 
ископаемых, один из зачинателей этого нового 
направления. Основными работами М.В.Сыро-
ватко являются «Гидрогеология и инженерная 
геология при освоении угольных месторождений» 
(1960); «Гидрогеология месторождений твердых 
полезных ископаемых» (соавтор П.П.Климентов, 
1966). 
СЫРТ — возвышенные, обычно плоские водораз-
дельные поверхности. 
СЪЕМКА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ - метод изучения 
геологического строения земной коры какого-либо 
участка и выявления перспектив в отношении 
распространения месторождений полезных иско-
паемых. 
СЪЕМКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ -
см. Инженерно-геологическая съемка. 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ Е Д И Н И Ц Ы - подразделе-
ния различного порядка, применяемые при клас-
сификации и систематизации геологических объ-
ектов. Среди стратиграфических подразделений 
главными Т.е. являются группа, система, отдел, 
ярус, зона; среди геохронологических - эра, пери-
од, эпоха, век, время (фаза); при исследовании 
горных пород - группа, тип, класс, вид; биологи-
ческих объектов - тип, класс, отряд, семейство, 
род, вид; при региональных исследованиях - ре-
гион, область, район, участок. 
ТАКСОНОМИЯ - учение о классификации объек-
тов, элементов, расположении их в определенном 
порядке. 
Т А К Ы Р Н Ы Е ПОРОДЫ - горные породы, разви-
тые в пустынях Средней Азии на участках пло-
ских ровных понижений, покрытых глинистыми 
отложениями и иногда заливаемых паводковыми 
и дождевыми водами (такыров). После испарения 
воды поверхность такыров представляет собой 
твердую корку, разбитую трещинами на отдельно-
сти и почти лишенную растительности. Глинистые 
отложения на такырах содержат сравнительно 
небольшое количество легкорастворимых солей по 
всему вертикальному профилю приповерхностных 
горизонтов. В сухое время года они плотные, 
твердые, в их поглощающем комплексе преобла-

дает натрий, но после увлажнения легко размока-
ют, становятся вязкими, липкими, почти непро-
ходимыми для транспорта. 
ТАЛИК — талые породы, залегающие в толще 
многолетнемерзлых пород между слоем сезонной 
мерзлоты (деятельным слоем) и верхней границей 
многолетней мерзлоты. Талики могут образовы-
вать отдельные горизонты или пронизывать тол-
щи мерзлых пород полностью (сквозные талики) 
или частично. Они обусловливают слоистое строе-
ние мерзлых толщ (слоистая мерзлота) или пре-
рывистость (несплошность) распространения 
мерзлоты. 
ТАЛЬВЕГ — линия, соединяющая самые низкие 
точки дна речной долины, балки или оврага. Час-
то Т. называют все дно долины. 
Т А Л Ь К — минерал, водный магнезиальный сили-
кат состава HgMggSi^Gij. Образует пластинчатые и 
листоватые агрегаты, жирный на ощупь. 
ТАМПОН — устройство, опускаемое в скважину 
для изоляции любого интервала горных пород и 
водоносных горизонтов. Конструкции т. разнооб-
разны: с резиновыми кольцами, пневматические, 
гидравлические. Т. широко используют при вы-
полнении опытных нагнетаний воды в скважины 
для изучения трещиноватости, закарстованности и 
водопроницаемости горных пород. 
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Т А М П О Н А Ж - метод уплотнения, главным обра- твердость отдельных минералов, и агрегатную 
зом глинизацией, грубообломочных, щебенистых, твердость, т.е. твердость породы в целом, опреде-
галечниковых, трещиноватых скальных и полу- ляемую путем вдавливания штампа в образец с 
скальных горных пород для придания им водоне- отшлифованной поверхностью и зависящую не 
проницаемости. . только от твердости минералов, слагающих поро-
Т А М П О Н А Ж С К В А Ж И Н Ы - комплекс работ по ду, но и от физического ее состояния- Вместо аг-
изоляции отдельных интервалов горных пород в регатной часто определяют контактную прочность, 
скважине. вдавливая штамп в необработанную естественную 
Т А Н Г Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е Д И С Л О К А Ц И И - переме- поверхность образца. Показатели агрегатной твер-
щение масс горных пород по касательной к зем- дости и контактной прочности используют при 
ной поверхности. К Т.д. относится образование выборе горных и буровых инструментов, 
складчатых и разрывных структур. Т В Е Р Д Ы Й СТОК - снос, перенос водным потоком 
Т А Р И Р О В К А (ТАРИРОВАНИЕ) - проверка раз- частиц и обломков горных пород и органических 
меров отдельных частей приборов (кольца, цилин- остатков. 
дры, емкости), показаний измерительных прибо- ТЕКСТУРА - характеристика строения горных 
ров, установление значений соответствующих по- пород, т.е. пространственного расположения ком-
правок. понентов, ее слагающих. Т. является генетиче-
Т А Р Т А Н И Е — способ откачки воды из буровой ским признаком пород, у к а з ы в а ю щ и м на условия 
скважины с помощью желонки. Применяется для образования и последующие изменения. Благода-
ориентировочного суждения о водообильности во- ря структурным связям в породах, их Т. закреп-
доносного горизонта, комплекса , зоны. лена, что определяет устойчивость их естественно-
ТВЕРДЕНИЕ М И Н Е Р А Л Ь Н О Г О В Я Ж У Щ Е Г О - го сложения. Т. - одна из важнейших характери-
процесс постепенного перехода смеси минерально- стик горных пород, определяющих неоднород-
го вяжущего с водой в камневидное состояние с ность их состава, структуры, анизотропность 
частичной кристаллизацией, начинающейся в свойств и появление в них поверхностей и зон 
процессе и после схватывания. ослабления. Т. пород обычно наблюдается визу-
ТВЕРДОЕ СОСТОЯНИЕ ГЛИНИСТОЙ ПОРО- ально в условиях естественного залегания или в 
Д Ы - состояние, при котором действие на нее образце. Микротекстура может быть установлена 
внешней силы после явно выраженных упругих под микроскопом. 
деформаций вызывает ее хрупкое разрушение: она ТЕКСТУРА Б Р Е К Ч И Е В И Д Н А Я - текстура по-
раскалывается с нарушением сплошности. Это род, состоящих из угловатых обломков и цемен-
состояние, при котором внутренние силы сопро- тирующей массы с другим минеральным составам, 
тивления не изменяют положение частиц в поро- структурой или генезисом. Среди метаморфиче-
де, стремятся к бесконечности и когда естествен- ских пород Т.б. обладают эруптивные брекчии, 
ная влажность породы значительно н и ж е влажно- ТЕКСТУРА Б У Д И Н А Ж А - характерная для ме-
сти предела пластичности, а показатель консис- таморфических пород текстура, образующаяся в 
тенции меньше нуля . результате растяжения и разрыва менее пластич-
ТВЕРДОЕ СОСТОЯНИЕ Г О Р Н Ы Х ПОРОД - со- ных прослоев первоначальной горной породы. В 
стояние, при котором они под действием внешней результате боченковидные тела или валики (буди-
силы после явно выраженных упругих деформа- ны) оказываются окруженными сланцеватой мас-
ций хрупко разрушаются с нарушением сплошно- сой. 
сти. Твердыми телами обычно считают такие , де- ТЕКСТУРА Г Л О М Е Р О К Р И С Т А Л Л И Ч Е С К А Я -
формацией которых в условиях предельных на- текстура магматических пород, сложенных не-
грузок можно пренебречь. большими скоплениями отдельных минералов. 
ТВЕРДОСТЬ Г О Р Н Ы Х ПОРОД - сопротивление, ТЕКСТУРА ГЛОМЕРОПОРФИРОВАЯ - текстура 
оказываемое горной породой проникновению в нее эффузивных магматических пород, в которых 
другого тела, инструмента. Т.г.п. - это ее проч- скопления отдельных минералов невелики и обра-
ность при вдавливании, при местных контактных зуют вкрапленники в основной массе, 
воздействиях. Она зависит от твердости минералов ТЕКСТУРА ГНЕЙСОВИДНАЯ - текстура некото-
(обычно оцениваемой по шкале Мооса), слагаю- рых магматических пород с ориентированным 
щ и х породу, от прочности структурных связей в расположением табличек слюды и призматиче-
ней и от физического состояния породы. При ских зерен амфибола или небольшими скопле-
оценке Т.г.п. различают их микротвердость , т.е. ниями этих минералов (реже). 
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ТЕКСТУРА Л Е Н Т О Ч Н А Я — текстура, выделяю- ослабления. Среди признаков, характеризующих 
щ а я с я , в первую очередь, различной окраской тип слоистости осадочных пород, различают при-
переслаивающихся тонких слоев и слойков разно- знаки слоев, слагающих одну серию, признаки , 
го состава. характеризующие серии слоев, и признаки , ука-
ТЕКСТУРА МАКРОПОРИСТАЯ - текстура лес- зывающие, чем обусловлена слоистость. Среди 
совых пород, отличающихся наличием макропор в первой группы выделяют (по Л.Н.Ботвинкиной) : 
виде трубочек, канальцев диаметром 0,2-4 мм, форму слоев (прямолинейная , криволинейная) , 
пронизывающих породу в вертикальном направ- соотношение слоев (параллельные, сходящиеся) , 
лении. Т.м. - в а ж н е й ш и й диагностический при- наклон слоев (пологий, крутой, причем для косой 
знак лессовых пород. слоистости указывается угол наклона, а для вол-
ТЕКСТУРА М И Н Д А Л Е К А М Е Н Н А Я — текстура нистой - отношение длины волны к ее амплиту-
эффузивных пород, в которых пустоты заполнены де), видимую границу слоев (непрерывная, преры-
вторичными минералами. вистая), четкость границ слоев (резкая, отчетли-
ТЕКСТУРА ОДНОРОДНАЯ (МАССИВНАЯ) - вал, слабо выделенная) , характер слоев (одно-
текстура магматических, метаморфических и оса- родный, неоднородный, с постепенным изменени-
дочных пород, в которых отсутствуют признаки ем гранулометрического состава), чередование 
неоднородности, минералы распределены беспоря- слоев (правильное, или ритмичное, неправильное), 
дочно и равномерно. Ко второй группе признаков относят соотношение 
ТЕКСТУРА ОЧКОВАЯ - текстура метаморфиче- серий слоев (параллельные, перекрестные), на-
ских пород, в которых сланцеватая масса породы правленность слоев в смежных сериях (одно- и 
выполнена хорошо обособленными крупными лин- разнонаправленные), четкость границ серий (рез-
зовидными зернами или агрегатами нескольких кая , отчетливая, слабо выделенная) . Среди при-
мерен. знаков, у к а з ы в а ю щ и х , чем обусловлена слои-
ТЕКСТУРА ПОЛОСЧАТАЯ - текстура, отли- стость, основными являются изменение крупности 
чающаяся неравномерным распределением мине- зерна, чередование слоев разного состава, ориен-
ралов в породах. В метаморфических породах Т.п. тировка частиц, расположение в одной плоскости 
минералы концентрируются в более или менее каких-либо включений (гальки, конкреций , фау-
определенные и достаточно выдержанные слои, в ны), тонкая послойная присыпка растительного 
магматических наблюдается полосчатое распреде- детрита или слюды и различная окраска породы, 
ление некоторых минералов. ТЕКСТУРА С Ф Е Р И Ч Е С К А Я (ШАРОВАЯ) - тек-
ТЕКСТУРА П У З Ы Р Ч А Т А Я , ШЛАКОВО-ПЕМ- стура магматических и осадочных пород, в кото-
ЗОВАЯ - текстура эффузивных пород с множест- рых минералы расположены концентрически во-
вом пустот, образовавшихся при выделении пу- круг некоторых центров. 

зырьков газов. ТЕКСТУРА Т Р А Х И Т О И Д Н А Я - текстура магма-
ТЕКСТУРА П Я Т Н И С Т А Я - текстура метаморфи- тических полнокристаллических пород, в которых 
ческих и осадочных пород, в которых различные таблички зерен полевого шпата расположены суб-
минералы распределены неравномерно в виде ско- параллельно. 
плений (пятен) неправильной формы. ТЕКСТУРА Ф Л Ю И Д А Л Ь Н А Я - текстура эффу-
ТЕКСТУРА С Л А Н Ц Е В А Т А Я - текстура мета- зивных стекловатых пород, в которой кристаллы 
морфических пород, в которых наблюдается опре- или микролиты основной массы потокообразно 
деленная ориентированность кристаллов некото- огибают вкрапленники , порфировые вьоделения. 
рых минералов. Так возникает кристаллизацион- ТЕКСТУРА Ш Л И Р О В А Я (ТАКСИТОВАЯ) - тек-
ная сланцеватость. Она может быть линейной, стура магматических пород, в которых отдельные 
параллельно-сланцеватой, поперечно-сланцеватой минералы образуют скопления (шлиры) в виде 
или плойчатой, т.е. имеющей мелкие складки. слоев, полос или неправильной формы. 
ТЕКСТУРА СЛОИСТАЯ - текстура осадочных Т Е К С Т У Р Ы М А Г М А Т И Ч Е С К И Х И МЕТАМОР-
пород, определяемая условиями отложения осад- Ф И Ч Е С К И Х ПОРОД - текстуры, определяемые 
ков. Может быть толсто-, тонкослоистой, ленточ- расположением и распределением кристаллов раз-
ной, микро-, неправильно-, косо- и скрытослои- личных минералов в пространстве. Типичными 
стой, хаотичной или беспорядочной. Изучение текстурами магматических пород являются одно-
текстур напластования позволяет устанавливать родная (массивная), шлировая (такситовая), гло-
не только генетические признаки отложений, но и мерокристаллическая , гломеропорфировая, сфе-
распространение в их разрезе поверхностей и зон рическая (шаровая), флюидальная , трахитоидная, 
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полосчатая, гнейсовидная. В эффузивных породах 
кроме гломеропорфировой и флюидальной встре-
чаются текстуры пузырчатые (шлаково-пемзовые), 
миндалекаменные и перлитовые. Для метаморфи-
ческих пород характерны массивная, центриче-
ская, пятнистая, полосчатая, сланцеватая и очко-
вая текстуры. 
ТЕКСТУРЫ М Е Р З Л Ы Х ПОРОД - текстуры, оп-
ределяемые пространственным расположением 
льда в породе. Главными типами Т.м.п. являются 
массивная (лед в виде цемента более или менее 
равномерно распределен в породе, имеется только 
поровый лед), слоистая (лед выделяется в виде 
параллельных прослойков, линз, слоев в породе, 
образуя тонко-, средне- и толстослоистые тексту-
ры), сетчатая (лед выделяется в виде взаимно пе-
ресекающихся прослоев, линз, жилок и жил , об-
разующих на обнаженной поверхности пород мел-
ко- или крупноячеистую сетку). 
ТЕКСТУРЫ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД - текстуры, 
характерной особенностью которых является 
слоистость (см.). К текстурным признакам оса-
дочных пород следует отнести их кавернозность, 
макропористость, расположение конкреций, стя-
жений, остатков фауны и различных неровностей 
на поверхностях слоистости. 

ТЕКТОНИКА — учение о геологическом строении 
земной коры и отдельных ее участков, о геологи-
ческих структурах и о закономерностях их рас-
пространения и развития. 
ТЕКТОНИКА НОВЕЙШАЯ (НЕОТЕКТОНИКА) -
учение о формировании структуры земной коры, 
ее движениях в новейшее и современное время -
неогеновое и четвертичное. 
ТЕКТОНИКА СЕЙСМОГЕННАЯ (СЕЙСМОТЕК-
ТОНИКА) — учение о тектонических движениях 
земной коры и условиях возникновения землетря-
сений, их распространении, масштабах, прогнозе 
и т.д. 
ТЕКТОНИТЫ — горные породы с признаками ди-
намометаморфизма, проявившимися в их сланце-
ватости, катаклазе, милонитизации, перекристал-
лизации, дроблении и разрушении минералов. 
ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ - совокупность 
структурных форм геологического пространства, 
геологическое строение того или иного участка, 
пространственное расположение горных пород и 
формы их залегания, обусловленные господством 
того или иного тектонического режима. Различа-
ют структуры глобальные, региональные и более 
ограниченные по масштабам (П и Ш порядков). 
Выделяют структуры платформенных и геосинк-
линальных областей; складчатые, разрывные и 

инъекционные; простые, элементарные (монокли-
нальные, синклинальные, антиклинальные) , и 
сложные, связанные с сочетанием складок, раз-
рывов и других форм нарушений в залегании гор-
ных пород. См. Классификация разрывных нару-
шений. 
ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ Р Е Л Ь Е Ф А - горы, 
долины, уступы, впадины, террасы и др. , связан-
ные с тектоническими движениями, с тектониче-
ским строением территории. 
ТЕКТОНИЧЕСКИЙ Ц И К Л - периодичность раз-
вития геосинклинальных подвижных систем -
складчатых структур, связанная с глубинными 
процессами Земли. Т.ц. характеризуется стадиями 
начального погружения, заложения геосинклина-
ли; предорогенного погружения и затем раннего 
развития; собственно орогенной. В результате Т.ц. 
возникает складчатая зона. 
ТЕКТОНОФИЗИКА - направление в тектонике, 
занимающееся изучением механики тектониче-
ских процессов с применением для исследований 
полевых наблюдений, моделирования и теоретиче-
ского анализа. 
ТЕКУЧЕЕ СОСТОЯНИЕ - состояние, при котором 
многие относительно твердые полускальные поро-
ды при нагрузке, превышающей предел упруго-
сти. испытывают остаточные, пластические де-
формации, которые нередко при нагрузках выше 
предела текучести переходят в пластическое те-
чение (см.). 
ТЕКУЧЕЕ СОСТОЯНИЕ Г Л И Н И С Т Ы Х ПОРОД -
состояние глинистых пород при влажности, пре-
вышающей их предел текучести, при которой они 
изменяют пластичное состояние на явно- или 
скрытотекучее и могут растекаться толстым или 
тонким слоем под влиянием собственного веса. 
ТЕКУЧЕСТЬ — характерное свойство сильно ув-
лажненных глинистых пород малой степени ли-
тификации течь толстым или тонким слоем под 
влиянием собственного веса по горизонтальной 
или наклонной поверхности. 
ТЕЛО НАСЫПИ — масса горных пород, слагаю-
щих насыпь, располагаемая на ее основании, т.е. 
на поверхности земли, специально подготовленной 
или без подготовки. 
ТЕЛО ОПОЛЗНЯ — массы горных пород, сме-
стившиеся или продолжающие смещаться. Т.о. 
может представлять собою блок или сочетание 
блоков пород (см. Оползни структурные) или 
массу горных пород обычно нарушенного сложе-
ния, перемещающуюся по поверхности скольже-
ния подобно вязкой жидкости (см. Оползни пла-
стические). 

ТЕМПЕРАТУРНОЕ РАВНОВЕСИЕ В СКВА-
Ж И Н Е - восстановление естественной температу-
ры горных пород после окончания проходки 
скважины. 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ - конструктивный 
элемент в сооружениях, позволяющий отдельным 
их элементам перемещаться относительно друг 
друга при температурных деформациях, не вызы-
вая повреждений и нарушений сооружений. 
ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТЬ - одно из тепло-
вых свойств горных пород, которое характеризует 
скорость распространения тепловой волны. Пока-
зателем этого свойства горных пород является 
коэффициент температуропроводности горных 
пород (см.). 
ТЕНЗОДАТЧИК - измерительный преобразова-
тель в виде проволоки (тензорезистор), электриче-
ское сопротивление которого изменяется под 
влиянием деформации сжатия или растяжения 
тела или горной породы, на которой закреплен 
тензорезистор. 
ТЕНЗОМЕТР — прибор для измерения деформа-
ций твердых тел, в том числе горных пород. 
Включает тензодатчик и регистрирующий прибор. 
ТЕНЗОР Н А П Р Я Ж Е Н И Й - способ описания на-
пряженного состояния в точке твердого тела. Т.н. 
записывается в виде матрицы компонентов на-
пряжений: 

Т. = 
'^x'^xy'^xz 
^yxf^y-^yz 

где о^, Оу, Ог - нормальные напряжения; t̂ ĵ,, 
Тух- •Туг. "̂ zx- ẑy ~ касательные напряжения. В силу 
принципа взаимности или парности касательных 
напряжений (t^j, = = т^у, т̂ ,̂ == т .̂̂ ,) Т.н. 
симметричны. Поэтому в общем случае Т.н. пол-
ностью определяется шестью компонентами, дей-
ствующими на трех взаимно перпендикулярных 
площадках, что позволяет вычислить величину 
напряжений на площадках, как угодно ориенти-
рованных в пространстве. В любом поле напряже-
ний можно найти такие направления осей коор-
динат, при которых все касательные компоненты 
тензора равны нулю. Запись Т.н. в этом случае 
содержит лишь три нормальных напряжения: 

Т = 
OI О О 

О 0 2 О 

О О о з 

где o j , 02 и стз - главные нормальные напряжения 
(СМ. Напряжения главные). 
ТЕОРИЯ ЛИНЕЙНО-ДЕФОРМИРУЕМОЙ СРЕ-
Д Ы — гипотеза, согласно которой зависимость 
между напряжениями и деформациями горных 
пород линейна, что справедливо практически для 
всех горных пород при не очень больших внешних 
давлениях. 
ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ — см. Предельное напряженное со-
стояние. 
ТЕОРИЯ ПРОЧНОСТИ МОРА - см. Закон Мора. 
ТЕОРИЯ ПРОЧНОСТИ ТРЕСКА - теория наи-
больших касательных напряжений, согласно ко-
торой предел прочности горных пород при слож-
ном напряженном состоянии наступает, когда 
наибольшее касательное напряжение достигает 
предельного значения. 
ТЕОРИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Н А П Р Я Ж Е Н И Й 
ГЕЙМА И Д И Н Н И К А - гипотеза швейцарского 
геолога А .Гейма (1878), согласно которой напря-
жения в горных породах зависят от глубины их 
залегания от поверхности земли и определяются 
по гидростатическому закону Oj = уН = 02 = 03, 
где Oj, 02 и 03 - главные нормальные напряже-
ния; Y - удельный вес пород; Н - глубина залега-
ния пород. В 1925 г. А.Н.Динник показал, исходя 
из гипотезы упругого состояния массива (горные 
породы до некоторой, достаточно значительной 
глубины находятся в упругом состоянии, и их 
деформации можно описать законом Гука), что 
напряжения в таких породах не распределяются 
гидростатически. Горизонтальные напряжения на 
той или иной глубине зависят от коэффициента 
бокового давления: 02 = 03 = Oj^. 
ТЕОРИЯ Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н О Й КОНСОЛИДА-
ЦИИ — теория, согласно которой осадка зданий и 
сооружений, возведенных на глинистых водона-
сыщенных породах, в данный момент времени от 
начала приложения нагрузки равна произведению 
степени консолидации (см.) пород на полную 
осадку здания или сооружения. Естественно, что 
если поровое давление в породах недостаточно для 
обеспечения отжатия воды, то осадка зданий и 
сооружений будет возможна только вследствие 
явлений ползучести. 

ТЕПЛОВОЙ Б А Л А Н С ЗЕМЛИ - соотношение 
тепла, поступающего к ее поверхности с лучистой 
энергией Солнца вследствие теплообмена с окру-
жающим пространством Земли и из недр Земли. 
Установлено, что внешние источники оказывают 
воздействие на ее поверхность в 10000 раз боль-
шее, чем внутренние, что основным источником 
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тепла, обеспечивающим протекание различных 
природных процессов и явлений на поверхности 
Земли, в приповерхностных горизонтах земной 
коры, в атмосфере и гидросфере, является солнеч-
ная радиация. В областях с дефицитом тепла про-
исходит охлаждение земной коры, которое прояв-
ляется в ее промерзании в течение сезона или 
многих лет. Результирующая радиационного ба-
ланса на поверхности земли R = {Q + 9)(1 - А) -
- Fq, где Q + q - сумма прямой (Q) и рассеянной 
(9) солнечной радиации; А - альбедо (см.); FQ -
эффективное излучение (разность между величи-
ной земного излучения и противоизлучения атмо-
сферы). 
ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА - см. Свойства тепло-
вые горных пород. 
ТЕПЛОЕМКОСТЬ - количество тепла, которое 
надо передать породе, чтобы повысить ее темпера-
туру на 1 К. При охлаждении породы на 1 К она 
отдает такое же количество тепла Q = cpVdT, где 
с - удельная теплоемкость породы; р - плотность 
породы естественного сложения и влажности; V — 
объем породы; dT - интервал повышения темпе-
ратуры. Иногда вместо удельной теплоемкости с 
пользуются величиной объемной теплоемкости 
Су = рс (см. Свойства тепловые горных пород). 
ТЕПЛООБМЕН — процесс переноса тепла в систе-
ме Земля - атмосфера (космическое пространство) 
от участков более нагретых к участкам менее на-
гретым или при промерзании и оттаивании гор-
ных пород. Т. может быть положительным, если 
приход тепла превышает его расход, и отрица-
тельным, если приход тепла меньше расхода. 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ - одно из тепловых 
свойств горных пород, характеризующее количе-
ство тепла, перемещающегося тепловым потоком 
от участков с более высокой температурой к уча-
сткам с более низкой температурой. См. Коэффи-
циент теплопроводности. Свойства тепловые 
горных пород. 

ТЕПЛОТА СМАЧИВАНИЯ - тепло, выделяющее-
ся при смачивании тонкодисперсных пород вслед-
ствие высвобождения энергии адсорбции. 
ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК - выход на поверх-
ность земли подземных вод с температурой, как 
правило, выше 20 °С или выше средней темпера-
туры воздуха рассматриваемой территории. 
ТЕРМИЧЕСКОЕ З А К Р Е П Л Е Н И Е - метод искус-
ственного улучшения свойств, главным образом, 
лессовых пород, применяемый для устранения их 
просадочности. Его основой является термическая 
обработка - обжиг пород в скважинах нагнетае-
мым горячим (600-800 °С) воздухом или сжигани-

ем в них горючего газа, солярки, нефти, угля, 
кокса. 
ТЕРМОГРАММА - см. Анализ термический. 
ТЕРМОКАРОТАЖ - метод измерения и изучения 
изменения температуры горных пород и подзем-
ных вод с глубиной в скважинах и горных выра-
ботках с применением электротермометра сопро-
тивления или зЕшенивленных термометров. 
ТЕРМОКАРСТ - просадочные и провальные яв-
ления на поверхности земли, возникающие при 
оттаивании (деградации) многолетнемерзлых по-
род. С Т. часто бывают связаны значительные и 
неравномерные осадки зданий и сооружений. 
ТЕРМОПАРА — чувствительный элемент в уст-
ройствах для измерения температуры горных по-
род в скважинах, горных выработках и других 
средах. Состоит из двух соединенных между собой 
разнородных проводников. Если проводники на-
ходятся при разной температуре, в цепи возни-
кает ЭДС, значение которой соответствует темпе-
ратуре среды; для определения температуры сре-
ды Т. должна иметь тарировку. 
ТЕРРА-РОССА — красные глинистые почвы, фор-
мирующиеся при выветривании известняков в 
условиях субтропического климата . 
ТЕРРАСА — горизонтальная или полого наклон-
ная поверхность на склоне речной долины, мор-
ского или озерного побережья, на склоне возвы-

Террасы в речных долинах 
I - аккумулятивные (а - вложенная; б — прислоненная); 

II - эрозионная (цокольная); Ш - скульптурная; IV -
коренной склон долины 

шенности или горного массива, ограниченная 
сверху или снизу уступами или крутой поверхно-
стью склона. Террасы могут быть речными (см. 
Речные террасы), морскими, озерными и образо-
вываться в пределах горно-холмистых местностей 
на оползневых участках. На отдельных участках 
может быть несколько террас разного возраста. По 
происхождению террасы разделяются на эрозион-
ные, аккумулятивные и скульптурные (см. рису-
нок). Каждая терраса имеет тыловой шов, поверх-
ность - площадку, бровку, уступ той или иной 

высоты. Счет террас обычно ведут снизу вверх от 
поймы. 
ТЕРРАСА АККУМУЛЯТИВНАЯ - речная терра-
са, полностью сложенная аллювиальными отло-
жениями, в присклоновой части обычно прикры-
тая делювиальным материалом. Т.а. могут быть 
прислоненными (аллювий прислонен к врезу, к 
коренным породам, лежит на их размытой по-
верхности) и вложенными (аллювий более моло-
дой террасы лежит на размытой поверхности бо-
лее древнего аллювия). Строение Т.а. свидетельст-
вует, что река за один эрозионный цикл размыла 
долину до определенной глубины, расширила ее 
боковой эрозией и отложила аллювий с образова-
нием уступа во время нового эрозионного цикла. 
ТЕРРАСА ПОЙМЕННАЯ - низкая терраса над 
уровнем воды в реке, ежегодно или часто затапли-
ваемая при паводках и половодьях. Иногда выде-
ляют низкую и высокую поймы. 
ТЕРРАСА СКУЛЬПТУРНАЯ - терраса, не яв-
ляющаяся собственно речной или террасой друго-
го водоема, а только морфологически похожая на 
них. Т.е. имеет поверхность (площадку, бровку, 
уступ), но образовалась под влиянием процессов 
избирательной денудации благодаря неодинаково-
му сопротивлению выветриванию различных сло-
ев горных пород, слагающих коренной склон до-
лины или какой-либо возвышенности. 
ТЕРРАСА ЭРОЗИОННАЯ - речная терраса, при 
формировании которой река прорезает толщу ал-
лювия и врезается в коренные породы. В строении 
Т.э. участвуют коренные породы, перекрытые ал-
лювиальными отложениями той или иной мощно-
сти. Обнаженную часть коренных пород в уступе 
таких террас принято называть цоколем, 
ТЕРРИГЕННО-КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ - кар-
бонатные породы, обогащенные грубым терриген-
ным материалом. По содержанию карбонатов Т,-
к.п. классифицируют следующим образом (по 
И.В.Хворовой): 

Содержание 
карбонатов, % 

95-100 

Порода 

Известняк (доломит) 
Алевритистый (песчанистый) известняк (до-
ломит) или известняк (доломит) с гравием (с 
гальками) 75-95 
Алевритовый (песчаный, гравийный, галеч-
ный) известняк (доломит) 50-75 
Известковый (доломитовый) алевролит (пес-
чаник, гравелит, конгломерат) 25-50 

Известковистый (доломитистый) алевролит 
(песчаник, гравелит, конгломерат) 5-25 
Алевролит (песчаник, гравелит, конгломерат) 0-5 

ТЕРРИГЕННЫЕ О Т Л О Ж Е Н И Я - отложения, 
образование которых связано с переносом и отло-
жением обломочного материала, поступающего с 
суши в результате разрушения терригенных гор-
ных пород. 
ТЕРРИКОН — отвал пустых пород на поверхности 
земли около горных выработок. 
ТЕРРИТОРИЯ - определенная часть земной по-
верхности, выделенная по административным, 
географическим, геоморфологическим, геологиче-
ским и другим признакам. 
ТЕРЦАГИ К А Р Л (1883-1963) - профессор, почет-
ный доктор университетов Дублина. Стамбула, 
Мехико. Цюриха и почетный член Американской 
ассоциации гражданских инженеров. Австрийско-
го инженерного и архитектурного объединения и 
Института гражданских инженеров в Лондоне. 
Является основоположником фундаментальной 
области знаний - механики горных пород (грун-
тов). Среди 160 научных публикаций К.Терцаги 
исключительной известностью пользуются «Ин-
женерная геология», изданная в Вене и Берлине в 
1929 г, а на русском языке в 1932 г. (1-е изд.) и в 
1933 г. (2-е изд.); «Теория механики грунтов», 
изданная в Кембридже в 1942 г. и переведенная 
на русский язык в 1961 г.; «Механика грунтов в 
инженерной практике» (соавтор Р.Пек), изданная 
в Нью-Йорке и Лондоне в 1948 г. и переведенная 
на русский язык в 1958 г. 

ТЕСНИНА — узкое глубокое ущелье (каньон) с 
отвесными или очень крутыми стенками, иногда 
даже с нависающими карнизами. Образуется при 
пересечении рекой твердых скальных пород. 
ТЕТРАПОДЫ — четвероногие бетонные конструк-
ции («чудовища»), используемые для защиты бе-
регов от непосредственного воздействия на них 
волноприбоя, от подмыва и разрушения. 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
(ТЭО) - предпроектные работы, выполняемые для 
выяснения общих перспектив использования для 
строительства вновь осваиваемых районов, а так-
же при проектировании крупных и сложных объ-
ектов, имеющих особо важное народнохозяйст-
венное значение. Назначение ТЭО - обосновать 
целесообразность строительства первоочередных 
объектов и установить основные технические па-
раметры сооружений для проектирования. 
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ - комплекс ме-
роприятий по искусственному улучшению свойств 
горных пород (см. Улучшение свойств горных по-
род). Термин лишний. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАЗВЕДКИ - сред-
ства, применяемые при выполнении разведочных 
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работ, инженерных и з ы с к а н и й на том или ином разрушение горных пород в бортах карьеров; об-
участке. Это геофизические приборы и оборудова- валы, вывалы и осыпи на бортах карьеров; ополз-
ние, буровые станки и буровое оборудование, а ни на бортах карьеров и откосах отвалов; фильт-
т а к ж е оборудование и необходимые материалы рационные деформации; водопроявления; мерз-
для проходки горных выработок. К Т.с .р. при лотные я в л е н и я ; истощение запасов подземных 
инженерных и з ы с к а н и я х можно отнести и уста- вод при длительных дренажных работах; загряз-
новки для статического и динамического зондиро- нение поверхностных и подземных вод отходами 
вания , с помощью которых по косвенных призна- производства. Следует учитывать т а к ж е негатив-
кам можно судить о геологическом разрезе, со- ные геологические явления в зоне отвалов, хвосто-
стоянии и свойствах горных пород. и ш л а м о х р а н и л и щ . Круг Т . г .я . , в о з н и к а ю щ и х при 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Й П Р О Е К Т - см. Стадии проек- р а з р а б о т к е месторождений п о л е з н ы х ископае-
тирования сооружений. м ы х п о д з е м н ы х способом, гораздо шире : вывет-
Т Е Х Н О Г Е Н Е З - совокупность процессов, вызван- ривание, разуплотнение и искусственное разруше-
ных инженерной, строительной, хозяйственной ние горных пород по контурам выработок; рас-
деятельностью человека и п р о я в л я ю щ и х с я в из- слаивание, зависание и обрушение горных пород в 
менении рельефа местности и формировании ново- кровле, бортах и забоях выработок; в ы в а л ы и об-
го, в преобразовании состава и условий залегания разование куполов и осыпей в кровле и бортах 
горных пород и подземных вод, режима подзем- выработок; выдавливание и пучение горных пород 
ных вод; в возникновении и развитии геологиче- в почве выработок; оползание горных пород в бор-
ских явлений, т.е. в изменениях инженерно- тах выработок; о т ж и м горных пород и угля ; ди-
геологических условий территорий в целом. намические явления (стреляние, толчки , горные 
Т Е Х Н О Г Е Н Н Ы Е Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е ЯВЛЕ- удары); газодинамические явления (выбросы угля, 
Н И Я — геологические я в л е н и я , возникающие при газа , горных пород); горное давление на крепи 
выполнении строительных и горных работ и свя- выработок, ц е л и к и , защитные слои и другие эле-
занные с хозяйственным использованием террито- менты и х конструкций; сдвижение горных пород 
рий. Все они, к а к правило, могут распространять- и образование мульд сдвижения , заколов, трещин, 
ся на все элементы инженерно-геологических ус- провалов на поверхности земли; деформации и 
ловий территорий. Возникновение и развитие всех разрушения наземных сооружений; заболачивание 
Т . г . я . обусловлено теми ж е противоречиями и не- и затопление территорий при длительной и значи-
соответствиями в геологической среде, которые тельной откачке воды, нефти и газа, при подра-
являются движущей силой развития природных ботке территорий; фильтрационные деформации; 
геологических явлений. Т . г . я . указывают на на- внезапные прорывы воды и плывунов в выработ-
рушение равновесий и соответствий в системе со- к и ; прорывы глин в выработки; карстовые явле-
оружение - геологическая среда в результате пре- ния ; водопроявления; мерзлотные я в л е н и я ; исто-
обладающего действия н а р у ш а ю щ и х сил (механи- щение запасов подземных вод при длительных 
ческих, физических, х и м и ч е с к и х и др.), вызы- д р е н а ж н ы х работах; нарушения характера релье-
вающих н а п р я ж е н и я в горных породах, измене- фа, загрязнение поверхности земли, почв отвала-
ния гидравлических напоров в водоносных гори- ми горных пород; загрязнение поверхностных и 
зонтах, комплексах и зонах и ведущих к дефор- подземных вод ш а х т н ы м и водами, а т а к ж е водами 
мациям, разрушению, перемещениям и сдвиже- из хвосто- и ш л а м о х р а н и л и щ и установок гидро-
ниям масс горных пород и изменению режима механизации . П р и строительстве и э к с п л у а т а ц и и 
подземных вод. При анализе Т . г .я . важно учиты- гидротехнических сооружений возможно развитие 
вать энергию явную и потенциальную, а во мно- т а к и х Т . г . я . , к а к осадки сооружений, иногда дли-
гих случаях и живую силу масс горных пород и тельно развивающиеся во времени, и нарушения 
потоков воды, которая зависит от относительных устойчивости сооружений в результате сдвига и 
превышений элементов рельефа поверхности зем- выдавливания горных пород, фильтрационных 
ли , их уклонов, градиентов. Т . г .я . весьма разно- явлений (суффозии, р а з ж и ж е н и я горных пород, 
образны, они часто вызывают истощение запасов выпора и прорыва, а т а к ж е у м е н ь ш е н и я эффек-
подземных вод и изменения их состава и свойств, тивных н а п р я ж е н и й ) , избыточных н а п р я ж е н и й 
загрязнение поверхности земли и почв. П р и раз- горных пород, карстовых, просадочных, оползне-
работке месторождений п о л е з н ы х ископаемых вых и других процессов, деградации многолетней 
о т к р ы т ы м способом возникают следующие Т . г .я . : мерзлоты или прогрессирующего ее развития , 
выветривание, разуплотнение и искусственное сейсмических явлений , в том числе с в я з а н н ы х с 
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созданием водохранилищ, размыва русел рек , отходов промышленного и строительного произ-
подмыва берегов и других эрозионных явлений . водства, бытовых отходов и их смесей. Т.п. могут 
Кроме того, следует учитывать потери воды на залегать в виде однородных (при планомерном 
фильтрацию в основании сооружений и их при- возведении насыпей, отвалов и намыве площадей) 
м ы к а н и я х и на участках водохранилищ через во- или весьма неоднородных по составу и условиям 
доразделы, загрязнение и подтопление территорий залегания толщ. 
с сопутствующими явлениями ; переработку бере- Т Е Х Н О Г Е Н Н Ы Е Ф А К Т О Р Ы - факторы, связан-
гов водохранилищ; развитие оползневых явлений ные с жизнью и деятельностью человека и вызы-
в пределах водохранилищ; всплывание торфяни- вающие изменения природы (климата , рельефа 
ков, могильников и заиление водохранилищ; на- поверхности земли, геологического строения, ре-
рушения устойчивости подземных сооружений и ж и м а подземных вод, их запасов, химизма и ми-
безопасности производства горных работ из-за нерализации) или д а ж е формирование новых во-
Т.Г.Я., развивающихся по контурам и забоям гор- доемов, новых горизонтов и зон подземных вод, 
ных выработок и в геологическом пространстве, развитие разнообразных и опасных геологических 
достигающем поверхности земли. П р и строитель- явлений и т .д . , определяющие взаимодействие 
стве и э к с п л у а т а ц и и п р о м ы ш л е н н ы х и г р а ж д а н - человека с природой. Изучение Т.ф. - задача не-
ских зданий и сооружений следует предусматри- отложная , так к а к все они имеют экологическое 
вать возможность формирования следующих значение, а многие из них негативно влияют на 
Т.г .я . : осадок зданий и сооружений, иногда дли- природу. 
тельных, развивающихся во времени, и неравно- Т Е Х Н О С Ф Е Р А - приповерхностная зона земной 
мерных; просадок (на лессовых, мерзлых, засо- коры, в пределах которой сосредоточены инже-
ленных и песчаных рыхлого сложения породах), нерные, строительные и хозяйственные объекты, в 
провалов (на закарстованных породах); осадок и которой проявляется техногенная деятельность 
провалов при подработке территорий подземными человека. Это условное понятие, имеющее больше 
выработками; нарушений устойчивости сооруже- природоведческое, географическое и д а ж е фило-
ний при развитии пластических деформаций в софское значение, чем инженерное, 
основании фундаментов и в связи с изменением Т И К С О Т Р О П И Я - обратимое явление , харак -
напряженного состояния горных пород в них при терное для многих г л и н и с т ы х пород неустойчи-
повышении уровня подземных вод и при возведе- вой консистенции и тонко- и м е л к о з е р н и с т ы х 
НИИ сооружений в зоне влияния существующих пылеватых песков. П р о я в л я е т с я в способности 
деформаций, вызванных морозным пучением, на- этих пород р а з ж и ж а т ь с я и л и р а з м я г ч а т ь с я п р и 
буханием глинистых пород при увлажнении и встряхивании и л и под в л и я н и е м других механи-
р а з ж и ж е н и и песчаных пород; нарушений устой- ч е с к и х воздействий, а затем, после их прекра-
чивости при промораживании строительных кот- щ е н и я , вновь самопроизвольно с большей и л и 
лованов, затоплении и других нарушениях правил меньшей скоростью восстанавливать полностью 
строительства, при подтоплении территорий и и л и частично свои состояние и прочность . Тик-
сооружений; потерь устойчивости и прочности сотропные изменения я в л я ю т с я результатом раз-
пород в основании фундаментов при воздействии р у ш е н и я структурных связей , у м е н ь ш е н и я их 
на них поверхностных и подземных вод и про- прочности и расслабления породы и затем вос-
мышленных стоков; притоков воды в строитель- становления с т р у к т у р н ы х связей и упрочнения 
ные котлованы; перехода водоносных песчаных породы. 
пород в плывунное состояние и развитие суффо- Т И К С О Т Р О П Н Ы Е П Р Е В Р А Щ Е Н И Я - свойство 
зии; истощения запасов подземных вод при дли- многих плывунов р а з ж и ж а т ь с я при сотрясении и 
тельных д р е н а ж н ы х работах и водопонижении; вибрации под влиянием механических воздейст-
загрязнения почв, поверхности земли, растений, вий и затем, после п р е к р а щ е н и я этих воздейст-
поверхностных и подземных вод утечками и вы- вий, вновь самопроизвольно с большей или мень-
бросами стоков и отходов производства. шей скоростью полностью или частично восста-
Т Е Х Н О Г Е Н Н Ы Е П О Р О Д Ы — горные породы, ис- навливать свое первоначальное состояние, 
кусственно улучшенные , преобразованные или Т И Л Л И Т Ы - древние ледниковые моренные от-
вновь созданные отсыпкой, навалом, намывом и ложения дочетвертичного возраста, 
другими способами. Петрографический состав Т.п . Т И П Л А Н Д Ш А Ф Т А - высшая таксономическая 
обычно обусловлен составом естественных горных единица в подразделении ландшафтов , имеющих 
пород, используемых искусственных материалов, наиболее общие и характерные черты, обуслов-

317 Р 



тип TOP 

ленные общностью распространения, происхожде- Т И П И З А Ц И Я ТЕРРИТОРИЙ ПО ИНЖЕНЕРНО-
ния, строения и т.д. ГЕОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ - выделение 
ТИП МЕСТНОСТИ — единица, определяющаяся территорий в целом или отдельных их частей по 
характерными особенностями той или иной, главным, существенным инженерно-геологичес-
большой или малой территории. ким признакам. Для одних из них таким главным 
ТИПИЗАЦИЯ — система выделения объектов по отличием служит приповерхностное залегание 
характерным, типичным признакам. Т., в отличие плотных прочных коренных пород, для других -
от классификации, не имеет в основе одинаковых распространение слабых, сильно и неравномерно 
классификационных признаков, по которым произ- сжимаемых пород, для третьих - неглубокое зале-
водится выделение объектов. Поэтому при Т. каж- гание уровня грунтовых вод, для четвертых ти-
дый тип или их группы отличаются типичными, пичным является то, что они затапливаются при 
характерными только для них признаками. разливах рек и т.д. Таким образом, выделенная 
Т И П И З А Ц И Я ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ - территория характеризуется определенными каче-
выделение на рассматриваемой территории уча- ствами, типичными только для нее особенностями 
стков или групп участков, отличающихся опре- инженерно-геологических условий. Это повышает 
деленными геологическими, структурно-тектони- конкретность характеристики и оценки террито-
ческими условиями, характерными для каждого рий и отдельных участков. Типизация особенно 
из них. Такое целесообразное выделение участ- полезна, когда на территории, строительной пло-
ков или районов и является их типизацией по щадке или по трассе какого-либо линейного со-
геологическим условиям, т.е. по характеру гео- оружения выделяется несколько или много групп 
логического разреза, распространению комплек- участков, одинаковых или сходных по тем или 
сов горных пород, условиям их залегания, рас- иным главным, существенным признакам. Для 
пространению складчатых, разрывных, инъек- каждой такой группы участков можно составить 
ционных структур, активности неотектонических одну типичную геологическую колонку, один гео-
движений и др. логический разрез, одну расчетную схему и т.д. 
ТИПИЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН - конст-
П О Л Е З Н Ы Х ИСКОПАЕМЫХ - выделение групп рукция скважин, предназначенных для опреде-
месторождений по наиболее важным факторам, ленных геологических условий (геологического 
определяющим инженерно-геологические условия разреза, глубины бурения) и имеющих определен-
их вскрытия и разработки: группе горных пород ное назначение (разведочная, опытная, для ре-
вскрыши и вмещающих полезное ископаемое по жимных наблюдений, эксплуатационная и др.). 
инженерно-геологической классификации; глуби- От этих факторов зависят начальный, промежу-
не залегания полезного ископаемого и мощности точный и конечный диаметры обсадных колонн 
вскрыши. В соответствии с первым выделяют труб и, соответственно, скважины, 
пять типов месторождений: I - твердые скальные Т И П Ы ЛИТОГЕНЕЗА — выделение, отражающее 
породы; П - относительно твердые полускальные; своеобразие геологического процесса на седимен-
Ш - рыхлые несвязные; IV - мягкие связные; V - тационной и диагенетической стадиях, приводя-
породы особого состояния и свойств. По глубине щее к образованию различных групп горных по-
залегания полезного ископаемого: малой (до 40 м), род. Н.М.Страхов предложил различать четыре 
сравнительно малой (40-100 м), средней (100- Т.л.: ледовый, гумидный, аридный и вулканоген-
200 м), большой (200-400 м) и очень большой (бо- кого осадкообразования. Первые три обусловлены 
лее 300-400 м), - различают пять подтипов место- климатом, а четвертый — развитием вулканиче-
рождений соответственно. Кроме этих основных ских процессов. Из климатических условий учи-
факторов необходим учет сложности геологическо- тывается температура воздуха, определяющая на-
го разреза и тектоники месторождения, шахтного, хождение воды в твердом или жидком состоянии, 
карьерного поля, условий залегания пород, их одно- и соотношение количества выпадающих атмо-
родности, наличия поверхностей и зон ослабления; сферных осадков с их испарением, 
степени обводненности горных пород, определяющей Т И П Ы СТРУКТУР КРИСТАЛЛОВ - типы струк-
условия и безопасность ведения горных работ и не- тур. выделяемые по характеру сил химической 
обходимость предварительного и эксплуатационного связи: координационный (галит), островной 
осушения; геологических процессов и явлений, ос- (кальцит, доломит, оливин, гранаты, гипс), коль-
ложняющих вскрытие и разработку месторождения, цевой (турмалин), цепочечный (амфиболы, пирок-
в том числе температурного и газового режима. сены), слоистый (каолинит, мусковит, биотит, 
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гидрослюды, монтмориллонит), каркасный (кварц, создаваемого вышележащими массами горных 
микроклин, ортоклаз, нефелин и др.). Минералы со пород, т.е. природного давления. Если установ-
структурными связями только одного типа являются ленная н и ж н я я граница сжимаемой (активной 
гомодесмическими, но более распространены мине- зоны) толщи располагается в слабых горных поро-
ралы с двумя и более типами структурных связей, дах, имеющих модуль общей деформации меньше 
т.е. гетеродесмические. Из всех основных типов кри- 5 МПа, или если такие породы залегают непосред-
сталлических структур минералов наибольшую ственно ниже этой границы, они должны быть 
плотность упаковки частиц в кристаллической ре- включены в состав сжимаемой толщи. В этом слу-
шетке имеют координационные и островные, а коль- чае граница сжимаемой толщи проводится на глу-
цевые несколько меньшую. Цепочечные минералы бине, где дополнительное напряжение составляет 
имеют более рыхлую, а слоистые и каркасные - еще 10 % от природного давления. 
более рыхлую кристаллическую решетку. ТОНКОДИСПЕРСНАЯ ЧАСТЬ ОСАДОЧНЫХ 
ТОЛСТИХИН НЕСТОР ИВАНОВИЧ (1896-1992) - ПОРОД - см. Глинистые (пелитовые) частицы. 
выдающийся ученый, доктор геолого-минерало- ТОННЕЛЬ — горизонтальное или наклонное под-
гических наук, заслуженный деятель науки земное сооружение, предназначенное для пропус-
РСФСР, почетный академик РАЕН. В 1923 г. окон- ка железнодорожного или автомобильного транс-
чил геологический факультет Московского универ- порта, пешеходов, потоков воды, прокладки под-
ситета. С 1938 г. заведовал кафедрой гидрогеологии земных коммуникаций и для других видов 
и инженерной геологии, а затем с 1974 г. до конца хозяйственного использования. Диаметр тоннелей 
своей жизни был профессором кафедры гидрогеоло- обычно во много раз меньше их длины, 
гии Ленинградского (Санкт-Петербургского) горного ТОРПЕДИРОВАНИЕ — взрывание забойной части 
института. С его научно-исследовательской дея- и стенок буровой скважины с целью повышения 
тельностью во многом связано развитие российской трещиноватости пород и увеличения водопритока 
школы гидрогеологии. Кроме того, его многолетние или притока нефти. Т. применяется также для 
капитальные работы по гидрогеологии и мерзлоте- взрывания и рыхления торфа на болотах перед 
ведению и организаторская деятельность оказали возведением насыпей с целью более легкой посад-
огромное влияние на развитие инженерной геоло- ки их на минеральное дно, а т а к ж е для устране-
гии. Он автор 200 научных работ, в том числе ния просадочных свойств лессовых пород. 
15 монографий. Из многочисленных работ Н.И.Тол- ТОРФ - порода органогенного происхождения, 
стихина наибольшей известностью пользуются образовавшаяся в результате накопления и раз-
«Общее мерзлотоведение» (с соавторами, 1-е изд. ложения органических остатков, главным образом 
1940, 2-е изд. 1974), «Подземные воды мерзлой растительных, содержащая примеси песчано-
зоны литосферы» (1944), «Гидрогеология СССР» (с глинистого материала. Т. - основной генетический 
соавторами, 1959), «О классификации и нумерации тип болотных отложений. По СНиПу, Т. называ-
подземных вод» (1957), «Принципы структурно- ются породы, содержащие более 60 % раститель-
гидрогеологического районирования территории ных остатков. В зависимости от состава расти-
Сибири» (1962), «Гидрогеологические области мно- тельного материала, за счет которого происходит 
голетнемерзлых пород Советского Союза» (с соавто- формирование Т., различают моховой (гипновый, 
рами, 1963), «Региональная гидрогеология» (с соав- сфагновый), травяной (осоковый, тростниковый, 
торами, 1987) и др. В 1937-1938 гг. Н.И.Толстихин хвощевый и др.), кустарниковый, древесный и 
выполнял обязанности главного редактора издания другой Т. (см. табл., с.320). При строительной 
«Гидрогеология СССР», а в 1966-1975 гг. — замес- характеристике и оценке торфа важно учитывать 
тителя редактора второго издания 50-томной моно- степень разложенности растительных остатков, 
графии «Гидрогеология СССР». Н.И.Толстихин его образующих, так как от этого зависит его 
имеет большое число последователей и воспитал влажность, влагоемкость, консистенция, водопро-
многочисленных учеников. ницаемость, деформируемость, прочность и устой-
ТОЛЩА - мощный слой или несколько слоев оса- чивость, а т акже зольность. По инженерно-
дочных горных пород с однотипными условиями геологической классификации, торф является по-
образования. родой слабой и входит в группу пород особого со-
ТОЛЩА РАСЧЕТНАЯ СЖИМАЕМАЯ — по дей- става, состояния и свойств, требующих индивиду-
ствующим СНиП, расстояние по оси фундамента альной оценки и специальных методов при освое-
от его подошвы до той глубины, где осевое ежи- нии территорий и строительстве на них 
мающее напряжение достигает 20 % давления, сооружений. См. Степень разложенности торфа. 
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TOP ТРЕ 

Генетическая класснфнкацня видов торфа (по А.В.Пичугииу) 

Подтип 

Тип Золь- лесной лесотопяиой топяной 
ность, % Группа ность, % 

древесная 
(87, 52) 

древесно-травяная 
(89, 44) 

древесво-моховая 
(90, 38) 

травяная 
(91, 37) 

травяно-моховая 
(92, 32) 

моховая 
(92. 20) 

Низин-
ный 

Пере-
ходный 
Верхо-

вой 

6-18 

4-6 

2-4 

Ольховый, бере-
зовый, еловый, 
сосновый, низин-
ный, ивовый 

Древесный пере-
ходный 

Сосновый верхо-
вой 

Древесно-тростни-
ковый, древесно-
осоковый 

Древесно-осоко-
вый переходный 

Сосново-пушице-
вый 

ДревеСЕО-гипно-
вый, древесно-сфаг-
новый низинный 

Древесно-сфагио-
вый переходный 
Сосиово-сфагно-
вый 

Хвощевый, трост-
никовый, осоково-
ниэииный 

Осоковый перехо-
дный 
Пушицевый 

Осоково-гипно-
вый, осоково-сфа-
гновый низинный 

Осоково-сфагно-
вый переходный 
Пушицево-сфагно-
вый 

Гнпновый низии-
вый, сфагновый 
низинный 

Гипновый и сфаг-
новый переходные 

Сфагновый 

Примечание. В скобках указаны влажность и степень раэложенности торфа в процентах. 

ТОРФЯНИКИ - болота, в пределах которых за-
лежи торфа имеют достаточную мощность (обычно 
более 0,7 м) на значительных площадях и образу-
ют месторождения с промышленными запасами, 
выгодные для разработки. 
ТОЧКА РОСЫ - температура, при которой пар, 
находящийся в воздухе, насыщает его и начинает-
ся конденсация воды. 
ТОЧНОСТЬ РАЗВЕДКИ — точность установления 
геологического разреза на глубину и по простира-
нию, т.е. выделение всех слоев, прослойков, линз, 
зон выветривания, повышенной трещиноватости или 
отдельных групп трещин, мерзлых пород, горизонтов 
подземных вод независимо от их мощности и вы-
держанности по простиранию, и точность фиксации 
геологических границ, т.е. положения кровли, по-
дошвы, распространения по прюстиранию слоев, 
линз, залежей. Для оценки Т.р. рекомендуется поль-
зоваться количественными характеристиками: сред-
ней арифметической погрешностью при определении 
положения геологических границ, средним квадра-
тическим отклонением этой ошибки, показателем 
неполноты установления геологического разреза и 
средней мощности пропущенных прослойков и зон. 
ТРАВЕРСЫ - берегозащитные дамбы, устраивае-
мые для отклонения (регуляции) вдольбереговых 
течений от берега с целью предупреждения его 
подмыва и размыва. Т. наиболее часто устраивают 
на подходах к мостовым переходам с верховой их 
стороны. Их располагают по нормали к берегу или 
под небольшим углом; высота их должна быть 
выше уровня высоких вод. Откосы дамб-траверсов 
крепят мощением. 

ТРАВЕРТИН - туф известковый, образующий 
натечные формы скопления углекислого кальция . 
ТРАНСГРЕССИВНОЕ ЗАЛЕГАНИЕ - залегание. 

обусловленное наступлением моря на сушу, при 
котором более молодые и тонкие осадки налегают 
на более древние и грубые. Разрез отложений ха-
рактеризуется сменой снизу вверх мелководных 
фаций более глубоководными. 
ТРАНСГРЕССИЯ — наступление моря на сушу. 
ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ - вид теплового 
движения атомов в воде, отличающийся скачкооб-
разным (трансляционным) их перемещением из од-
ного положения равновесия в другое. Это движение 
обусловливает существование в воде локальных раз-
режений, разрывов водородных связей, понижение 
вязкости и повышение ее текучести. 
ТРАНСЛЯЦИЯ — дефект, несовершенство кри-
сталлической решетки минералов как следствие 
искажений (дислокации) правильного расположе-
ния в ней атомов, происходящих в результате 
микроскопических деформаций (скольжения) 
вдоль параллельных поверхностей. 
ТРАНСПИРАЦИЯ — испарение воды зелеными 
частями растений. Т. неодинакова к а к в течение 
дня, так и в течение вегетационного периода. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОЛНЫ - преобразование 
волны глубоководных участков водоемов в волны 
мелководных участков, сопровождающееся умень-
шением скорости их распространения, высоты и 
длины, ослаблением энергии и изменением про-
филя в результате того, что при приближении к 
береговой линии, в зоне мелководья, волны начи-
нают испытывать влияние дна водоема. 
ТРАНШЕЯ - канава, котлован большой длины, ров, 
сооружаемые для различных целей: отвода воды, 
укладки фундаментов, дренажей и других подзем-
ных коммуникаций, устройства зуба и ядра плотин, 
для вскрытия месторождений полезных ископаемых 
при открытом способе их разработки и т.д. 

Т Р А П П Ы — мощные излияния и внедрения ба-
зальтовой магмы в платформенные осадочные от-
ложения земной коры. 
ТРАССА — линия, определяющая направление про-
ложения дороги и других линейных сооружений. 
ТРАССИРОВАНИЕ - проложение линии, опреде-
ляющей направление дороги или других линей-
ных сооружений на карте или на местности. 
ТРАХИТ — кайнотипная эффузивная порода порфи-
ровой структуры, соответствующая по составу сие-
ниту. Состоит из кислого плагиоклаза, пироксена, 
биотита и вулканического стекла. Порода скального 
типа, если нетрещиноватая и невыветрелая. 
ТРЕНД-АНАЛИЗ - метод анализа значений геоло-
гических характеристик и показателей свойств гор-
ных пород, применяемый для выяснения тенденций 
или закономерностей их изменения по площади, в 
каком-либо направлении или в разрезе. В результате 
такого анализа выявляется какая-либо функция из-
менений характеристик или показателей во времени 
или в пространстве. Применение метода целесооб-
разно при достаточно детальных исследованиях на 
сравнительно ограниченных площадях для изучения 
изменений в геологическом пространстве, но не его 
неоднородности. 

ТРЕНИЕ — сопротивление относительному пере-
мещению отдельных объемов породы относительно 
друг друга, между их обломками и частицами, 
или между породой и сооружением в местах и 
зонах соприкосновения. 
ТРЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ - см. Боковое трение. 
ТРЕПЕЛ — осадочная органогенно-хемогенная 
кремнистая порода. Т. состоят, главным образом, 
из остроугольных зернышек и угловатых частиц 
опала и содержат примеси зерен кварца, глини-
стых и карбонатных частиц, глауконита и др. Т. 
содержат меньше кремнистых органических ос-
татков, чем диатомиты, или совсем их не содер-
жат. Плотность Т. 0,5-1,27 г/см®. Они принадле-
жат к группе пород полускальных слабых. 
ТРЕХОСНОЕ СЖАТИЕ - сжатие породы одно-
временно по трем осям эллипсоида напряжений. 
При испытаниях горных пород на трехосное сжа-
тие используют специальные приборы - стабило-
метры (см.). 
ТРЕЩИНОВАТОСТЬ - результат нарушения 
сплошности горных пород, их механическое разру-
шение, определяющее степень их разрушенности. Т. 
вместе с другими тектоническими нарушениями ха-
рактеризует тектоническое строение того или иного 
района или участка, пространственную неоднород-
ность и анизотропность свойств слагающих их пород. 
Она существенно определяет внутреннее строение 

отдельных тектонических блоков, сложенных твер-
дыми и относительно твердыми горными породами. 
Трещины обычно простираются по нескольким вза-
имно пересекающимся направлениям, определяя 
пространственное расположение поверхностей и зон 
ослабления и, соответственно, прочность горных по-
род, их деформируемость, устойчивость, водопрони-
цаемость, газопроницаемость, влагоемкость и многие 
другие свойства. Поэтому Т. горных пород при оцен-
ке их строительных качеств имеет одно из решаю-
щих значений. Трещины в горных породах могут 
быть тектоническими и нетектоническими. При ин-
женерно-геологическом изучении Т. твердых и отно-
сительно твердых горных пород рассматривают про-
странственное расположение трещин, т.е. их ориен-
тировку, выделяя господствующие системы трещин; 
ориентировку поверхностей и зон ослабления для 
учета пространственной неоднородности и анизо-
тропности пород на рассматриваемом участке. Очень 
важна морфология трещин (см.) и систем трещин, 
позволяющая установить их генетический тип. Об-
ращают внимание также на все изменения пород 
вблизи трещин, обводненность пород по трещинам, 
водопроявления. Устанавливают, какими явлениями 
сопровождается трещиноватость (выветрелостью, 
кавернозностью, подвижками, зависанием пород, 
образованием вывалов и др.). По морфологическим 
признакам дают качественную оценку степени на-
рушенности и устойчивости горных пород, а также 
возможности регионального или локального ее влия-
ния на свойства пород, условия строительства со-
оружений и выполнения инженерных работ. Опреде-
ление степени Т. (см.) пород необходимо для коли-
чественной оценки степени их раздробленности, 
выделения участков и зон, различающихся по этому 
признаку, для оценки влияния трещин и систем 
трещин (поверхностей и зон ослабления пород) на 
устойчивость территорий, проектируемых сооруже-
ний и условия выполнения инженерных работ. Оно 
позволяет выбрать рациональную методику разве-
дочных и опытных работ и инженерных изысканий 
в целом. 

ТРЕЩИНЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ - трещины, возни-
кающие в результате разрушения горных пород под 
воздействием колебаний температуры воздуха и гор-
ных пород, воды и водных растворов, корней расте-
ний и организмов. Особенно интенсивное растрески-
вание пород происходит при их замерзании и после-
дующем оттаивании (см. Трещины морозобойные). 
Т. в. располагаются в самых приповерхностных гори-
зонтах горных пород, плоскости их неровные. У по-
верхности земли они обычно открытые, с глубиной 
выклиниваются. 
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ТРЕ 

Т Р Е Щ И Н Ы ИСКУССТВЕННЫЕ - разнообразные 
трещины, образующиеся в горных породах при 
взрывных работах, под влиянием горного давле-
ния в подземных горных выработках и глубоких 
котлованах, при подрезке целиков и при других 
строительных работах. Т.н. существенно снижают 
прочность горных пород, повышают их деформи-
руемость, водопроницаемость, нарушают устойчи-
вость и т.д. Они могут возникать на разных глу-
бинах от поверхности земли. 
ТРЕЩИНЫ КОНТРАКЦИОННЫЕ - трещины, об-
разовавшиеся в связи с уменьшением объема магма-
тических пород при остывании. Это трещины пер-
вичной отдельности. Располагаются перпендикуляр-
но и параллельно поверхности охлаждения 
магматических пород, разбивая их на отдельности 
кубической, параллелепипедальной, матрацевидной, 
столбчатой, шаровой и других форм. В интрузивных 
породах в поздне- и постмагматическую фазы разви-
тия появление таких трещин может быть связано 
также с тектоническими усилиями. Поэтому их пер-
вичная отдельность может образовываться под влия-
нием одновременного действия внутренних контрак-
ционных и внешних тектонических сил. Подтвер-
ждением этому является наблюдающаяся иногда 
сопряженность ориентировки трещин отдельности со 
структурными особенностями породы. Немецким 
геологом Г.Клоссом установлено, а впоследствии 
подтверждено другими, что в гранитах, например, 
намечаются четыре системы трещин: продольные S, 
параллельные линейности, полосчатости, волокни-
стости породы; эти трещины обычно закрытые, 
плоскости их гладкие, по ним идет наилучшая де-
лимость (раскол) породы при добыче камня; попе-
речные трещины Q, ориентированные нормально к 
простиранию линейности и полосчатости породы, 
обычно открытые, с неровными поверхностями; диа-
гональные трещины D, ориентированные диагональ-
но, косо к простиранию структурных элементов поро-
ды, и пологопадающие трещины, более или менее па-
раллельные поверхности массива. Трещины первых 
трех типов чаще всего вертикальные или крутые, 
трещины последнего типа обычно горизонтальные. 
Т Р Е Щ И Н Ы МОРОЗОБОЙНЫЕ - трещины, на-
рушения сплошности пород, возникающие вслед-
ствие объемных деформаций горных пород при их 
замерзании и оттаивании, а т акже при замерза-
нии и оттаивании воды, заполняющей их поры, 
микро- и макротрещины и другие пустоты. 
ТРЕЩИНЫ НАПЛАСТОВАНИЯ - трещины, разви-
вающиеся по слоистости пород, особенно на границе 
смежных петрографически различных слоев. Возни-
кают в процессе литификации осадочных пород, со-

провождающейся их уплотнением и дегидратацией, 
так как разные породы неодинаково реагируют на 
внешние усилия. В зависимости от характера слои-
стости эти трещины образуют толсто- и тонкоплит-
чатые, а также листоватые отдельности. 
ТРЕЩИНЫ НЕТЕКТОНИЧЕСКИЕ - трещины, воз-
никшие под влиянием внутренних сил сжатия и 
растяжения, развивающихся в той или иной породе. 
Они весьма разнообразны, но всегда приурочены к 
поверхностным или даже самым верхним горизон-
там земной коры, образуют отдельности различных 
размеров и формы у разных петрографических типов 
пород, не выдержаны по простиранию, в большинстве 
случаев в приповерхностных горизонтах открытые, а с 
глубиной сужаются и выклиниваются. По происхож-
дению различают трещины контракционные, усыха-
ния, напластования, выветривания, разгрузки, ополз-
ней, провалов, просадок и искусственные. 
ТРЕЩИНЫ ОТРЬША - тектонические трещины, 
развивающиеся под влиянием растягивающих уси-
лий. Они обычно открытые (зияющие), крутонаклон-
ные или вертикальные, плоскости их неровные, буг-
ристые, ступенчатые, зазубренные, покрытые натека-
ми, налетами, свидетельствующими о циркуляции по 
ним подземных вод и растворов. Часто они бывают 
выполненными привнесенным песчано-глинистым 
материалом, а также продуктами дробления и перети-
рания пород, продуктами их выветривания или гид-
ротермальных изменений. К этим трещинам нередко 
приурочены жилы кварца, кальцита, гипса, а в рай-
онах многолетней мерзлоты - жилы льда. Т.о. часто 
водоносны, водопроницаемость по ним повышенная 
или высокая, и нередко они обусловливают большие 
притоки подземных вод к выработкам, а также боль-
шие потери воды на фильтрацию из каналов, водохра-
нилищ, под водоподпорными сооружениями или в 
обход их. Т.о. часто являются путями подъема гидро-
терм с глубины. Т.о. по простиранию и на глубину 
прослеживаются на более короткие расстояния, чем 
трещины скалывания. Иногда они прерывисты: одна 
трещина выклинивается, а рядом с ней или в стороне 
от нее появляется другая того же направления. На 
отдельных участках они могут сгущаться и образовы-
вать зоны трещиноватости. Т.о. в обнажениях и под-
земных выработках способствуют образованию круп-
ных смещений масс горных пород, а также интенсив-
ному развитию выветривания и коррозионных 
процессов на глубину. 
ТРЕЩИНЫ РАЗГРУЗКИ - трещины, появляющиеся 
при увеличении объема пород после снятия с них на-
грузки, обусловленном упругими деформациями (ра-
зуплотнением) пород или их гидратацией. Разгрузка 
пород у поверхности земли под днищами и в бортах 

долин, в глубоких выемках, котлованах, в карьерах 
или в подземных выработках вызывает раскрытие 
скрытых и закрытых трещин, разуплотнение пород в 
сторону свободного пространства и появление новых 
трещин разгрузки или, как их еще называют, трещин 
упругой отдачи, оседания, бортового отпора. Т.р. раз-
виваются более или менее параллельно обнаженной 
поверхности. Вблизи этой поверхности их много и они 
хорошо выражены, с глубиной становятся более ред-
кими и менее четкими. При гидратации пород проис-
ходит увеличение их объема (например, при гидрата-
ции ангидрита и переходе его в гипс увеличение объе-
ма примерно 27 %), развитие внутренних напряжений 
и, как следствие, появление трещин в породах, под-
вергающихся гидратации, а также в подстилающих и 
перекрывающих породах. 

ТРЕЩДНЫ СКАЛЫВАНИЯ - тектонические тре-
щины, развивающиеся под влиянием касательных 
скалывающих усилий. Т.е. обычно скрытые или за-
крытые (волосные), плоскости трещин гладкие, при-
тертые, иногда с зеркалами и бороздами скольже-
ния, свидетельствующими о некотором перемещении 
пород по ним. Обычно Т.е. образуют две сопряжен-
ные пересекающиеся наклонные системы, а отдель-
ности, образуемые ими, имеют правильные формы. 
Т.е., как правило, неводоносны или слабоводоносны, 
водопроницаемость по ним небольшая. При разра-
ботке горных пород, вскрытии их подземными и 
открытыми выработками возможно образование вы-
валов, куполов и обрушений другой формы. 
ТРЕЩИНЫ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ - трещины, разви-
вающиеся в магматических, метаморфических и 
осадочных сцементированных породах под влиянием 
тектонических сжимающих и растягивающих уси-
лий, превьппающих предел прочности пород. Среди 
Т.т. различают трещины скалывания (см.) и тре-
щины отрыва (см.). Как правило, Т.т. отличает 
большая или сравнительно большая выдержанность 
по простиранию и на глубину (иногда они прослежи-
ваются на сотни и тысячи метров, рассекая породы 
различного петрографического состава); пространст-
венное расположение, обусловливающее образование 
систем трещин (на одном и том же участке может 
быть несколько взаимно пересекающихся систем 
трещин), и закономерное сочетание систем трещин с 
тектоническими складками, нарушениями и т.д. Т.т. 
контролируются структурно-петрографическими 
элементами пород: слоистостью, сланцеватостью, 
линейностью и полосчатостью, ориентировкой шли-
ровых выделений, жильных образований и др. 
ТРЕЩДНЫ УСЫХАНИЯ - трещины, часто назы-
ваемые диагенетическими, проявляющиеся в тонко-
зернистых и глинистых породах. Обычно открытые. 

ТЯЖ 

расширенные у верхней поверхности и затухающие, 
выклинивающиеся книзу, они располагаются пер-
пендикулярно к поверхности пласта и не выходят за 
его пределы. Т.у. всегда хорошо выражены на дон-
ной поверхности усыхающих водоемов и образуют 
вертикальную полигональную отдельность. Образо-
вание их связано с уменьшением объема породы при 
высыхании и усадке. Как отмечает А.С.Новикова, 
положение первичных диагенетических трещин за-
висит от петрографического состава пород: в известня-
ках и доломитах они перпендикулярны слоистости, в 
песчаниках наблюдаются и наклонные трещины, в 
мергелях, глинах и опоках трещины ограничивают 
скорлуповатые и оскольчатые отдельности. 
ТРОГ - ледниковая долина в горных местностях 
V-образной формы, первоначально эрозионная, 
затем разработанная ледником. 
ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ - вид транс-
портировки жидких, газообразных и сухих из-
мельченных твердых грузов по трубам под дейст-
вием давления, создаваемого насосами. 
Т Р У Б Ы Б У Р И Л Ь Н Ы Е - см. Бурильные трубы. 
ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ - см. Буровые обсадные трубы. 
ТРЯСИНА - см. Зыбун. 

ТУРБУЛЕНТНОЕ Д В И Ж Е Н И Е - см. Движение 
подземных вод турбулентное. 
ТУРМАЛИН - минерал состава H2Al3(B0H)2Si40i2 -
сложный силикат бора и алюминия. Хорошо со-
противляется разрушению. Встречается в кислых 
магматических породах, гнейсах, кристалличе-
ских сланцах. 
ТУФ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ - см. Вулканический туф. 
ТУФ ИЗВЕСТКОВЫЙ - известковые отложения 
минеральных источников (травертин). 
ТУФОГЕННАЯ ПОРОДА - пирокластическая 
порода, в составе которой содержится от 10 до 
30 % пирокластического материала. Различают 
туфогенные песчаники, алевролиты и др. 
ТУФФИТ — пирокластическая порода, состоящая 
в значительной степени из пирокластического ма-
териала (от 30 до 90 % ). 
ТЫЛОВОЙ ШОВ ТЕРРАСЫ - место, где терраса 
сочленяется со следующей вышележащей террасой 
или с коренным склоном, в который врезана долина. 
ТЯЖЕЛАЯ ВОДА - изотопная разновидность воды, в 
состав которой вместо обычного водорода входит его 
тяжелых изотоп - дейтерий (DjO). В природной воде 
Т. в. содержится в малых концентрациях (примерно 
0,016 %). Т.в. замедляет биологические процессы, 
угнетающе действует на живые организмы. 
Т Я Ж Е Л А Я Ф Р А К Ц И Я - группа минеральных 
частиц в горных породах с плотностью более 
4 г/см®. 
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УВА УДА 

У 
УВАЛ — возвышенность с пологими склонами, без 
ясно выраженного подножья и плоским водораз-
дельным пространством, относительная высота 
которой не превышает 150-200 м. 
УВАЛИСТЫЙ РЕЛЬЕФ - рельеф, образованный 
системой невысоких увалов, с мягкими, плавны-
ми очертаниями поверхности водораздельных про-
странств и склонов. 
УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ - газы, в составе ко-
торых преобладают соединения углерода и водо-
рода: метан СН4, этан СгНе, пропан С3Н8, бутан 
С4Н10 и другие более высокие гомологи метана. 
УГЛЕКИСЛАЯ АГРЕССИВНОСТЬ - см. Агрессив-
ность воды углекислотная. 
УГЛЕКИСЛОТА РАВНОВЕСНАЯ - количество 
свободной углекислоты, находящейся в равнове-
сии с твердым карбонатом. При избытке или де-
фиците СО2 равновесие нарушается: 

СО2 5 Н2СО3 (Са, Ме)(НСОз)2 (Ca,Mg)C03. 
жидкая фаза твердая фаза 

УГЛЕКИСЛОТНОЕ РАВНОВЕСИЕ - см. Равнове-
сие углекислотное. 
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ СО2 - устойчивое химическое 
соединение углерода с кислородом, весьма распро-
страненное среди природных газов. Образуется при 
разложении органических веществ, при сгорании 
топлива, часто является продуктом вулканических 
явлений, а также продуктом обмена веществ в жи-
вых организмах. В атмосферном воздухе находится 
в концентрации 0,03 % по объему, в природных 
водах в растворенном виде в концентрациях до 
1 % в зави-симости от значения рН.^В литосфере 
углекислота находится в форме карбонатов кальция 
и магния. Предельное допустимое постоянное со-
держание СО2 в воздухе 0,5 % , токсичное действие 
проявляется при 3-4 % СО2 в воздухе. Воды, содер-
жащие свободную углекислоту в количестве не ме-
нее 0,25 г /л , являются углекислыми. Высокое со-

держание СО2 в подземных водах часто связано с 
выделением вулканических газов. 
УГЛЕНОСНАЯ ТОЛЩА - комплекс осадочных 
отложений, заключающий в себе пласты угля. 
УГЛЕНОСНЫЙ БАССЕЙН - область распростра-
нения угленосных отложений, контуры которой 
определяются общностью условий геологического 
развития. 
УГЛЕФИКАЦИЯ - совокупность процессов измене-
ний и превращений растительных остатков. Первую 
стадию У. - преобразование торфа в бурый уголь -
называют диагенезом, а вторую - созревание углей, 
т.е. их изменение от бурых углей до антрацита, -
метаморфизмом (см.таблицу). При У. растительных 
остатков, как и при их гумификации, т.е. на стадии 
образования торфа, наблюдается обогащение их уг-
леродом и обеднение кислородом. Эти процессы 
обычно происходят в условиях избыточной влажно-
сти среды при отутствии или слабом доступе кисло-
рода, при участии грибков и бактерий. 
УГЛОВОЕ НЕСОГЛАСИЕ - несогласие, при котором 
более молодые, обычно горизонтально или полого зале-
гающие отложения, подстилаются более круто зале-
гающими и более древними отложениями. В отличие 
от структурного несогласия, угловое возникает вслед-
ствие колебательных, а не складчатых движений. 
УГЛЫ ГРАНИЧНЫЕ - см. Граничные углы. 
УГЛЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОСЕДАНИЯ - углы, оп-
ределяющие положение точки максимального оседа-
ния поверхности земли при неполной ее подработке. 
УГЛЫ полного СДВИЖЕНИЯ - углы, опреде-
ляющие границы плоского дна мульды сдвижения 
при полной подработке поверхности земли, где ее 
оседание достигает максимального значения. 
УГЛЫ СДВИЖЕНИЯ - углы, ограничивающие 
часть мульды сдвижения горных пород и дефор-
хчаций поверхности земли при ее подработке подземной 
выработкой, где сдвижения и дес1юрмации наиболее 
значительны и опасны. У.с. определяются по главным 

Показатели состава и физического состояния ископаемых углей разной степени углефикации 

Группа углей Уголь Марка 
Содержание, % Средняя плотность 

органической 
массы, г/см^ 

Степень лити-
фнкации вме-

щающих пород 

Средняя пл€>тность 
скелета вмещающих 

глинистых пород, г/см^ 
Группа углей Уголь Марка летучих углерода 

Средняя плотность 
органической 
массы, г/см^ 

Степень лити-
фнкации вме-

щающих пород 

Средняя пл€>тность 
скелета вмещающих 

глинистых пород, г/см^ 

Вурые Бурый Б >42 <76 0,8-1,75 Средняя 1,35-1,90 
Длиннопламенный д >37 76-86 
Газовый г >35 76-89 

Каменные Жирный ж 25-37 84-90 1,26-1,35 Высокая 1,90-2,50 
Коксовый к 18-27 87-91 
Спекающийся с 14-22 89-94 
Тощий т 9-17 90-95 

Антрациты Антрацит А 9 93-98 1,36-1.50 Предельно 2,65-2,70 
высокая 

направлениям (по простиранию, по падению в висячем 
и лежачем боках) и лежат между горизонтальной лини-
ей и линией, соединяющей траничные точки сдвижения 
на поверхности земли. У.с. являются внешними относи-
тельно выработанного пространства. 
УГОДЬЕ - участок земли, отличающийся от соседних 
способом какого-либо использования или природны-
ми условиями (сельскохозяйственное, лесное и др.). 
УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ - угол наклона 
прямой, выражающей зависимость сопротивления 
глинистых и песчаных пород сдвигу, т.е. сопротивле-
ния внутреннему трению, от нормальной нагрузки. 
У.в.т. ф характеризует прочность глинистых и песча-
ных пород на сдвиг. В момент предельного равновесия 
(см.) для песков и глинистых пород соответственно 

(Ti - а з CTj -CTg 
вшф = ; 

CTl +СТ3 
ВШф = 

CTj + Стз + 2с1£ф 

где CTj, 02 и сгз - главные напряжения. 
УГОЛ ВСТРЕЧИ - угол между П1х>стиранием забоя 
подземной выработки и простиранием толщ пород, 
простиранием поверхностей и зон ослабления, их 
разделяющих. При совпадении простираний, когда 
угол встречи приближается к 0°, толщи пород по по-
верхностям и зонам ослабления разделяются, рас-
слаиваются на пластовые отдельности, которые про-
гибаются, зависают вдоль забоя и обрушиваются или 
ложатся на крепь в призабойном пространстве и ло-
мают ее. При У.в., равном 10-15°, расслаивание пород 
на пластовые отдельности и аварийное их обрушение 
прекращаются. Следовательно, устойчивость пород, 
слагающих кровлю, зависит от угла встречи, так как 
нарушения пород, в первую очередь, происходят по 
уже имеющимся поверхностям и зонам ослабления. 
УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА - предельный, наи-
больший угол НЕ1Клона поверхности откоса, при котором 
горные породы находятся еще в устойчивом состоянии: 
не осыпаются, не обваливаются, не оползают. У.е.о. 
является мерой устойчивости горных пород в откосах, 
дает ориентировочное представление об угле внутренне-
го трения песчаных и глинистых пород, об их прочно-
сти. Допустимая крутизна откоса выемок в породах 
естественного сложения (по СНиП) следующая: 

Породы 

Скальные 
Полускальные 

Крупнообломочные и пески 
Пески мелко- и тонкозернистые 
Глинистые породы однородные 
устойчивой консистенции 

Заложение 
откоса 
1:0,2 

1:0,5-1:1,5 
1:1" 
1:1,5 

1:1,75 

1: 1,5 

Угол откоса, 
град. 

80 
64-31 

45 
31 
28 

31 

"Высота откоса менее 6 м, в остальных случаях — менее 12 м. 

В породах нарушенного сложения, согласно СНиПу, 
при высоте насыпи до 6 м и в верхней части насыпи 
высотой до 12 м для всех типов пород заложение 
откосов 1:1,5, а угол откоса 31°. Для песков мелко-
и тонкозернистых и глинистых пород в нижней 
части насыпи заложение откоса 1:1,75, а угол отко-
са 28-31°. 
УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ - угол между вектором пол-
ного напряжения и нормалью к произвольно вы-
бранной площадке в объеме горной породы. Этот угол 
определяет состояние равновесия, т.е. устойчивость, 
горной породы при действии на нее внешней силы. 
УГОЛ СДВИГА - характеристика общего сопротив-
ления песчаных и глинистых пород сдвигу, равная 
углу наклона прямой, выражающей зависимость 
общего сопротивления пород сдвигу т от нормальной 

нагрузки CTjj: t g v = Т/Стд. Величину t gT принято 
называть коэффициентом сдвига, а угол Т - углом 
сдвига. У песчаных пород он равен углу внутреннего 
трюния при определенном их состоянии. У глини-
стых пород их сопротивление сдвигу зависит также 
от сил сцепления, поэтому угол сдвига выражает 
общее их сопротивление сдвигу, зависящее как от 
сил внутреннего трения, так и от сил сцепления. 
УГОЛЬ БУРЫЙ - горная порода, переходная от тор-
фа к каменным углям. Является продуктом углефи-
кации растительных остатков. Бурые угли тверже и 
плотнее торфа, в них больше, чем в торфе, углерода 
(до 70 %), меньше водорода (около 5,5 %), кислорода 
и азота (примерно 24,5 %). У.б. бывают представлены 
разностями бурого цвета от землистых до более плот-
ных, черных. По инженерно-геологической класси-
фикации У.б. относятся к породам уплотненным 
связным или слабым полускальным. 
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ - продукт высокой степени 
углефикации растительных остатков. Представля-
ет собой достаточно твердую, плотную породу со 
значительным содержанием углерода (до 82 %) и 
низким содержанием водорода (до 5 %), кислоро-
да и азота (около 13 %). Обычно черного цвета с 
жирным или смоляным блеском. По физическому 
состоянию и свойствам это полускальная порода 
умеренной прочности. 
УГОЛЬНЫЙ Р А З Р Е З - горное предприятие по 
добыче угля открытым способом, состоящее из 
карьера, погрузочно-транспортного и отвального 
хозяйства и других вспомогательных производств. 
УДАР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ - резкое изменение 
давления при изменении скорости движения на-
порных вод. 
У Д А Р Н Ы Й ПАТРОН - буровгой инструмент, при-
меняемый при ударном способе бурения скважин. 
Это цилиндр, в корпусе которого смонтирована 
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ударная штанга и наковальня. Наковальня соеди-
няется с забивным стаканом, а штанга - с тросом, 
перекинутым через блок от лебедки. При сбрасы-
вании снаряда с некоторой высоты ударная штан-
га, через наковальню передает удар на забивной 
стакан и он на забое погружается в толщу пород. 
УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - характеристика 
дисперсных систем (см.), равная суммарной по-
верхности частиц, их слагающих, в 1 см®. С уве-
личением У.п. системы повышается ее поверхно-
стная энергия и соответственно физико-химичес-
кая активность с окружающей средой. Всякая 
дисперсная система стремится уменьшить свою 
поверхностную энергию путем образования агре-
гатов, поглощения из окружающей среды частиц, 
молекул воды, ионов и других дисперсных обра-
зований. Типичными представителями природных 
дисперсных систем являются песчаные и глини-
стые горные породы. Их свойства в значительной 
степени определяются и регулируются свойства-
ми, присущими дисперсным системам. 
УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - показатель 
водопроницаемости горных пород, а для скальных 
и полускальных пород также степени их трещи-
новатости и закарстованности. У.в. равно расходу 
воды, поглощаемой горными породами, вскрыты-
ми скважиной, за 1 мин при напоре 1 м на 1 м 
длины испытуемого интервала. 
УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕНЕТРАЦИИ -
характеристика пластической прочности, условное 
предельное сопротивление сдвигу мягких связных 
глинистых пород. По В.Ф.Разоренову, У.с.п. R^ = 
= P/h^, где Р - усилие пенетрации; h - глубина по-
гружения конического наконечника (угол при вер-
шине которого равен 30°) под влиянием усилия Р. 
Для оценки консистенции глинистых пород пользу-
ются относительным У.с.п., или коэффициентом 
пенетрации N = где - удельное сопро-
тивление пенетрации глинистой породы нарушенно-
го сложения при влажности, равной пределу текуче-
сти, /?п.т = 0,08 МПа. При Л'^<1,0 породы имеют 
текучую консистенцию, при N от 2,2 до 11,2 - пла-
стичную и при N > 11,2 — полутвердую и твердую. 
УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОГРУЖЕНИЮ 
КОНУСА - см. Сопротивление погружению конуса. 
УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕ-
НИЕ - сопротивление, оказываемое 1 м® горных 
пород прохождению электрического тока. Это вели-
чина, обратная электропроводности горных пород. 
У.э.с. горных пород зависит от их генетических и 
петрографических особенностей, структуры и тек-
стуры, пористости, выветрелости, трещиноватости, 
кавернозности, плотности, влажности, водоносности, 

температуры и минерализации насыщающих их вод. 
Последний фактор оказывает наибольшее влияние. 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС - вес единицы объема горной 
породы. При расчетах распределения напряжений 
от собственного веса пород, их нагрузки на со-
оружения, следует пользоваться понятием удель-
ного веса, отражающим влияние силы тяжести. 
У.в. большинства песчано-глинистых пород изме-
няется от 13 до 22 кН/м®, а скальных и полу-
скальных - от 22 до 31 кН/м®. 
УДЕЛЬНЫЙ ДЕБИТ - см. Дебит удельный. 
УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - объем единицы массы по-
роды. Величина, обратная плотности. 
УДЕЛЬНЫЙ ПРИТОК - приток воды, поступаю-
щей в горную выработку на 1 м^ обнаженной по-
верхности пород за 1 с. Степень водообильности 
месторождений оценивают по У.п. следующим 
образом, л/(чм®): весьма обводненные (более 4), 
обводненные (0,4-4), умеренно обводненные (0,05-
0,4) и слабообводненные (менее 0,05). 
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ПОДЗЕМНОГО ПОТОКА -
это производительность потока, его расход на уча-
стке шириной 1 м. 
УЗЕЛ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИОННЫЙ - сово-
купность сооружений гидроэлектростанции, осу-
ществляющих подачу воды к зданию ГЭС, отвод 
воды от него и обеспечивающих нормальные экс-
плуатационные условия работы ГЭС. 
УКЛОН - наклонная горная выработка, проходимая 
с поверхности земли или из подземных выработок. 
УКЛОН КРИТИЧЕСКИЙ - уклон подземных вод, 
при котором их скорости или величина гидродина-
мического давления достигают значений, вызываю-
щих нарушение фильтрационной устойчивости пород. 
УКЛОН ПОВЕРХНОСТИ воды ПОДЗЕМНОГО 
ПОТОКА - отношение напора воды (разность уровней 
в разных точках) к длине пути фильтрации между 
ними. Часто называется гидравлическим уклоном. 
УКЛОН ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ - отношение 
разности пьезометрических уровней воды в раз-
ных точках к длине пути фильтрации между ними. 
УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД - пре-
образование состояния и свойств горных пород в 
нужном направлении, т.е. в направлении повыше-
ния их плотности, монолитности, прочности и ус-
тойчивости, уменьшения деформируемости, водо-
проницаемости, просадочности. Различают механи-
ческие (трамбование, виброуплотнение и др.), физи-
ческие (обжиг, замораживание, электроосмотическое 
осушение, глинизация, битумизация и др.) и хими-
ческие (силикатизация, цементация и др.) методы 
У.с.г.п. Выбор метода зависит от петрографического 
типа горных пород и их физического состояния, 
строительных требований, предъявляемых к поро-

326 

дам, технической возможности применения того или 
иного метода в данных конкретных условиях и эко-
номичности мероприятия. Неблагоприятные для 
строительства свойства глинистых пород обусловле-
ны, главным образом, их высокой влажностью, ма-
лой плотностью и неустойчивой консистенцией. Лес-
совые глинистые породы водонеустойчивы и склонны 
к П1х>садкам. Для изменения свойств этих пород в 
нужном направлении наиболее часто применяют 
электроосмотическое осушение; электрохимическое 
или термическое закрепление, однорастворную сили-
катизацию, уплотнение грунтовыми сваями. Первые 
два метода применяют, главным образом, для слабых 
глинистых пород высокой влажности и неустойчивой 
консистенции, а остальные - для улучшения свойств 
лессовых пород. Для повышения плотности и устой-
чивости и понижения водопрошщаемости рыхлых 
несвязных пород наиболее часто применяют осуше-
ние, механическое уплотнение, тампонирование и 
кольматирование глиной и другими материалами, 
укрепление гранулометрическими добавками, закре-
пление холодной битумизацией, цементацией, сили-
катизацией, синтетическими смолами и другими ма-
териалами и искусственным замораживанием. 
Скальные и полускальные породы нуждаются в вос-
становлении их монолитности и плотности. Их укре-
пляют с помощью цементации, глинизации и горячей 
битумизации пород. Замораживание улучшает свой-
ства этих пород лишь временно. 
УЛЬТРАОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ - магматические 
бесполевошпатовые (или с очень незначительным 
содержанием полевых шпатов) породы, состоящие из 
одного или нескольких цветных минералов (главным 
образом, оливина, пироксена и амфибола) и низким 
содержанием кремнекислоты (менее 40 %). Типич-
ными представителями ультраосновных пород явля-
ются перидотит, дунит, пироксенит и др. 
УМЕРЕННО-КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КЛИМАТ -
переходный климат от морского к резко конти-
нентальному. 
УМЕРЕННЫЙ КЛИМАТ - климат умеренных 
широт, разнообразные типы климата между по-
лярным и тропическим. 
УНАСЛЕДОВАННЫЙ РЕЛЬЕФ - современный 
рельеф, повторяющий в основном древний рельеф. 
Иногда он повторяется даже в мелких формах. 
УНДУЛЯЦИЯ - волнообразное поднятие и по-
гружение шарниров складок. 
УПЛОТНЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД - см. Улучше-
ние свойств горных пород. 
УПЛОТНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ - способ ис-
кусственного уплотнения рыхлых горных пород 
динамическим воздействием: вибрацией, трамбо-
ванием, укаткой и т.п. 

УПЛОТНЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЕ - уплотнение, 
обеспечивающее наибольшую плотность и проч-
ность рыхлых пород при определенных влажности 
и трудозатратах на уплотнение. 
УПЛОТНЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЕ - способ искусст-
венного уплотнения рыхлых пород с помощью 
статической нагрузки. 
УПЛОТНЕННОСТЬ ЕСТЕСТВЕННАЯ ГЛИНИС-
ТЫХ ПОРОД - см. Коэффициент естественной 
уплотненности. 
УПЛОТНЕННЫЕ Г Л И Н Ы - см. Глинистые поро-
ды средней степени литификации. 
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМ РЕЖИМОМ - система 
мероприятий, осуществляемых при освоении терри-
торий, по предупреждению, локализации или защи-
те их от избыточного увлажнения, обводнения, за-
болачивания, затопления, подтопления и других 
явлений, связанных с негативным влиянием по-
верхностных и подземных вод на условия строи-
тельства, ведение горных работ, эксплуатацию со-
оружений, сельскохозяйственное производство и т.д. 
УПРАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ - система мероприятий, осуществляемых для 
предупреждения их возникновения и развития, ло-
кализации опасного влияния или защиты от них. 
Выбор метода У.г.я. должен основываться на резуль-
татах анализа инженерно-геологических условий 
больших или малых территорий, оценке и прогнозе 
угрожаемости таких явлений и полном выяснении 
причин и условий их возникновения и динамики 
развития. Разработка плана У.г.я. всегда должна яв-
ляться заключительным этапом их изучения, сопро-
вождаемого оценкой угрожаемости и прогнозом опас-
ного развития, без чего изучение геологических явле-
ний не является инженерно-геологическим. 
УПРАВЛЕНИЕ ГОРНЫМ ДАВЛЕНИЕМ - система 
мероприятий по регулированию проявлений горного 
давления в подземных горных выработках (на ме-
сторождениях полезных ископаемых, особенно в 
рабочем пространстве очистного забоя) с целью обес-
печения их устойчивости и безопасности производ-
ства строительных и горных работ. В систему меро-
приятий входит выбор рациональных системы раз-
работки и способа крепления горных выработок, 
временной и постоянной крепи, а также специаль-
ные мероприятия по предупреждению разрушения, 
деформаций, перемещений и сдвижений масс гор-
ных пород. Способы У.г.д. следующие: полное об-
рушение горных пород кровли горных выработок за 
пределами рабочего пространства; плавное опуска-
ние горных пород кровли в выработанном простран-
стве выработок; оставление целиков горных пород 
для поддержания рабочего пространства; полная и 
частичная закладка выработанного пространства. 
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УПРУГИЕ ВОЛНЫ - процесс распространения ко- УПРУГОЕ СЖАТИЕ - упругая деформация гор-
лебательных движений частиц упругой среды, про- ных пород, одноосная или всесторонняя (объем-
цесс передачи на расстояние деформаций, возни- ная), которая исчезает при устранении действую-
кающих в упругой среде. См. Сейсмические волны. щих сил и разуплотнении породы. 
УПРУГИЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - запасы УПРУГОЕМКОСТЬ ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА - ха-
подземных вод, высвобождающиеся при вскрытии рактеристика изменения упругих запасов воды в пла-
водоносного напорного пласта и снижении пласто- сте. Оценивается коэффициентом упругоемкости р^ = 
вого давления в нем при откачке или самоизливе = «Рж + Рпор. где п - пористость водоносного пласта; 
за счет объемного расширения воды и уменьше- Рж и Р„ор - коэффициенты объемной упругости соот-
ния перового пространства самого пласта. ветственно воды и породы. Величина р^ численно.рав-
УПРУГИЕ СВОЙСТВА ГОРНЬГХ ПОРОД - свойства, на изменению упругого запаса воды в единице объема 
обусловленные их упругостью, полной или частичной пласта при изменении пластового давления на 1 ат. 
обратимостью их деформаций, развивающихся мгно- УПРУГОСТЬ - свойство тел восстанавливать свой 
венно или во времени. Упругие свойства у разных объем после прекращения действия на них внеш-
групп горных пород проявляются неодинаково (см. них сил. При достаточно малых деформациях все 
Деформация). Упругие деформации скальных и полу- горные породы проявляют упругость. См. Упругие 
скальных пород обусловлены упругими свойствами свойства горных пород. 
слагающих их компонентов, характером структурных УПРУГОСТЬ ВОДЯНОГО ПАРА - основная ха-
связей и частично свойствами пленок связанной воды рактеристика влажности воздуха - давление во-
или гидратированного цемента, покрывающих части- дяного пара, содержащегося в воздухе, 
цы осадочных полускальных пород. Частично такие УПРУГОСТЬ НАСЫЩЕНИЯ - наибольшая воз-
деформации могут быть обусловлены закрытием, а можная при данной температуре воздуха упру-
затем раскрытием микротрещин. Упругие свойства гость водяного пара. 
рыхлых несвязных и мягких связных пород являются УРАВНЕНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА - см. Баланс 
следствием сил упругости минеральных частиц, вод- подземных вод. 
ных и коллоидных пленок, облекающих минеральные УРАВНЕНИЕ ГЕЛЬМГОЛЬЦА - уравнение, описы-
частицы, а также замкнутых пузырьков воды, возду- вающее взаимодействие тонкодисперсной (коллоид-
ха или газов. Истинно упругие деформации протекают ной) глинистой частицы с водной средой, опреде-
мгновенно и при нагрузках, которые испытывают ляемое особым электрическим состоянием поверхно-
песчаные и глинистые породы от действия сооруже- сти раздела двух фаз: твердой и жидкой. Гельм-
ний, ничтожны и потому имеют подчиненное значе- гольц, выдающийся немецкий ученый, создал 
ние. Другая часть обратимых (восстанавливающихся) стройное учение о двойном электрическом слое таких 
деформаций связана с изменением толщины гидрат- частиц в водной среде. Этот слой часто называют 
ных оболочек, расклинивающим давлением воды и гельмгольцевским слоем мицеллы (см.). Например, 
характерна для глинистых пород. Такие структурно- ход реакции образования мицеллы частицей БЮг 
адсорбционные деформации развиваются медленно, с представляют так: Si02 + Н2О —> НгбЮз —> Si02 + 2Н'. 
последействием, для их завершения необходимо про- Если обозначить число ионов водорода, образующих 
должительное время. Медленные структурно-адсорб- подвижную часть диффузного слоя мицеллы z, то 
ционные деформации, развивающиеся под действием уравнение, отражающее взаимодействие частицы Si02 
постоянных внешних нагрузок, называются ползуче- в водной среде, представляется в виде 
стью. Для учета и оценки упругих свойств горных 
пород используют следующие их деформационные [(тВЮг • nSiOs)-2(п - Н ^ ) ^ ] 2гН* 
характеристики: модуль упругости (модуль Юнга), ' - ' 
коэффициент поперечной деформации (коэффициент 
Пуассона), коэффициент бокового давления, модуль 
общей деформации, реже модули всестороннего сжа-
тия и сдвига и коэффициент упругого отпора. УРБАНИЗАЦИЯ - процесс расширения и строи-
УПРУГИЙ РЕЖИМ - по В.Н.Щелкачеву, режим тельства городов, повышения роли городов в жиз-
нефтяного или водоносного пласта, на поведение ни страны или района, рост городского населения, 
которого в процессе откачки нефти или воды су- УРЕЗ ВОДЫ - линия соприкосновения уровня 
щественно влияет упругость пласта и насыщаю- воды в реке, озере, водохранилище, море с по-
щих его нефти и воды. верхностью суши в береговой зоне. 
УПРУГОЕ (УПРУГОВЯЗКОЕ) ПОСЛЕДЕЙСТ- УТОВЕНЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - глубина залегания 
ВНЕ - см. Последействие упругое (упруговязкое). зеркала подземных вод от поверхности земли или 
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ядро мицеллы противоионы противо-
неподвижного ионы под-

слоя вижного 
слоя 

абсолютная или относительная высота поверхности ка, осуществляемая без достаточного учета причин 
подземных вод над уровнем сравнения (уровнем и условий образования обвальных явлений, 
моря и др.). У.п.в. может быть установившимся и УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОПОЛЗНЕЙ - совокуп-
неустановившимся, статическим и динамическим, ность факторов, способствующих развитию оползне-
естественным или нарушенным. вых явлений: климатические, определяющие уро-
УРОВЕНЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДИНАМИ- вень обводненности и увлажнения склонов и отко-
ЧЕСКИЙ - см. Динамический уровень. сов; гидрологический режим водоемов и рек для 
УРОВЕНЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПЬЕЗОМЕТ- береговых оползневых участков; рельеф местности 
РИЧЕСКИЙ - см. Пьезометрический уровень. (высокие и крутые склоны и откосы) и геологиче-
УРОВЕНЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД СТАТИЧЕСКИЙ - ское строение склонов и откосов с неблагоприятны-
см. Статический уровень. ми условиями залегания поверхностей и зон ослаб-
УРОВЕНЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД УСТАНОВИВ- ления, явных или потенциальных; современные и 
ШИЙСЯ - см. Установившийся уровень. новейшие тектонические и сейсмические явления, 
УРОВНЕМЕР - прибор для замера положения гидрогеологические условия (обводненность горных 
уровня подземных вод в скважине, колодце, гор- пород, слагающих склоны и откосы, развитие суф-
ной выработке и т.д. фозии, гидродинамического давления и других яв-
УРОВНЕПРОВОДНОСТЬ - способность безнапор- лений, снижающих устойчивость пород); малое со-
ных подземных вод водоносных горизонтов, ком- противление сдвигу горных пород; инженерная и 
плексов и зон передавать давление. Эта способ- хозяйственная деятельность человека, не учиты-
ность характеризуется и оценивается коэффици- вающая причины и условия образования оползней. 
ентом уровнепроводности (см.). УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ АБРАЗИИ - совокупность 
УСАДКА - свойство глинистых пород уменьшать геологических (инженерно-геологические свойства 
свой объем при высыхании. Следствием У. явля- горных пород, условия их залегания, ориентировка 
ется возникновение внутренних напряжений в тектонических структур, новейшие и современные 
породе и ее растрескивание. движения земной коры, распределение рыхлого ма-
УСКОРЕННЫЕ ИСПЬГГАНИЯ - лабораторные териала в береговой зоне и его состав), геоморфоло-
или полевые испытания горных пород, выполняе- гических (рельеф подводного берегового склона и 
мые в сокращенные по норме сроки при неустано- побережья, ориентировка береговой линии, положе-
вившихся усилиях, деформациях и т.д. Такие аккумулятивных форм рельефа, проявления и 
испытания отличаются малой точностью и служат активность современных геологических явлений), 
для получения предварительной информации о гидрогеологических (площадь водной поверхности, 
свойствах горных пород и др. режим уровня воды, ледовый режим, интенсивность 
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ волноприбойных явлений, вызываемых господ-
ЯВЛЕНИЙ - совокупность природных и искусствен- ствующими ветрами, движением судов, направление 
ных условий, облегчающих действие сил, вызываю- вдольбереговых течений и их интенсивность и др.) и 
щих то или иное явление. Например, гумидный избы- техногенных (строительство сооружений в береговой 
точно влажный климат способствует развитию явле- зоне, подработка склонов, интенсивное судоходство, 
ний заболачивания; поверхности и зоны ослабления, Режим эксплуатации водохранилищ и др.) факто-
имеющие наклон к основанию склона, облегчают дей- способствующих развитию абразии, 
ствие сдвигающих усилий. Не следует смешивать УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КАРСТА - избыточно 
У.о.г.я. с причинами их возникновения и развития. влажный и влажный климат; рельеф местности, 
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБВАЛОВ - совокуп- предопределяющий обнажение и приповерхностное 
ность факторов, способствующих развитию обваль- залегание растворимых пород; петрографические 
ных явлений: климатические, определяющие темп особенности карстующихся пород, не затрудняю-
и характер выветривания горных пород; регио- растворимость и выщелачивание; условия 
нальные и местные особенности рельефа, новейшие ™ залегания, степень трещиноватости и нарушен-
и современные тектонические движения, поддер- ность тектоническими движениями; современные и 
живающие контрастность и энергию рельефа, новейшие тектонические движения, определяющие 
сейсмичность района, периодически вызывающая интенсивность водообмена в карстующихся поро-
массовое нарушение устойчивости горных пород на инженерная и хозяйственная деятельность 
склонах и откосах; состав, свойства и физическое человека, нарушающая или усиливающая наруше-
состояние горных пород, обусловленные их вывет- равновесий в системе поверхностные и подзем-
релостью, трещиноватостью и раздробленностью; ~ растворимые породы. В этих условиях 
инженерная и хозяйственная деятельность челове- химическое равновесие системы растворимые гор-
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УСЛ УСТ 

ные породы - вода нарушается и развитие корро-
зионного процесса становится неизбежным. 
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ - распространение легкоразмокаемых и 
размываемых пород и значительная их мощность; 
сильно-расчлененный рельеф; количество выпадаю-
щих осадков, их вид, интенсивность и распределе-
ние в течение года, инженерная и хозяйственная 
деятельность человека, проявляющаяся в наруше-
нии режима поверхностного стока при строительных 
работах, в разрушении растительного покрова и т.д. 

. УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЕЙ - климатические и 
микроклиматические условия района (неравномер-
ность распределения осадков, ливни, накопление 
снега и ледников и бурное их таяние в летние пе-
риоды), геоморфологические условия (размеры и 
форма водосборных бассейнов, высотное их положе-
ние, уклоны поверхностей рельефа и строение долин 
горных рек и временных потоков), геологические 
условия (накопление рыхлого материала в водосбор-
ных бассейнах или в некоторых их частях, развитие 
выветривания, гравитационных и других процессов, 
участвующих в образовании этого материала, а так-
же новейшие и современные тектонические движе-
ния); деятельность человека, вызывающая наруше-
ние естественных равновесий на водозаборах. 
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СУФФОЗИИ - совокуп-
ность факторов, способствующих суффозии: неод-
нородность пород, при которой возможно передви-
жение более мелких частиц среди более крупных и 
их вынос, градиенты потока, вызывающие повы-
шение скоростей фильтрации или гидродинамиче-
ского давления в породе, наличие области выноса, 
разгрузки породы от мелких частиц. 
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭРОЗИИ - разнообразное 
сочетание факторов, определяющих интенсивность 
эрозионных процессов. Эрозия наиболее вероятна 
вдоль правых берегов рек в северном полушарии, 
на участках излучин, меандр, вогнутых, где река 
вступила в фазу разработки долины в ширину; 
там, где берега сложены слабыми легкоразмокае-
мыми и размываемыми породами с четко выде-
ляющимся в рельефе высоким крутым обрывом, 
возвышающимся над узким бечевником из корен-
ных пород, или прикрытых грубым аллювием 
малой мощности; там, где условия залегания гор-
ных пород, слагающих берега, неблагоприятны 
для их устойчивости, где наблюдаются современ-
ные тектонические движения (берега поднятия) и 
сопутствующие им геологические процессы (вы-
ветривание горных пород, оползни, суффозия, 
снос рыхлого материала и др.); в периоды полово-
дий и паводков, когда резко и значительно повы-
шаются уровни и скорости течения воды в реке, а 

расходы и живая сила потоков увеличиваются в 
десятки и сотни раз; когда инженерные и Хозяй-
ственные работы выполняются без достаточного 
учета возможности развития эрозионных явлений, 
УСЛОВИЯ СЕЙСМИЧЕСКИЕ - условия террито-
рий, для которых характерны современные земле-
трясения, связанные, главным образом, с геологи-
ческими структурами, испытывающими новейшие 
и современные тектонические движения. По су-
ществующим представлениям, такие структуры 
приурочены к региональным тектоническим зонам 
разломов — активным подвижным поясам Земли. 
У.с. той или иной конкретной территории зависят 
не только от региональных инженерно-геологи-
ческих факторов, но и местных. 
УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ 
РАЙОНАХ - особые условия строительства, связан-
ные с сейсмической опасностью отдельных террито-
рий. Выбор строительной площадки должен быть 
основан на детальном сейсмическом микрорайониро-
вании. Очень важна правильная компоновка соору-
жений на выбранной строительной площадке. Для 
строительства следует выбирать территории, характе-
ризующиеся спокойным рельефом, сложенные скаль-
ными, полускальными или плотными грубообломоч-
ными, песчаными и глинистыми породами, с глубо-
ким залеганием подземных вод, вдали от тектониче-
ских разломов. Территории затапливаемые, 
заболоченные, с неглубоким залеганием подземных 
вод, сложенные насыпанными или намытыми некон-
солидированными породами, отвалами, а также тер-
ритории, опасные в отношении образования прова-
лов, обвалов, крупных осыпей, оползней, селей и 
других геологических явлений, неблагоприятны для 
застройки. Территории с расчетной сейсмичностью 7-
9 баллов, имеющие неоднородные инженерно-
геологические условия, должны расчленяться на от-
дельные части, отделяемые друг от друга незастроен-
ными участками, в пределах которых размещаются 
зоны зеленых насаждений, бульвары, парки, проез-
ды, площади и др. При недостаточной плотности, 
прочности и монолитности горных пород оснований 
рекомендуется применять меры по искусственному 
улучшению их свойств методами уплотнения и укре-
пления цементацией, силикатизацией и др. Особое 
внимание следует обращать на регуляцию стока на 
строительных площадках и предупреждение их ув-
лажнения, обводнения и подтопления, а также на 
качество строительных работ. Для особо ответствен-
ных сооружений расчетную сейсмичность принимают 
на 1 балл выше, чем расчетная сейсмичность горных 
пород основания. При проектировании линейных 
сооружений большое внимание следует обращать на 
выбор их трасс и условия строительства. 

УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЛЕССОВЫХ 
ПОРОДАХ - условия, связанные со свойством 
лессовых пород давать значительные и резкие 
осадки (просадки) при увлажнении и замачивании 
без увеличения на них нагрузки, под влиянием 
собственного веса или при действии на них той 
или иной нагрузки. Обосновываются специальны-
ми строительными нормами и правилами. 
УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГОЛЕТ-
НЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ - условия, связанные с 
особыми свойствами многолетнемерзлых пород. Их 
диктует, прежде всего, геологическое строение рас-
сматриваемого участка, распространение, мощность и 
условия залегания мерзлых пород. Кроме того, необ-
ходим учет степени и характера льдистости, состава и 
свойств мерзлых пород, наличия таликов и темпера-
турного режима мерзлых пород. В зависимости от 
природных условий и теплового режима строительст-
во ведут с сохранением горных пород в мерзлом со-
стоянии в течение всего периода строительства и экс-
плуатации или с расчетом на постепенное оттаивание 
мерзлых пород в процессе строительства и эксплуата-
ции сооружений, предварительное искусственное от-
таивание горных пород до возведения сооружений и 
замену мерзлых льдистых пород талыми. 
УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПЛЬШУНАХ -
особые условия строительства, зависящие от глуби-
ны и условий залегания плывунов, их мощности и 
распространения на рассматриваемой территории, а 
также состава, свойств и мощности перекрывающих 
и подстилающих их пород. Важны и состав, и фи-
зико-механические свойства самих плывунов, гео-
морфологические условия участка, определяющие 
признаки или возможности выплывания или выдав-
ливания плывунов на склонах, в оврагах, размывах 
и т.д. и гидрогеологические условия участка (глуби-
на згшегания подземных вод, величина их напоров, 
водопроницаемость плывунов пород и др.). 
УСЛОВНОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ГОРНЫХ ПОРОД - показатель, используемый при 
испытаниях горных пород динамическим зондиро-
ванием, Лд = КПдФп / S, где К - коэффициент, 

учитывающий потери энергии при ударе; Ц , - ко-
эффициент, учитывающий влияние применяемого 
оборудования, определяемый по специальной табли-
це; Ф - коэффициент, учитывающий трение штанг о 
горные породы, определяемый по данным двух ис-
пытаний, в одном из которых зондирование произ-
водится в процессе бурения; п - число ударов в за-
логе; S - глубина погружения зонда от принятого 
числа ударов молота в залоге. 
УСЛОВНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
СДВИГУ - см. Пластич-еская прочность. 

УСТАЛОСТЬ ПОРОДЫ - результат постепенного 
ослабления прочности породы при многократно 
повторяющихся силовых воздействиях на нее, 
следствие постепенного разрушения структурных 
связей в породе и развития микротрещиноватости. 
УСТАНОВИВШЕЕСЯ ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ - гор-
ное давление, не изменяющееся с течением време-
ни. Устанавливается при длительном существова-
нии подземной выработки и прекращается в про-
цессе установления равновесия горных пород в 
зоне возмущающего ее влияния. 
УСТАНОВИВШЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД — движение, при котором сохраняются неизмен-
ными во времени все основные гидравлические пара-
метры потока: направление, скорость, расход, напор. 
УСТАНОВИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ - уровень подзем-
ных вод, установившийся через некоторый проме-
жуток времени после их вскрытия скважиной, гор-
ной выработкой и т.д. или после откачки воды и их 
дренирования, или в процессе эксплуатации, дрени-
рования водоносного горизонта, комплекса, зоны. 
УСТОЙЧИВОСТЬ - общее инженерное понятие, 
характеризующее способность материалов, конст-
рукций, сооружений, горных пород, территорий и 
т.д. сохранять состояние равновесия, прочность, 
целостность, физическое состояние, нормальные 
условия эксплуатации несмотря на действие на 
них каких-либо постоянных или временных сил, 
механических, физических, химических и др. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД - способность 
горных пород сохранять данное физическое со-
стояние, прочность и равновесие несмотря на дей-
ствие на них различных сил (агентов выветрива-
ния, силы тяжести, гидростатического и гидроди-
намического давления и др.). 

УСТОЙЧИВОСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ - см. Дина-
мическая устойчивость. 
УСТОЙЧИВОСТЬ МИНЕРАЛОВ - свойство минера-
лов сохранять состав, физическое состояние и проч-
ность несмотря на действие на них механических, 
физических, химических и других сил, т.е. проти-
востоять выветриванию. У.м. как растворимость, 
твердость и другие их свойства зависят от суммар-
ной энергии кристаллической решетки (см.), харак-
тера окружающей среды и продолжительности дейст-
вия на них сил. Среди породообразующих минералов 
выделяют весьма устойчивые против выветривания 
(кварц); менее устойчивые (мусковит, ортоклаз, мик-
роклин); умеренно устойчивые (натриево-кальгщевые 
полевые шпаты, амфиболы, пироксены, кальцит), 
малоустойчивые (кальциево-натриевые полевые шпа-
ты, фельдшпатиды). Из акцессорных породообра-
зующих минералов весьма устойчивы циркон, гранат, 
турмалин, корунд, топаз, андалузит, ставролит, ру-
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тил, шпинель, флюорит, монацит; менее устойчивы 
магнетит, ильменит; неустойчивы пирит, пирротин, 
гематит, апатит, глауконит, марказит. 
УСТОЙЧИВСХЛЪ ОПОЛЗНЕЙ - см. Устойчивость 
оползней, склонов и откосов. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ОПОЛЗНЕЙ, склонов и 
о т к о с о в - состояние равновесия масс горных по-
род, их слагающих, отсутствие признаков их дефор-
маций, перемещений и сдвижений несмотря на дей-
ствие различных внешних сил: гравитационных, гид-
ростатических, гидродинамических, сейсмических и 
др. Склоны и откосы устойчивы, если в их пределах 
горные породы не осыпаются, не оползают, не обва-
ливаются и т.д., а оползни не обнаруживают призна-
ков подвижек (оползания), когда коэффициент ус-
тойчивости больше единицы. В основе точных мето-
дов расчета лежит теория равновесия однородной 
(изотропной) среды, приближенные основаны на рас-
четах предельного равновесия масс горных пород на 
склонах и откосах по поверхностям ослабления фак-
тическим или вероятным, устанавливаемым путем 
последовательного приближения. Уравнение устойчи-
вости характеризует соотношение сил сдвигающих, 
скалывающих массы горных пород на склонах, отко-
сах и оползневых участках и сил, их удерживающих. 
В общем виде оно имеет вид "LT = fLN + cl, где Г7" -
сумма сил, стремящихся сместить массы горных по-
род вниз по склону, откосу в сторону подошвы ополз-
ня; - сумма сил, удерживающих массы горных 
пород в равновесии; / - коэффициент внутреннего 
трения пород по поверхности или зоне ослабления; 
с - силы сцепления пород по тем же поверхностям и 
зонам длиной I. Уравнение должно составляться для 
каждой существующей или потенциальной поверхно-
сти или зоны возможного нарушения равновесия 
масс горных пород, для конкретного участка склона, 
откоса, оползня с учетом сил гидростатического 
взвешивания, гидродинамического давления, сейсми-
ческого ускорения, действия нагрузок от сооружений, 
машин, механизмов, насыпей, отвалов и др. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ОСНОВАНИЙ НАСЫПЕЙ -
оценка оснований насыпи по коэффициенту надеж-
ности (безопасности) = P ^ / N , где Р^^ — безо-
пасная нагрузка на породы основания; N - расчет-
ное давление проектируемой насыпи. Под коэффи-
циентом надежности пород основания насыпи пони-
мается такое соотношение безопасной и максималь-
ной расчетной нагрузок, при котором еще не возни-
кает предельного напряженного состояния. Этот 
коэффициент может служить количественным пока-
зателем степени устойчивости насьши. Если Кц > 1, 
устойчивость основания при заданной нагрузке 
обеспечена. При Кд < 1 имеется опасность наруше-

ния устойчивости насыпи. Максимальная расчетная 
нагрузка на основание насыпи состоит из веса сла-
гающих ее пород и веса эквивалентного слоя пород, 
равного нагрузке от подвижного состава, т.е. N = 
= }(h+ Лркв). где у - удельный вес горных пород в 
теле насыпи; h - максимальная высота насыпи в 
рассматриваемом сечении; Лд̂ в - высота эквива-
лентного слоя пород. Безопасная нагрузка на осно-
вание насыпи, сложенное породами с ничтожно ма-
лым внутренним трением, Р^ез "" Ф ' где с - удельное 
сцепление; р - безразмерный коэффициент, опреде-
ляемый по специальной номограмме. Если внутрен-
нее трение пород основания насьши достигает за-
метной величины, то безопасная нагрузка на них 
определяется полным сопротивлением их разруше-
нию, т.е. Рбез ^ (-Р̂ &Ф + с)/Р, где tgp - коэффициент 
внутреннего трения пород основания насыпи; Р — 
среднедействующее давление в рассматриваемой 
точке толщи пород основания насыпи. Нагрузка 
должна быть компенсирована силами сопротивления 
пород сдвигу для предупреждения их разрушения. 
При оценке устойчивости насыпей, возводимых на 
слабых породах, важно учитывать скорости отсыпки 
насьши и консолидации этих пород под нагрузкой. 
При быстрой отсыпке насьши расчетные сопротив-
ления сдвигу должны соответствовать естественной 
влажности и плотности пород, т.е. приниматься 
равными Сц, и фц̂ , зависящими от влажности пород. 
Соответственно коэффициент надежности будет от-
вечать начальному состоянию устойчивости основа-
ния, т.е. Kg®"' . При медленной отсыпке насыпи 
показатели прочности пород должны соответствовать 
влажности и плотности после уплотнения их до 
полной консолидации под действием расчетной на-
грузки. Этим условиям отвечает коэффициент на-
дежности конечный Кд"" . При возведении насыпей 
на склонах следует производить оценку и прогноз 
их устойчивости на сдвиг по поверхности склона 
или по поверхности любого слоя пород в толще де-
лювиальных, делювиально-элювиальных или элю-
виальных образований, слагающих основание насы-
пи. Мерой устойчивости насыпи в этом случае будет 
служить коэффициент устойчивости Т) = 
= (Ntg(p + cL) / Т , где N - составляющая силы тя-
жести, стремящаяся удержать насыпь в равновесии 
по рассматриваемой поверхности скольжения; Т -
составляющая, стремящаяся сдвинуть насыпь; L -
длина рассматриваемой поверхности скольжения; с 
и - показатели сопротивления пород сдвигу по 
поверхности скольжения. Для оценки устойчивости 
насыпей, возводимых на закарстованных породах, 
обычно достаточно качественной их характеристики. 

Важно знать степень закарстованности пород в при-
поверхностных горизонтах, размеры карстовых по-
лостей и их распространение по трассе дороги. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ -
качество оснований фундаментов зданий и сооруже-
ний, оцениваемое их несущей способностью, при 
превышении которой начинается, а затем развивает-
ся разрушение горных пород. Расчет оснований по 
несущей способности производится по условию 
Лц > N K ^ , где Дц - несущая способность горных 

пород, слагающих основание фундаментов зданий и 
сооружений; N - расчетное давление проектируемых 
зданий и сооружений; - коэффициент надежно-
сти, устанавливаемый в зависимости от ответствен-
ности зданий и сооружений, уровня последствий 
нарушения устойчивости горных пород и степени 
изученности их свойств, Я„ > 1,2. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛОТИН - способность плотины 
обеспечить нормальную эксплуатацию сооружения, 
его целостность несмотря на действие гравитацион-
ных, гидростатических, гидродинамических, сейс-
мических и других сил на горные породы основания 
и примыканий сооружения и возможное развитие 
разнообразных техногенных явлений. Обеспечение 
эксплуатационной надежности, долговечности и 
экономичности плотины гарантируется полным ин-

женерно-гео логическим обоснованием, в котором 
особенно важны оценка благоприятности структур-
но-геологических условий места расположения со-
оружений, оценка устойчивости и несущей способ-
ности горных пород в основании и примыканиях 
проектируемых сооружений, оценка и прогноз воз-
можного развития опасных геологических явлений, 
разработка инженерных мероприятий, направлен-
ных на предупреждение развития неблагоприятных 
геологических явлений на участке расположения 
плотины и в зоне влияния водохранилища, на лока-
лизацию опасного их влияния или на защиту от их 
негативного воздействия. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК - их 
свойство сохранять приданные им при строительстве 
размеры и формы и обеспечивать безопасность при 
производстве строительных работ и эксплуатации. 
Нарушение У.п.в. связано с явлениями деформаций, 
разрушений, перемещений и сдвижений горных 
пород по контурам и забоям горных выработок, а 
также с явлениями, возникающими в геологическом 
пространстве зоны их влияния, достигающей иногда 
поверхности земли. Нарушение устойчивости гор-
ных пород в подземных выработках происходит, в 
основном, под влиянием силы тяжести, тектониче-
ских напряжений и действия гидростатических и 
гидродинамических сил подземных вод, преодоле-

Указання для выбора временной крепн тоннелей неглубокого заложения диаметром 5-12 м 
(по З.Т.Бенявскому) 

Класс гор-
ных пород 
по показа-
телю RMR 

Ш 

IV 

Время стояния 
незакрепленной 

выработки 

10 лет 

6 месяцев 

1 неделя 

5 ч 

10 мин 

Пролет, м 

1,5 

0,5 

Способ разработки 

Сплошным забоем с 
продвижением его на 
3 м 
Сплошным забоем с 
продвижением его на 
1,0-1,5 м 

Верхним передовым 
забоем с продвижени-
ем его на 1,5-3,0 м 

Верхним передовым 
забоем с продвижени-
ем его на 1,0-1,5 м 

Параллельными за-
ходкамн с продвиже-
нием верхнего забоя 
на 0,5-1 м 

Временная крепь 
Анкера металлические (про-

лет 10 м) Торкрет-бетон Металлическая 
крепь 

Обычно крепления не требуется за исключением анкеровки на отдель-
ных участках 

Анкеры на отдельных участ-
ках кровли длиной 2-3 м с 
шагом 2-2,5 м, местами с 
металлической сеткой. За-
канчивается в 20 м от забоя 
Систематическая анкеровка в 
кровле и в стенках анкерами 
длиной 3-4 м с швгом 1,5-
2 м, в кровле с металличе-
ской сеткой. Заканчивается в 
10 м от забоя 

Систематическая анкеровка в 
кровле и в стенках анкерами 
длиной 4-5 м с шагом 1-
1,5 м, с металлической сет-
кой. Заканчивается в 10 м от 
забоя 

Систематическая анкеровка в 
кровле и в стенках анкерами 
длиной 5-6 м, с шагом 1-
1,5 м, с металлической сет-
кой. Анкеровка лотко. За-
канчивается в 5 м от забоя 

50 мм в кровле в 
основном для гидро-
изоляции 

50-100 мм в кровле и 
30 мм по бокам 

100-150 мм в кровле 
н по бокам, крепле-
ние в процессе про-
ходки 

150-200 мм в кровле, 
150 мм в стенках и 
50 мм в забое. На-
кладывается как 
можно скорее после 
производства взрыв-
ных работ 

Не требуется 

Не требуется 

Местами, где это 
требуется, легкие 
стойки с шагом 
1.5 м 

Тяжелые стойки 
с шагом 0,75 м с 
металлической 
затяжкой 
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вающих силы сцепления и трения (прочность) меж-
ду слоями, слойками, пачками слоев и отдельностя-
ми, по поверхностям и SOHEIM ослабления и между 
частицами, слагающими породы. На У.п.в. непо-
средственно влияют факторы геологические (геоло-
гическое строение участка, генезис и петрографиче-
ский тип горных пород, мощность слоев, слойков и 
пачек, особенности состава, строения и физического 
состояния горных пород, их прочность и степень 
нарушенности условий залегания, обводненность и 
глубина залегания выработок) и горно-технические 
(размеры выработок, площадь незакрепленного про-
странства выработок при продвижении забоя и вре-
мя его стояния, скорость подвигания забоя, тип 
крепления, наличие параллельных выработок; при-
менение взрывных работ и др.). Геологические яв-
ления, способствующие нарушению У.п.в., прояв-
ляются, главным образом, по их кровле. Поэтому 
оценка и прогноз У.п.в. чаще всего состоят в оценке 
и прогнозе поведения их кровли и почвы. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ТОННЕЛЕЙ - их свойство сохра-
нять приданные им при строительстве размеры и 
формы и обеспечивать безопасность при производст-
ве строительных работ и эксплуатации. Нарушение 
У.т. связано с геологическими явлениями, разви-
вающимися по контуру сооружения и забоям (гор-
ное давление) и зоне влияния оннелей, достигающей 
иногда поверхности земли. Так как тоннели имеют 
сравнительно большие и большие размеры, вероят-
ность развития опасных геологических явлений (де-
формаций, разрушений, перемещений и сдвижений 

масс горных пород, притоков воды, газа и геотер-
мических явлений) в зоне их в л и я н и я обычно ве-
лика. Проектирование и строительство тоннелей 
требуют особенно детального инженерно-геологи-
ческого обоснования с по возможности полным учетом 
влияния геологических и горно-технических факторов. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ТОННЕЛЕЙ ПО Н.БАРТОНУ -
оценка тоннелей по обобщенному показателю каче-
ства скальных и полускальных пород Q (см.). 
УСТОЙЧИВОСТЬ ТОННЕЛЕЙ ПО З.Т.БЕНЯВ-
СКОМУ - предварительная расчетная оценка време-
ни стояния незакрепленной выработки в скальных и 
полускальных породах и максимально возможной 
ширины ее пролета, а также типа временного креп-
ления в определенном классе пород (см. табл., 
с.ЗЗЗ). Основой для решения таких задач является 
установление показателя качества скальных и по-
лускалъных пород RMR (см.). 
УСТОЙЧИВОСТЬ ТОННЕЛЕЙ ПО ЛАУФФЕРУ -
используемая в зарубежной практике оценка, согласно 
которой устойчивость горных пород в тоннелях есть 
функция времени, в течение которого свод тоннеля 
после очередной отбойки сохраняет устойчивость без 
крепления. Лауффер предложил классификацию гор-
ных пород, отражающую их стабильность - устойчи-
вость в тоннелях и других выработках в зависимости 
от длины или ширины незакрепленной вьфаботки и 
времени ее стояния (см. таблицу). 
УСТОЙЧИВОСТЬ ТОННЕЛЕЙ ПО В.К.РАЗУ-
МОВУ — см. Классификация скальных и полу-
скальных горных пород по В.К.Разумову. 

Устойчивость тоннелей (по Лауфферу) 

Время устойчи- Расстояние Крепь 
Группа и характеристика гор-

ных пород 
вости незакреп-
ленного свода 

от забоя, м Набрызгбетон Штанговая Арочная 

A. 
B. 

Совершенно стабильные 
Трещиноватые, необхо-
дима защита от вывалов 

20 лет 
6 месяцев 

4 
4 2-3 см по металличе-

ской сетке 
Штанги на расстоянии 
1,0-1,5 м только по сво-
ду, торкрет-бетон по 
металлической сетке 

-

С. Слегка разрушенные. 
Необходима затяжка 
свода 
Срадиерпзрушеиные. 
Необходима затяжка 
свода 
Сильно разрушеииые. 
Необходима тяжелая 
затяжка свода 
Сильно разрушенные. 
Необходима штанговая 
крепь. Забой не закреп-
лен 

1 неделя 3 3-5 см по металличе-
ской сетке 

Штанги на расстоянии 
1,0-1.5 м, торкрет-бетон 
по металлической сетке 

D. 

Слегка разрушенные. 
Необходима затяжка 
свода 
Срадиерпзрушеиные. 
Необходима затяжка 
свода 
Сильно разрушеииые. 
Необходима тяжелая 
затяжка свода 
Сильно разрушенные. 
Необходима штанговая 
крепь. Забой не закреп-
лен 

4ч 1.5 5-7 см по металличе-
ской сетке 

Штанги иа рпсстоянии 
0,2-1,0 м, торкрет-бетон 
по металлической сетке 

В отдельных случаях 

E. 

F. 

Слегка разрушенные. 
Необходима затяжка 
свода 
Срадиерпзрушеиные. 
Необходима затяжка 
свода 
Сильно разрушеииые. 
Необходима тяжелая 
затяжка свода 
Сильно разрушенные. 
Необходима штанговая 
крепь. Забой не закреп-
лен 

20 мин 

2 мин 

0.8 

0,8 

7-15 см по металли-
ческой сетке 

15-20 см по металли-
ческой сетке со 
стальными арками 

Штанги на расстоянии 
0,2-0,5 м, иабрызг-бетои 
3,5-5 см 

Стальные балки или 
железобетонные пане-
ли на стальных арках 
Стальные балки или 
железобетонные пане-
ли на стальных арках, 
дополнительно на-
брызгбетон 

G Сильно разрушенные. 
Необходима штанговая 
крепь. Забой закреплен 

10 с 0,15 Стальные арки с мгно-
венным набрызгом 
бетона 

УСТОЙЧИВОСТЬ ТОННЕЛЕЙ ПО Е.ХОСКУ - оцен-
ка и прогноз устойчивости тоннелей по приближенно-
му соотношению между устойчивостью подземной 
выработки, качеством горных пород, ее окружающих, 
и максимальным напряженным их состоянием. 
УСТОЙЧИВОСТЬ Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н А Я - см. 
Фильтрационная устойчивость. 
УСТРАНИМАЯ ЖЕСТКОСТЬ - см. Жесткость 
воды устранимая, 
УСТУП - форма рельефа в виде ступени, а т а к ж е 
конструктивный элемент на откосах выемок, кот-
лованов, бортов карьеров, каналов и т.д. 
УСТУП ТЕРРАСЫ - крутой откос, опускающийся 
от бровки террасы до поверхности нижележащей 
террасы. 

УСТЬЕ ВЫРАБОТКИ - место выхода горной вы-
работки на поверхность или в другой выработке. 
УСТЬЕ С К В А Ж И Н Ы - место выхода скважины 
на поверхность земли, место пересечения скважи-
ной поверхности земли при начале ее проходки. 
УЧАСТОК ВЫЕМОЧНЫЙ - часть геологического 
пространства, заключенного между двумя сосед-
ними штреками, при подземном способе разработ-
к и месторождений полезных ископаемых. 
УЩЕЛЬЕ - форма горной речной долины, обычно 
отличающейся малой ширшюй, значительной или 
большой глубиной вреза, с крутыми или отвесными 
склонами. Речной поток в ущельях, стремительный, 
бурный, с перекатами и т.д., часто полностью зани-
мает дно долины. 

Ф 
ФАЗА - в физической химии однородная по со-
ставу, строению и свойствам часть неоднородной 
среды, системы, которую можно отделить; в гео-
логии - момент, время, соответствующее длитель-
ности развития геологических процессов: накоп-
ления осадков, рудообразования, тектонических 
движений, формирования рельефа и т.д. 
ФАЗА В Ы П И Р А Н И Я - третья фаза деформаций 
песчаных и глинистых пород в основании фунда-
ментов зданий и сооружений. При давлении на 
эти породы, превышающем нагрузку, являющую-
ся для них предельной, пластические деформации 
в основании фундаментов постепенно захватывают 
все большую и большую их область, происходит 
значительный сдвиг и выпор горных пород из-под 
фундамента, их полное разрушение. Движение 
масс горных пород происходит достаточно быстро, 
часто катастрофически. Сооружение как бы про-
валивается, часто теряет вертикальность, кренит-
ся, разрушается. Вторая критическая нагрузка на 
песчаные и глинистые породы всегда является 
предельной, определяет их несущую способность, 
и превышать ее при возведении зданий и соору-
жений недопустимо. 

ФАЗА МАГМАТИЧЕСКАЯ - начальная, собст-
венно магматическая, фаза формирования важ-
нейших петрографических особенностей магмати-
ческих пород, их минерального состава, структу-
ры и структурных связей. Это фаза внедрения 
магматического расплава, его остывания и кри-
сталлизации при определенных термодинамиче-
ских и физико-химических условиях-

ФАЗА НАЧАЛЬНОЙ МАГМАТИЧЕСКОЙ ТЕК-
ТОНИКИ — фаза прототектоники, формирования 
магматических пород, когда магматические массы, 
внедряясь в толщу земной коры, под влиянием тек-
тонических движений подвергаются давлению со 
стороны движущихся масс боковых пород. В таких 
условиях зарождаются и развиваются текстурные 
особенности, создается неоднородность (анизотроп-
ность) пород, формируются поверхности и зоны ос-
лабления (явно проявляющиеся или скрытые). 
ФАЗА ПОЗДНЕМАГМАТИЧЕСКОЙ ТЕКТОНИ-
КИ — фаза формирования магматических пород, ко-
гда по мере остывания и кристаллизации магматиче-
ских масс под влиянием внутренних сил и продол-
жающихся тектонических движений (боковое давле-
ние) в отвердевшем массиве образуются системы 
скрытых, закрытых и открытых микро- и макро-
трещин, расколов и разломов. По ним, как по кана-
лам, поднимаются магматические растворы, кото-
рые, остывая, образуют жилы, дайки и т.д. 
ФАЗА ПОСТМАГМАТИЧЕСКАЯ - фаза формиро-
вания магматических пород, когда после полного 
затухания магматических процессов или во время 
следующих тектонических циклов возникают новые 
системы трющин, разрывов и разломов. Свойства 
пород становятся зависимыми от пространственной 
ориентировки систем трещин и разрывов, степени 
трещиноватости. Породы становятся водопроницае-
мыми, изменяются их прочность, деформируемость, 
устойчивость, скорость распространения упругих 
волн, сейсмостойкость и другие пареияетры, характе-
ризующие их строительные качества. 
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ФАЗА СДВИГОВ - вторая фаза деформаций песча-
ных и глинистых пород в основании фундаментов 
зданий и сооружений. При давлении на эти породы, 
превышающем критическую нагрузку, осадка фун-
даментов обычно становится неравномерной, нарас-
тает быстрее, чем увеличивается давление. Это ука-
зывает на начало разрушения горных пород, образо-
вание локальных сдвигов у краев фундаментов. 
Превышать первую критическую нагрузку в основа-
нии фундаментов можно только в том случае, если 
песчаные и глинистые породы обладают повышенной 
прочностью - сопротивлением сдвигу, а проектируе-
мое сооружение мало чувствительно к повышенным 
осадкам. Существенное значение при этом имеет и 
глубина заложения фундаментов. 
ФАЗА УПЛОТНЕНИЯ - первая фаза деформаций 
песчаных и глинистых пород в основании фунда-
ментов зданий и сооружений. В течение этой фа-
зы, по мере роста давления до определенного пре-
дела, осадка фундаментов развивается практиче-
ски пропорционально действующему давлению, 
т.е. имеет линейный характер. Под фундаментами 
в некоторой их области происходит преимущест-
венно уплотнение пород. Это позволяет при расче-
тах напряжений в горных породах под фундамен-
тами и их осадок применять теорию линейно-
деформируемой среды. Наибольшую нагрузку, до 
которой наблюдается такая линейная зависи-
мость, принято называть критической. Для боль-
шинства гражданских и промышленных сооруже-
ний такая нагрузка является максимальной, 
вполне безопасной. Ее превышение может быть 
уже небезопасным. При строительстве граждан-
ских и промышленных сооружений на скальных и 
полускальных породах нагрузка на них обычно 
далеко не достигает критической, т.е. несущая 
способность таких пород используется лишь час-
тично. Однако осадки некоторых уникальных ти-
пов сооружений, очень чувствительных к ним, 
могут приближаться к предельно допустимым. 
Ф А З Ы ДЕФОРМАЦИЙ - см. Фаза уплотнения. 
Фаза сдвигов. Фаза выпирания. 
ФАКТОР ВРЕМЕНИ КОНСОЛИДАЦИИ - безраз-
мерный параметр, определяющий скорость уплотне-
ния слоя глинистой породы мощностью Н до полной 
фильтрационной консолидации под постоянной на-
грузкой ст. Ф.в.к. является функцией степени консо-
лидации или величины осадки, которая произошла за 
данный период времени, отнесенной к полной осадке. 
ФАКТОР РИСКА - один из факторов, определяю-
щих возможность нарушения равновесия в геологи-
ческой среде, в бинарной системе сооружение - гео-
логическая среда, нарушений устойчивости и проч-

ности горных пород, возникновения и развития 
опасных геологических явлений, угрожающих жиз-
ни и деятельности людей, сохранности окружающей 
природы, геологической среды. 
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ - см. Анализ факторный. 
ФАКТОРЫ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ - факторы 
(причины, движущие силы), контролирующие 
формирование рельефа, свойств горных пород, 
возникновение и развитие опасных геологических 
явлений, инженерно-геологических условий и т.д. 
ФАНЕРОЗОЙ — этап геологической истории Зем-
ли, охватывающий палеозой, мезозой и кайнозой 
вместе взятые. 
ФАРВАТЕР — безопасный в навигационном отно-
шении проход по водному потоку, морскому или 
озерному пространству, по которому обеспечивает-
ся судоходство (пропуск судов). 
Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е УСЛОВИЯ - условия, опреде-
ляющие распространение определенных генетиче-
ских типов и комплексов горных пород, форму и 
условия их залегания и взаимоотношения, отра-
жающие обстановку их образования. 
ФАЦИЯ — горная пород (одна или несколько), обла-
дающая определенными генетическими признаками 
(составом, строением, остатками фауны и флоры и др.), 
отражающими условия или обстановку ее образования, 
отличную от обстановки образования смежных одновоз-
растных пород. Среди современных и ископаемых Ф. 
различают три крупные группы: морские, лагунные и 
континентальные. Каждая из них может быть подраз-
делена на ряд микро- и макрофаций. Группа морских 
Ф. подразделяется на литоральную (прибрежную), не-
ритовую (мелководную), соответствующую верхней час-
ти области шельфа, умеренно глубоководную (в краевой 
части шельфа и в верхней части континентального 
склона), батиальную (глубоководную) и абиссальную 
(весьма глубоководную). В основу выделения положены 
изменения подвижности воды, рельеф дна водоема (из-
менения его глубины), степень удаленности от конти-
нента, характер органического мира и др. В группе ла-
гунных выделяют Ф. опресненных лагун, засоленных 
лагун и эстуариев, лиманов и дельт. Среди континен-
тальных Ф. различают элювиальную, склоновую, про-
лювиальную, аллювиальную, озерную, болотную, эоло-
вую и ледниковую. В составе каждой Ф. могут быть 
выделены микрофации. Например, в аллювиальной -
русловая, пойменная и старичная микрофации, в лед-
никовой - моренная, флювиогляциальная, озерно-
ледниковая и т.д. 

Ф Е Л Ь Д Ш П А Т И Д Ы - похожие по химическому 
составу на полевые шпаты, но беднее их кремне-
земом, минералы. Ф. как бы заменяют полевые 
шпаты в некоторых магматических породах, бед-

ных кремнеземом и богатых щелочами. Альбиту 
(натриевому полевому шпату) соответствует из Ф. 
нефелин; калиевым полевым шпатам соответству-
ет лейцит. 
ФЕЛЬЗИТ — микрокристаллическая, отчасти 
скрытокристаллическая эффузивная порода, ана-
лог гранита, без порфировых выделений. 
ФЕНОКРИСТАЛЛЫ - более или менее крупные и 
хорошо выраженные кристаллы в порфировых 
породах. 
ФЕНОЛЫ — ароматические соединения, имеющие 
в молекуле гидроксильные группы, непосредст-
венно связанные с атомами углерода. Образуются 
при биохимических процессах разложения орга-
нических веществ. Являются одним из наиболее 
загрязняющих природные воды веществ, содер-
жащихся в техногенных стоках. 
ФЕРРОЛИТЫ - осадочные железные окисные ру-
ды химического происхождения (термин лишний). 
Ф И З И К А ПЛАСТА - характеристика физических 
свойств горных пород, слагающих пласты-коллек-
торы и пласты-флюидоупоры, а также нефти, газа 
и воды продуктивных пластов. В такой характе-
ристике отражают пористость пород, их прони-
цаемость, трещиноватость, нефтенасыщенность, 
плотность, а также электропроводность, упру-
гость, магнитность и др. 
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - при-
родные условия: климат, рельеф поверхности зем-
ли, почвы, реки, моря, озера, растительный и жи-
вотный мир. При инженерных изысканиях особое 
внимание должно обращаться на особенности 
рельефа (орографию), климат и гидрографию, как 
существенно влияющие на инженерно-геологи-
ческие условия. 
ФИЗИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ Я В Л Е Н И Я - пра-
вильнее геологические явления (см.). 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОР-
Н Ы Х ПОРОД — свойства, определяющие их фи-
зическое состояние, отношение к воде и законо-
мерности изменения прочности и деформируемо-
сти. Соответственно различают физические, вод-
ные и механические свойства (см.). 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ 
ПОРОД — неправильное наименование физико-
механических свойств горных пород. К техниче-
ским свойствам горных пород обычно относят их 
огне- и кислотоупорность, тепловые свойства (теп-
лоемкость, теплопроводность, температуропровод-
ность), разрабатываемость, крепость, сопротивление 
бурению, шлифованию, истиранию, резанию и др. 
Однако, строго говоря, все эти свойства являются 
специальными физико-механическими, зависящи-

ми от состава и строения пород, их физического 
состояния, отношения к воде и от прочности. 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ - ак-
тивность, связанная с действием межфазовых сил 
между дисперсной частью осадочных глинистых 
пород и окружающей их водной средой. Дисперс-
ная часть пород, обладая большой удельной по-
верхностью и соответственно поверхностной энер-
гией, предопределяет сохранение или нарушение 
равновесий в системе, образование микроагрега-
тов, сорбционных, обменных и других процессов. 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ПОРОД - свойство, главным обра-
зом, глинистых пород содержать в тонкодисперсной 
части (в поглощающем комплексе) поглощенные 
катионы, способные при известных условиях обме-
ниваться на другие катионы окружающей водной 
среды в эквивалентных количествах. При таком 
обмене минерализация окружающей среды не из-
меняется. См. Поглотительная способность. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБ-
НОСТЬ ПОРОД - свойство, главным образом, 
глинистых пород адсорбировать молекулы воды и 
растворенные в ней вещества на поверхности тон-
кодисперсных частиц, их слагающих. При таком 
поглощении минерализация пород, т.е. концен-
трация веществ в окружающей среде снижается. 
См. Поглотительная способность. 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД - ха-
рактеристики физического состояния горных пород в 
условиях естественного залегания или в отвалах, на-
сыпях, дамбах, плотинах и других сооружениях. Дан-
ные о Ф.с.г.п. позволяют качественно оценивать их 
прочность, деформируемость, устойчивость и водопро-
ницаемость, а также возможность развития опасных 
геологических явлений, условия строительства соору-
жений, использования территорий и т.д. Главными 
Ф.с.г.п., изучаемыми при инженерных изысканиях 
для строительства, являются их плотность, порис-
тость, влажность, консистенция, выветрелость, тре-
щиноватость, закарстованность. Для оценки Ф.с.г.п. 
скальных и полускальных решающее значение имеют 
их выветрелость, трещиноватость, закарстованность, а 
также плотность и пористость. Для пород рыхлых 
несвязных главное значение имеют их плотность, по-
ристость, скважность и относительная плотность, а 
для мягких связных, кроме их влажности, плотности 
и пористости, еще и их консистенция, т.е. состояние 
при определенной влажности (твердое, пластичное, 
текучее), определяющее их подвижность, деформи-
руемость под влиянием внешних усилий. Ф.с.г.п. ха-
рактеризуют и оценивают соответствующими показа-
телями, массовые определения которых позволяют 
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судить о степени их однородности и изменчивости, 
более надежно устанавливать обобщенные и расчетные 
значения показателей для каждого стратиграфическо-
го, генетического и петрографического типа горных 
пород, разделять петрографически однородные породы 
на зоны и подзоны, отличающиеся по физическим 
свойствам. 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА П Р И Р О Д Н Ы Х ВОД -
свойства, в известной мере характеризующие ка-
чество воды: ее цвет, мутность, прозрачность, за-
пах, вкус, температуру и др. 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ - См. Вывет-
ривание физическое. 
ФИЗИЧЕСКОЕ ПОЛЕ — геологическое пространство, 
создаваемое любым физическим объектом, каждая 
точка которого характеризуется параметрами физи-
ческих свойств: влажностью, плотностью, пористо-
стью, давлением (напорами), нащзяженным состоя-
нием, температурой, силами притяжения, электри-
ческими, магнитными и др. Ф.п. может быть 
естественным и искусственным, однородным и неод-
нородным в пространстве, постоянным и перемен-
ным во времени. Представления о Ф.п. позволяют 
лучше, полнее понимать закономерности изменений, 
наблюдаемых в геологической среде, в горных поро-
дах, в развитии геологических явлений, в геологиче-
ском строении, в распространении подземных вод и 
их динамике и т.д. 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОРОД - см. Физи-
ческие свойства горных пород. 
ФИЛАТОВ М И Х А И Л МИХАЙЛОВИЧ (1877-
1942) — один из крупнейших ученых-почвоведов, 
основавших физико-химическое направление в 
изучении свойств песчаных и глинистых пород. 
По его инициативе и под его руководством на поч-
венно-географическом факультете Московского 
университета в начале 1930-х гг. была основана 
специальность по дорожному грунтоведению и 
почвоведению, а в 1938 г. - кафедра грунтоведе-
ния. Профессор М.М.Филатов - автор большого 
числа работ. Основополагающие из них «Почвы и 
грунты в дорожном деле» (1932), «Основы дорож-
ного грунтоведения» (1936) и др. 
Ф И Л Л И Т Ы — скрыточешуйчатые тонкосланцева-
тые метаморфические породы с шелковистым бле-
ском на плоскостях сланцеватости. По внешнему 
виду сходны с глинистыми сланцами, но не со-
держат глинистых минералов. Они состоят из 
кварца, слюд с примесью хлорита и других мине-
ралов. Типичные полускальные породы. 
ФИЛОГЕНИЯ (ФИЛОГЕНЕЗ) - процесс развития 
всех органических форм в течение всего времени 
существования жизни на Земле. 

Ф И Л Ь Т Р — устройство, конструкция, сооружение, 
которые отделяют от воды механические взвеси 
или снижают ее гидродинамическое давление. Ф. 
различаются по назначению, способу применения, 
конструкции, размерам и т.д. 
Ф И Л Ь Т Р ВАКУУМНЫЙ - металлическая труба со 
специальными устройствами (манжетами и вакуум-
насосом), которые создают внутри трубы вакуум и 
этим усиливают ее дрюнирующее влияние на водо-
носные породы. Применяют для усиления осушаю-
щего эффекта сквозных и забивных фильтров. 
Ф И Л Ь Т Р ЗАБИВНОЙ - труба с перфорацией, 
которая закладывается в специально пробуренные 
скважины или забивается в кровлю и борта (редко 
в почву) подземных выработок для осушения во-
доносных горных пород и снижения напора под-
земных вод в пространстве, непосредственно при-
мыкающем к выработкам, на глубину до 10 м. 
ФИЛЬТР ОБРАТНЫЙ - фильтр (призма из песка, 
гравия, щебня, гальки), устраиваемый в основании 
откосов, с низовой стороны дамб, плотин и других 
сооружений для ослабления действия объемных сил 
гидродинамического давления подземных вод при их 
выходе на поверхность. Ф.о. состоит из одного или 
нескольких слоев рыхлых пород с увеличивающейся 
крупностью частиц каждого слоя в направлении 
фильтрации воды. С помощью Ф.о. предуп15еждают 
развитие фильтрационных формаций горных пород: 
их выпор, суффозию, разжижение и др. 
ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ - фильтр, состоящий из кар-
каса перфорированных труб, покрытых металличе-
ской сеткой с отверстиями определенных размеров. 
Ф И Л Ь Т Р СКВОЗНОЙ - скважина, пробуренная с 
поверхности земли в горную выработку и оборудо-
ванная устройствами для забора воды из водоносно-
го горизонта (комплекса) и спуска ее в горные вы-
работки. Применяется для осушения горных пород 
над кровлей и под подошвой горных выработок. 
Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н А Я КОНСОЛИДАЦИЯ - про-
цесс и результат уплотнения водонасыщенных 
глинистых пород малой степени литификации, 
имеющих молекулярные тиксотропно-коагуля-
ционные связи, сопровождающийся выжиманием 
поровой воды до наступления гидростатического 
равновесия, т.е. такого состояния, когда из поро-
ды будет отжата вода, излишняя по отношению к 
данной нагрузке, и поровое давление снизится 
почти до нуля. Многочисленные опыты показы-
вают, что в любых мягких глинистых породах 
основная часть деформаций (0,80-0,85 от полных) 
связана с Ф.к . , а остальная часть ~ с развитием 
ползучести, т.е. медленного уплотнения пород под 
постоянной нагрузкой. 

Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н А Я ПРОЧНОСТЬ - сопротив-
ление горных пород, главным образом рыхлых 
несвязных, разрушению при действии на них 
фильтрационного потока. 
Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н А Я УСТОЙЧИВОСТЬ - устой-
чивость рыхлых несвязных горных пород, сохра-
нение ими равновесия, без деформаций, плывун-
ности, суффозии и др., несмотря на действие на 
них фильтрационного потока, его скоростей или 
гидростатического давления. 
ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ - см. Давле-
ние гидродинамическое. 
ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ - деформа-
ции горных пород, обычно рыхлых несвязных пес-
чаных, вызываемые фильтрационным потоком, реа-
лизующиеся в разжижении пород, в переходе их в 
плывунное состояние, в развитии суффозии, явлений 
выпора пород и их прорыва. Все такие явления ха-
рактеризуют фильтрационную неустойчивость и не-
достаточную прочность горных пород и связаны либо 
с большими скоростями движения фильтрационного 
потока, который вымывает частицы, размывает по-
роду, либо с возникновением гидродинамического 
давления в фильтргщионном потоке. Если гидроди-
намическое давление велико, Ф.д. могут развиваться 
с большой или даже катастрофической скоростью, 
образуя в буквальном смысле выпор, прорыв пород. 
Если гидродинамическое давление мало, то оно при 
соответствующих условиях может вызвать развитие 
суффозии и разжижение пород. Все Ф.д. опасны, так 
как могут вызвать нарушение устойчивости террито-
рий, наземных и подземных сооружений, склонов, 
откосов, оползней и т.д. 
Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н Ы Е ПОТЕРИ - см. Потери 
воды на фильтрацию. 
Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н Ы Е СВОЙСТВА ПОРОД - см. 
Коэффициент проницаемости. Коэффициент 
фильтрации. 
Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н Ы Е Я В Л Е Н И Я - см. Фильт-
рационные деформации. 
Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н Ы Й В Ы П О Р - см. Выпор. 
ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЛОТОК - лабораторная 
установка для моделирования фильтрационных 
процессов в условиях постоянных или изменяю-
щихся градиентов. 
Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н Ы Й П Р И Б О Р - лаборатор-
ный прибор для и с п ы т а н и я преимущественно 
р ы х л ы х несвязных песчаных и отчасти м я г к и х 
связных пород на фильтрацию. На п р а к т и к е 
широко применяются приборы конструкции 
Г.Н.Каменского, Г.Тиме, Д .Капецкого , трубки 
Г.Н.Каменского и Спецгео и компрессионно-
фильтрационные приборы. 

Ф И Л Ь Т Р А Ц И О Н Н Ы Й ЭФФЕКТ - по Коржин-
скому, это отставание растворенного вещества от 
раствора при просачивании через пористые поро-
ды. В инженерной практике это кольматаж 
фильтров, заполнителя дренажей и т.п. 
ФИЛЬТРАЦИЯ - движение воды, а также других 
жидкостей и газов через пористые породы. Движение 
воды в них происходит, главным образом, под дейст-
вием гравитационных сил, т.е. напора, возникающего 
при наличии разностей уровней воды в разных точках 
горизонта подземных вод, разности пьезометрических 
уровней в разных точках напорного водоносного гори-
зонта и при действии внешней нагрузки на податли-
вые водоносные породы, в порах которых возникает 
поровое давление. Движение воды в горных породах 
может происходить также под влиянием сил капил-
лярных, сорбционных, осмотических, электроосмоти-
ческих; сил, вызванных температурными градиента-
ми, промерзанием пород, испарением воды, давлением 
газов и паров воды и др. Важно отметить, что движе-
ние воды в породе называют Ф., если в породе все по-
ры почти полностью заполнены водой, и миграцией 
(см. Миграция воды), если поры лишь частично за-
полнены водой. Мерой Ф. служат коэффициенты 
фильтрации, водопроводимости и проницаемости. 
ФИЛЬТРОВАНИЕ — отделение жидкой фазы от 
твердой при фильтрации суспензии через фильтр. 
ФИЛЬТРОВЫЕ СЕТКИ - конструктивный элемент 
фильтров, устанавливаемых в буровых скважинах. 
Сеткой металлической, пластмассовой, из стеклян-
ного волокна или из проволочной обмотки покры-
вают каркас фильтра - фильтровые трубы или ме-
таллические стержни. Применяют сетки различных 
плетений: галунную, если водоносный горизонт 
сложен мелкозернистыми песками; киперную -
при мелко- и среднезернистых песках; квадратную 
- при крупнозернистых песках и гравии. 
ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ - см. Фильтрова-
ние. 

Ф И Л Ь Т Р Ы СКВАЖИН - устройства, конструк-
ции для отделения механических взвесей от воды, 
откачиваемой из буровых скважин, при испыта-
ниях водоносных горизонтов, комплексов и зон 
при их эксплуатации для целей водоснабжения, 
осушении и водопонижении (дренировании). В 
зависимости от состава водоносных горных пород 
применяют фильтры сетчатые, проволочные, дыр-
чатые, щелевые, корзиночные, коробчатые и др. 
ФИРН — масса, состоящая из крупнозернистого сне-
га и прозрачных кристаллов льда, образовавшихся 
из снега, часто с ледяными прослоями, сложенными 
такими же ледяными зернами и кристаллами льда. 
Образуется при частом колебании температур. 
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ФИТОПЕЛИТОВАЯ СТРУКТУРА - структура 
глинистых пород, у которых в тонкодисперсной 
массе, обычно окрашенной органическими соеди-
нениями в темные тона, выделяются как породо-
образующие элементы остатки растений или их 
обрывки разной степени сохранности. Эта струк-
тура особенно часто наблюдается в озерных, бо-
лотных, аллювиальных отложениях, реже встре-
чается в дельтовых, лагунных и морских. 
ФИТОПЛАНКТОН - разнообразные водоросли, 
обитающие в верхнем освещенном слое воды (диа-
томовые, сине-зеленые и др.). Ф. участвует в про-
цессах органогенного осадконакопления в океанах. 
ФЛЕКСУРА — коленообразная складка, имеющая 
поднятую (верхнюю) и опущенную (нижнюю) час-
ти и их смыкающую. В пределах поднятой и 
опущенной частей складки слои имеют одинако-
вое пологое или часто горизонтальное залегание. 
Ф Л И Ш — геосинклинальный тип мощных мор-
ских отложений, состоящих из ритмически, 
обычно тонко переслаивающихся слоев известня-
ков, мергелей, глинистых и песчаных пород. 
ФЛОГОПИТ - слюдистый минерал, магнезиаль-
ный биотит состава KMggCAlSisGioJLF, 0Н]2. 
ФЛОТАЦИЯ - метод обогащения полезных иско-
паемых и получения более чистого концентрата 
путем отделения частиц полезного ископаемого от 
общей массы руды, угля и т.д. 

ФЛУОРЕСЦЕНЫ - органические соединения, кра-
сители, характеризующиеся желто-зеленым свече-
нием (флуоресценцией) в щелочных водах. Исполь-
зуются как индикатор при определении действи-
тельной скорости движения подземных вод и 
направлении их потока. 
ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - отло-
жения потоков талых ледниковых вод двух генетиче-
ских типов: внутриледниковые (интрагляциальные) и 
приледниковые (перигляциальные). Это преимущест-
венно песчано-гравийно-галечные отложения, обра-
зующие внутриформадионные образования в форме 
неправильных тел (залежи, линзы, слои и прослои). 
Ф.о. слагают по периферии ледника зандровые поля и 
конусы выноса, а также выполняют приледниковые 
ложбины стока, равнины, низкие плоские водоразде-
лы и т.д. Интрагляциальные Ф.о. отличаются широ-
ким региональным распространением и выдержанно-
стью по простиранию. Мощность таких толщ и покро-
вов достигает единиц, реже десятков метров. 
ФЛЮИД - жидкое или газообразное вещество, 
выделяющееся из магматического очага. Чаще Ф. 
называют тягучее вещество. 

ФЛЮОРИТ (ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ) - минерал 
состава СаГз. Встречается в гранитах, сиенитах. 

пегматитах и грейзенах, иногда в ж и л а х с квар-
цем, баритом и др. Распространен в осадочных 
породах. Образуется, главным образом, из горя-
чих водных растворов. 
ФОКУС ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ - см. Гипоцентр. 
ФОНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ - средние, обычные зна-
чения показателей свойств горных пород, подзем-
ных и поверхностных вод на рассматриваемом уча-
стке или в районе, на фоне которых могут выде-
ляться аномально высокие или низкие значения. 
Ф О Н Т А Н И Р У Ю Щ А Я С К В А Ж И Н А - самоизли-
вающаяся скважина, вскрывшая напорные воды, 
высота напора которых превышает устье скважи-
ны, уровень земли. 
ФОРАМИНИФЕРОВЫЙ И Л - глубоководный 
известковый осадок, состоящий, главным образом, 
из раковин планктонных фораминифер с неболь-
шим количеством глинистого материала. 
Ф О Р А М И Н И Ф Е Р Ы — морЬкие и пресноводные, 
преимущественно микроскопические организмы, 
имеющие известковые, реже кремнистые рако-
вины. Ф. образуют толщи илов (глобигериновый 
ил). Ископаемые формы являются породообра-
зующими. 
ФОРМА ЗЕРЕН ГОРНЫХ ПОРОД - характери-
стика внешнего вида осадочных, обломочных, пи-
рокластических и некоторых других пород. Бывают 
зерна окатанные и хорошо окатанные, угловатые, 
удлиненные, пластинчатые, листоватые, чешуйча-
тые и др. Ф.з.г.п. обычно отражает их минераль-
ный состав, а также способ и условия образования. 
ФОРМАЛИЗАЦИЯ В ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛО-
ГИИ — метод, в основе которого лежит системный 
количественный подход, кодирование информации 
и широкое применение вычислительной техники 
при анализе, оценке и прогнозе инженерно-
геологических условий территорий, их изменений, 
развития опасных природных и техногенных геоло-
гических явлений. 
ФОРМАЦИИ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЕ - формации, 
образующиеся при геосинклинальном тектоническом 
режиме: флишевые, кремнисто-сланцевая и др. 
ФОРМАЦИИ ПЛАТФОРМЕННЫЕ - формации, 
образующиеся при платформенном режиме. Это 
формации известняка, мергеля, писчего мела, као-
линитовых глин, кварцевых песков, трапповая и др. 
ФОРМАЦИИ ФЛИШЕВЫЕ - формации, обра-
зующиеся обычно в конце геосинклинального эта-
па развития в глубоких прогибах. Представлены 
мощными толщами ритмично переслаивающихся 
тонких слоев песчаников, алевролитов, аргилли-
тов (терригенный флиш); мергелей, известняков 
(карбонатный флиш). 

ФОРМАЦИОННЫЙ А Н А Л И З - см. Анализ фор-
мационный. 
ФОРМАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ - естественные 
комплексы горных пород, парагенетически связан-
ные друг с другом как в пространственном отноше-
нии, так и по тектоническим условиям образования 
рассматриваемого региона. В настоящее время в ли-
тературе приводится описание нескольких сотен 
Ф.Г., в названия которых отражаются различные 
признаки: например, генезис - терригенная, вулка-
ногенная; вещественный состав - карбонатная, туф-
фито-диатомитовая; географическая обстановка -
паралическая, лимническая; метаморфизм - аспид-
ная, зеленокаменная; цвет отложений - красно-, 
пестроцветная и т.д. Имеют место и собственно фор-
мационные названия (флиш, моласса) и такие, как 
угленосная, эвапоритовая, континентальная, ледни-
ковая, послеледниковая, межгорных котловин, гор-
ных плато и склонов, мелкосопочника и т.д. Все это 
указывает на большую сложность выделения и сис-
тематизации Ф.г. Ф.г. обычно имеет большой объем 
и большую внутреннюю петрографическую неодно-
родность. Принадлежность горных пород к той или 
иной Ф.г. определяют на основании соответствую-
щих обобщений. Учение о Ф.г. служит основой для 
разработки теории формирования свойств горных 
пород, изучения природы этих свойств. 
ФОРМАЦИЯ МОЛАССОВАЯ - характерный ком-
плекс отложений, образовавшихся на орогенном 
этапе развития, в краевых прогибах и межгорных 
впадинах. Сложена грубообломочными горными 
породами (конгломератами, песчаниками и др.) 
большой мощности. Ф.м. свойственны крупная 
ритмичность или цикличность, неправильное на-
слоение, косая слоистость. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОНЫ МНОГОЛЕТНЕЙ 
МЕРЗЛОТЫ - возникновение и накопление в тех или 
иных областях земной коры мерзлых, т.е. содержа-
щих лед, пород. Распространение многолетней мерзло-
ты по площади, увеличение ее мощности сопровожда-
ется изменением свойств горных пород, гидрогеологи-
ческих условий, развитием определенного комплекса 
геологических явлений и др. Многолетнемерзлые по-
роды распространены там, где в результате теплообме-
на в системе Земля — атмосфера (космическое про-
странство) возникает дефицит тепла на поверхности 
Земли на определенном этапе ее развития. Накопление 
холода в верхней зоне земной коры и есть результат 
особенностей теплообмена на отдельных частях земной 
поверхности (отрицательный радиационный баланс). 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕС-
КИХ УСЛОВИЙ — возникновение и дальнейшее 
преобразование целостной однородной или неодно-

родной системы геологических условий рассматри-
ваемой территории, отличающейся определенными 
строительными качествами, возможностью и усло-
виями ее освоения. Обусловлено совокупностью гео-
логических процессов, формирующих современный 
рельеф рассматриваемой территории, ее геологиче-
ское строение, распространение и условия залегания 
подземных вод, свойства горных пород, развитие 
геологических явлений и т.д. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД - совокуп-
ность геологических процессов, обусловивших нако-
пление и распространение в недрах Земли различ-
ных типов подземных вод с различными ресурсами, 
минерализацией и химическими составом, условия-
ми залегания, режимом, условиями питания и раз-
грузки и представляющих различную ценность для 
практического промышленного использования. 
ФОРМИРОВАНИЕ СВОЙСТВ Г О Р Н Ы Х ПОРОД -
совокупность геологических (механических, фи-
зических, химических, биологических) процессов, 
обусловивших образование вещественного (грану-
лометрического, минерального, химического) со-
става, строения, физического состояния, водных и 
механических свойств осадков и горных пород в 
земной коре, в отдельных ее зонах и участках. 
Ф.с.г.п. - это совокупность генетических процес-
сов, связанных с условиями и способами образо-
вания горных пород и их существования в земной 
коре при определенных географических, физико-
химических и термодинамических условиях. Зная 
закономерности формирования магматических, 
метаморфических, осадочных и техногенных по-
род, можно надежнее оценивать и прогнозировать 
их свойства на тех или иных участках и глуби-
нах, правильно определять методику их изучения. 
ФОРМУЛА КУРЛОВА - запись химического со-
става природных вод. В центре располагают дробь, 
в числителе которой перечисляют анионы, а в 
знаменателе катионы в порядке убывания содер-
жания . Слева от нее указывают газы и их содер-
жание в граммах на литр, символы специальных 
компонентов и под символом М - минерализацию 
в граммах на литр. Справа от дроби располагают 
значения водородного показателя, температуры 
воды и дебит (Д) источника, скважины в дарси 
или кубических метрах в сутки. Например, 

ГеО,015СО,Мб"^^з60С140 
N a Q O C a l O 

р Н 6 , 9 1 ° С 2 5 Д 1 5 0 . 

ФОРМУЛА СТОКСА - см. Закон Стокса. 
ФОРМЫ ЗАЛЕГАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД - харак-
теристика тел, образуемых горными породами в 
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земной коре. Для одних пород это слои, пластовые 
залежи, линзы, пачки слоев, толщи, для других -
интрузивные тела разной формы и размеров (бато-
литы, штоки, лакколиты и др.), для третьих - по-
кровы разной мощности и распространения. 
ФОРМЫ РЕЛЬЕФА — формы, отличающиеся целост-
ностью, определенностью, особенностями строения и 
происхождения. Они могут быть простыми и слож-
ными, аккумулятивными, эрозионными, тектониче-
скими и др. Представления о Ф.р. помогают в выяс-
нении геологического строения, анализе развития гео-
логических явлений, геологической истории и т.д. 
ФОССИЛИЗАЦИЯ - процесс превращения орга-
нических остатков в окаменелости путем замеще-
ния органических веществ минеральными. 
ФОСФАТЫ - минералы разнообразного генезиса, 
соли ортофосфорной кислоты Н3РО4. Самый рас-
пространенный минерал среди фосфатов - апатит 
(фосфат кальция), в нефелиновом сиените он обра-
зует крупные скопления. 
ФОСФОРИТЫ - осадочные породы (песчаники, час-
то глауконитовые, глины, мергели и известняки), 
обогащенные фосфатным веществом, которое служит 
цементом, или скоплениями фосфатных желваков и 
оолитов. Содержание фосфора в таких породах по-
вышенное или высокое (от 5 до 34 %). Широко рас-
пространены на суше и на дне морей и океанов. 
ФОТОГРАММЕТРИЯ - область знаний, исследо-
ваний, занимающаяся определением размеров, 
формы и положения наземных объектов по их 
изображению на фотоснимках. 
ФОТОПЛАН - план местности, составленный по 
материалам аэрофотосъемочных работ. 
ФОТОСХЕМА - смонтированные контактные от-
печатки аэрофотоснимков. 
ФОТОТЕОДОЛИТНАЯ СЪЕМКА - наземная съем-
ка, выполняемая с помощью фототеодолита. При-
меняется при изучении труднодоступных участков. 
При этом получают крупномасштабные стереоско-
пические фотоизображения. 
Ф Р А К Ц И И ЧАСТИЦ - см. Гранулометрические 
фракции. 
ФРАКЦИЯ АЛЕВРИТОВАЯ (ПЫЛЕВАТАЯ) -
см. Алевритовые частицы. 
Ф Р А К Ц И Я ВАЛУНОВ - см. Валуны. 
Ф Р А К Ц И Я ГАЛЕЧНИКОВ - см. Галечник. 
Ф Р А К Ц И Я ГЛИНИСТАЯ (ПЕЛИТОВАЯ) - см. 
Глинистые (пелитовые ) частицы. 
Ф Р А К Ц И Я ГРАВЕЛИСТАЯ - см. Гравелистые 
частицы. 
Ф Р А К Ц И Я ПЕСЧАНАЯ - см. Песчаные (псам-
митовые) частицы. 
Ф Р А К Ц И Я Т Я Ж Е Л А Я - см. Тяжелая фракция. 

Ф Р Е З А - режущий инструмент (дисковый или 
торцевой) горно-проходческих машин, выпол-
няющих разрушение горных пород. 
ФРОНТ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ Я В Л Е Н И Й - внеш-
ний край площади распространения геологиче-
ских явлений, процессов, поля температур горных 
пород, зоны мерзлых пород, подземных вод и т.д. 
ФРОНТ ГОРНЫХ РАБОТ — протяженность очи-
стных забоев, отдельных рабочих уступов 
(вскрышных или добычных) в карьерах. 
ФУМАРОЛЫ - выходы горячего вулканического 
газа и пара на поверхности вулкана, вулканиче-
ских покровов и потоков, на суше и на дне морей 
и океанов. 
ФУНДАМЕНТ З Д А Н И Я И Л И СООРУЖЕНИЯ -
подземная часть зданий и сооружений, восприни-
м а ю щ а я нагрузку 
от конструкций (соб-
ственно зданий и 
сооружений) и пере-
дающая ее на гор-
ные породы, кото-
рые являются их 
основанием (см. ри 
сунок). Различают 
фундаменты мелко-
го, среднего, глубо-
кого и очень глубо-
кого заложения (см. 
Заложение фунда-
мента). 
ФУНДАМЕНТ ЛЕН-
ТОЧНЫЙ - фунда-
мент мелкого зало-
жения, который воз-
водят, как пргшило, 
под сплошные несущие стены зданий и сооружений. 
Материал Ф.л. - бетон, железобетон, бутовый ка-
мень. По форме поперечного сечения различают 
прямоугольные, уступчатые и трапецеидальные. 
ФУНДАМЕНТ МАССИВНЫЙ - фундамент мел-
кого заложения, устраиваемый под массивными 
сооружениями: береговыми устоями или быками 
мостов, бетонными плотинами, дымовыми труба-
ми и др. Возводят их из бетона и железобетона. 
Форма и размеры определяются формой и разме-
рами сооружения в плане. 
ФУНДАМЕНТ ОДИНОЧНЫЙ (СТОЛБЧАТЫЙ) -
фундамент мелкого заложения в виде столба прямо-
угольной формы, с уступами или трапецеидальной 
формы, с бетонным башмаком или без него, из бето-
на, железобетона или бутовой кладки. Такие фунда-
менты устраивают под колоннами зданий и соору-

Фундамент на естественном 
основании 

1 - естественное основание; 
2 - фундамент; 3 - наземная 

часть здания или сооружения; 
4 и 6 - отметка обреза и подош-
вы фундамента; 5 - отметка по-
верхности земли или поверхно-
сти планировочной площадки; 
b a h — ширина и глубина за-

ложения фундамента 
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жений, под мачтами, опорами и т.д. Под зданиями и док зданий и сооружений, повышает их жесткость и 
сооружениями Ф.о. перекрывают рандбалками, не- защищает от увлажнения грунтовыми водами, 
сущими стены. Ф.о. применяют в случаях, когда их ФУНДАМЕНТ СБОРНЫЙ - одиночные и ленточ-
основания обладают достаточной несущей способно- ные фундаменты, возводимые из деталей заво-
стью, а также при небольших нагрузках на них. дского изготовления (столбов, фундаментных бло-
ФУНДАМЕНТ-ОПОРА — фундамент глубокого за- ков - плит, фундаментных блоков - подушек, же-
ложения, возводимый в оболочке. При таком спо- лезобетонных блоков - башмаков под одиночные 
собе в толщу пород на необходимую глубину по- фундаменты и др.). 
гружают оболочку, изготовленную обычно из бето- ФУНДАМЕНТ СВАЙНЫЙ - фундамент для соору-
на. По мере погружения оболочки из пространства жений, возводимых на приповерхностных горизон-
внутри нее извлекают породу. При достижении тах, сложенных слабыми породами с малой несущей 
оболочкой необходимой глубины, ее заполняют бе- способностью, состоящий из отдельных свай, объе-
тоном, который в случае необходимости армируют. диненных сверху монолитной бетонной или железо-
В некоторых случаях оболочку в процессе бетони- бетонной плитой - ростверком. Ростверк может быть 
рования полости извлекают из пород и используют низким (ниже поверхности земли), повышенным (на 
вновь для возведения другой такой же опоры. уровне земли) и высоким (выше поверхности земли). 
ФУНДАМЕНТ ОПУСКНОЙ - фундамент глубокого Сваи могут быть изготовлены на поверхности и по-
заложения, возводимый в кессоне или колодце. Пер- гружаться готовыми или изготовляться непосредст-
вый применяют в сильнообводненных и неустойчи- венно в толще пород (набивные сваи). Сваи класси-
вых породах с напорными подземными водами. Сна- фицируют по материалу, из которого они изготовле-
чала сооружают колодец в бетонной оболочке, опус- ны, способу изготовления и по размерам (сечению, 
кающийся на глубину под действием собственного длине). В настоящее время применяют, главным 
веса. Нижняя часть оболочки оказывается перекры- образом, железобетонные сваи квадратного или 
той. Таким образом образуется кессонная камера, в круглого сечения, диаметром от 0,2 до 0,4 м и дли-
которую нагнетают воздух, вытесняющий из забоя ной от 3 до 30-32 м. В зависимости от способа пере-
воду. Кессон опускают до проектной отметки, его дачи нагрузки на горные породы, сваи работают как 
камеру бетонируют, а фундамент постепенно выво- стойки, опирающиеся на глубине на более плотные 
дят на поверхность. В необводненных породах можно породы, либо как висячие опоры, которые удержи-
использовать фундамент в колодце. Крепь-оболочку ваются в слабых породах силами их сопротивления 
будущего колодца сооружают на земле. Нижний (трения по боковой поверхности и по их подошве), 
край оболочки скошенный, как бы режущий. Затем Несущая способность Ф.с. определяется по предель-
внутри крепи-оболочки разрабатывают породы, и ным состояниям: по прочности, т.е. несущей способ-
оболочка под действием собственного веса постепенно ности горных пород, и по деформациям, т.е. по осад-
погружается на необходимую глубину. В процессе кам оснований свайных фундаментов от вертикаль-
производства работ крепь-оболочку наращивают. ной нагрузки. Ф.с. в целом и сваи должны 
Сооруженный колодец заполняют бетоном и выводят удовлетворять условию S < где S и S„p - расчет-
его на поверхность до проектной высоты. ная и предельно допустимая осадки. 
ФУНДАМЕНТ ПЛАТФОРМЫ КРИСТАЛЛИ- ФУНДАМЕНТ .СТЕНА В ГРУНТЕ» - фундамент 
ЧЕСКИЙ - основание платформы, сложенное дисло- большой несущей способности, состоящий из глубо-
цированными геосинклинальными осадочными и ких опор и используемый для подземных этажей 
магматическими формациями, сформировавшимися в высотных зданий, пешеходных переходов и тоннелей 
предшествующую платформенной геосинклинальную неглубокого заложения, противофильтрационных 
стадию формирования, регионального метаморфизма и завес и многих других сооружений. Его особенность 
гранитизации. Ф.п.к. выходит на дневную поверх- - возведение стен из монолитного или сборного же-
ность в пределах щитов и массивов; в пределах плит лезобегона в узких и глубоких траншеях. При 
он покрыт толщей пород платформенного чехла. строительстве траншей устойчивость горных пород в 
ФУНДАМЕНТ-ПЛИТА - фундамент мелкого зало- их бортах обеспечивает заполнение траншей глини-
жения в виде сплошной массивной железобетонной стым раствором, обладающим тиксотропными свой-
или коробчатой пустотелой плиты. На таких фунда- ствами. Поэтому в пределах каждого участка тран-
ментах возводят здания и сооружения, если их осно- шеи бетонные работы по возведению стены для фун-
вания имеют относительно небольшую несущую спо- дамента ведут подводным способом при помощи 
собность, а также при значительных нагрузках на перемещающейся трубы. При сооружении железобе-
фундаменты. Ф.-п. уменьшает неравномерность оса- тонных стен до производства бетонных работ в 
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траншеях устанавливают металлический каркас. 
Стены сооружают непрерывно или секциями, они 
могут быть монолитными или свайными (из сопри-
касающихся свай). В зависимости от назначения, 
они могут быть несущими или противофильтращ!-
онными; при их сооружении, кроме бетона и желе-

зобетона, применяют также грунтоцементные и гли-
нистые материалы. Возведение таких фундаментов 
не допускается на участках с неустойчивыми гор-
ными породами (закарстованными, глинистыми те-
кучей консистенции) или крупнообломочными по-
родами, не имеющими заполнителя пустот. 

X 
ХАЗАРСКОЕ МОРЕ - море, существовавшее на мес-
те Каспийского в среднечетвертичную эпоху. Распро-
странялось к северу от границ современного Каспия 
до северной части Прикаспийской низменности. 
ХАЛЦЕДОН - минерал, микрокристаллическая 
разновидность кварца. 
ХАРАКТЕРНАЯ ВЛАЖНОСТЬ - влажность глини-
стых пород, соответствующая одному из пределов 
усадки, пластичности и текучести. Х.в. называют 
также оптимальную влажность песчаных и глини-
стых пород, соответствующую максимальной их 
плотности и прочности при стандартном уплотнении. 
ХВАЛЫНСКОЕ МОРЕ - море, существовавшее в 
позднечетвертичную эпоху на месте Каспийского 
(это древнее название Каспия), оно было больше 
него и занимало южную часть Прикаспийской 
низменности 
ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ - устройство для приема и 
хранения отвальных хвостов. Отходы (хвосты) пере-
мещают, главным образом, потоками воды по трубам. 
X., как и гидроотвалы, обычно размещают на пони-
женных участках рельефа: в балках, оврагах, перего-
раживая их дамбами, а на ровных участках ограж-
дают дамбами со всех сторон. Так как отходы в X. 
кроме механических взвесей содержат разнообразные 
вредные химические соединения, при строительстве 
X. необходимо обращать внимание на водонепрони-
цаемость дамб и днищ, чтобы не загрязнять почвы, 
поверхностные и подземные воды. 
ХЕМОГЕННЫЕ ПОРОДЫ - горные породы, ос-
новная часть которых полностью или более чем на 
50 % образовалась в результате физико-
химических процессов, протекающих, главным 
образом, в водоемах с повышенной соленостью, в 
лагунах. Эту группу составляют некоторые разно-
сти известняков микро-, мелко-, среднезернистых и 
оолитовых, некоторые доломиты, мелоподобные и 
кремнистые породы, состоящие почти целиком из 
кремнезема - минералов опала, халцедона и квар-
ца. Наконец, типичными хемогенными являются 
породы, состоящие из хлористых, сернокислых и 
карбонатных солей натрия, калия, магния и каль-
ция: галит NaCl, сильвин КС1, мирабилит 

Na2SO4l0H2O, сода NazCOglOHgO, гипс 
CaS04 2Н2О, ангидрит CaS04 и др. 
ХЕМОСОРБЦИЯ - поглощение растворенных ве-
ществ, газов и паров горными породами при взаи-
модействии их с окружающей средой, с образова-
нием химических соединений. 
ХИМИЧЕСКАЯ ОСАДОЧНАЯ ДИФФЕРЕНЦИА-
ЦИЯ - разделение находящихся в растворенном 
состоянии веществ путем их последовательного 
выпадения из раствора. Осадочная дифференциа-
ция веществ различна в разных типах бассейнов и 
определяется степенью растворимости того или 
иного соединения и общими физико-химическими 
условиями бассейна (минерализацией воды, ее тем-
пературой, давлением и другими факторами). 
ХИМИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПРИРОД-
Н Ы Х ВОД - классификации, основанные на сле-
дующих признаках: минерализации вод (см. Мине-
рализация природных вод), наличии в воде главных 
ионов (Na+, Mg2+, Са2+, СГ, SO4, HCOi ) в количе-
стве, превышающем 12,5 %-экв. (классификация 
С.А.Щукарева, в которой выделено 49 классов), 
соотношении основных ионов, содержащихся в 
воде (классификация Н.И.Толстихина) и др. Клас-
сификация О.А.Алекина по преобладающему анио-
ну и катиону и соотношению главных ионов поль-
зуется большой известностью (см. рисунок). Она 
позволяет в известной мере судить о геологических 
условиях формирования природных вод. 

Классификация природных вод по О.А.Алекину 

ХИМИЧЕСКИЕ ОСАДКИ - отложения, выпавшие 
из раствора в результате химических, биохимиче-
ских и физико-химических реакций или измене-
ния температуры воды. См. Хемогенные породы. 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ Г О Р Н Ы Х ПОРОД -
характеристика содержания в них химических 
элементов в процентах. Главными компонентами в 
составе горных пород являются Si02, AI2O3 и Н2О. 
Содержание кремнезема в породах изменяется от 
30-35 до 75-85 % , а глинозема от 5-6 до 40-50 % . 
С увеличением химической выветрелости пород 
содержание глинозема повышается. Содержание 
химически связанной воды изменяется от 3-5 до 
12-15 % . В подчиненном количестве в горных по-
родах содержатся FeO, ГегОз, СаО, MgO, К2О, 
Na20, Ti02, а также органическое вещество и дру-
гие компоненты. Валовой химический состав гор-
ных пород весьма изменчив. Он обусловлен их 
минеральным составом и содержанием примесей. 
По валовому химическому составу не всегда мож-
но установить минеральный тип пород и их свой-
ства. Поэтому при инженерно-геологическом изу-
чении горных пород, как правило, его не опреде-
ляют. Но представление о химическом составе 
некоторых пород необходимо иметь. Например, 
химический состав пород коры выветривания ха-
рактеризует степень и характер их выветрелости. 
Нерастворимый остаток, содержание СаСОз, 
CaMg(C03)2 в карбонатных и карбонатно-
глинистых породах позволяют их диагностировать 
и классифицировать. Содержание растворимых 
составляющих в соленосных и засоленных поро-
дах позволяет их классифицировать и оценивать с 
точки зрения состава и растворимости и т.д. Д л я 
тонкодисперсных глинистых пород важно знать 
их емкость поглощения, состав и содержание по-
глощенных (обменных) ионов. 

ХИМИЧЕСКИЙ Т И П ВОДЫ - характеристика 
воды по соотношению содержания анионов и ка-
тионов. Название типа воды может быть опреде-
лено по одному или двум анионам и катионам 
(например, воды гидрокарбонатные, гидрокарбо-
натно-кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатно-
кальциевые и т.д.). Тип воды может быть опреде-
лен и по некоторым другим характерным призна-
кам. Например, по ее радиоактивности, темпера-
туре и др. 
ХИМИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ - см. Вывет-
ривание химическое. 
ХИМИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ - см. Поглоще-
ние химическое. 
ХЛОПУШКА - прибор для измерения уровня во-
ды в скважинах, колодцах, горных выработках. 

ХЛОПЬЕВИДНЫЕ Ч А С Т И Ц Ы - агрегаты тонко-
дисперсных глинистых частиц, имеющие вид 
хлопьев, т.е. нечетко ограниченную неправиль-
ную, расплывчатую форму. 
Х Л О Р И Т И З А Ц И Я - образование хлорита путем 
метасоматического замещения первичных мине-
ралов. 
ХЛОРИТОВЫЙ С Л А Н Е Ц - метаморфическая 
порода, состоящая в основной массе из хлорита. 
Присутствуют кварц, тальк , слюда и другие ми-
нералы. Х.с. отличаются чешуйчато-сланцеватой 
текстурой, образуются за счет изменения основ-
ных пород и являются типичными полускальны-
ми породами. 
Х Л О Р И Т Ы - основные алюмосиликаты магния, 
алюминия и железа слоистой структуры. Это низ-
котемпературные минералы метаморфических и 
метасоматических процессов. 
ХОЗЯЙСТВО ВОДНОЕ - см. Водное хозяйство. 
ХОЛМИСТО-МОРЕННЫЙ Р Е Л Ь Е Ф - рельеф, 
образованный формами ледниковой и водно-
ледниковой аккумуляции, отличающийся распро-
странением холмов, гряд и пониженных участков. 
ХОЛМЫ - небольшие возвышенности с плавными 
очертаниями поверхности водоразделов, склонов и 
подошвы и относительной высотой не более 200 м. 
Образуются в результате расчленения равнинных 
областей денудационными процессами. Вытяну-
тые X. называют грядами, гривами, а несколько 
приплюснутые - увалами. 
ХОРОШО ОТСОРТИРОВАННЫЕ ПОРОДЫ - од-
нородные породы, состоящие из частиц почти од-
ного размера. 
ХРОНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ - подразделе-
ние геологического времени на отрезки, отра-
жающие историческую последовательность глав-
нейших геологических событий (процессов) в раз-
витии земной коры в восходящем порядке - от 
древнейших к новейшим. См. Шкала геохроноло-
гическая. 
ХРУПКО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ - см. 
Разрушение хрупко-пластическое. 
ХРУПКОЕ Р А З Р У Ш Е Н И Е - см. Разрушение 
хрупкое. 
ХРУПКОСТЬ - свойство горных пород быстро 
разрушаться с образованием трещин и потерей 
сплошности под действием внешних сил, без за-
метных остаточных пластических деформаций. 
Х Р Я Щ - негеологическое название неокатанных 
частиц размером 2-20 мм; в геологической науке и 
практике называется дресвой. 
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ЦВЕ ЦУН 

ц 
ЦВЕТ ВОДЫ - одйо из физических свойств воды. 
Чистые воды бесцветны. Примеси могут прида-
вать воде различную окраску: желтоватую, жел-
тую, бурую, зеленоватую и др. 
ЦВЕТЕНИЕ ВОДЫ - признак, характеризующий 
присутствие в воде окрашенных органических 
соединений: водорослей, планктонных организмов 
и др., указывающий на ее загрязнение. Ц.в . часто 
наблюдается на небольших озерах, в заливах, 
бухтах, прудах, на отдельных участках водохра-
нилищ. 
ЦЕЛИК - часть пласта горных пород с полезным 
ископаемым, оставленная в подземной горной вы-
работке при разработке месторождения. По назна-
чению различают опорные, предохранительные, 
барьерные, противопожарные Ц . и др. 
ЦЕМЕНТ - в я ж у щ и й материал, получаемый в 
результате тонкого измельчения цементных клин-
керов при совместном помоле с гипсом, гранули-
рованным шлаком, пластифицирующими и дру-
гими добавками. Свойства Ц . непосредственно 
зависят от минерального состава и тонкости помо-
ла. После перемешивания с водой способен из 
жидкого или тестообразного состояния переходить 
в камневидное. 
ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ - цемент, полу-
чаемый тонким помолом клинкера, изготовленно-
го сплавлением или смешением пород, богатых 
глиноземом и карбонатами кальция (известняки). 
Отличается быстрым нарастанием прочности. Раз-
новидности Ц.Г.: известково-зольный, известково-
пуццолановый, известково-шлаковый и др. 
ЦЕМЕНТ ПОРОД - важнейшая составная часть 
осадочных пород, скрепляющая обломочный ма-
териал и превращающая рыхлый осадок в сцемен-
тированную горную породу. По времени образова-
ния Ц.п. может быть первичным, т.е. образовав-
шимся одновременно с осаждением обломочного 
материала, и вторичным, если цементация обло-
мочного материала произошла после его отложе-
ния. По минеральному составу различают цемент 
глинистый, кремнистый, опаловый, халцедоно-
вый, кварцевый, карбонатный (кальцитовый, до-
ломитовый, сидеритовый и др.), железистый, гип-
совый и др. См. Цементация. 
ЦЕМЕНТ ШЛАКОВЫЙ - вяжущий материал, 
получаемый путем тонкого помола гидравличе-
ской добавки (высушенного гранулированного 

доменного шлака) к возбудителям твердения 
(обожженному доломиту, ангидриту и др.). 
ЦЕМЕНТАЦИОННЬШ С Т Р У К Т У Р Н Ы Е СВЯЗИ -
см. Структурная прочность. 
ЦЕМЕНТАЦИЯ - скрепление обломочных частиц 
тем или иным цементирующим веществом в про-
цессе их литификации при диагенезе и катагенезе 
(природная, естественная Ц.). В осадочных обло-
мочных сцементированных породах по соотноше-
нию цемента и обломочных частиц различают не-
сколько типов Ц . При одинаковом составе цемен-
та наибольшими плотностью, прочностью и устой-
чивостью обычно обладают породы с базалъным 
типом цементации (см.); наиболее слабыми яв-
ляются породы с контактовым типом цемента-
ции (см.), а породы с паровым типом цементации 
(см.) занимают обычно промежуточное положение. 
Искусственная Ц . — метод улучшения свойств 
скальных, полускЕшьных и крупнообломочных 
пород путем нагнетания цементного раствора в их 
трещины и пустоты для повышения их плотности, 
прочности, устойчивости и снижения водопрони-
цаемости. 
ЦЕМЕНТАЦИЯ С К В А Ж И Н - способ предупреж-
дения сообщения подземных вод различных гори-
зонтов и зон по затрубному пространству или че-
рез ствол скважины. Ц.с. производится путем на-
гнетания в призабойное пространство цементного 
раствора или путем устройства цементной пробки, 
которую затем разбуривают при проходке сква-
ж и н ы . 
ЦЕМЕНТНОЕ СЫРЬЕ - карбонатные горные по-
роды (известняки, мергели, мел и некоторые из-
вестковистые глинистые породы), а т акже отходы 
ряда производств (гранулированные доменные 
шлаки, нефелиновые шламы и др.), пригодные 
для изготовления цемента. 
Ц Е М Е Н Т Н Ы Й РАСТВОР - смесь цемента с водой 
в определенных соотношениях. Концентрация 
Ц.р . , т.е. отношение массы цемента к массе воды, 
может изменяться от 1:1 до 1:25. Чем тоньше 
трещины и меньше размер пустот, тем более жид-
ким должен быть раствор, используемый при це-
ментации горных пород. 
ЦЕМЕНТОБЕТОН - искусственный конгломерат-
ный материал, состоящий из зернистого мине-
рального скелета, скрепленного цементной сме-
сью. 
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ЦЕНТР ОЛЕДЕНЕНИЯ - область наибольшего 
скопления и наибольшей мощности толщ льда, 
откуда начинается его растекание. 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я С К В А Ж И Н А - скважина на 
опытном участке, из которой производят откачку 
воды, при наличии наблюдательных скважин. 
Ц.с. , в отличие от наблюдательных, имеет 
больший диаметр, оборудована колоннами обсад-
ных труб, фильтром, отстойником и т.д. 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕВОНСКОЕ ПОЛЕ - область 
приповерхностного залегания и распространения 
девонских отложений в пределах западной части 
Русской плиты. 
ЦЕНТРИФУГА - установка, использующая цен-
тробежные силы для разделения частиц на тяже-
лые и легкие фракции. Ц. применяется также при 
моделировании процессов и явлений, возникаю-
щих при действии нагрузок на массы горных по-
род, для оценки их устойчивости и т.д. 
ЦЕОЛИТЫ - минералы из группы водных алюмо-
силикатов щелочей и щелочных земель гидротер-
мального, экзогенного или метаморфического 
происхождения. Встречаются в пустотах и трещи-
нах вулканических пород, в составе некоторых 
метаморфических сланцев, а также обломочных 
осадочных пород. Ц. легко отдают свою химиче-
ски связанную воду (кристаллизационную) и об-
ладают способностью к обратимому катионному 
обмену. Главнейшими Ц. являются анальцим, 
гейландит, натролит и др. Неустойчивы против 
выветривания. 
ЦЕХШТЕЙН - верхнее подразделение пермской 
системы Западной Европы. Отличается присутст-
вием эвапоритов, в том числе залежами каменной 
и калийных солей; в основании Ц. лежит гори-
зонт меденосных сланцев. 
Ц И К Л - совокупность процессов и явлений, за-
вершаемых в течение какого-либо промежутка 
времени, например совокупность процессов пере-
работки берегов рек, озер, морей, водохранилищ в 
периоды подъема уровней воды в реке при павод-
ках и половодьях, при интенсивных явлениях 
волноприбоя на озерах, морях и водохранилищах 
и т.д. 
ЦИКЛИЧНОСТЬ - повторяемость периодов раз-
вития процессов и явлений, событий и т.д., про-
являющаяся, например, в преобразовании релье-

фа, осадконакоплении, развитии геологических 
явлений, деформациях горных пород, территорий, 
сооружений. 
ЦИКЛОН - крупные атмосферные движения, 
вихри, в центре которых атмосферное давление 
меньше, чем на периферии. Следствием такого 
распределения атмосферного давления являются 
воздушные течения от периферии к центру, про-
тив часовой стрелки в северном полушарии и по 
часовой стрелке - в южном. Так к а к в Ц. имеют 
место восходящие движения воздуха, происходит 
его охлаждение, которое вызывает конденсацию 
водяных паров, образование облаков и выпадение 
атмосферных осадков. При антициклонах наблю-
даются обратные явления и формирование ясной 
погоды, но более прохладной. 
Ц И К Л Ы ЭРОЗИИ - совокупность всех стадий 
формирования речного бассейна, т.е. юности, зре-
лости и старости в течение определенного истори-
ческого времени. Соответственно на каждой ста-
дии меняется общий облик морфологии речной 
долины и интенсивность эрозионных и аккумуля-
тивных процессов. 
Ц И Р К ЛЕДНИКОВЫЙ - форма рельефа, возни-
кающая в горах под влиянием разрушающего дей-
ствия ледника и талых вод. Представляет собой 
циркообразную, корытообразную впадину в рель-
ефе, выработанную ледником и его талыми вода-
ми. 
Ц И Р К ОБРУШЕНИЯ - циркообразное пониже-
ние, впадина на склоне или откосе, образовавшее-
ся в результате обвала, оползания или оплывания 
масс горных пород. 
Ц И Р К ОПОЛЗНЕВОЙ - см. Рельеф поверхности 
оползня. 
Ц И Р К У Л Я Ц И Я - движение, круговорот воды в 
природе, в толщах, массах горных пород земной 
коры. 
ЦОКОЛЬ - выступ в нижней части уступа терра-
сы, склона, здания (например, обнаженная часть 
коренных пород в уступе эрозионных террас, вы-
ступ фундамента здания или сооружения над по-
верхностью земли). 
ЦУНАМИ - гигантские волноприбойные явления, 
возникающие при сильных подводных землетря-
сениях и подводных вулканических процессах. 



ЧАС 

ЧАСТОТА З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Й - повторяемость 
землетрясений в течение года. Статистика пока-
зывает, что ежегодно суммарное число землетря-
сений на земном шаре' достигает 100 тысяч, из 
которых 10-20 разрушительных и примерно одно 
катастрофическое. 
Ч А Ш А В О Д О Х Р А Н И Л И Щ А - участок речной 
долины (или другого водосборного бассейна), рас-
положенный выше плотины - подпорного соору-
ж е н и я , где накапливается полезный объем воды и 
создается напор, используемые для регулирования 
речного стока и других хозяйственных целей. 
Ч Е Р Н О З Е М - черноземные почвы луговой степи. 
Отличаются большим содержанием гумуса, что 
придает почве черную окраску и повышает ее 
плодородие. 
Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я ГЕОЛОГИЯ - раздел геологии, 
изучающий последнюю (четвертичную) систему 
кайнозойской эратемы, период геологической ис-
тории Земли, продолжающийся и в настоящее 
время. 
Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я СИСТЕМА - комплекс отложе-
ний четвертичного (антропогенового) периода. Эти 
отложения в стратиграфических схемах 1930-
1981 гг. принято подразделять на плейстоцено-
вые, нижне- (Qi), средне- (QH) и верхнечетвертич-
ные (Qni)> и голоценовые, современные (Qiv) гори-
зонты. С плейстоценовыми отложениями связано 
распространение комплексов ледниковых образо-
ваний. Используемые ныне стратиграфические 
схемы в европейской части России выделяют от-
ложения дзукийского и окского (Qi), днепровского 
(средняя часть Qn), московского (верхняя часть 
Qii) и валдайского оледенений. Последнее разде-
ляют на нижневалдайское - калининское (ниж-
няя половина QUI) И верхневалдайское - осташ-
ковское (верхняя часть Qni)- Все ледниковые го-
ризонты разделены межледниковыми. Все гори-
зонты европейской части сопоставлены с горизон-
тами Западно-Сибирской равнины и Сибирской 
платформы (см. табл., с.349). В 1995 г. Межве-
домственным стратиграфическим комитетом 
(МСК) была утверждена новая схема (шкала) , ре-
комендованная к повсеместному использованию и 
сопоставленная с глобальной шкалой четвертич-
ной системы, предложенной Международной ко-
миссией по стратиграфии (МКС) в 1989 г. (см. 
рис., с.350). В этих схемах четвертичная система 
расширена с 0 ,8 до 1,6 млн. лет. 

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я - р ы х л ы й по-
кров Земли, состоящий, главным образом, из оса-
дочных образований четвертичного периода. 
Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Й ПЕРИОД - геологический 
период времени в истории Земли, следующий за 
неогеном и продолжающийся по разным данным 
от 0,8 до 3 ,3 млн. лет. Большинство геологов 
продолжительность этого периода считает равной 
0,8-1,6 млн. лет. Специфика Ч.п . заключается в 
его малой по сравнению с более древними перио-
дами длительности, в появлении и развитии чело-
века, в резких и многократных изменениях кли-
мата (неоднократная смена похолоданий и потеп-
лений) и уровня Мирового океана. 
Ч Е Х О Л П Л А Т Ф О Р М Ы - верхний этаж строения 
платформы, сложенный неметаморфизованными 
горизонтально- или пологозалегающими отложе-
ниями (чехол). Образование чехла обычно начина-
ется или с базальной лагунно-континентальной 
формации (красноцветные, сероцветные или угле-
носные толщи) или с трансгрессивной морской 
терригенной формации (пески, песчаники, глины, 
глинисто-карбонатные отложения) . Максимуму 
трансгрессии соответствует накопление платфор-
менной карбонатной формации (известняки, до-
ломиты, иногда с прослоями песчано-глинистых 
пород). Затем, по мере регрессии моря , формиру-
ются красноцветные или пестроцветные, часто 
соленосные формации. Накопление Ч . п . обычно 
завершается образованием континентальной фор-
мации. В пределах плит (частей платформы, пе-
рекрытых осадочным чехлом) фундамент погру-
жен на 2-3 км, реже до 5-10 и даже 20-22 км 
(Прикаспийское перикратонное опускание). Меж-
ду фундаментом платформы и ее чехлом выделя-
ется промежуточный комплекс (П структурный 
этаж), развитый неповсеместно и выполняющий 
крупные прогибы в фундаменте и авлакогены. 
Этот комплекс , особенно на молодых платформах 
(плитах), иногда включают в состав чехла. 
ЧИСЛО ПЛАСТИЧНОСТИ - интервал влажности, 
в пределах которого глинистая порода находится в 
пластичном состоянии, численно равный разности 
между пределами текучести и пластичности. Чем 
больше Ч.П., тем большей пластичностью обладает 
порода. Если Ч .п . больше 17 % , то порода высо-
копластична и ее классифицируют к а к глину; при 
Ч.п . от 7 до 17 % порода среднепластична (суг-
линки); при Ч.п . от 1 до 7 % порода слабопла-
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Шкалы четвертичной системы: а - общая стратиграфическая (1995): С - глобальная (1989) 

стична (супесь). Однако эта классификация ино-
гда не согласуется с класификацией глинистых 
пород по гранулометрическому составу, так как 
их пластичность может повышаться или пони-
жаться также в зависимости от минерального со-
става тонкодисперсной части, присутствия или 
повышенного содержания различных примесей 
(пылеватых частиц, органики, солей и др.) и дру-
гих факторов. Поэтому Ч.п. как простейший по-

казатель при массовых определениях необходимо 
контролировать гранулометрическим анализом 
ограниченного числа типичных проб пород. 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ глинистых ПОРОД -
их склонность к возможным изменениям конси-
стенции и прочности при нарушении естественно-
го сложения и структурных связей. Мерой (HH-J;̂  
дексом) Ч.г.п. является отношение прочности на 
одноосное сжатие (или сопротивления сдвигу) или 
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пластической прочности породы естественного 
сложения к прочности той же породы при той же 
влажности, но нарушенного сложения. Индекс 
чувствительности большинства глинистых пород 
меняется от 2 до 4, индекс чувствительных пород 
4-8, индекс очень чувствительных равен несколь-
ким десяткам и сотням единиц. 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Х 
ПРИБОРОВ - отношение перемещения указателя 
прибора относительно шкалы к изменению зна-
чения измеряемой величины, вызвавшему это пе-
ремещение. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СООРУЖЕНИЙ к 
ОСАДКАМ - качество сооружений по отношению 
к неравномерным осадкам. Основными мероприя-
тиями, применяемыми для уменьшения Ч .с.к о. 
является увеличение гибкости наземных несущих 
конструкций или увеличение прочности конст-
рукций, их жесткости, обеспечивающее перерас-
пределение давления по подошве фундаментов. 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - см. 
Экологическая чувствительность. 

ш 
ШАГ З А К Л А Д К И - расстояние, измеряемое в 
направлении продвижения забоя горной выработ-
ки, через которое производится закладка вырабо-
танного пространства для предупреждения опас-
ных явлений сдвижения и обрушения горных по-
род и др. 
ШАГ ОБРУШЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
КРОВЛИ — минимальное расстояние между нави-
сающей непосредственной кровлей пород и забоем 
горной выработки, при котором происходит ее 
обрушение. Зависит от состава, физического со-
стояния, свойств и мощности пород непосредст-
венной кровли. 
ШАГ ОБРУШЕНИЯ ОСНОВНОЙ КРОВЛИ - ми-
нимальное расстояние между основной кровлей 
пород и забоем горной выработки, при котором 
происходит ее периодическое обрушение. Зависит 
от состава, физического состояния, свойств и 
мощности пород основной кровли. 
ШАГ П Е Р Е Д В И Ж К И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
КРЕПИ - расстояние, на которое передвигается 
крепь за один ход домкратов. 
ШАГ ПОСАДКИ - расстояние, измеряемое в на-
правлении забоя горной выработки, через которое 
производится посадка кровли. 
ШАПКА СОЛЯНАЯ - образование вторичного 
характера, возникающее в верхних слоях соляных 
месторождений в результате замещения первич-
ных солей вторичными при воздействии на соля-
ную залежь подземных и реже поверхностных 
вод. 
Ш А Р Н И Р СКЛАДКИ - см. Элементы складки. 
ШАРОВАЯ ОТДЕЛЬНОСТЬ - отдельность в виде 
концентрически-скорлуповатых блоков пород 
(шаров), отделяющихся от массы породы при ее 

выветривании. Образуется в лавах основного со-
става при формировании породы. 
Ш А Р Ь Я Ж - огромный сложного строения поло-
гий надвиг одних масс пород на другие. Это тек-
тонический покров. 
ШАХТА - горная выработка, проведенная с по-
верхности земли, ствол которой имеет вертикаль-
ное или наклонное направление. Ш. имеет непо-
средственный выход на поверхность. Ш. называют 
также горно-промышленное предприятие, осуще-
ствляющее добычу полезного ископаемого подзем-
ным способом. В этом случае в понятие шахты 
включают все наземные сооружения и совокуп-
ность горных выработок. 
ШАХТНОЕ ПОЛЕ - месторождение или часть 
его, отводимая шахте для разработки, Ш.п. гори-
зонтальных залежей характеризуют длиной и ши-
риной, наклонных и крутых - длиной по прости-
ранию и глубиной. 
Ш А Х Т Н Ы Е П Е Р Е М Ы Ч К И - преграды в горных 
выработках, возводимые с целью регулирования 
вентиляционных потоков воздуха, изоляции вы-
работок от газов, воды и пожаров, для задержа-
ния закладочных и заиловочных материалов, а 
также предупреждения разрушающего действия 
ударной воздушной волны от взрывов. 
Ш А Х Т Н Ы Е ( Р У Д Н И Ч Н Ы Е ) ПОДЪЕМНЫЕ УС-
ТАНОВКИ - установки для выдачи на поверх-
ность добываемого в шахте (руднике) полезного 
ископаемого, пустых пород при проходке шахты, 
для спуска и подъема людей, оборудования, кре-
пежного материала и других целей. 
ШАХТНЫЙ КОЛОДЕЦ - вертикальная выработ-
ка (шахта) небольшого сечения и глубины, соору-
жаемая для забора воды (водоснабжения). 
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Ш А Х Щ Е Л 

Ш А Х Т Н Ы Й СТВОЛ - вертикальная, реже на-
клонная горная выработка значительного попе-
речного сечения, имеющая непосредственный вы-
ход на поверхность. Различают главный шахтный 
ствол, вентиляционный, водоотливной и др. 
Ш Е Л Ь Ф - см. Материковая отмель. 
ШИВЕРА - участок русла реки с неправильным и 
быстрым течением потока, образовавшийся в ре-
зультате прерывистого выхода на поверхность дна 
русла крепких коренных пород или там, где оно 
покрыто обломочным и грубообломочным (валу-
ны, глыбы) материалом. 
Ш И Р И Н А П Р И З М Ы ОБРУШЕНИЯ - расстояние 
вдоль склона или откоса, на котором произошло, 
начинается или возможно смещение масс горных 
пород от линии трещин, заколов к основанию 
склона или откоса. Это ширина объемов смещаю-
щихся масс горных пород. 
Ш И Р И Н А СКЛАДКИ - см. Элементы складки. 
ШИРОТНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ - см. Географиче-
ские зоны. 
ШИХТОВАНИЕ - смешение ископаемого сырья с 
целью получения смеси определенного состава и 
придания ей определенных технических свойств. 
Ш К А Л А ВОЛНЕНИЙ - характеристика внешнего 
вида водной поверхности акваторий, создаваемого 
ветром, в баллах от О до 9. 
Ш К А Л А ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ - шкала по-
следовательности отрезков геологического време-
ни: зон, эра, период, эпоха, век, фаза. Основана 
на принципе последовательности напластования 
горных пород - анализе стратиграфической шка-
лы. Это шкала относительного геологического 
времени, длительность и последовательность от-
дельных отрезков которого определяются соответ-
ствующими этапами геологической истории Земли 
и развития жизни на ней. 
Ш К А Л А КАНКАНИ - М Е Р К А Л Л И - ЗИБЕР-
ГА - см. Землетрясения. 
Ш К А Л А МООСА - шкала твердости минералов. 
Ш К А Л А Р И Х Т Е Р А - см. Землетрясения. 
Ш К А Л А СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ -
см. Землетрясения. 
Ш К А Л А СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ - шкала стра-
тиграфических подразделений, соответствующих 
геохронологической шкале: эонотема, эратема 
(группа), система, отдел, ярус, зона. Это шкала 
последовательности отложений земной коры, от-
ражающая этапы ее исторического развития, объ-
ем и соподчиненность отложений. 
Ш К В А Л - резкое усиление скорости ветра (до 
20-30 м/с и более) в течение короткого промежут-
ка времени. 

ШЛАК В У Л К А Н И Ч Е С К И Й - грубопористая вул-
каническая порода, образующаяся при изверже-
нии вулканов. Встречается на поверхности лаво-
вых потоков, застывших при бурном выделении 
газов. 
ШЛАКОВАЯ ПОДУШКА - теплоизолирующее 
покрытие (слой) в основании балластной призмы 
по полотну железной дороги, предназначенное для 
уменьшения глубины промерзания пород и 
уменьшения или устранения явлений морозного 
пучения. Ш.п . применяют также на откосах вы-
емок и полувыемок для уменьшения глубины 
промерзания пород на них и придания им устой-
чивости при оттаивании и деградации мерзлоты. 
ШЛАМ - см. Буровой шлам. 
ШЛЕЙФ - полоса рыхлых отложений, окайм-
ляющая подножие какой-либо возвышенности. 
Ш Л И Р - небольшие округлые образования в маг-
матических породах, не имеющие четких границ 
и отличающиеся по составу от остальной массы 
магматических пород. 
Ш Л И Ф - тонкая пластинка минерала, горной по-
роды, подготовленная путем шлифовки для иссле-
дования их состава и строения под микроскопом в 
проходящем свете. Такая пластинка наклеивается 
на предметное стекло и прикрывается другим -
покровным стеклом. 
Ш Л И Х - концентрат (остаток) тяжелых , устойчи-
вых к выветриванию минералов, получаемый при 
промывке материала россыпей и других рыхлых 
образований (аллювия, делювия и др.). 
Ш Л Ю З - гидротехническое сооружение для уве-
личения глубины водного потока на каком-либо 
его участке с целью улучшения судоходства и 
других целей. Основными конструктивными эле-
ментами Ш. являются головы, камеры и подходы. 
Головы - это подпорные сооружения, которые 
отделяют камеры Ш. от верхнего и нижнего бье-
фов, а в многокамерных шлюзах - смежные ка-
меры одну от другой. В головах Ш. расположено 
механическое оборудование (ворота и механизмы 
управления ими). Камеры - ограниченные голо-
вами и стенами водные акватории, создаваемые 
для осуществления в них процесса шлюзования 
судов от уровня верхнего бьефа до уровня нижне-
го бьефа (или уровней смежных камер). К верхней 
и нижней головам Ш. примыкают подходы - ка-
налы, предназначенные для входа и выхода судов 
и пропуска воды. 

Ш Л Ю З (горн.) - сооружение, состоящее из двух 
изолирующих перемычек с лазом и дверями для 
прохода из горной выработки с нормальной атмо-
сферой в изолированное перемычками пространство. 
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ШНЕКОВОЕ Б У Р Е Н И Е - см. Бурение шнековое. 
ШОВ КОНСТРУКТИВНЫЙ - разрез (деформаци-
онный, осадочный и др.) в сооружении, позво-
ляющий отдельным его частям (блокам) взаимно 
перемещаться без нарушения сохранности и ус-
тойчивости сооружения. 
ШОВ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ - линейно вытянутая 
зона, являющаяся поверхностным выражением 
глубинных разломов, разрывных нарушений. 
ШОР - солончак в аридных пустынных местно-
стях, покрытый обычно глинистым материалом, 
обогащенным в верхних горизонтах хлоридами и 
сульфатами. Образуется в понижениях рельефа 
при близком к поверхности земли стоянии уровня 
грунтовых вод. 
ШОССЕ - автомобильная дорога с многослойной 
дорожной одеждой. 
ШПУНТ - деревянная, металлическая или желе-
зобетонная пластина, брус (свая). Ш. погружают в 
горные породы для образования сплошной стенки, 
которой ограждают котлованы, устья шахт и т.д. 
с целью предупреждения обрушения и оплывания 
откосов и защиты от водопритоков. 
ШПУР - скважина диаметром до 75 мм и глубиной 
до 5 м, предназначаемая для размещения в ней за-
ряда взрывчатых веществ. Ш. используют также 
для нагнетания воды в горные породы. Ш. может 
быть вертикальным, горизонтальным и наклонным. 
ШТАМП - бетонная, железобетонная, металличе-
ская , деревянная квадратная или круглая плита, 
передающая давление на горные породы при ис-
пытании их пробными статическими нагрузками. 
Стандартный квадратный Ш. имеет размеры 
70,7 X 70,7 см и площадь 5000 см^, круглый -
диаметр 25 см, площадь 600 см^. 
ШТАМП-ОПЫТЫ - неправильное название проб-
ных статических нагрузок (см.). 
ШТАНГИ БУРОВЫЕ - цельнотянутые стальные 
трубы, на обоих концах которых имеется внут-
ренняя резьба для соединения посредством ниппе-
лей. Длина Ш.б. 3-4,5 м. 
ШТОК - сравнительно небольшое интрузивное 
тело неправильной формы, приближающейся к 
цилиндрической, обычно крутопадающее. 

Ш Т О Л Ь Н Я - горная выработка, проводимая с 
поверхности горизонтально или с незначительным 
уклоном, имеющая непосредственный выход на 
поверхность. Ш. бывают разведочными, эксплуа-
тационными (при разработке месторождений), 
откаточными, вентиляционными, водоотливными 
и опытными. В последних выполняют различные 
опытные работы и режимные стационарные на-
блюдения. 
ШТОРМ - длительный, очень сильный ветер 
(около 9 баллов) со скоростью 20 м / с и более, со-
провождающийся различными разрушениями на 
суше и сильным волнением на море. При скорости 
ветра более 30 м / с Ш. переходит в ураган. 
ШТРЕК - горизонтальная, с углом наклона до 3° 
подземная горная выработка, не имеющая непо-
средственного выхода на дневную поверхность. Ш. 
проводится из другой выработки по простиранию 
горных пород или в любом направлении при гори-
зонтальном их залегании. Он может быть прове-
ден по полезному ископаемому или вмещающим 
его породам (полевой). Назначение Ш. различно: 
главный, выемочный, транспортный, вентиляци-
онный и др. 
Ш Т У Ф - кусок породы, руды или угля небольших 
размеров (10 х 10 х 10; 15 х 15 х 15 см). 
Ш Т У Ч Н Ы Й КАМЕНЬ - естественный строитель-
ный пильный камень в форме куба, параллелепи-
педа и др. (стеновой камень, брусчатка, облицо-
вочный камень). 
Ш Т Ы Б - класс крупности (сорт) каменного угля, 
включающий частицы угля размером до 6 мм. 
ШУГА - рыхлый лед, появляющийся на реках 
осенью перед ледоставом; перемещается в потоке 
реки в виде кашеобразной массы. 
Ш У Р Ф - вертикальная неглубокая горная выра-
ботка обычно квадратного или прямоугольного 
сечения, проведенная с поверхности. Ш. проходят 
при разведке участков для выполнения опытных 
работ, водоотлива, вентиляции подземных горных 
выработок и т.п. 
Ш Х Е Р Ы - небольшие, преимущественно скали-
стые острова у невысоких скалистых, сложно рас-
члененных берегов морей и озер. 

щ 
Ш;ЕБЕНЬ — неокатанные обломки горных пород 
размером от 20 до 200 мм. Различают Щ . мелкий 
(20-40 мм), средний (40-60 мм), крупный (60-
100 мм) и очень крупный (100-200 мм). 

Ш;ЕЛЕМЕР - устройство для наблюдения за вза-
имным смещением двух соседних частей сооруже-
ния, разделенного трещиной, за изменениями 
ширины трещины. 
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ЩЕЛ ЭКС 

ЩЕЛОЧИ - хорошо растворимые в воде основа-
ния, главным образом NaOH и КОН. Щ. образу-
ются при соединении оксидов металлов с водой. 
ЩЕЛОЧНЫЕ ПОРОДЫ - магматические горные 
породы, характеризующиеся преобладанием в их 
составе щелочей над щелочными землями. Из ми-
нералов в них преобладают щелочные полевые 
шпаты, фельдшпатиды, щелочные амфиболы и 
пироксены. 
ЩИТ (геол.) - региональная геологическая струк-
тура, представляющая области, в пределах кото-
рых докембрийский кристаллический фундамент 
на больших пространствах выходит на поверх-
ность. Это относительно жесткая , испытавшая 
длительное поднятие и более древняя, чем окру-
жающие и прилегающие толщи пород, структура. 
ЩИТ ПРОХОДЧЕСКИЙ - передвижная механи-
зированная металлическая крепь круглого сече-
ния, обеспечивающая защиту от горного давления 
и вывалов горных пород при сооружении тонне-
лей, шахт и других подземных сооружений. Под 
защитой Щ.п . ведут разработку горных пород, 
крепление забоя, уборку породы и сооружение 
постоянной крепи. Основными частями Щ.п . яв-
ляются ножевые и опорные кольца, щитовые 
домкраты и оболочка, в которой монтируются 

кольца обделки - постоянной крепи. Щитовой 
способ возведения подземных выработок наиболее 
часто применяется в породах мягких глинистых 
неустойчивых, в рыхлых несвязных водоносных и 
песках-плывунах. В настоящее время диапазон 
применения щитового метода значительно расши-
рился. 
ЩИТОВАЯ К Р Е П Ь - оградительная или огради-
тельно-поддерживающая крепь, применяемая при 
проходке крутонаклонных подземных горных вы-
работок. 
ЩИТОВОЕ О Г Р А Ж Д Е Н И Е - снегозадерживаю-
щее устройство, состоящее из щитовых заборов 
или щитов, применяемое для защиты дорог от 
снежных лавин, заносов и развеваемых ветром 
песков. 
ЩУП - переносный легкий буровой снаряд, со-
стоящий из одной-трех штанг, змеевика, буровой 
ложки диаметром 50 мм и воротка. Предназначен 
для бурения неглубоких скважин с целью опреде-
ления мощности почвенного слоя, болотных, ал-
лювиальных пойменных, делювиальных и других 
слабых отложений, выявления поверхности рель-
ефа минерального дна болот и решения других 
подобных задач в процессе маршрутных съемоч-
ных обследований территорий. 

э 
ЭВАПОРИТЫ (ЭВАПОРИТОВЫЕ ОСАДКИ) -
химические осадки, выпавшие на дно бассейнов в 
результате перенасыщения воды. Наиболее интен-
сивно образование эвапоритов происходит в замк-
нутых и полузамкнутых бассейнах, где обычно 
накапливаются соли: галит, ангидрит, калийные 
и др., некоторые известняки, доломиты. 
ЭВГЕОСИНКЛИНАЛЬ - наиболее подвижные, 

- обычно внутренние части геосинклинальных об-
ластей, характеризующиеся высокой магматиче-
ской и тектонической активностью (эв - пристав-
ка, указывающая на полноту, совершенство). 
ЭБСТАТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ - медленные 
(«вековые») колебания уровня Мирового океана, 
вызываемые изменением общего объема его воды. 
Одна из причин Э.к. - таяние покровных ледни-
ков на материках. Ряд исследователей считает, 
что в послеледниковое время в результате таяния 
материковых ледников уровень Мирового океана 
поднялся на 60-80 м и даже на 100 м и что совре-
менные берега морей не только относительно, но и 
абсолютно молоды. По представлениям других -

они сформировались в результате тектонических 
движений, поднятий и опусканий морского дна, 
изменения емкости Мирового океана. 
ЭКВИВАЛЕНТ ХИМИЧЕСКИЙ - масса химиче-
ского элемента, которая присоединяет или замещает 
массу водорода, равную его атомной массе. Понятие 
Э.х. применимо и к кислотам, щелочам, солям. 
ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ СЛОЙ - слой горных пород, 
к которому относят нагрузку от сооружений, 
транспорта и т.д. при расчетах устойчивости гор-
ных пород. Например, при расчетах устойчивости 
железнодорожных насыпей, чтобы учесть влияние 
нагрузки от подвижного состава, увеличивают 
высоту насыпей на высоту Э.с. пород. 
ЭКВИПОТЕНЦИАЛИ - линии на карте (гидро-
изогипсы и гидроизопьезы), соединяющие точки 
равных напоров подземных вод. Э. перпендику-
лярны к линиям токов, направлению падения 
градиентов напора. 
ЭКЗАРАЦИЯ - выпахивание ледником земной 
поверхности. В последнее время ее влияние счи-
тают крайне незначительным. 
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ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ - см. Процессы экзо-
генные. 
ЭКЗОГЕННЫЙ К Л И В А Ж - поверхности делимо-
сти в твердых и относительно твердых горных 
породах, образование которых связано с поверхно-
стными процессами: движением ледников, ополз-
нями и др. Э.к. - явление редкое и локальное. 
ЭКЗОГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ - см. 
Процессы экзогенные. Термин лишний. 
ЭКЛИМЕТР - портативный прибор для измере-
ния, главным образом, углов наклона поверхно-
стей рельефа или толщ горных пород. 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - по-
тенциальная способность окружающей природы, 
геологической среды сохранять свое состояние. 
При большой чувствительности окружающая сре-
да может приспосабливаться только к строго оп-
ределенным условиям и техногенным воздействи-
ям. При малой чувствительности окружающая 
среда слабо реагирует на техногенные воздействия 
и действие различных видов производств. 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА - см. Экспер-
тиза экологическая. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ К Р И З И С - критическое со-
стояние природной, в том числе геологической, 
среды, вызванное ее разрушением, загрязнением и 
истощением ресурсов. 
ЭКОЛОГИЯ - в прошлом отрасль биологии, изу-
чающая отношение между организмами (живот-
ными и растениями) и средой их обитания, экоси-
стемы и биосферу в целом (Э.Геккель, 1866). Те-
перь, в связи с огромным влиянием жизни и дея-
тельности человека на окружающую среду, Э. 
стала особым научным направлением. В настоя-
щее время Э. - наука о взаимоотношениях обще-
ства, человека с природой, о закономерностях из-
менения, разрушения, загрязнения природы и 
истощения ее ресурсов под влиянием техногенного 
и природного воздействия на нее, о путях и мето-
дах защиты и охраны природы. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗ-
НОСТИ - оценка, которая наряду с оценкой тех-
нической целесообразности обеспечивает опти-
мальный с точки зрения затрат выбор строитель-
ной площадки, видов, объемов и методов строи-
тельных работ при изысканиях, выбор инженер-
ных мероприятий и т.д. при освоении территорий, 
строительстве и эксплуатации сооружений и т.д. 
ЭКОСИСТЕМА - взаимосвязанная система попу-
ляций животных и растений с окружающей их 
природной средой, в которой происходит обмен 
веществом и энергией. В настоящее время разви-
тие Э. находится под огромным влиянием челове-

ка, техногенных процессов. Поэтому Э. следует 
рассматривать к а к систему функционирования 
окружающей природной среды в условиях взаи-
модействия с человеком. 
ЭКРАН П Л О Т И Н Ы - водонепроницаемое покры-
тие на откосе плотины со стороны верхнего бьефа, 
создаваемое из местных природных строительных 
материалов для предупреждения фильтрации во-
ды через нее. 
ЭКСПЕРИМЕНТ - научно и методически обосно-
ванный лабораторный или полевой опыт и ре-
жимные стандартные наблюдения, выполняемые 
для изучения состава, строения и свойств горных 
пород, состава и свойств поверхностных и подзем-
ных вод, закономерностей развития геологических 
явлений, оценки устойчивости сооружений, про-
гноза возможных геологических событий и др. Э. 
должен полно отвечать поставленным целям и 
задачам, обеспечивать необходимые точность и 
достоверность их решения. 
ЭКСПЕРТИЗА - рассмотрение, исследование ка-
кой-либо проблемы, вопроса, материалов, явлений 
с целью оценки правильности постановки и реше-
ния задач, достоверности и достаточности рас-
сматриваемых материалов. Э. предполагает оцен-
ку не только технической целесообразности ре-
шаемой задачи, но и экономической выгодности 
ее осуществления. 
ЭКСПЕРТИЗА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕС-
КАЯ - научно-техническое рассмотрение инже-
нерно-геологических материалов или объектов, 
требующих соответствующего заключения. Мате-
риалами для экспертизы могут быть программы, 
проекты и сметы инженерных изысканий; отчеты 
о выполненных изысканиях, инженерно-
геологическое обоснование проекта строительства 
сооружений и др. , а объектами - строительная 
площадка, створ плотины, трасса дороги и др., по 
которым требуются заключения о правильности 
их выбора для строительства. Объектами для экс-
пертизы также могут быть, например, оцолзневые 
участки, обвальные и др., отдельные здания и 
сооружения, по которым требуются заключения 
об их устойчивости или о необходимости выпол-
нения определенных рекомендаций и мероприя-
тий по предупреждению опасных явлений. 
ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - система 
комплексной оценки всех возможных изменений 
состояния природной, в том числе геологической, 
среды под влиянием природных и техногенных 
воздействий. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ РАЗВЕДКА - разведка, 
выполняемая в период разработки месторождений 
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полезных ископаемых, строительства и эксплуа-
тации сооружений с целью уточнения деталей 
геологического строения, инженерно-геологичес-
ких условий, для обоснования полноты выемки 
полезного ископаемого, безопасности производства 
горных и строительных работ, обоснования мер 
устойчивости сооружений и т.д. 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАПАСЫ ПОДЗЕМ-
Н Ы Х ВОД - см. Запасы подземных вод. 
ЭКСПОЗИЦИЯ СКЛОНОВ - ориентировка скло-
нов по отношению к сторонам света, влияющая на 
освещенность, нагревание, степень увлажнения и 
интенсивность развития экзогенных явлений. От 
Э.с. зависит их одерновка и распределение лесно-
го покрова. 
ЭКСПРЕСС-МЕТОД - метод быстрого анализа, 
эксперимента, составления ответа, заключения, 
рабочих карт и т.д. 
ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКОЕ З А Г Р Я З Н Е Н И Е 
ОБЪЕКТОВ - явление, характеризующееся уве-
личением концентрации загрязняющих веществ в 
воде, почвах, горных породах и в воздухе в 
100 раз и более, чем показатель допустимой кон-
центрации (ПДК). Показателями экстремального 
загрязнения являются, например, увеличение 
биохимического потребления кислорода (БПК) в 
воде до 60 мг/дм^ молекулярного кислорода, сни-
жение концентрации растворенного кислорода 
ниже 2 мг/дм^ или покрытие более 1 /3 поверхно-
сти водного объекта и береговой полосы нефтяной 
или масляной пленкой, гибель рыбы, растений, 
появление гнилостного запаха и др. 
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ НАГРУЗКИ ОБРАЗЦА 
ГОРНОЙ ПОРОДЫ - расстояние между центром 
равновесия массы образца (центром тяжести) и 
точкой приложения нагрузки, характеристика 
неравномерности распределения нагрузки. 
ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ 
(ЭГДА) - аналогия между установившимся дви-
жением грунтовых вод и движением электриче-
ского тока, описываемых при помощи уравнений 
одного и того ж е вида (закон Дарси и закон Ома). 
Эта аналогия лежит в основе метода ЭГДА, при-
меняемого для экспериментального решения 
фильтрационных задач при изучении потоков 
грунтовых вод. 
ЭЛЕКТРОЗОНДИРОВАНИЕ - метод электрораз-
ведки, основанный на измерении величины ка-
жущегося электрического сопротивления по вер-
тикали в конкретной точке земной коры. По по-
лученным в результате полевых измерений кри-
вым изменения кажущегося удельного электриче-
ского сопротивления горных пород с глубиной 

определяют мощность, глубину залегания и элек-
трическое сопротивление отдельных горизонтов 
горных пород, слагающих данный разрез. Геоло-
гическая интерпретация этих данных позволяет 
решать геологические задачи. 
ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ - см. 
Потенциал электрокинетическии. 
ЭЛЕКТРООСМОС - одностороннее движение воды 
через пористую среду (например, дисперсные по-
роды) под влиянием разности потенциалов посто-
янного электрического тока. На этом явлении ос-
новано электроосмотическое осушение водонасы-
щенных глинистых пород (глин, суглинков, супе-
сей), а также мелко- и тонкозернистых песков. 
При Э. от породы отделяется не только свободная 
иммобилизованная и капиллярная вода, но час-
тично и физически связанная. 
ЭЛЕКТРООСМОТИЧЕСКОЕ ОСУШЕНИЕ - метод 
искусственного улучшения глинистых пород пу-
тем их осушения под действием разности потен-
циалов постоянного электрического тока, т.е. 
электроосмоса. При Э.о. получают развитие физи-
ко-химические процессы, сопровождающиеся вы-
делением труднорастворимых солей, уплотняю-
щих и цементирующих породы. Д л я усиления 
этих процессов и повышения эффективности уп-
лотнения глинистых пород в них вводят химиче-
ские растворы (жидкое стекло, полимерные со-
единения и др.). При взаимодействии их с поро-
дой, а также благодаря развитию обменных и 
электролитических процессов и осушения проис-
ходит уплотнение и цементация пород, повыша-
ются их прочность, водостойкость и устойчивость. 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ Г О Р Н Ы Х ПОРОД -
способность пород проводить электрический ток. 
Э.г.п. зависит в основном от минерализации на-
сыщающей их воды и температуры. Количество 
Э.г.п. оценивается их удельной электропроводно-
стью о, являющейся коэффициентом пропорцио-
нальности между напряженностью электрического 
поля Е и соответствующей плотностью тока / , т.е. 
о = E/I. 

ЭЛЕКТРОПРОФИЛИРОВАНИЕ - геофизический 
метод разведки, основанный на измерении кажу-
щегося удельного электрического сопротивления 
горных пород вдоль некоторого профиля через 
определенные интервалы. 
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА - один из методов геофизи-
ческой разведки. Параметрами, определяющими 
распространение постоянного электрического тока 
в горных породах, являются удельное электриче-
ское сопротивление (см.) для однородных пород и 
кажущееся удельное электрическое сопротивление 
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для пород неоднородных и анизотропных. В прак-
тике инженерных изысканий наиболее часто при-
меняют методы, основанные на различной способ-
ности горных пород проводить постоянный элек-
трический ток: вертикальное электрическое зон-
дирование, электропрофилирование (см.). В от-
дельных случаях применяют методы кругового 
вертикального электрического зондирования и 
заряженного тела. 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ - движение частиц, находя-
щихся во взвешенном состоянии в жидкой или 
газообразной среде (например, глинистых и кол-
лоидных частиц) под действием внешнего элек-
трического поля. 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ - корро-
зия, при которой ионы металла переходят в рас-
твор в присутствии электролита. Э.к. ведет к раз-
рушению металлических конструкций, располо-
женных в толщах горных пород. 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ З А К Р Е П Л Е Н И Е - см. 
Электроосмотическое осушение. 
ЭЛЕМЕНТ РАСЧЕТНЫЙ - см. Расчетный эле-
мент. 
ЭЛЕМЕНТЫ БАЛАНСА П О Д З Е М Н Ы Х ВОД -
см. Баланс подземных вод. 
ЭЛЕМЕНТЫ ВОДНОГО БАЛАНСА - составляю-
щие водного баланса какой-либо территории. См. 
Водный баланс. 
ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЛЕГАНИЯ - азимут простира-
ния, азимут падения и угол падения пласта гор-
ных пород, поверхностей трещин, разрывных на-
рушений и др., определяющие их положение в 
пространстве. 
ЭЛЕМЕНТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ - см. Инженерно-геологические усло-
вия. 
ЭЛЕМЕНТЫ НАСЫПИ - конструктивные эле-
менты насыпи, определяющие ее строение. Основ-
ные элементы дорожных насыпей: основная пло-
щадка, обочина, тело насыпи, откосы, основание 
насыпи, бермы, путевые канавы, - должны обес-
печивать нормальную эксплуатацию насыпи, ус-
тойчивость и безопасность движения транспорта. 
ЭЛЕМЕНТЫ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
ПЛОТИН - сооружения для предупреждения по-
терь воды на фильтрацию и развития фильтраци-
онных деформаций; зуб - выступ в основании 
плотины, не доходящий до водоупора; замок -
выступ в основании плотины, прорезающий водо-
проницаемый слой; диафрагма - стенка, проре-
зающая водопроницаемый слой основания; завеса 
(см. Противофилътрационная завеса), понур (см. 
Экран плотины). 

ЭЛЕМЕНТЫ СКЛАДКИ - ядро - внутренняя 
часть складки; крылья - бока складки; осевая 
плоскость, разделяющая складку на две части; ось 
складки - линия пересечения осевой плоскости 
складки с поверхностью земли; шарнир - линия, 
проходящая по кровле или подошве слоя на его 
перегибе, линия пересечения поверхности слоя с 
осевой плоскостью; замок - участок складки, 
прилегающий к месту перегиба слоев; высота 
складки - расстояние по вертикали между шар-
нирами смежных складок; ширина складки - рас-
стояние между осями соседних складок. 
ЭЛЛИНГ - сооружение для подъема или спуска 
судов по наклонной плоскости. 
ЭЛЮВИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ - продукты 
выветривания горных пород, оставшиеся на месте 
(in situ). В состав Э.о. могут входить глины и 
глинистые породы, пески, дресва, щебень и их 
переходные разности. Мощность Э.о. обычно 
очень непостоянна, а условия залегания своеоб-
разны. В толще Э.о. обычно устанавливается не-
сколько подзон, различающихся по степени и ха-
рактеру изменения горных пород с глубиной от 
самой приповерхностной подзоны активного вы-
ветривания до подзоны МЕШоизмененных пород на 
глубине. В условиях господствующего физическо-
го выветривания выделяют зернистую дресвяно-
песчаную, мелкообломочную щебенистую, грубо-
обломочную подзоны, а также подзоны разборной 
скалы и монолитных пород. В условиях преобла-
дающего химического выветривания намечаются 
подзоны окисления и конечного гидролиза; ко-
нечного выщелачивания, развития гидролиза и 
слабого окисления; конечной гидратации силика-
тов, развития выщелачивания и начала окисления 
и гидролиза; гидратации силикатов и начета вы-
щелачивания, преобладания физического вывет-
ривания. 

ЭМАНАЦИЯ - природные газообразные продукты 
естественных радиоактивных веществ. 
ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ - см. Процессы эндо-
генные. 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ (ЭК) - см. 
Энергия кристаллической решетки. 
ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ - энергия, которую не-
обходимо преодолеть реагирующим атомам для 
осуществления химической реакции. 
ЭНЕРГИЯ ВОЛНЫ - способность волны совер-
шать работу по подмыву и разрушению берегов 
водоемов, зависящая от ее размеров, скорости пе-
ремещения и продолжительности действия ветра, 
вызывающего образование волн. 
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ЭНЕ ЭТА 

ЭНЕРГИЯ ГИДРАТАЦИИ - энергия, выделяю-
щаяся при взаимодействии молекул воды с иона-
ми растворяющегося вещества и обеспечивающая 
возможность растворения ионных или диссоции-
рующих на ионы соединений, определяющая теп-
лоту растворения. Величина энергии гидратации 
определяется диэлектрической постоянной для 
воды, равной 81. 
ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ - энергия, выде-
ляющаяся в области очага землетрясения, и 
энергия сейсмических волн. Э.з., вызывающих 
разрушения, оценивается в Ю^^-Ю^^ Дж, а энер-
гия катастрофических землетрясений достигает 
101''-102° Дж. Для оценки Э.з. часто пользуются 
не абсолютными ее значениями, а величиной 
К = lg£ , где К - энергетический класс землетря-
сений (см.); Е - его энергия. Так как энергию в 
очаге землетрясения определить трудно, в миро-
вой практике ее оценивают условной энергетиче-
ской характеристикой - магнитудой землетрясе-
ний (см.). Э.з. с магнитудой М = 8 ,5 достигает 

Дж. Увеличение интенсивности землетрясе-
ния на 0 ,5М соответствует увеличению энергии в 
10 раз. Соотношение между классом землетрясе-
ний и магнитудой (по Г.П.Горшкову и 
А.Ф.Якушевой) следующее: 

к 
м 

9 

3.1 

10 

3,7 

11 

4,4 

12 

5,5 

13 

5,6 

14 

6,2 

15 

7,0 

16 

7,5 

ЭНЕРГИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ -
энергия, определяющая устойчивость минералов 
против выветривания, их растворимость, проч-
ность, твердость и т.д. Она зависит от числа ио-
нов, определяющих состав вещества, их размера 
R, валентности W и, в ряде случаев, поляризаци-
онных свойств. По А.Е.Ферсману, количество 
энергии, выделяемое ионом при образовании кри-
сталла, примерно равно W^/2R. Эту величину он 
назвал энергетическим коэффициентом (ЭК). ЭК -
это доля энергии, которую вносит каждый ион. 
Катионы выносятся из кристаллической решетки 
минералов тем быстрее и энергичнее, чем меньше 
их ЭК. Так, К и Na с 0,36 и 0,45 ЭК выносятся 
раньше, чем Са и Mg, имеющие ЭК, равные 1,75 и 
2,10 соответственно. 
ЭНЕРГИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ (ОБМЕНА) ГОРНЫХ 
ПОРОД - характеристика физико-химической 
активности породы, ее способности обменивать 
одни катионы или анионы на другие под влияни-
ем электростатических и молекулярных сил и 
приводить их в соединение с минеральной частью 
породы. Э.п. зависит, в первую очередь, от мине-

рального состава поглощающего комплекса и дис-
персности породы, минерализации водной среды и 
состава ионов, находящихся в окружающей вод-
ной среде. По Э.п. ионы образуют следующий ряд: 
Fe3+ > А13+ > Н+ > Са2+ > Mg2+ > К+ > Na+. 
ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ - разность между энергией 
связанной системы частиц и их суммарной энер-
гией в свободном состоянии. Во взаимодействии 
минеральных частиц между собой, с молекулами 
воды и ионов участвуют все поверхностные силы. 
О силе рассматриваемых связей судят по энергии, 
затрачиваемой на их разрыв, или по силе, на-
правленной на восстановление их исходного по-
ложения. 
ЭНЕРГИЯ СЕЙСМИЧЕСКАЯ ПОТЕНЦИАЛЬ-
НАЯ - энергия, накапливающаяся в очаге земле-
трясения, могущая совершить разрушительную 
работу. Проявляется в слабом дрожании окру-
жающей местности и едва уловимых перемещени-
ях масс горных пород. 
ЭНТРОПИЯ - функция состояния термодинами-
ческой системы. Э. часто рассматривают как меру 
вероятности пребывания системы в данном со-
стоянии. В равновесном процессе энтропия равна 
отношению количества тепла, сообщаемого систе-
ме или отведенного от нее, к термодинамической 
температуре системы. Неравновесные процессы 
сопровождаются ростом энтропии. 
ЭОЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - отношения, связан-
ные с аккумулятивной деятельностью ветра. Та-
кое происхождение, по мнению многих исследова-
телей, имеют лессы. Типичными эоловыми обра-
зованиями являются барханные и дюнные пески 
пустынь и полупустынь, морских и озерных побе-
режий. 
ЭОЛОВЫЕ ФОРМЫ Р Е Л Ь Е Ф А - формы рельефа, 
образованные аккумулирующей и разрушительной 
деятельностью ветра (дюны, барханы, ниши выду-
вания и др.). 
ЭОН (геол.) - отрезок времени геологической ис-
тории, в течение которого сформировалась эоно-
тема - наиболее крупное подразделение страти-
графической шкалы. Э. объединяет несколько эр. 
ЭПЕЙРОГЕНИЧЕСКИЕ Д В И Ж Е Н И Я - новейшие 
и современные медленные колебательные движе-
ния земной коры, положительные (поднятия) и 
отрицательные (опускания). Э.д. определяют раз-
витие разнообразных экзогенных геологических 
процессов, формирование современного рельефа и 
инженерно-геологических условий территорий. 
ЭПИГЕНЕЗ - процесс преобразования уже сфор-
мировавшейся осадочной породы в литосфере. Это 
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вторичные процессы, охватывающие процессы 
катагенеза и гипергенеза. 
ЭПИПЛАТФОРМА - территории древних и моло-
дых платформ, в пределах которых наблюдаются 
новейшие и современные активные тектонические 
движения (термин малоупотребительный). 
ЭПИЦЕНТР ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ - проекция очага 
(гипоцентра) землетрясения на земную поверхность. 
Это район землетрясения наибольшей силы. 
ЭПОХА - единица геохронологической шкалы, 
соответствующая времени образования отложений 
отдела. 
ЭПОХА ЛЕДНИКОВАЯ - понятие, обозначающее 
большую часть четвертичного периода, в течение 
которой происходили оледенения. В таком смысле 
противопоставляется послеледниковой эпохе. 
Термин устарел. 
ЭПОХА СОВРЕМЕННАЯ - синоним терминов 
эпоха послеледниковая, голоцен (см.). 
ЭПОХА ТЕКТОНИЧЕСКАЯ - крупный отрезок 
времени, охватывающий сотни миллионов лет, 
характеризующийся планом размещения геосинк-
линальных областей и систем и планом располо-
жения и ограничения консолидированных струк-
тур. В течение тектонической эпохи может проис-
ходить заложение, развитие и отмирание отдель-
ных геосинклинальных структур. 
ЭПОХИ СКЛАДЧАТОСТИ - крупнейшие текто-
нические этапы в геологической истории Земли, 
проявляющиеся на больших участках земной ко-
ры и сопровождающиеся поднятиями, интенсив-
ным формированием складчатых и разрывных 
структур, внедрением интрузий, развитием про-
цессов регионального метаморфизма. Э.с. завер-
шают геосинклинальный режим в подвижных 
геосинклинальных областях и знаменуют собой 
переход их в платформы. Такие эпохи объединяют 
несколько сближенных во времени фаз складчато-
сти. Основными Э.с. являются беломорская, ка-
рельская, байкальская, каледонская, герцинская, 
мезозойская (киммерийская), альпийская. 
ЭПЮРА Н А П Р Я Ж Е Н И Й - графическое изобра-
жение изменения напряжений по вертикали или 
другому какому-либо сечению. Э.н. наиболее часто 
показывают распределение напряжений от собст-
венного веса горных пород и от веса сооружений. 
ЭРА (геол.) - промежуток времени геологической 
истории, соответствующий времени образования 
горных пород, составляющих эратему (группу). 
Общепризнаны архейская, протерозойская, палео-
зойская, мезозойская и кайнозойская эры. Эра 
делится на геологические периоды. Несколько эр 
составляют эон (см.). 

ЭРЛИФТ - устройство для подъема воды и нефти 
из скважин на поверхность земли при помощи 
сжатого воздуха. 
ЭРОЗИОННАЯ ТЕРРАСА - см. Терраса эрозион-
ная. 
ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ - процессы, прояв-
ляющиеся в подмыве и размыве (разрушении) 
берегов и русел водными потоками реки, размыве 
и разрушении склонов и водоразделов потоками 
дождевых и талых вод. 
ЭРОЗИОННЫЙ Р Е Л Ь Е Ф - рельеф, формы кото-
рого образованы преимущественно эрозионными 
процессами. 
ЭРОЗИЯ - подмыв и размыв горных пород и сла-
гаемых ими элементов рельефа потоками речных, 
дождевых и талых вод. Донная Э. (см.) проявля-
ется во врезании водного потока на глубину, бо-
ковая - в подмыве и разрушении берегов, скло-
нов, в разработке долин, балок и оврагов в шири-
ну, избирательная Э. развивается вдоль поверхно-
стей и зон ослабления, а л и н е й н а я - вдоль водно-
го потока, его русла, оврага, борозд размыва на 
склонах и т.д. Плоскостной называют Э., дейст-
вующую более или менее равномерно по всей по-
верхности склонов. 
ЭРОЗИЯ ПОЧВ - размыв и снос почвенного по-
крова водными потоками и ветром - процесс раз-
рушения сельскохозяйственных угодий. 
ЭРОЗИЯ РЕГРЕССИВНАЯ - размыв горных по-
род, постепенно распространяющийся вверх по 
течению водного потока. 
ЭСТАКАДА - мостовой переход при пересечении 
дорогой городской территории, а также мостовое 
сооружение для прокладки наземных коммуника-
ций. 
ЭСТУАРИЕВЫЕ О Т Л О Ж Е Н И Я - отложения в 
устьях речных долин, затопляемых морскими 
приливами. В их составе преобладают глинистые 
осадки, отличающиеся повышенным содержанием 
органики, солей и изменчивостью состава и мощ-
ности по простиранию. 
ЭТАЖ СТРУКТУРНЫЙ - группа геологических 
формаций, отделенная от выше- и нижележащих 
образований поверхностями региональных несо-
гласий и характеризующаяся определенным ти-
пом складчатой структуры и степенью метамор-
физма. Например, верхний Э.с. платформы -
платформенный чехол, а нижний - фундамент 
платформы. 
ЭТАЖИ ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ, КОМ-
ПЛЕКСОВ И ЗОН - расположение отдельных во-
доносных горизонтов, комплексов и зон, полно-
стью или частично изолированных друг от друга 
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ЭТА 

региональными или локальными водоупорами, в 
вертикальном разрезе. В основе выделения этажей 
часто лежит стратиграфический принцип. 
ЭТАП (геол.) - отрезок или период времени, есте-
ственно-историческое подразделение развития 
геологических процессов и явлений, формирова-
ния рельефа, геологического строения, инженер-
но-геологических условий и т.д. 
ЭТАПЫ И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х ИЗЫСКАНИЙ - см. 
Стадии инженерных изыскании. 
ЭФФЕКТ РАЗУПОРЯДОЧИВАЮЩИЙ - резуль-
тат процессов, происходящих в воде при раство-
рении ионов, оказывающих влияние на размеры 
роев молекул воды, т.е. на ее структуру. При Э.р. 
происходит уменьшение размеров роев молекул и 
ослабление имеющихся водородных связей. 
ЭФФЕКТ УПОРЯДОЧИВАЮЩИЙ - результат 
процессов, происходящих в воде при растворении 
ионов, оказывающих влияние на размеры роев 
молекул воды, т.е. на ее структуру. При упорядо-
чивающем эффекте происходит рост размеров роев 
молекул и упрочнение имеющихся водородных 
связей. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА СВАИ (ЗОНДА) -
часть поверхности сваи (зонда), подвергающаяся 
действию сил трения. 
ЭФФЕКТИВНАЯ ПОРИСТОСТЬ - см. Порис-
тость эффективная. 
ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ - см. Про 
ницаемость. 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР З Е Р Н А - см. Дей-
ствующий (эффективный) диаметр частиц. 
ЭФФУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ - магматические поро-
ды, образовавшиеся при излиянии магматической 
лавы на поверхность земли и ее остывании. 
ЭФФУЗИЯ - излияние жидкой лавы на поверх-
ность земли, образующей потоки и покровы. 
ЭХОЛОТ - прибор для измерения глубины водо-
емов. Его работа основана на измерении времени 
прохождения звуковых и ультразвуковых сигна-
лов, т.е. сигналов большой частоты, от вибрато-
ра - излучателя до дна водоема и обратно к виб-
ратору - приемнику. 
ЭХОЛОТИРОВАНИЕ - определение глубин аква-
торий с помощью эхолота. 

ю 
ЮВЕНИЛЬНЫЕ ВОДЫ 
ювенилъные. 

см. Подземные воды Ю В Е Н И Л Ь Н Ы Й - первичный, эндогенного про-
исхождения. 

Я 

ЯДРА КОНДЕНСАЦИИ И КРИСТАЛЛИЗА-
ЦИИ - мельчайшие частицы или кристаллы ка-
кого-либо вещества в воздухе, воде, в растворах, 
на которых происходит осаждение (сорбция) паров 
и пленок воды и кристаллизация воды или солей. 
ЯДРО АТОМА — основная часть атома, несущая 
положительный заряд. Состоит из протонов и ней-
тронов. Элементарное Я.а. представляет собой 
протон, являющийся ядром водорода. По мере 
увеличения числа протонов в ядре, определяющих 
суммарный его положительный заряд, растет и 
число нейтронов. 
ЯДРО СКЛАДКИ - см. Элементы складки. 
Я З Ы К ОПОЛЗНЯ - подошвенная часть глетчеро-
образных оползней, спускающихся со склонов и 
откосов, имеющих языкообразную форму. 

Я Й Л А - платообразные безлесые известняковые 
вершинные поверхности Главной гряды Крым-
ских гор, осложненные многочисленными ворон-
ками и другими карстовыми формами рельефа. 
Я Р - народное название высоких и крутых бере-
гов рек. 
ЯРУС - подразделение общей стратиграфической 
шкалы, составляющее часть отдела. 
ЯРУСНОСТЬ - характеристика рельефа, прояв-
ляющаяся в распределении элементов рельефа, 
характера их поверхностей, в развитии геологиче-
ских явлений, ландшафтов, отвалов и т.п. по вер-
тикали на разных гипсометрических уровнях. 
ЯШМА - кремнистая осадочная порода твердая, с 
раковистым изломом, скрытокристаллического 
строения, полосчатая или пятнистая, окрашенная в 
разные цвета. 
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