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ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Физико-механические характеристики грунтов 
 

γ – удельный вес грунта (unit weight of soil) 
γd – удельный вес скелета грунта (unit weight of dry soil) 
γs – удельный вес твердых частиц грунта (unit weight of soil soild particles) 
γw – удельный вес воды (unit weight of water)  
ρ – плотность грунта (soil density) 

ρd – плотность скелета грунта (dry soil density) 
ρs – плотность твердых частиц грунта (density of soil solid particles) 
w – весовая влажность грунта (water content) 
wsat – влагоемкость (water capacity) 
wopt – оптимальная влажность (optimum water content, optimum moisture 

content) 

wsw – влажность набухания (swelling water content) 

i0 – начальный градиент напора (initial hydraulic head) 

IL – показатель (индекс) консистенции (текучести) (liquidity index) 
Ip – показатель (индекс) пластичности (plasticity index) 

IF – коэффициент (индекс) чувствительности (sensitivity index) 

WL – влажность на границе текучести (liquid limit) 

Wp – влажность на границе пластичности (plastic limit) 

Iw – индекс влажности (wetness index) 

Id – коэффициент относительной плотности, показатель плотности (den-

sity index) 
Sr – коэффициент водонасыщения, степень влажности (saturation ratio) 

kf – коэффициент фильтрации (водопроницаемости) (coefficient of perme-

ability) 

cv – коэффициент консолидации (coefficient of consolidation) 

U – степень консолидации (degree of consolidation) 

Cu – коэффициент (степень) неоднородности (coefficient of uniformity) 

εth – коэффициент оттаивания грунта (coefficient of soil thawing) 

εsl – коэффициент относительной просадочности (coefficient of relative 

collapsing) 

εsw – коэффициент относительного набухания (coefficient of relative swelling) 

e – коэффициент пористости грунта (coefficient of soil porosity, void ratio) 

n – пористость (porosity) 
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Прочностные характеристики грунтов 
 

φ – угол внутреннего трения (angle of internal friction) 

c – удельное сцепление (intercept cohesion) 

Fσ – коэффициент сдвига (shift coefficient) 

G – модуль сдвига (shear modulus) 

 

Деформационные характеристики грунтов 
 

E – модуль упругости (modulus of elasticity) 

E0 – модуль общей деформации (modulus of deformation) 

m0 – сжимаемость грунта (soil compressibility) 

mv – коэффициент относительной сжимаемости (coefficient of relative 

compressibility) 

v, µ – коэффициент бокового расширения (Пуассона) (Poisson ratio) 

cz – коэффициент постели (coefficient of subgrade) 

 

Напряжения и давления 
 

σ – нормальное напряжение (normal stress) 

σd – эффективное напряжение (напряжение в скелете грунта) (effective 

stress) 

σ1, σ3 – главные напряжения (main stress) 

σg – природное напряжение (natural stress) 

σstr – структурная прочность (structural strength) 

τ – касательное напряжение (shear stress) 

τu – предельное сопротивление грунта сдвигу (ultimate shear strength of soil) 

pw, σu – нейтральное (поровое) давление (neutral (pore) pressure) 

R – расчетное сопротивление грунта основания (estimated resistance of 

the basement soil) 

Rc – прочность на сжатие скального грунта (compression strength of rock soil) 

Rt – длительная прочность (long-term strength; durability continuous) 

R∞ – предел длительной прочности (limit of durability continuous) 

Ea – активное давление грунта (active earth pressure) 

Ep – пассивное давление грунта, пассивный отпор (passive earth pressure) 

ξ – коэффициент бокового давления (coefficient of lateral pressure) 
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Деформации 
 

s – осадка сооружения (settlement of the structure) 

su – предельно допустимая осадка (ultimately-allowable settlement) 

st – осадка во времени (settlement of time) 

∆s – неравномерные осадки (irregular settlement) 

I – крен сооружения (tilt of a structure) 

Ha, Hc – мощность активной зоны (thickness of active zone) 

 

Фундаменты и основания 
 

d – глубина заложения фундамента (foundation depth) 

df – глубина сезонного промерзания (depth of seasonal soil freezing) 

kst – коэффициент запаса устойчивости (safety factor, coefficient of safety) 

Kc – коэффициент сейсмичности (coefficient of seismicity) 

i – гидравлический градиент (hydraulic gradient) 

h – гидравлический напор (hydraulic head) 

Fu – несущая способность основания (basement bearing capacity) 

Fd – несущая способность сваи (pile bearing capacity) 
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БУКВЫ ГРЕЧЕСКОГО АЛФАВИТА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОСОБИИ 
 

α – альфа 
β – бета 
γ – гамма 
δ – дельта 
ε – эпсилон 
ζ – дзета 
η – эта 
θ – тэта 
λ – лямбда 
µ – мю 
ν – ню 
ξ – кси 
π – пи 
ρ – ро 
σ – сигма 
τ - тау 
υ – ипсилон 
φ – фи 
ψ – пси 
ω – омега 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий строительный геотехнический словарь включает наибо-
лее популярные геотехнические термины и словосочетания, наиболее часто 
встречающиеся в практической деятельности инженеров геотехников. 

Геотехника тесно связана с другими строительными дисциплинами, 
поэтому в данный словарь вошли некоторые термины, встречающиеся  
в строительном производстве. 

Издание настоящего словаря обусловлено необходимостью одно-
значной трактовки ряда основных терминов, используемых инженерами, но 
и строителями в смежных областях. 

Термины, состоящие из существительного с предшествующим ему 
определением, следует искать в гнезде ведущего слова – существительного. 
Например, составной термин «грунт просадочный» следует искать в гнезде 
термина «грунт». 

Тильда (~) заменяет заглавное слово или словосочетание внутри 
словаря. 

При составлении настоящего словаря использованы основные труды 
кафедры «Геотехники» Санкт-Петербургского Архитектурно-Строитель-
ного университета, под руководством д.т.н., профессора Р.А. Мангушева,  
а также все известные подобные словари и справочники. 

Предназначен для студентов строительных вузов, инженеров-
строителей, магистрантов, аспирантов и научных сотрудников. 
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А 
 

Алупласт – профиль для легких перегородок, состоящий из алюминия  
и пластика. 
Анкер (анкерный болт) – крепежная деталь, предназначенная для соеди-
нения различных строительных изделий и конструкций, а также крепле-
ния оборудования. Термин анкер применяется также в смысле «промежу-
точная деталь» (анкерная связь, анкерная плита). 
Анкерная крепь – (штанговая крепь), металлические, железобетонные, 
реже деревянные стержни, закрепленные в массиве пород; скрепляют  
и удерживают эти породы от расслоения, сдвижения и обрушения.  
Арка – криволинейное перекрытие проемов в стене или пролетов между 
опорами. 
Алеврит (silt), обломочная осадочная слабосвязанная порода, состоящая 
преимущественно из минеральных частиц размером от 0,05 до 0,002 мм. 
Алевролит (siltstone), осадочная сцементированная порода, состоящая 
преимущественно из минеральных частиц, размером от 0,05 до 0,002 мм. 
Входит в группу скальных и полускальных пород. 
Аллювий (alluvial), грунт, отложенный в результате деятельности рек. 
Различают А. русловый, пойменный и старичный. Для аллювиальных от-
ложений характерно косая слоистость, частое выклинивание и чередова-
ние слоев. 
Активная (сжимаемая) зона (active zone), зона ниже подошвы фунда-
мента, в пределах которой возникают дополнительные напряжения от 
нагрузок от сооружения, приводящие к вертикальной деформации грунта 
основания (осадке). Мощность А.з., измеряется в линейных величинах, 
зависит от ширины фундамента, нагрузок на его обрезе и деформацион-
ных характеристик грунта. 
Активное давление Еа (active earth pressure), минимальное давление,  
передаваемое призмой обрушения на грань подпорной стенки. 
Анкер грунтовый (ground anchor), конструкция, работающая на выдер-
гивание или растяжение. Используется для крепления в грунте инженер-
ных конструкций (подпорных стенок, шпунтового ограждения, огражда-
ющих конструкций, выполненных методом « стена в грунте») или для по-
вышения устойчивости высотных сооружений (дамбовых труб, вышек, 
мачт и т.п.). В зависимости от способа изготовления различают анкеры 
запасные, буровые, завинчиваемые и забивные. 
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Анкерная плита (anchor plate), металлическая плита, закладываемая в тело 
фундамента и служащая для закрепления в ней анкерного болта. 
Анкерный болт (anchor bolt), болт, закрепленный в фундаменте при по-
мощи анкерной плиты и служащий для крепления надземных конструк-
ций к фундаменту (металлических колонн, труб, оборудования и т.п.). 
Армированный грунт (reinforced earth), грунт с повышенными проч-
ностными и деформационными характеристиками за счет внедрения в него 
или размещения в нем армирующих элементов: синтетических решеток, 
металлических полос, рулонных материалов и др. 
Ареометр (hydrometer), прибор для измерения плотности жидкостей  
и суспензий. 
Ареометрический анализ (hydrometer analysis), метод определения раз-
меров частиц мелких фракций (<0,1…0,25 мм) в приготовленной суспен-
зии. Заключается в измерении скорости уменьшения ее плотности во вре-
мени. Используется зависимость Стокса для оценки падения условного 
шара в жидкости (суспензии) с той же скоростью, что и реальная твердая 
частица. 
Арочный эффект (arch effect), результат перераспределения и уравнове-
шивания нагрузки от грунта, залегающего над выработкой. Контур участка 
грунта, находящегося в естественном равновесии; обычно имеет сводооб-
разную форму. 
Артезианская скважина (artesian well), скважина, получающая воду из 
напорного водоносного горизонта. 

 
Б 
 

Балка – горизонтальная несущая конструкция зданий и сооружений, 
имеющая опору в двух или более точках. Балка, перекрывающая один 
пролет и имеющая две опоры, называется разрезной. Балка, перекрываю-
щая несколько пролетов и имеющая несколько опор, называется нераз-
резной многопролетной. 
Балкон – консольно-выступающая площадка на фасаде здания, ограж-
денная перилами. 
Балконный блок – окно и балконная дверь, соединенные между собой 
специальным элементом профильной системы – соединителем. 
Балюстрада – ограждение крыш, лестниц, галерей, балконов в виде перил  
с невысокими фигурными стойками (балясинами). 
Баба (ram, Drop hammer), рабочий орган машин ударного действия.  
Создает полезную работу за счет энергии удара сбрасывания Б. использу-
ется при забивке свай, шпунта, рыхлении мерзлого грунта. Масса Б.  
может быть до 30 т. 
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Банкет (bench), пригрузка из несвязных грунтов, отсыпанных в виде 
призмы в основании склона, откоса или оползня для поддержания и урав-
новешивания грунтов, расположенных выше по склону или откосу. 
Барраж (barrage), искусственная преграда в виде плотины, шпунта, стены 
подземной части сооружения на пути водного подземного потока, дове-
денная до водоупора и приводящая к повышению уровня подземных вод. 
Барреты (barrettes), прямоугольные сваи, изготавливаемые методом  
«стена в грунте» под глинистым раствором. Имеют размеры от 2200 x 600 
до 2200 x 1800 мм и глубину до 50 м. 
Башмак сваи (barrettes), чугунный или стальной наконечник, надевае-
мый на деревянную сваю или открытый конец трубы для погружения их  
в грунт. При изготовлении буронабивных свай по специальным техноло-
гиям после выемки трубы Б.с. остается в грунте. 
Безнапорный водоносный горизонт (unconfined aquifer), подземные воды, 
уровень которых находится в равновесии с атмосферным давлением. 
Безнапорные воды (unconfined groundwater), грунтовые воды со свобод-
ной поверхностью, на верхней границе которых давление равно атмо-
сферному. 
Бентонит (bentonite), глина, образовавшаяся в результате отложений вул-
канической пыли и состоящая в основном монтмориллонита. Характери-
зуется высокой влажностью на границе текучести. Используется для изго-
товления глинистого раствора при сооружении подземных ограждающих 
конструкций методом «стена в грунте». 
Берма (berm), горизонтальный участок вдоль выемок, откосов насыпей, 
бортов карьеров. Служит для выполаживания откосов и придания им 
большей устойчивости. На Б. размещают строительную технику и авто-
мобильные дороги. 
Биогенные грунты (organic soils), породы, состоящие из органических 
остатков растительных организмов и животных. 
Биота (bioorganic substance), совокупность макро- и микроорганизмов  
в составе грунтов, жизнедеятельность которых может вызывать измене-
ния свойств и состояния грунтов и строительных материалов (биоде-
струкцию, биокоррозию и др.). 
Блок-подушка (setting plate), сборные железобетонные плиты, укладывае-
мые в виде сплошной ленты или с зазорами на дно котлована для распреде-
ления нагрузки от стены на грунт основания. На плиты устанавливают фун-
даментальные стеновые блоки или выполняют монолитную стену. При воз-
ведении крупнопанельных зданий иногда могут использоваться цокольные 
(стеновые) панели. Под Б.-п. устраивают песчаную подготовку толщиной  
5…10 см. Размеры Б.-п.: длина 1,2 м, ширина – 0,8…4,4 м, высота – 
0,3…0,5 м. Иногда применяют сборные железобетонные подушки под  
отдельные колонны. 
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Блок стеновой (wall block), сборные железобетонные элементы из 
сплошных или пустотелых блоков различных типоразмеров. Выполняются 
длиной 88…240 см и шириной 30…60 см и укладываются с перевязкой. 
Болото (топь) (marsh), территория с преобладанием переувлажненных 
слабых грунтов, торфов. Образуется в результате частых затоплений или 
зарастаний озер или других водоемов. 
Борт (slope), откосы и склоны, ограничивающие котлованы, траншеи  
и другие выемки. Верхняя часть Б. откоса (склона) называется бровкой, 
нижняя – подошвой. 
Бугель (pile band, Ring), металлическое кольцо наверху сваи, предохра-
няющее его от разрушения при забивке. 
Бурение (drilling), процесс устройства скважин при инженерно-
геологических изысканиях, состоящий из выемки грунтов основания на 
поверхность и крепления стенок скважины. По способу разработки грунта 
в скважинах различают Б. вращательное, ударное, ударно-вращательное. 
Вибрационное и др. 
Бурение вращательное (rotary drilling), бурение скважин без крепления, 
когда детальная информация о грунтах не требуется. Используется в том 
числе для устройства свай в грунте и усиления фундаментов; 
~ желонкой (scow drilling), вид канатно-ударного бурения, при котором 
буровой снаряд состоит из тяжелой толстостенной трубы с упрочненным 
скошенным краем. При бурении сочетается режущее действие башмака  
с очисткой забоя желонкой; 
~ ударное (percussion drilling), бурение, при котором скважина углубляется 
поочередным подъемом и сбрасыванием тяжелого бурильного инстру-
мента, разрушающего грунт, который превращается в суспензию при  
добавлении воды и периодически удаляется с помощью желонки; 
~ ударно-канатное (cable-tool drilling), осуществляется возвратно- 
поступательным движением бурового снаряда, подвешенного на канате; 
~ ударно-вращательное (rotary percussive drilling), углубление скважины 
повторяющимися ударами медленно вращающимся тяжелым металличе-
ским долотом. 
Бур ручной (hand auger), спиральный бур, закручиваемый вручную  
и применяемый для изыскательных работ. Скважины диаметром от 70 до 
200 мм бурятся без обсадной трубы на глубину до 5…6 м позволяет  
извлекать образцы грунта нарушенной структуры для дальнейших лабо-
раторных испытаний. Иногда применяется для бурения ям под столбы. 
Бурильная труба (drill pipe, Drill tube), трубы или штанги, соединяющие 
буровое долото с буровым станком. Внутри труб циркулирует промывоч-
ная жидкость. 
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Быстрый сдвиг (fast shear), метод лабораторных исследований сопро-
тивления грунта сдвигу и определения его прочностных характеристик. 
Испытания без предварительного уплотнения грунта. 

 

В 
 

Ванты – стальные тросы, применяемые как растяжки для крепления  
высоких металлических труб, радиомачт, башен ветродвигателей и т.д. 
Веранда – остекленная не отапливаемая пристройка к зданию дачного 
типа. В большинстве случаев веранда одноэтажная. Иногда встречаются 
двухэтажные веранды. 
Ветровое давление на сооружение – давление или разряжение, создаю-
щиеся на поверхности сооружения обтекающим его ветром. 
Валун (boulder), окатанные обломки горной породы с размером в попе-
речнике свыше 200 мм. 
Вариантность проектирования фундаментов (alternativeness designing 

of foundation), методика проектирования с целью выбора оптимального 
варианта фундамента по стоимости и технологии производства. 
Верховодка (perched groundwater), скопление подземных вод в зоне аэра-
ции, залегающих вблизи от земной поверхности. Как правило, подстила-
ется водоупорными грунтами. 
Вес удельный грунта �	(specific gravity), вес единицы объема грунта. Для 
большинства песчаных и пылевато-глинистых грунтов находится в преде-
лах 13 .. 22 кН/м3; 
~ скелета грунта γd (unit weight of dry soil), равен отношению веса твер-
дых частиц грунта к полному объему грунта. Вычисляется по формуле  
γd = γ/ (1+w), где w – влажность грунта в долях единицы; 
~ твердых частиц грунта γs (unit weight of soil solid particles), соотноше-
ние между весом и объемом твердых частиц. 
Вечная мерзлота (permafrost), см. мерзлота многолетняя. 
Вибратор (vibrator), источник вибраций. Применяется при уплотнении 
грунтов, погружении шпунта, укладке бетона; 
~ высокочастотный (high frequency), вибратор с частотой колебаний 
свыше 1000 кол/мин; 
~ глубинный (deep), применяется для уплотнения грунтов на глубину 
свыше 3 м; 
~ поверхостный (surface-type), применяется для уплотнения грунтов на 
глубину до 3 м. 
Виброгрейфер (vibrograb), устройство для разработки грунта в полости 
обсадных труб при бурении скважин. 
Виброплита трамбовочная (vibration plate compactor), вибрационная 
рамная трамбовка для уплотнения несвязных грунтов ручным способом. 



 

13 

 

Виброуплотнение (vibro-compaction), механический способ уплотнения, 
увеличения несущей способности и уменьшения деформативности рых-
лых несвязных грунтов. Процесс добавлением воды (vibro-flotation). 
Влагоемкость wsat (water capacity), способность грунтов впитывать  
и удерживать воду. Полная В. соответствует случаю, когда все поры грун-
та заполнены водой. 
Влажность весовая w (water content), отношение массы воды, содержа-
щейся в образце, к массе твердых частиц; 
~ гигроскопичекая (hygroscopic, water-absorbing capacity), влажность, 
которую грунт сохраняет на воздухе в обычных лабораторных условиях. 
Зависит от температуры и относительной влажности грунта; 
~ естественная w (natural moisture content), влажность грунта в есте-
ственном состоянии; 
~ набухания wsw (swelling content), влажность глинистых грунтов, соот-
ветствующая полной стабилизации процесса их набухания; 
~ оптимальная wopt (optimum moisture content), влажность при которой 
можно получить максимальную плотность песчаных и пылевато-
глинистых грунтов при минимальной работе (укатке, трамбовании, виб-
рации). 
Влажность на границе пластичности (plastic limit) [Wp] – влажность 
грунта, при которой грунт находится на границе между пластичным  
и твердым состояниями. Определяется методом раскатывания. 
Влажность на границе текучести (liquid limit) [WL] – влажность грунта, 
при которой грунт находится на границе между пластичным и текучим 
состояниями. Определяется с помощью балансирного конуса. 
Вода агрессивная (aggressive water), поверхностные и подземные воды, 
разрушающие подземные части сооружения и коммуникации из-за  
содержания химически активных веществ ( кислот, щелочей, солей); 
~ грунтовая (ground water), безнапорный наиболее близкий к поверхно-
сти постоянно существующий горизонт вод, имеющий свободную  
поверхность, - зеркало грунтовых вод; 
~ свободная (free water), вода, распространенная в пределах водоносных 
горизонтов и подчиняющаяся закону силы тяжести. Скорость фильтрации 
воды зависит от водопроницаемости грунта и напора. Обладает всеми 
свойствами капельно-жидкой воды; 
~ подземная (underground water), общее название всех вод земной коры, 
находящейся ниже поверхности грунта; 
~ подземная напорная (pressure ground water) – водоносные горизонты 
(слои), не имеющие свободной поверхности и располагающиеся между 
слабопроницаемыми или водоупорными грунтами. 
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~ поровая (porous water), вода, находящаяся в порах грунта. Распростра-
нена в рыхлых пористых грунтах, образующих водоносные горизонты. 
Может быть свободной и защемленной; 
~ прочносвязная (combined water), несколько слоев молекул воды, адсор-
бированных на поверхности глинистых частиц. Отличается от свободной 

воды большим удельным весом, температурой замерзания (ниже 0 
o
C), 

точкой кипения (выше + 100 
o
C) и др. 

Водоотводная канава (water-emptying, Draining trench), канава для отво-
да воды, откачиваемой из котлована. Устраивается под уклоном в сторону 
шурфов, из которых производится откачка. 
Водоотдача (water-feedback), способность водонасыщенных грунтов  
отдавать воду при свободной фильтрации при водопонижении, дрениро-
вании или откачке. 
Водоотлив (drainage), процесс откачки и удаления воды из котлованов  
и выемок. Может быть временным (при строительстве) или постоянным 
(при эксплуатации сооружения). 
Водонасыщение (water saturation), состояние грунта, у которого все поры 
заполнены водой. Оценивается величиной влажности, соответствующей 
полной влагоемкости wsat. 
Водопроницаемая завеса (water-tight curtain, slurry trench), см. Противо-
фильтрационная завеса. 
Водопроводимость (transmissibility), значение, соответствующее коэф-
фициенту фильтрации грунта, умноженному на мощность водоносного 
горизонта. 
Водопроницаемость (water permeability), способность грунта фильтро-
вать через себя воду при наборе. Количественно оценивается коэффици-
ентом фильтрации. 
Водопоглощение (waterabsorbtion), способность грунта при погружении 

в воду впитывать ее при атмосферном давлении и температуре + 20 
o
C. 

Характеризуется отношением массы поглощенной воды к массе сухого 
грунта. 
Водоупор (aquifuge), толща грунта с низким значением коэффициента 
фильтрации, практически не пропускающая воду. 
Водоцементное отношение (water-cement ratio), отношение объема воды 
к объему цемента в составе бетонной смеси. 
Воронка депрессии (cone of water-table depression), поверхность зеркала 
подземных вод безнапорного водоносного горизонта конической формы 
вокруг скважины, из которой откачивают воду, что приводит к пониже-
нию уровня подземных вод. 
Выклинивание слоя (wedgetapering layer), уменьшение мощности пласта 
грунта до нуля. 
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Выпор грунта (soil squeeze out), процесс выдавливания грунта из-под  
подошвы фундамента или подпорной стенки под действием давления 
больше предельного, из основания склонов – под действием силы тяже-
сти, гидростатического и гидродинамического воздействия. 

 

Г 
 

Габбро – высокопрочный стойкий к выветриванию строительный мате-
риал – магматическая горная порода черного или темно-зеленого цвета 
(встречается пятнистая окраска). Габбро в виде полированных плит  
используется для облицовки фасадов зданий. 
Гажа – рыхлые отложения озерно-болотных водоемов, состоящие из уг-
лекислого кальция. Гажа может содержать примесь глины. Применяется 
гажа для производства цемента, извести, для известкования почв. 
Газобетон – разновидность ячеистого бетона, получаемая из смеси вяжу-
щего, песка и воды с газообразующими добавками. В качестве вяжущего 
применяют портландцемент. Газообразователем, как правило, служит 
алюминиевая пудра. При введении ее в смесь происходит реакция с изве-
стью или щелочью, в результате которой выделяется водород. 
Газосиликат – ячеистый теплоизоляционный бетон, получаемый из смеси 
извести с молотым кварцевым песком путем вспучивания предварительно 
приготовленного шлама (теста) с помощью газообразователя и затверде-
вания в различных условиях (автоклавная обработка или пропаривание). 
Габионы (gabions), прямоугольные ящики из проволочной сетки, запол-
ненные камнем или щебнем. Используются для сооружения устойчивых 
конструкций, например подпорных стенок, или в качестве податливых 
элементов для укрепления речных или морских берегов. 
Галька (coble) – фракция грунта, состоящая окатанных обломков пород, 
размер которых 10…200 мм. 
Геодрена (geodrain), дрена ленточного типа, состоящая из фильтроваль-
ной бумаги, обернутой вокруг пластмассового корта – сердечника и по-
гружаемая вертикально с помощью металлической направляющей специ-
альной машиной. Служит для ускорения консолидации слабых водона-
сыщенных грунтов. 
Геологический разрез (soil section), графическое изображение располо-
жения пород и подземных вод выбранной вертикальной плоскости, при-
вязанное к относительной или абсолютной отметке высот. 
Геотехника (geotechnics), общее направление прикладной науки, охваты-
вающей в настоящее время инженерную геологию, механику грунтов,  
основания и фундаменты, а также технологию их изготовления. 
Геотекстиль (geotextile), проницаемый синтетический тканый материал. 
Изготавливается из синтетических волокон полиамида (нейлона), поли-
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пропилена, полиэстера и полиэтилена. Используется как дренажное  
покрытие и как средство для улучшения устойчивости и несущей способ-
ности слабых грунтов. 
Геоэкология (geoecology), научное направление, изучающее закономер-
ности загрязнения, изменения и разрушения геологической среды под 
влиянием техногенных воздействий и исследующее пути и методы ее 
охраны. 
Гидравлический градиент I (hydraulic gradient), потеря гидравлического 
напора, отнесенная к длине пути фильтрации. 
Гидравлический напор h (hydraulic head), величина, равная пьезометри-
ческому давлению воды в точке с учетом высоты этой точки над некото-
рым уровнем, принимаемым за ноль. 
Гидроизол (hydroisol), рулонный гидроизоляционный материал, изготов-
ленный пропиткой абсестовой бумаги нефтяными окисленными битумами. 
Используется при устройстве гидроизоляционных покрытий подземных 
частей сооружений и трубопроводов. 
Гидроразрыв (hydraulic fracturing), процесс, возникающий в связных 
грунтах при подаче в скважину воды или химического раствора под дав-
лением, большим сопротивления грунтов разрыву. Может использоваться 
для упрочнения (армирования) связных грунтов при подаче в них цемент-
ного раствора. 
Гидрогеология (groundwater hydrology), наука о природной гидросфере, 
изучающая происхождение, распространение и движение подземных вод. 
Гидростатическое давление (hydrostatic pressure), давление столба жид-
кости, находящейся в покое, на любой глубине. 
Гидростатический напор (hydrostatic head), высота столба вода, соответ-
ствующая определенному давлению. 
Гидроизоляция (sealing, hydraulic seal), инженерно-технические меро-
приятия для защиты подземных частей зданий и заглубленных сооруже-
ний от проникновения влаги и химического воздействия воды. 
Гидронамыв (hydrosluice), технологический процесс укладки грунта, по-
даваемого в виде пульпы в земляное сооружение. 
Гидротехнический бетон (hydrotechnical concrete), тяжелый бетон со спе-
циальными добавками для придания ему высокой коррозионной стойкости, 
водопроницаемости, морозостойкости. Используется в сооружениях, нахо-
дящихся в воде и в ряде случаев в грунте, ниже уровня грунтовых вод. 
Гидрофобизация (hydrophobic), метод укрепления грунтов введением  
в их состав водоотталкивающих растворов. 
Глина (clay), дисперсные осадочные породы, в которых содержится не 
меньше 30% твердых частиц с диаметром менее 0,005 мм. Обладают 
связностью, пластичностью, водонепроницаемостью и липкостью. Опре-
деленные виды Г. Способны набухать при увлажнении. 
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Глинистый раствор (slurry, mud), искусственно приготовленная смесь 
глинистых частиц с водой, используемая при вращательном бурении,  
изготовлении буронабивных свай или креплении стенок скважин при  
выборке грунта. Используется при устройстве противофильтрационных 
завес и методе «стена в грунте». 
Глинобетон (clayconcrete), утрамбованная глина с добавлением щебня. 
Применяется для гидроизоляции фундаментов от агрессивных вод, в ряде 
случаев – для покрытия дорог. 
Глубина заложения фундамента d (foundation depth), расстояние от  
отметки планировки до подошвы фундамента. 
Глубина сезонного промерзания df (depth of seasonal soil freezing), мак-
симальная глубина промерзания грунта за многолетний период наблюде-
ний в определенном пункте. 
Глубинный насос (borehole pump), электрический насос для водопони-
жения и осушения грунта. Используется для откачки подземных вод на 
глубине более 6 м от поверхности грунта. 
Глубинный репер (deep datum mark), репер в виде системы металличе-
ских труб, устанавливаемый с помощью якоря на глубине в толще  
малосжимаемых грунтов. Служит для наблюдения за деформациями 
уплотнения, смещения грунтов, осадками зданий и сооружений. 
Гравий (gravel), сыпучий грунт с содержанием более 25% (по массе) 
твердых частиц крупнее 2 мм. 
Гравийная засыпка (вокруг иглофильтров) (gravel pack), устраивается 
заполнением пространства между перфорированной трубой-фильтром  
и стенкой скважины для предотвращения вымывания мелкозернистого 
грунта и увеличения общей толщины фильтрующей оболочки. Использу-
ется для уменьшения кольматации (заиливания) стенок скважины. 
Градиенты напора I (hydraulic head), см. гидравлический градиент; 
~ начальный i0 (initial), соответствует значению гидравлического гради-
ента, при котором наблюдается установившаяся фильтрация в пылевато-
глинистых грунтах по закону Дарси (скорость фильтрации воды в грунте 
прямо пропорциональная гидравлическому градиенту). 
Граница (предел) раскатывания W P (plastic limit), влажность при кото-
рой грунт становится слишком сухим, чтобы находиться в пластичном  
состоянии. Определяется по ГОСТ методом раскатывания; 
~ липкости (sticky limit), наименьшая влажность, при которой грунт при-
липает к металлу. Показатель, позволяющий оценить условия эксплуата-
ции транспортных средств с металлическими колесами или гусеницами  
в связных грунтах. 
Гранулометрический состав (mechanical composition (particle size distri-

bution), распределение частиц грунта по размерам. Представляется в виде 
кривой гранулометрического состава или однородности, где по оси абс-
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цисс откладывается диаметр частиц в виде десятичного логарифма, а по 
ординате – процент суммарного содержания частиц диаметром меньше 
значения, фиксированного на оси абсцисс. 
Грунт (soil), горные породы, почвы, техногенные образования, являющи-
еся объектом инженерной деятельности человека; 
~ анизотропный (anisotropy soil), грунт с неодинаковыми физическими  
и механическими свойствами в различных направлениях. Например  
у слоистых или ленточных грунтов резко различается водопроницаемость 
в горизонтальном и вертикальном направлениях; 
~ вечномерзлый (ever-frozen soil), грунт, находящийся в мерзлом состоя-
нии в течение многих лет. Встречается в природе в виде сплошного, кру-
жевного и островного залегания в плане. По глубине залегания может  
достигать сотен метров; 
~ водонасыщенный (saturated soil), грунт, в котором все поры заполнены 
водой; 
~ глинистый (weathered or disintegrated soil) – грунт, состоящий из  
отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабосвязанных 
друг с другом; образуется в результате выветривания скальных пород. 
~ дисперсный (dispersion soil), многофазная система, состоящая из твер-
дых частиц, воды и газа; 
~ заторфованный (peaty soil), грунт с содержанием органических  
веществ от 10 до 50% от веса сухого грунта (свыше 50% – торфы); 
~ изотропный (isotropic soil), грунт с одинаковыми свойствами во всех 
направлениях; 
~ крупнообломочный (coarse-grained soil) – несвязный минеральный грунт, 
в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50%. 
~ лессовый (loess soil), основным признаком этих грунтов является их 
макропористость. Маловлажные грунты, могут размокать и размываться. 
Основным строительным свойством является их просадочность при 
нагрузке и увлажнении; 
~ минеральные (mineral soils), разделяются на сыпучие (несвязные), не 
имеющие жестких связей между минеральными частицами (гравий,  
щебень, песок), и связные, с водно-коллоидными связями между частицами 
(глина, суглинок, супесь), причем прочность внутренних связей во много 
раз меньше прочности самих минеральных частиц; 
~ мерзлый (frozen soil), грунт, имеющий отрицательную или нулевую 
температуру и содержащий лед. Различают многолетние и сезонномерз-
лые грунты; 
~ многолетнемерзлый (вечномерзлый), (permafrost soil) – грунт, находя-
щийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех лет и более. 
~ морозный – грунт, имеющий отрицательную температуру и не содер-
жащий в своем составе льда и незамерзший воды. 
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~ набухающий (swelling soil), пылевато-глинистый грунт, способный  
изменять объем с изменением влажности. Наиболее сильно свойства 
набухания проявляются у грунтов, содержащих большое количество гли-
нистого минерала монтмориллонита. Набухаемость грунтов оценивается 
коэффициентом относительного набухания (coefficient of relative swelling), 
εsw:εsw = (hsat – hn)/ hn, где hsat – высота образца грунта ненарушенной струк-
туры под дополнительным давлением в основании сооружения после  
замачивания; hn – то же до замачивания. Набухающие грунты при высы-
хании, как правило, дают усадку; 
~ намывной (washed-in soil) – техногенный грунт, перемещение и укладка 
которого осуществлены с помощью средств гидромеханизации. 
~ насыпной искусственный (fill, made ground), грунт, специально отсы-
панный и уложенный на поверхность основания естественного сложения 
или взамен вынутого (выторфованного) слабого; 
~ непучинистый (frost-stable soil) – дисперсный грунт, который при про-
мерзании не увеличивается в объеме и величина относительной деформа-
ции морозного пучения не превышает 0,01. 
~ несвязный (cohesionless soil) – грунт, состоящий из отдельных мине-
ральных частиц (зерен) разного размера, сцепление между которыми 
равно нулю. 
~ органогенный (organic soils), продукты осаждения биомассы при раз-
ложении растений и организмов: торф, ил, сапропель; 
~ просадочный (collapsing soil), грунт, дающий резкую и значительную 
просадку при замачивании. Просадка может происходить при увлажне-
нии, как под собственным весом, так и при приложении определенной 
нагрузки. Как правило, просадочными свойствами обладают лессовые,  
засоленные, мерзлые грунты – при оттаивании, рыхлые песчаные – при 
динамических воздействиях; 
~ пучинистый (frost-susceptible soil) – дисперсный грунт, который при 
переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме и имеет 
относительную деформацию морозного пучения. 
~ пылевато-глинистый (silty soil), дисперсный грунт, содержащий более 
3% глинистых частиц. К П. г. Принято относить супеси, суглинки, глины; 
~ связный (cohesive soil), грунт, обладающий сцеплением, обусловлен-
ным электромолекулярными связями между поверхностью твердых  
частиц (как правило, глинистых) и молекулами воды. К связным относятся 
пылевато – глинистые грунты; 
~ скальный (rock soil), массивные, каменные горные породы с жесткими 
внутренними связями между зернами, залегающие в виде сплошного мас-
сива или трещиноватой толщи. Характеризуются пределами прочности на 
сжатие больше 5000 кПа. Различают скальный грунт монолитный (тре-
щины, если они есть, не пересекаются), разборный (трещины образуют 
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густую сеть, пересекаются и полностью разделяют обломки породы)  
и трещиноватый 9 трещины частично пересекаются, но не полностью  
отчленяют блоки породы); 
~ слабый (soft, loose), грунт с низкими значениями прочностных и дефор-
мационных характеристик (модуль общей деформации Е < 5 МПа); 
~ структурно-неустойчивый (unstable structural), грунт, изменяющий 
структуру и свойства при дополнительных воздействиях (увлажнении, 
промерзании и оттаивании, динамических воздействиях); 
~ сыпучий (granular), дисперсный грунт, не обладающий сцеплением 
(щебень, галька, дресва, песок); 
~ техногенный(manufactured), грунт, образовавшийся в результате быто-
вой или производственной деятельности человека, например насыпной 
грунт, свалки отходов, золоотвалы и др. 
Грейфер (grab), специальный или обычный экскаватор, оборудованный 
открывающимся черпаком для разработки грунта. 
Грейдер (grader), самоходная или прицепная профилировочная машина  
с отвалом и ножом, предназначенная для послойного разравнивания грунта 
при земляных работах. 
Грунтовые сваи (soil piles), изготавливаются методом втрамбовывания  
в скважину маловлажного вынутого грунта. Используются для уплотне-
ния толщ лессового грунта для устранения его просадочности. 
Грунтонос (sampler), приспособление, используемое для отбора связных 
грунтов естественного сложения при инженерно-геологическом опробо-
вании. 
Гумус (humus, muck soil), органоминеральные продукты разложения орга-
ники в почвенно-растительном слое. Как правило, этот слой выторфовы-
вается и не используется в качестве несущего слоя основания под фунда-
менты. 

 

Д 
 

Давление активное (active pressure), см активное давление; 
~ боковое (lateral), часть вертикального давления в грунтах, передающе-
гося в стороны. Учитывается коэффициентом бокового давления ε; 
~ гидростатическое (hydrostatic), давление в грунте от столба воды. Дей-
ствует от уровня воды поверхности грунтовых вод до кровли водонепро-
ницаемого слоя; 
~ дополнительное (additional), давление превышающее нормальное 
природное от собственного веса грунта. Возникает при приложении  
дополнительной нагрузки к основанию, например от веса строительных 
конструкций;  
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~ критическое на основание [Pкр] – давление, при котором деформации 
основания считаются безопасными (зоны предельного напряженного  
состояния в основании фундамента отсутствуют). 
~ набухания (swelling pressure), минимальное напряжение, при котором 
отсутствует набухание грунта; 
~ нормальное на грунт (normal pressure) [Pw] – давление, приложенное 
перпендикулярно к плоскости среза грунта. 
~ начальное критическое (initial critical), давление, соответствующее 
случаю, когда предельное напряженное состояние в грунте основания 
возникает лишь под краями полосовой нагрузки; 
~ начальное просадочное (initial collapse), минимальное давление о соб-
ственного веса грунта или о нагрузки на фундамент, при котором проис-
ходит просадка лессовых грунтов при увлажнении; 
~ нейтральное (поровое) (neutral (pore), давление в поровой воде водона-
сыщенных грунтов, избыточное по отношению к атмосферному. Не ока-
зывает влияния на уплотнение и осадку грунта; 
~ пассивного отпора (passive), предельное давление грунта, возникающее 
как реакция отпора задней части подпорной стенки на активное давление 
грунта; 
~ переуплотнения (preconsolidation pressure), максимальное эффективное 
давление, которому подвергался грунт на протяжении своей истории  
с момента образования; 
~ предельное (ultimate), максимальное давление на грунт основания, при 
котором еще не происходит выпора из-под подошвы фундамента; 
~ связности (cohesion), величина, эквивалентная прочности структурных 
связей глинистых грунтов; 
~ эффективное (effective), максимальное давление на грунт основания, 
передаваемое на скелет грунта через сцементированные кристаллические 
или водно-коллоидные связи. Рассчитывается как разность между допол-
нительным и поровым давлением. Является причиной возникновения  
деформаций уплотнения в грунте. 
Датчик осадки (settlement gauge), инструмент для измерения вертикаль-
ных перемещений грунта и сооружений. Различают электрические, ртут-
ные, гидравлические датчики. 
Деконсолидация (reconsolidation, swelling). Разрыхление грунта, связан-
ное с миграцией воды в его поры. 
Декомпрессия (decompression), разуплотнение грунта после разгрузки, 
сопровождаемое увеличением его объема и пористости. 
Дельтовые отложения (talus deposit), осадки, накапливаемые в дельтах 
рек и приносимые реками с суши. Как правило, это глинистые и органи-
ческие осадки, отличающиеся хорошей отсортированностью. 
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Депрессионная поверхность (depression surface),понижение уровня под-
земных вод около водозабора или дренажа. 
Деформация (strain), изменение формы в результате приложенного 
напряжения; 
~ относительная вертикальная (relative strain) [δ] – отношение абсо-
лютной вертикальной деформации к начальной высоте образца (или тол-
щине слоя грунта). 
~ пластическая (plastic), необратимая деформация грунта без нарушения 
его сплошности, развивающаяся во времени при постоянной или возрас-
тающей нагрузке, превышающей предел прочности структурных связей; 
~ ползучести (creep), деформация грунта во времени, происходящая без 
увеличения нагрузки. Различают затухающую, установившуюся и про-
грессирующую ползучесть; 
~ сдвига (shear strain), горизонтальная деформация по плоскости сдвига 
при приложении к образцу грунта касательного напряжения; 
~ уплотнения (consolidation), деформации, связанные с изменением объ-
ема грунта и уменьшением его пористости; 
~ уплотнения (elastic), быстро восстанавливающаяся и обратимая дефор-
мация после снятия с грунта вызвавшей ее нагрузки. 
Деформации основания безопасные (basement safe deformation), дефор-
мации основания, при которых не нарушаются требования норм и правил 
технической эксплуатации сооружений; 
~ предельные (limit), деформации основания, превышение которых  
может вызвать аварийное состояние сооружений, чреватое обрушением 
несущих надземных конструкций.  
Деятельный слой (active layer), слой грунта, подвергающийся ежегодному 
сезонному промерзанию и оттаиванию. 
Диаграмма гранулометрического состава (plot of grain-size distribution), 
графическое изображение количественного содержания в грунте различ-
ных фракций твердых частиц в виде гистограмм, треугольных и круговых 
диаграмм. 
Диабаз – полнокристаллическая мелкозернистая вулканическая горная 
порода черного цвета. Диабаз обладает высокой твердостью и прочностью 
на сжатие. Применяется диабаз для мощения улиц и при производстве  
литых каменных изделий. 
Диаграмма или круг Мора – графическое изображение состояния грунта 
в заданной точке пространства. 
Диатомит – рыхлая или слабо сцементированная кремнистая осадочная 
горная порода, состоящая преимущественно из панцирей диатомовых  
водорослей. Применяется в строительстве, а также в нефтяной, пищевой, 
химической промышленности.  



 

23 

 

Диафрагма (diaphragm wall), бетонная или железобетонная конструкция 
(стенка), сооружаемая в грунте для постоянных или временных сооруже-
ний путем устройства узкой глубокой траншеи и заполнения ее раствором 
бентонитовой глины, которая в дальнейшем заменяется бетоном, уложен-
ным методом вертикально поднимаемой трубы (ВПТ). 
Дилатометр (плоский) (flat dilatometer), устройство для определения 
напряжений в массиве грунта. Представляет собой пластину из нержаве-
ющей стали с тонкой круглой стальной мембраной на одной из сторон, 
которая связана кабелем с регистрирующим блоком на поверхности. 
Динамическое зондирование (dynamic sounding), метод полевых испы-
таний посредством внедрения в грунт ударным или ударно – вибрацион-
ным способом стандартного конического зонда, прикрепленного к колоне 
составных штанг. Сопротивление грунта оценивается количеством ударов 
молота на единицу глубины погружения зонда. 
Длина пути фильтрации (flow path) [Нф] – длина, равная мощности 
уплотняемого слоя, если дренаж осуществляется только в одном направ-
лении или равная половине мощности слоя, если дренаж осуществляется 
в обоих направлениях. 
Допускаемая нагрузка на сваю (admitted loading on a pile), нагрузка, не 
вызывающая разрушения или опасной просадки сваи. 
Драглайн (dragline), ковшовый экскаватор со сбрасываемым зубчатым 
ковшом на стреле, управляемым канатами. Канаты позволяют произво-
дить заброску ковша и разрабатывать грунт на значительном расстоянии 
от машины, в том числе под водой. 
Дренаж (drainage), система инженерных мероприятий по осушению  
посредством понижения уровня грунтовых вод или напоров и защиты 
территорий и сооружений от обводнения подземными водами; 
~ вертикальный (vertical), трубчатые колодцы, фильрующая часть кото-
рых заглублена в водоносный пласт грунта. Удаление воды из них проис-
ходит за счет принудительной откачки; 
~ горизонтальный (horizontal), дренаж с самотечным удалением воды. 
Выполняется в идее открытого или заполненного дренирующим материа-
лом лотка или трубы, снабженной фильтрующим устройством. Сочетание 
горизонтального или вертикального дренажей называют комбинирован-
ным (combined) Д.; 
~ кольцевой (ring), устраивается по всему контуру сооружения или в виде 
незамкнутого кольца для защиты от подтопления отдельных зданий или 
группы зданий и закладывается ниже пола подвальных помещений. Как 
правило, устраивается в несвязных водоносных грунтах при подпитыва-
нии подземных вод сверху или сбоку; 
~ пластовый (flat), площадной дренаж, устраиваемый в виде фильтрую-
щих слоев из гравия, щебня или крупнозернистого песка, отсыпанных по 
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дну котлована ниже отметки пола подземной части сооружения. Выпол-
няется не только под сооружением, но и под наружными стенами, что 
позволяет отвести воду, а при необходимости – перехватить боковой при-
ток подземных вод; 
~ несовершенный (imperfect), способ осушения, при котором основание 
горизонтального дренажа или забой вертикального только частично  
заглублены в водоносный горизонт и не достигают водоупора; 
~ совершенный (accomplished (perfect), способ осушения, при котором 
основание горизонтального дренажа или забой вертикального полностью 
прорезают водоносный горизонт и достигают водоупора; 
~ лучевой (radial), сочетание вертикального и горизонтального дренажей, 
расположенных по радиусам к центральному вертикальному трубчатому 
колодцу. 
Дрены закрытые (дренажные трубы) (subdrains), перфорированные 
трубы или короткие трубы (30…50 см) с открытыми стыками, уложенные 
в траншеи на песчаную подготовку для дренирования водонасыщенного 
грунта и обсыпанные фильтрующим материалом. Минимальный диаметр 
дренажных труб – 80 … 100 мм. Изготавливаются из керамики, металла, 
пластмасс; 
~ вертикальные искусственные (vertical artificial), см. геодрены; 
~ песчаные (sand drains), вертикальные скважины, заполненные песком 
для ускорения дренажа водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов  
и уменьшения порового давления в них. 
Дренированное испытание грунта (drained test), лабораторные испыта-
ния грунта при свободном оттоке поровой воды. 

 

Ж 
 

Жаростойкий бетон – бетон способный сохранять физико-механические 
свойства при длительном воздействии высоких температур (обычно  
в пределах 1600 °С). Вяжущим для жаростойкого бетона служат порт-
ландцемент, глиноземистый цемент, жидкое стекло и др.; заполнителями – 
дробленные, огнеупорные или тугоплавкие горные породы или искус-
ственные материалы. Применяется при сооружении дымовых труб, фун-
даментов доменных печей, тепловых промышленных агрегатов. 
Железобетон – искусственный строительный материал, состоящий из 
стального арматурного каркаса залитого бетоном и конструктивно объ-
единяющий рабочие свойства стали и бетона. При этом арматура работает 
на растяжение, а бетон – на сжатие. 
Жесткость – характеристика элемента конструкции, определяющая его 
способность сопротивляться деформации.  
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Жидкие гвозди – клеи, отличающиеся высокой адгезией. Клей жидкие 
гвозди наносятся на склеиваемые материалы не сплошным слоем, а то-
чечно, на места, куда обычно забивают гвозди или дюбели. 
Желонка (bailer, or shell), труба с клапанами различной конструкции 
(плоскими, шарнирными сферическими, сбросными) в нижней части  
Ж. опускается на забой буровой скважины для сбора бурового шлама 
и затем поднимается из скважины. 
Жирные глины (fat clays), глины с содержанием глинистых (перлитовых) 
частиц свыше 60%. Высоко-пластичные, водонепроницаемые. Могут  
использоваться для гидроизоляции подземных частей сооружения. 

 

З 
 

Забутовка (backing), заполнение котлованов, пазух между откосом  
и фундаментом или подпорной стенкой несвязным грунтом (песком, щеб-
нем, крупнообломочным материалом) и цементным раствором. 
Загрязнение (pollution), общий термин, относящийся к ухудшению каче-
ства окружающей среды, для геотехники – воды, грунта и др. 
Забивная свая (driven pile), предварительно изготовленная свая, погру-
жаемая в грунт забивкой молотом или при помощи вибратора. 
Задача Буссинеска (Boussinesq theory) – теория, описывающая распреде-
ление напряжений в однородной изотропной упругой среде, к поверхно-
сти которой приложена вертикальная сосредоточенная нагрузка. 
Закон Дарси (Darcy's law, Darcy's formula) – зависимость скорости филь-
трации и водонасыщенном грунте от гидравлического градиента. 
Закон Кулона (Colomb's equation) – зависимость предельного сопротив-
ления сдвигу от нормального напряжения. 
Закрепление грунта (ground stabilization), инженерные методы, направ-
ленные на повышение плотности, прочности, устойчивости; уменьшение 
деформируемости, водопроницаемости, просадочности грунтов. Различают 
механическое и химическое З.г. выбор метода зависит от вида и состояния 
грунта. 
Залог – принятое число ударов молота, после которых проводится изме-
рение величины погружения зонда при динамическом зондировании. 
Заложение откоса (contour interval of slope), горизонтальная проекция  
откоса. 
Заложение фундамента (contour interval of foundation), отношение глубины 
подошвы фундамента к его ширине. 
Замораживание грунта (ground freezing), искусственный метод закреп-
ления, применяемый для обеспечения устойчивости мелко- и среднезер-
нистых грунтов при устройстве выработки в водоносных горизонтах  
з.г. придает ему прочность и водонепроницаемость. Осуществляется  
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путем непосредственного нагнетания хладагента в участки грунтового 
массива или с помощью циркуляции охлажденного соляного раствора по 
трубам, проложенным в грунте. 
Засыпка обратная (backfilling), заполнение пазух между фундаментом  
и откосом грунтом, вынутым при разработке котлована или траншеи, или 
непучинистым материалом для уменьшения влияния сил касательного 
морозного пучения на фундамент. 
Землетрясение (earthquake), колебания земной поверхности, вызванные 
мгновенным высвобождением энергии в земной коре из-за резкого сме-
щения тектонических плит. 
Земляные работы (soil works), комплекс строительных работ, включаю-
щий разработку (выемку) грунта, его перемещение, укладку и уплотнение 
для целей подготовки основания, устройства инженерных сооружений и др. 
Зона аэрации (zone of aeration), верхняя часть геологического разреза над 
зеркалом грунтовых вод, где поры грунта лишь частично заполнены воз-
духом; 
~ насыщения (zone of saturation), зона основания ниже уровня грунтовых 
вод, где все поры грунта заполнены водой; 
~ талых грунтов (subgelisol), зона незамороженных грунтов, залегающих 
ниже многолетнемерзлых пород; (supragelisol), зона над поверхностью 
многолетнемерзлого грунта. 
Зонд (probe, sonde), комплект оборудования для инженерно-
геологического опробования грунтов. Различают З. для статического  
и динамического зондирования, а также для геофизических исследований. 
Зондирование динамическое (dynamic sounding (probing)), см. динамиче-
ское зондирование. 
~ статическое (static sounding (probing), см. Статистическое зондирование. 
Зумпф (sump), специальным образом подготовленное углубление на дне 
котлована или траншеи для приемки стекающей подземной воды с целью 
ее последующей откачки. 
 

И 
 

Иглофильтр (wellpoint), труба диаметром 38…50 мм и длиной 0,5…1,0 м 
соединенная с над-фильтровыми трубами. Устанавливаются по периметру 
котлована на расстоянии 1…3 м, соединяются между собой с высокона-
порным насосом. Служат для понижения уровня подземных вод ниже 
уровня котлована методом всасывания свободной воды на глубину до 5 м. 
в случае большей глубины устанавливаются каскадами. В грунт погру-
жаются под собственным весом с одновременным размывом грунта через 
наконечник иглофильтра высоконапорной струей воды. 
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Известковая порода (lime rock), осадочные (глинистые известняки, мер-
гели) или органогенные (известняк-ракушечник) породы, обладающие как 
основание сооружений достаточно высокой прочностью и малой дефор-
мативностью. В И.п. имеется опасность возникновения карстов. 
Известь гидравлическая – гидравлическое вяжущее, получают путем 
обжига мергелистых известняков (содержащих до 20% глинистых ком-
понентов). Применяется для приготовления кладочных и штукатурных 
растворов и бетонов невысокой прочности, используемых во влажных 
условиях. 
Измельчение грунта (soil grinding), технологическая операция по обра-
ботке связных грунтов для получения грунтовых агрегатов определенных 
размеров. 
Изогипсы (isolevers), линии на карте, соединяющие точки с одинаковыми 
отметками земной поверхности, характеризующие рельеф территории. 
Изосеты (isosets), линии, соединяющие точки с одинаковыми значениями 
осадки сооружения. 
Изотропия (isotropy), тождественность важнейших физических свойств 
грунта в разных направлениях. 
Изотропные грунты (isotropic soils), см. грунты изотропные.  
Изыскания инженерно-геологические (engineering geology prospecting), 
см. Инженерно-геологические исследования. 
Ил (mud, ooze), водонасыщенный органогенный грунт, образовавшийся  
в результате разложения растительных остатков. Различают морские  
и речные илы, а также озерный пресноводный ил – сапропель. 
Индикатор перемещений (dial gauge) – устройство для измерения дефор-
мация образца грунта. 
Инженерная геология (engineering geology), область геологических зна-
ний и методов, используемых, в частности, для решения вопросов строи-
тельства. 
Инженерно-геологическая карта (engineering geology map), графическое 
изображение основных особенностей инженерно-геологических условий 
рассматриваемой территории. Служат для решения задач определенной 
стадии изысканий и проектирования. 
Инженерно-геологическое исследования (engineering geology prospect-

ing), научно-производственные исследования, направленные на получение 
новой информации об инженерно-геологических условиях территорий 
или площадок строительства. 
Инъекционные методы закрепления грунтов (soil grouting), инженер-
ные мероприятия по закреплению грунтов и скальных горных пород  
путем нагнетания в них растворов различного состава. 
Инклинометр (inclinometer), прибор для определения отклонения от вер-
тикали. 
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Инфильтрация (influent seepage), движение воды в зоне аэрации от по-
верхности грунта к зеркалу подземных вод под действием гравитацион-
ных сил. 
Испытание грунта пенетрацией (standard penetration cone test), поле-
вой и лабораторные методы определения прочностных характеристик 
грунта путем погружения в него стандартного конуса (см. пенетрометр 
конический); 
~ крыльчаткой (vane test), см. испытание лопастное; 
~ лопастное (vane test), полевое или лабораторное испытание грунта с ис-
пользованием лопастной крыльчатки с целью определения сопротивления 
грунта на срез. 
~ прессиометрическое (pressurement test), см. прессиометрическое испы-
тание; 
~ штамповое (plate load test), см. Штамповое испытание. 
Испытания консолидировано-дренированные – испытания грунта для 
определения характеристик прочности и деформируемости с предвари-
тельным уплотнением образца и отжатием из него воды в процессе всего 
испытания. 
Испытания неконсолидировано-недренированные – испытания грунта 
для определения характеристик прочности без предварительного уплот-
нения образца при отсутствии отжатия из него йоды. 

 

К 
 

Каменные материалы – естественные и искусственные камни, отвечаю-
щие определенным требованиям по прочности, теплопроводности, моро-
зостойкости, водопоглощение и др. 
Капиллярная гидроизоляция – горизонтальная гидроизоляция, которая 
защищает от грунтовой влаги поднимающейся снизу вверх по капилля-
рам. В любом грунте имеются грунтовые воды, которые воздействуют 
снизу вверх. Влага, будучи связанной в капиллярах грунта поднимается 
вверх за счет капиллярных сил, т.е. капиллярные силы оказываются 
больше, чем сила тяжести воды. Поэтому капиллярная вода и поднимается 
вверх, а не просачивается вниз. Устройство горизонтальной гидроизо-

ляции (от капиллярной влаги) зависит от состава грунта, в частности, от 
связности. В связанных грунтах капиллярные силы больше, соответствен-
но воздействие на фундамент и пол больше и соответственно требуется 
более тщательная гидроизоляция горизонтальная. К примеру, максималь-
но возможная высота подъема воды по естественным капиллярам глини-
стой почвы может достигать до 10 метров. 
Кафель – облицовочная керамическая плитка. 
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Квадр – отесанный каменный блок, имеющий форму прямоугольного  
параллелепипеда. Квадр – элемент каменной стены. 
Кварциты – плотные и крепкие зернистые горные породы, состоящие 
почти полностью из кремнезема. Используются как строительный камень, 
абразивный и кислотоупорный материал, в виде флюса в металлургии  
и для производства огнеупорного кирпича. 
Камуфлет (camouflet), полость внутри грунта, полученная взрыванием  
заглубленных зарядов взрывчатых веществ или дополнительным механи-
ческим разбуриванием нижнего забоя скважины. Применяется для увели-
чения площади опирания буровой сваи с целью повышения ее несущей 
способности по острию. 
Карст (cavity). Внутренние пустоты и полости в твердых горных породах, 
образовавшиеся в результате выщелачивания и растворения пород по-
верхностными или подземными водами. К. поверхностный может быть 
представлен в виде карров, воронок, желобов и котловин, подземный –  
в виде полостей, пещер. 
Карта намыва (silting map), участок территории, на котором средствами 
гидромеханизации производится намыв песка или пульпы (глины в виде 
гидросмеси). 
Касательное напряжение τ (shear stress), компонент напряжений, дей-
ствующий в тангенциальном направлении к поверхности площадки и вы-
зывающий угловую деформацию. 
Каток (уплотнительный) (grid roller), каток, используемый для уплотне-
ния грунтов с оптимальным содержании влаги. Имеет два барабана,  
соединенных прямоугольными стальными рамами, обеспечивающими  
необходимое давление на уплотняемый материал. Многоколесный К. 
(multi-wheel roller); 
~ кулачковый (sheep foot roller), самоходный механизм для уплотнения 
грунтов, снабженный стальным катком с рядом выступающих шипов  
в форме конуса, кулачков или цилиндров. 
Керн (core), цилиндрический образец грунта, получаемый при колонко-
вом способе бурения скважин. 
Кессон (caisson), тип опускного колодца, в котором разработка грунта под 
стенками производится при избыточном давлении для предотвращения 
попадания воды внутрь кессона. Проникновение людей в кессон и удале-
ние разработанного грунта осуществляются через специальные камеры-
шлюзы с возможностью постепенного подъема и снижения избыточного 
давления в них. 
Кольматация (incrustation), заиливание грунта или конструкции мелкими 
пылеватыми или глинистыми частицами. Термин относится к засорению 
фильтров, дренажей, частиц подземных конструкций и уменьшению их 
водопроницаемости. 
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Кольцо режущее (cutting ring), устройство для отбора грунта ненарушен-
ной структуры с целью определения его плотности и влажности. 
Колодец опускной (caisson well), фундамент глубокого заложения в виде 
конструкции, выполняемой методом погружения при выемке грунта 
внутри колодца и наращивание его стенок по мере опускания. 
Компрессионная зависимость (virging compression line), график зависи-
мости коэффициента пористости от эффективного напряжения, получае-
мый при первичной компрессии. Позволяет оценить сжимаемость грунта 
m0 и коэффициент относительной сжимаемости mv. 
Компрессионное испытание (compression test), лабораторные испытания 
дисперсных грунтов на сжатие без возможности их бокового расширения. 
Компрессия первичная (virging compression), сжатие грунта при давле-
нии, превышающем ранее приложенное, например, от собственного веса 
грунта. 
Компрессионное сжатие (compression), изменение объема грунта, связ-
ное с уменьшением его пористости и ростом эффективных напряжений. 
Кондуктор (conductor tube), направляющая короткая обсадная труба, 
устанавливаемая в верхней части скважины в зоне насыпных, слабых или 
неустойчивых грунтов. 
Консолидация грунта (soil consolidation), медленное уплотнение грунта 
при постоянной нагрузке; 
~ вторичная (creep consolidation), процесс изменения объема слоя грунта 
во времени под действием постоянной нагрузки за счет ползучести, утон-
чения пленочной воды вокруг глинистых частиц и разрушения кристалли-
зационных контактных связей между ними; 
~ фильтрационная (filtration consolidation), процесс изменения объема 
слоя грунта во времени под действием постоянной нагрузки за счет вы-
теснения воды из свободных пор и уменьшения пористости грунта за счет 
более плотной упаковки его твердых частиц. 
Конус балансировочный (balancing cone), приспособление для опреде-
ления влажности на границе текучести с определенной массой (76 г), 
включающее конус с углом при вершине 60° и балансиры. 
Котлован (ditch, foundation trench), площадная выемка в грунте, предна-
значенная для устройства фундаментов зданий и сооружений. 
Коэффициент бокового давления ε (coefficient of lateral pressure), отно-
шение бокового давления грунта к вызвавшему его вертикальному давле-
нию: ε = σx/σy. Показывает, какая часть вертикальной нагрузки передается 
через грунт в стороны; 
~ внутреннего трения tgφ (internal friction). Коэффициент зависимости 
сопротивления грунтов сдвигу от нормальной нагрузки, равный tg, где φ – 
угол внутреннего трении грунтов; 
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~водонасыщения (степень влажности) Sr (saturation ratio), отношение 
естественной влажности грунта w к полной влагоемкости wsat (влажности, 
когда все поры грунта заполнены водой) : Sw = w/wsat; 
~ водопроницаемости kf (коэффициент фильтрации) (hydraulic conduc-

tivity (coefficient of permeability), определяется как расход воды, проходя-
щей через единицу поперечного сечения грунта при гидравлическом гра-
диенте, равном единице. Измеряется в единицах скорости; 
~ запаса устойчивости kst (safety factor, coefficient of safety), коэффициент, 
равный отношению удерживающих сил к сдвигающим и применяемым 
для обеспечения безопасной работы сооружения или основания; 
~ консолидации cv (coefficient of consolidation), показатель, отражающий 
совместное влияние коэффициентов фильтрации kf и относительной сжи-
маемости mv. Определяется по формуле cv = kf / (mvγw) где γw – удельный 
вес воды; 
~ надежности (reliability), допустимая доля увеличения нагрузки на грунт 
или конструкции сооружений по сравнению с нормативной; 
~ неоднородности (степень неоднородности) Cu (coefficient of uniformity), 
численный показатель неоднородности крупнообломочных и песчаных 
грунтов по гранулометрическому составу. Согласно ГОСТ 25100 – 95,  
Сu = d60/d10, где d60 и d10 – диаметры частиц, меньше которых в данном 
грунте содержится соответственно 60 и 10% частиц. При Сu>3 грунт по 
гранулометрическому составу считается неоднородным. Существуют  
и другие оценки неоднородности; 
~ относительной плотности Id (density index), дает оценку плотности пес-
чаного грунта (плотный, средней плотности, рыхлый). Определяется по 
формуле Id = (emax-e)/ (emax –e min), где emax, emin, e – коэффициенты пористо-
сти песка при предельно рыхлом, плотном и естественном сложении; 
~ относительной просадочности εst (relative collapse), дает количествен-
ную оценку просадочности лессовых грунтов при замачивании в условиях 
компрессионного сжатия. Определяется по формуле εst = (h-hst) / h, где  
h и hst – высота образца под заданной нагрузкой до и после замачивания 
образца при полном водонасыщении; 
~ относительной сжимаемости mv (relative compressibility), отношение 
изменения мощности слоев грунта от той или иной нагрузки к первона-
чальной мощности слоя. В условиях компрессионного сжатия определя-
ется по формуле mv = m0/ (1 + e0), где m0 – коэффициент сжимаемости;  
e0 – начальный коэффициент пористости; 
~ оттаивания грунта εth (soil thawing), численно равен величине относи-
тельной осадки оттаивающего грунта εth при уплотняющем давлении p = 0. 
Εth = (hf-hth)/hf где h f и hth – соответственно высота образца грунта в мерз-
лом состоянии и после оттаивания при неизменном давлении p до стаби-
лизации деформаций; 
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~ пористости грунта е (coefficient of soil porosity, void ratio), отношение 
объема пор к объему твердых частиц грунта; 
~ постели Сτ (subgrate reaction), характеристика упругих свойств грунта. 
Используется в упругой модели Винклера как линейный коэффициент 
пропорциональности между напряжениями и деформациями; 
~ расширения (Пуассона) µ, v (Poisson ratio), отношение относительного 
поперечного расширения к относительному продольному сжатию:  
µ = εx/ εy; 
~ сдвига Fσ (shift), показатель сопротивления грунтов сдвигу, равный  
отношению величины сопротивления сдвигу τ к нормальному уплотняю-
щему давлению σ: Fσ = τ/σ; 
~ сжимаемости m0 (compressibility), коэффициент зависимости изменения 
пористости грунтов от изменения уплотняющего давления в условиях 
компрессионного сжатия (без возможности бокового расширения). Опре-
деляется по формуле m0 = (e1 – e2) / (σ2 – σ1), где e1 и e2 коэффициенты  
пористости грунта до и после уплотнения; σ2 иσ1 – соответствующие зна-
чения уплотняющего давления; 
~ сейсмичности Кс (seismicity), отношение ускорений колебаний при воз-
никновении сейсмической волны к ускорению свободного падения. При-
нимают равным 0,025; 0,05 и 0,1 соответственно для расчетной сейсмич-
ности 7,8 и 9 баллов; 
~ устойчивости kst (stability), отношение суммы сил, удерживающих 
грунт в состоянии равновесия (устойчивости), к сумме сил, стремящихся 
нарушить его равновесие (устойчивость); 
~ фильтрации kf (coefficient of permeability), коэффициент пропорцио-
нальности в формуле закона Дарси (скорость фильтрации пропорцио-
нально разности напоров и обратно пропорциональна пути фильтрации). 
Численно равен скорости фильтрации при градиенте напора 1 (см. коэф-
фициент водопроницаемости); 
 ~ чувствительности IF (index sensitivity), соотношение сопротивления 
сдвигу грунта в ненарушенном и нарушенном состоянии. 
Коэффициент уплотнения (relative density) [kcom] – отношение фактиче-
ской плотности сухого грунта в теле насыпи (сооружения) к максималь-
ной плотности сухого грунта, определенной при оптимальной влажности. 
Крен сооружения i (tilt of structure), поворот сооружения относительно 
вертикальной оси, проходящей через центр тяжести площади подошвы 
фундамента. Для высоких сооружений (дымовых труб, мачт, вышек, зда-
ний повышенной этажности) оценивается величиной i = tg θ, где θ угол 
наклона сооружения. 
Крепление стен котлована (wall support), крепление стен выработки, 
поддерживаемое вертикальными боковыми стойками (wall piece) и рас-
порками (struts); 
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~ частичное (open sheeting), применяется для крепления стенок вырабо-
ток в среднеустойчивых связных грунтах, обрушение которых маловеро-
ятно. Состоит их вертикальных досок, расположенных с интервалами,  
зависящими от устойчивости грунта и распираемых с помощью горизон-
тальных брусьев (wailings) и распорок (struts). 
Кривая компрессии (compressibility curve), график, отражающий измене-
ние коэффициента пористости грунта под действием проложенного давле-
ния. Служит для оценки сжимаемости и деформируемости грунта в усло-
виях компрессионного сжатия (без возможности бокового расширения). 
Кривая Проктора (Proctor curve) – график зависимости плотности сухого 
(скелета) грунта от влажности, полученный по данным испытаний в при-
боре стандартного уплотнения. 
Кривая просеивания (grain-size distribution curve) – графическое изобра-
жение содержания частиц различной крупности в образце грунта. 
Критические нагрузки (critical loads), характерные величины нагрузки  
в процессе развития деформаций в грунте при приложении внешних 
нагрузок. Первая (начальная) критическая нагрузка соответствует началу 
развития зоны пластических деформаций (началу разрушения) в грунте 
под подошвой фундамента сооружения; вторая (предельная) – соответ-
ствует полному разрушению, потере устойчивости и несущей способно-
сти грунта основания. 
Крыльчатка (испытание крыльчаткой) (vane test), метод полевого  
испытания, позволяющий оценить прочностные характеристики грунтов 
на забое буровой скважины или шурфа. Металлическая крыльчатка опре-
деленных размеров задавливается или забивается в грунт и проворачива-
ется до срезки грунта с фиксацией максимального усилия при срезе.  
Laboratory vane test – лабораторное испытание слабых связных грунтов  
с целью определения их сопротивления сдвигу путем вдавливания в грунт 
небольшой крестообразной крыльчатки и измерения максимального вра-
щательного момента, необходимого для среза. 
Куст свайный (pile group), группа близко расположенных совместно  
работающих свай, как правило, объединенных ростверком. 

 

Л 
 

Лаки – растворы пленкообразующих веществ в органических раствори-
телях. Могут содержать пластификатор, отвердитель и другие добавки, 
улучшающие качество покрытия. 
Лакокрасочные материалы – жидкие или пастообразные составы, кото-
рые при нанесении на поверхность тонким слоем высыхают, образуя 
пленку. 
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Ламинарное течение (laminar flow), движение, при которой перемещение 
жидкости происходит в основном по параллельным траекториям без  
завихрений потока. Характерна для движения воды в грунтах. 
Ленточная глина (varved clay), глина, содержащая чередующиеся тонкие 
прослойки песка, пыли и глинистых частиц. Образована осаждением из 
сезонных талых вод в пресноводных ледниковых озерах в конце леднико-
вого периода. 
Лежень (wood sill (soleplate)), стволы хвойных или лиственных пород  
деревьев, укладываемых под подошву ленточных фундаментов ниже 
уровня подземных вод. 
Лессовые грунты (лесс) (loess), эоловые отложения в виде пылеватых 
супесей и суглинков, характеризующиеся высокой пористостью и способ-
ные к просадке при замачивании. Относятся к структурно-неустойчивым 
просадочным грунтам (collapsing soils).  
Липкость (stickiness), свойство глинистых грунтов прилипать к посто-
ронним предметам при определенной влажности. Измеряется усилием, 
необходимым для отрыва прилипшего предмета от грунта. 
Лиственница – по своей прочности сопоставима с дубом, а наличие  
в древесине камеди (природное вещество) придает ей высокую влагостой-
кость и защищает от порчи насекомыми. Выдерживает большие перепады 
температуры и влажности. Цветовая гамма древесины богата и разнооб-
разна: 12 оттенков теплых тонов от светло-желтого до оранжевого и золо-
тисто-коричневого. 
Литосфера (lithosphere), твердая каменная оболочка Земли, включаю-
щая земную кору и верхнюю часть мантии плотность пород Л. Состав-
ляет 2,7…2,8 г/см3. средняя мощность Л. – 33 км, максимальная доходит 
до 70 км для континентальных областей и до 7 км – для шельфов и дна 
океанов. 
Лопастной прибор (vane), см. крыльчатка. 
Льдистость грунта ii, общее содержание льда в грунте. Общая льдистость 
грунта равна разности влажности мерзлой породы и количества незамер-
зающей воды в ней. 
Луковицы напряжений (pressure bulbs) – изображения распределения 
напряжений в форме изолиний равных напряжений (изобар). 
Льдогрунтовая стенка (frozen ground wall), стенка котлована или другой 
выработки, сложенная грунтами, замороженными в период строительства. 
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Магнезит – кристаллическая горная порода, состоящая в основном из  
минерала магнезита. 
Макропористость (macro porosity), наличие в грунте пор и пустот, види-
мых невооруженным глазом (размером 1…3 мм) характерна для лесовых 
грунтов, влияет на просадочность грунтов при их замачивании. 
Мантия (earth mantle), оболочка земли, подстилающая земную кору. 
Марки нивелирные (level markers), специально установленные знаки для 
оптического наблюдения за вертикальными перемещениями точек соору-
жений и основания. 
Масляные краски – суспензии пигментов и наполнителей в олифах.  
Выпускаются густотертыми или готовыми к применению. 
Мастики – материал в виде пластичной смеси органического вяжущего 
вещества с тонкомолотыми наполнителями и другими добавками.  
Мастики битумные – строительные материалы, используемые для при-
клеивания рулонных материалов или обмазки строительных конструктив-
ных элементов с целью гидроизоляции. 
Материал – это вещество, из которого состоит или может быть изготовлен 
изделие, имеющее определенное функциональное значение. Для возведения 
зданий и сооружений различного назначение требуется большое количества 
разнообразных строительных материалов и изделий, стоимость которого 
более 60% от всей стоимости строительно-монтажных работ. 
Маяк (screed), строительный термин, обозначающий временную кон-
струкцию, фиксирующую существующую трещину для оценки ее даль-
нейшего раскрытия. Устанавливается в виде алебастровой или цементной 
лепки на трещину в конструкциях сооружения с фиксацией даты установки 
или в виде полосы из стекла вцементированной поперек трещины. Нару-
шение маяка (появление в нем трещины) свидетельствуют о дальнейшем 
раскрытии трещины в конструкции сооружения. 
Международное общество по механике грунтов и геотехническому 
строительству (international society for soil mechanics and geotechnical  

engineering – ISSMGE), международное общество, объединяющее специа-
листов в области геотехники. 
Мерзлота многолетняя (permafrost), зона ниже поверхности земли, кото-
рая постоянно проморожена; распространена в областях высоких широт  
и на больших высотах. 
Мерзлый грунт (frost soil), см. грунт мерзлый. 
Метод лунки (sand replacement method) – способ определения плотности 
грунтов, состоящий в замене изъятого образца грунта сухим песком или 
водой для определения его объема. 
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Метод парафинирования или гидростатического взвешивания 
(weight-in-water method) – способ определения плотности грунтов, заклю-
чающийся в гидростатическом взвешивании образца неправильной формы, 
предварительно покрытого тонким слоем парафина. 
Метод режущего кольца (core cutter method) – служит для определения 
плотности дисперсных грунтов. Заключается в вырезании точного объема 
грунта с помощью кольца. 
Метод угловых точек – метод расчета вертикальных сжимающих 
напряжений в любой точке основания, когда площадь загружения разби-
вают на прямоугольники так, чтобы проекция была угловой для каждого 
прямоугольника. 
Механика грунтов (soil mechanics), прикладная наука, занимающаяся 
классификацией, описанием, испытанием и анализом различных грунтов 
для оценки их взаимодействия с сооружениями. 
Механика скальных грунтов (rock mechanics), прикладная наука, явля-
ющаяся приложением классической механики сплошной среды к горным 
породам с установлением критериев разрушения и исследованием влия-
ния трещиноватости. 
Мешалка лабораторная грунтовая (laboratory soil mixer), приспособле-
ние для перемешивания грунта при подготовке к исследованию в состоя-
нии его нарушенной структуры. Может использоваться для составления 
смесей грунтов и стабилизирующих добавок. 
Мига – свая (miga pile, jacked pile), свая, состоящая из коротких бетон-
ных или металлических секций (до 70 см), последовательно погружае-
мых в грунт домкратом. Упором служит жесткий элемент, например 
фундамент сооружения. Используются для усиления фундаментов зда-
ний и сооружений. 
Миграция воды (migration of water), движение воды в грунтах, поры  
которых лишь частично заполнены водой. Происходит как в жидком, так 
и в парообразном состоянии под влиянием осмотических и других сил. 
Микросваи (micropiles), сваи диаметром 60…300 мм, выполненные враща-
тельным бурением через бетон фундамента. Представляют собой металли-
ческую трубу, заполненную цементно-песчаной смесью, нагнетаемой под 
давлением. Могут выполняться с наклоном до 15° и используются для уси-
ления фундаментов и упрочнения сооружений (подпорных стенок, дамб, 
набережных).  
Модуль общей деформации Е0 (modulus of deformation), отношение изме-
нения данного нормального напряжения к соответствующему изменению 
деформации в том же направлении. Включает как упругие, так и пластиче-
ские деформации в грунте под действием приложенного напряжения. 
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Модуль сдвига G (modulus of shear deformation (shear modulus), отноше-
ние изменения данного касательного напряжения (shear stress) к угловой 
деформации сдвига (shear strain).  
Молот свайный (pilling hammer), механизм для забивки свай. Применя-
ются дизельные и гидравлические молоты. 
Мониторинг (monitoring), система комплексных специальных инженер-
ных наблюдений за состоянием основания, фундаментов и сооружений 
при строительстве сооружений и выполнении инженерных работ по под-
готовке территории. Используется для предотвращения деформаций  
и разрушения сооружений, а также для принятия природоохранных мер. 
Монолит (monolith), образец грунта естественного сложения.  
Морена (till), песчаные и пылевато-глинистые грунты осадочных пород 
с включением обломочных материалов и валунов, отложенные при про-
хождении ледника. Отличаются крайней неоднородностью состава  
и строения; 
~ надледниковая (ablation till), морена, отложенная на поверхности 
ледника; 
~ донная (subglacial till), морена, отложенная под ледником; 
~ краевая (ice – side till), образование осадки при вытаивании на краю 
ледника; 
~ переотложенная (flow till), морена, которая образуется, когда вытаяв-
шие грунты перемещаются, как грязевой поток. 
Морозное пучение (frost heave), явление, связанное с увеличением объема 
грунта при промерзании. Наиболее интенсивно проявляется в пылевато-
глинистых влажных грунтах и сопровождается миграцией влаги к границе 
промерзания. Взаимодействие пучинистого грунта с фундаментами и под-
земными частями сооружений приводит к воздействию на них сил нор-
мального и касательного морозного пучения. 
Мощность активной зоны Ha, Hc (thickness of active zone), зона основа-
ния под подошвой фундамента, в пределах которой реально проявляется 
сжимаемость грунта от дополнительных нагрузок (см. активная зона); 
~ деятельного слоя hf (thickness of active layer), величина глубины зимнего 
промерзания и летнего оттаивания на данной территории, определяемая 
по данным многолетних наблюдений; 
~ многолетней мерзлоты hpf (thickness of permafrost), расстояние от верх-
ней границы до подошвы вечномерзлого грунта. 
Мульда (оседания) (caving of ground surface), прогиб поверхности осно-
вания в результате подработки или осадки отдельных фундаментов или 
сооружений в целом. 
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Набетонка (tamping), конструктивное и технологическое мероприятие по 
увеличению ширины подошвы и рабочего сечения фундамента при его 
усилении или реконструкции сооружения, связанное с увеличением пере-
даваемой на него нагрузки. В теле существующего фундамента устраивают 
шпуры, заводят арматуру и в опалубке производят бетонирование вокруг 
тела старого фундамента. 
Наблюдения за осадкой (settlement monitoring). Регулярные наблюде-
ния в течение длительного промежутка времени за вертикальными  
перемещениями (осадкой) специальных марок, установленных на стенах 
зданий и сооружений, выполняемые от реперов с известными высотными 
отметками. 
Набухание грунта (soil swelling), увеличение объема грунта в результате 
увлажнения, характерна для глинистых грунтов, содержащих монтморил-
лонит. Оценивается коэффициентом относительного набухания εsw (swell-

ing ratio), 
Навеска (laboratory weight), количество грунта, необходимое для выпол-
нения того или иного анализа. 
Нагнетание (grouting), нагнетание растворов химических веществ, сус-
пензии и эмульсии под давлением в грунт или элементы сооружения для 
повышения их прочности или снижения водопроницаемости. 
Нагнетательные скважины (injection wells), скважины, используемые 
для пополнения водоносных горизонтов или инъецирования специальных 
химических растворов для закрепления грунта. 
Нагрузка временная (temporary load), нагрузка, действующая в отдель-
ные промежутки времени (от транспорта, ветровая, сейсмическая и др.); 
~ дополнительная (additional),нагрузка на грунт, не приводящая к опас-
ным последствиям для сооружения (выдавливанию грунта из-под подошвы 
фундамента или недопустимым осадкам фундаментов); 
~ нормативная (specified), нагрузка, установленная существующими тех-
ническими нормами для определенного типа сооружения с учетом коэф-
фициента условий работы; 
~ переменная (variable), нагрузка, изменяющаяся по величине и направ-
лению; 
~ постоянная (constant), постоянно действующая нагрузка (от массы  
сооружения); 
предельная (limit), максимально допустимая нагрузка, не вызывающая 
опасных деформаций и разрушений; 
~ расчетная (проектная) (calculated (design)), обоснованная расчетом 
нагрузка, проектируемая на грунт основания фундаментов сооружений, не 



 

39 

 

превышающая предельно допустимой и не вызывающая опасных дефор-
маций сооружений. 
Наледь грунтовая (hydraulic filling), инженерное мероприятие, использу-
емое при формировании, подъеме, планировке территорий и возведения 
земляных сооружений (насыпей, дамб и т.п.), выполняемое методом  
перемещения пульпы (гидросмеси воды и взвешенных в ней масс грунта). 
Намывной грунт (hydraulic fill), грунт, образованный в результате гид-
ронамыва по специально уложенным трубам. 
Наполнители – минеральные вещества, добавляемые при малярных рабо-
тах в окрашивающие составы. Придают составам повышенную прочность. 
Напрягающий цемент – разновидность расширяющегося цемента. Раз-
вивает при твердении значительные усилия (до 4 МПа), что позволяет  
использовать его для получения предварительно напряженных железобе-
тонных конструкции. Применяется для изготовления железобетонных 
труб и тонкостенных конструкции.  
Напорные воды (hydraulic power water), подземные воды, перемещаю-
щиеся под давлением, и превышающим атмосферное. 
Напряжение (stress) – внутреннее усилие, возникающее в грунте при его 
нагрузке. 
Напряжение в грунте σ (soil stress), распределенные усилия в грунте; 
~ главные σ1, σ3 (main), нормальные напряжения, действующие на пло-
щадке элементарной призмы внутри грунтового основания, в плоскости 
которых касательные напряжения равны нулю; 
~ касательные τ (shear), напряжения, действующие в плоскостях площа-
док элементарной призмы внутри грунтового основания; 
~ полные (total stress), напряжения, равные сумме напряжений в скелете 
грунта и порового давления; 
~ природные σg (natural), напряжение в массиве грунтового основания от 
действия собственного веса вышележащих грунтов; 
~ растягивающиеся σt (tensile stress), нормальные напряжения, вызываю-
щие удлинение образца по оси приложенного растягивающего напряжения. 
Насыпной грунт (fill soil), грунт, используемый для засыпки пазух фун-
даментов, понижений рельефа, каверн, при строительстве насыпей и т.п., 
как правило, более рыхлый и менее плотный, чем грунт естественного 
сложения. 
Насыпь (embankment), искусственное инженерное сооружение из утрам-
бованного грунта или скальной породы, вызывающееся над естественной 
поверхностью земли и предназначенное для устройства шоссейной,  
железной дороги или предотвращения затопления территории (земляная 
плотина). 
Нейтральное (поровое) давление pw (neutral (pore) pressure), давление, 
возникающее в свободной поровой воде при приложении нагрузки на  
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основание. В отличие от давления в скелете грунта (эффективного давле-
ния) не влияет на уплотнение грунта. 
Неоднородный грунт (non-homogeneous soil), грунт, содержащий вклю-
чения более или менее прочных пород. 
Неоднородность основания (inhomogeneity of basement), наличие в осно-
вании грунтов, различных в геологическом (стратиграфическом, генети-
ческом, петрографическом) отношении, а также по физико-механическим 
и прочностным характеристикам. Существенно влияет на неравномер-
ность осадки зданий и сооружений. 
Неравномерные осадки ∆s (irregular settlements), вертикальные дефор-
мации зданий и сооружений, при которых различные точки в плане и по 
периметру получают различную осадку; 
~ выгиба (bend), имеют место, когда осадка внешних ограждающих стен 
больше осадки центральной части сооружения. При выгибе наиболее 
опасная зона растяжений находится в верхней части сооружения;  
~ кручения (twisting), возникают при неодинаковом крене сооружения по 
длине или при развитии крена в двух сечениях в разных направлениях.  
В этом случае дополнительные усилия развиваются не только в элементах 
стен, но и в конструкциях перекрытий; 
~ крена (tilt), поворот сооружения относительно горизонтальной оси, 
проходящей через центр тяжести площадки подошвы фундамента. Имеет 
место у высотных зданий и высоких точечных сооружений (дымовых 
труб, мачт , вышек и др.), при превышении предельно допустимого крена 
может произойти потеря устойчивости и опрокидывание сооружения; 
~ перекоса (skew), возникают в конструкциях сооружения, когда значи-
тельная неравномерность осадок проявляется на участке небольшой про-
тяженности при сохранении относительно вертикального положения кон-
струкции; 
~ прогиба (deflection), имеют место, когда осадка внешних ограждающих 
стен меньше, чем в центральной части сооружения. При прогибе наиболее 
опасная зона растяжений находится в нижней части сооружения. 
Несвязные грунты (non-cohesive soils), обломочные грунты, образующи-
еся в результате выветривания горных пород и не обладающие сцеплением, 
например, песок, гравий, щебень, крупнообломочные грунты. 
Несущая способность основания Fu (bearing capacity), способность 
грунта воспринимать нагрузку от фундамента определенных размеров  
и глубины заложения в зависимости от его прочностных характеристик 
(удельного сцепления и угла внутреннего трения). 
Несущая способность сваи Fd (pile bearing capacity), величина нагрузки, 
соответствующая сумме сопротивлений грунта под подошвой и боковой 
поверхностью сваи-трения. Для свай стоек эта величина соответствует  
сопротивлению грунта под нижним концом (подошвой) сваи. 
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Несущий слой (bearing layer). Слой грунта, залегающий непосредственно 
под подошвой фундамента или острием сваи и воспринимающий давле-
ние от сооружения, передающееся через фундамент. 
Нивелир (level), инструмент, предназначенный для определения превы-
шений между наблюдаемыми точками. Основная часть Н. – оптическая 
труба, вращающаяся в горизонтальной плоскости. Используется для 
определения вертикальных осадок фундаментов и территории, уровня от-
меток сооружений. 
Нивелирование (leveling), геодезические работы по определению высот-
ных отметок земной поверхности или точек конструкций сооружений. 
Как правило, выполняется от исходных реперов с известной высотной  
отметкой от уровня моря. 
Нормально-консолидированный (нормально-уплотненный) грунт 
(normally consolidated soil). Грунт, находящийся под давлением не выше 
природного эффективного (effective overburden pressure). 
Нулевой цикл (zero cycle), все работы, выполняемые до условной нуле-
вой отметки при строительстве сооружений. Включает работы по инже-
нерной подготовке территории, отрывке котлована с креплением его сте-
нок, водоотливу, устройству фундаментов или подземных частей соору-
жений с их гидроизоляцией, обратную засыпку. 

 

О 
 

Обвал (falls), мгновенное обрушение горных пород при крутых откосах. 
Как правило, происходит вблизи основания откосов, нарушенных систе-
мой трещин. 
Оболочка (shell, envelope), стены опускных колодцев, погружаемых под-
работкой и дополнительным пригрузом. При диаметрах до 1,2 м носят 
название «сваи-оболочки» и, как правило, погружаются в грунт с помо-
щью высокочастотных вибраторов. 
Образец (sample), небольшой объем грунта или горной породы, характе-
ризующий тот или иной слой основания участка и отобранный для иссле-
дования. 
Обратная засыпка (backfilling), засыпка вынутым грунтом выемок и па-
зух, оставшихся после возведения фундаментов, подземных конструкций 
и коммуникаций. 
Обрез фундамента (edge of foundation), верхняя плоскость фундамента, 
на которую опираются надземные конструкции здания и сооружения. 
Обсадная труба (casing tube), металлическая труба, опускаемая в буро-
вую скважин для защиты от обрушения грунта, проникновения грунтовых 
вод и обеспечения нормальных условий при выполнении бурения или 
устройстве буронабивных свай. 
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Обследование (inspection), комплекс мероприятий по установлению  
существующего состояния здания, сооружения или его отдельных кон-
струкций, а также грунтов несущего и подстилающих слоев основания 
под фундаментами. 
Оголовок свайный (piling cap), временный стальной оголовок, помещае-
мый на голову бетонной сваи заводского изготовления для ее предохране-
ния от разрушения при забивке. 
Ограждение шпунтовое (sheet piling), стенка из плоского или простран-
ственного профиля (шпунта) для крепления и устойчивости стенок котло-
вана. Используется для обеспечения нормальных условий производства 
работ в водонасыщенных неустойчивых грунтах. 
Одометр (odometer), рабочая часть компрессионного прибора, с помощью 
которого определяют характеристики консолидации образцов грунта при 
статической нагрузке, необходимые для расчета осадки (settlement),  
в частности коэффициент относительной деформации. 
Олифы – материалы, изготовленные на основе растительных масел или 
маслосодержащих жирных алкидных смол. Применяют для приготовле-
ния масляных красок, грунтовок, шпаклевок, а также для пропитки  
поверхности дерева и других материалов 
Опалубка (casing, sheathing, false work), конструкция временной крепки 
для укладки подвижной бетонной смеси для изготовления бетонных и же-
лезобетонных монолитных конструкций определенных проектом разме-
ров и форм. 
Оползень (landslide), вид деформации массивов грунта; имеет место,  
когда сдвигающие гравитационные силы, действующие в массиве грунта 
по поверхности скольжения, превышают силы сопротивления по этой же 
поверхности; 
~ вращательный (rotational slip), оползень, имеющий круговую поверх-
ность скольжения. 
Оползневое давление (slipping pressure), давление грунта на ограждение 
или подпорную стенку вследствие оползания или потери устойчивости 
откоса. Принимается равным разности между суммами сил, сдвигающих 
и удерживающих массив грунта. 
Опора глубокая (deep support), тип фундаментов глубокого заложения  
в виде бетонных или железобетонных набивных столбов, доведенных до 
плотных грунтов и работающих как стойки. Изготавливаются диаметром 
более 80 см, без оболочки или с извлекаемой оболочкой. Могут выпол-
нятся методом «стена в грунте» под защитой глинистого раствора в виде 
прямоугольных барит или любого другого профиля в плане. К О.г. отно-
сятся также фундаменты, возводимые методом опускного колодца и кес-
сонным способом. 
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Оптимальная влажность (optimum moisture content), влажность, при  
которой стандартное уплотнение приводит к максимальной плотности 
скелета грунта (maximum dry density). 
Опускной колодец (caisson well), см. колодец опускной. 
Опытные работы (test works), комплекс работ, включающий специаль-
ные полевые исследования грунтов и подземных вод в условиях их есте-
ственного залегания. Проводится на опытных площадках или опытных 
котлованах с целью получения надежных и достоверных характеристик 
грунтов, параметров водоносных горизонтов, а также оценки поведения 
строительных конструкций на данной площадке. 
Органическое вещество (organic substance), компонент осадочных пород 
или растительные осадки той или иной степени разложения. Может быть 
представлено остатками фауны – обломками раковин, костей позвоноч-
ных, панцирей беспозвоночных и др. процент содержания О.в. в грунте 
определяется методом прокаливания при температуре 400 …900 

o
C, при 

которой оно выгорает. 
Органогенные грунты (organic soils), грунты, содержащие органические 
вещества. 
Осадка s (settlement), вертикальное перемещение грунта или сооружения 
на грунтовом основании вследствие дополнительных усилий и явлений, 
происходящих в грунтах основания; 
~ во времени st (in time), осадка сооружения, развивающаяся в течение 
длительного времени. Характерна для сооружений, возведенных на гли-
нистых грунтах; 
~ выпора (squeeze), осадка, связанная с развитием зон пластических де-
формаций и выдавливанием грунта из-под подошвы фундамента; 
~ неравномерная ∆s (differential, irregular), неодинаковое оседание раз-
личных точек сооружения; 
~ предельно допустимая su (ultimately-allowable), максимально допусти-
мая осадка, которую может выдержать сооружение без аварий и суще-
ственных нарушений несущих конструкций; 
~ разуплотнения (seal failure), осадка фундаментов сооружения, связан-
ная с разуплотнением грунтов основания дна котлована при действии на 
фундамент нагрузок, не превышающих вес грунта, вынутого при его от-
копке; 
~ расструктуривание (destructuring), осадка, фундаментов сооружения, 
связанная с изменением физико-механических и прочностных свойств 
грунтов основания ниже дна котлована, обусловленным метеорологиче-
ские, динамическим воздействием, влиянием грунтовых вод и пр.; 
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~ уплотнения (consolidation, packing), осадка фундаментов сооружения, 
связанная с уменьшением объема пор грунта под действием дополнитель-
ной нагрузки; 
~ эксплуатационная (exploitation, operation), осадка фундаментов во время 
эксплуатации сооружения. 
Осадок (sediment), материал, образовавшийся из ранее существовавших 
горных пород в результате их выветривания и отложенный под влиянием 
силы тяжести в результате действия ветра (минеральные осадки), воды, 
ледников или образовавшийся в воде в результате разложения раститель-
ных организмов (органические осадки). 
Осадочный шов (settlement joint), конструктивный элемент здания (шов, 
зазор), вертикально разделяющий его надземные и подземные конструк-
ции с целью уменьшения чувствительности сооружения к неравномерным 
осадкам. 
Основание естественное (natural basement), напластование природных 
грунтов естественного сложения, воспринимающих давление от соору-
жения; 
~ искусственно-улучшенное (artificial improved), искусственно отсыпан-
ные (намытые) или специально улучшенные инженерными методами 
грунты, служащие основанием фундаментов зданий и сооружений. 
Осушение котлованов (drainage of pit), процесс принудительной откачки, 
понижения или отвода подземных вод при производстве работ нулевого 
цикла. 
«Отдых» сваи (pile relaxation), временный промежуток при погружении 
сваи методом забивки для восстановления разрушенной структуры грунта 
около ее тела. В глинистых грунтах после отдыха сваи повышается несу-
щая способность и уменьшается отказ; в песчаных грунтах происходит 
разуплотнение упругого ядра, возникающего у острия сваи, и увеличива-
ется отказ при дальнейшей забивке. Статические испытания сваи реко-
мендуется производить после «отдыха» сваи. 
Отказ сваи (pile set), погружение сваи при забивке от одного или серии 
ударов молотом. 
Откос (slope), поверхность насыпи или выемки, имеющая выдержанный 
угол наклона к горизонту. 
Открытый водолив (pump work, pump-house),откачка воды непосред-
ственно из выемок. Как правило, выполняется из зумпфов. Способ эффек-
тивен при наличии грунтов с высокой водопроницаемостью. 
Отложения аллювиальные (alluvial deposits) [а] – отложения постоянно 
действующих водотоков рек, крупных ручьев. 
Отложения антропогенные (manmade, anthropogenic formation) – твер-
дые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека,  
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в результате которой произошло коренное изменение состава, структуры 
и текстуры природного минерального или органического сырья.  
Отложения ледниковые (glacial deposits) [g] – отложения, перенесенные 
ледником. 
Отложения флювиогляциальные (fluvio-glacial deposits) [f] – слоистые 
отложения, перенесенные талыми водами ледника. 
Отложения элювиальные (eluvial deposits) [е] – продукты выветривания 
горных пород. 
Отложения эоловые (eolian or wind deposits) [ew] – отложения, образую-
щиеся в результате накопления перенесенных ветром продуктов выветри-
вания горших пород. 
Отмостка (blind area), защита поверхности грунта около сооружений от 
разрушения, размыва и проникновения воды в грунт вблизи подземных 
частей зданий и сооружений. 
Относительная отметка (reduced level), превышение точки относительно 
принятой плоскости сравнения. 
Относительное содержание органического вещества (organic matter 

relative ratio) [Iот] – отношения массы растительных остатков к массе 
грунта в пересчете па абсолютно сухое вещество. 
Отрицательное трение (negative skin friction), поверхностное трение грунта 
по стволу сваи, направленное вниз, возникающее при оседании окружаю-
щего сваю грунта, например при отсыпке и планировке территории.  
О.т. может вызвать существенное снижение несущей способности сваи. 
Оттаивание грунтов (soil thawing), природный или искусственный про-
цесс перед устройством фундаментов зданий, приводящий к повышению 
температуры грунта выше нуля градусов. Применяется для предотвраще-
ния просадок грунтов основания (в том числе вечномерзлых) во время 
строительства и эксплуатации сооружений. 
Отходы бытовые (domestic waste, municipal waste) – твердые отходы,  
образованные в результате бытовой деятельности человека. 
Отходы промышленные (industrial waste) – твердые отходы производ-
ства, полученные в результате химических и термических преобразований 
материалов природного происхождения. 

 

П 
 

Пакер (packer), расширяющиеся резиновые кольца или кожаные манжеты, 
устанавливаемые в скважинах для подачи воды или цементного раствора, 
закачиваемых в скважину, в пределах точно заданных глубин. 
Пассивное давление грунта (пассивный отпор) Ep (passive earth pres-

sure), см. давление пассивное. 
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Пемза – пористая, пористая (не тонет в воде) вулканическая порода, обра-
зующаяся в результате вспучивания и быстрого застывания кислой лавы. 
Пористость 80%; объемная масса 400–900 кг куб/м, твердым около 6. 
Применяется как абразивный материал, заполнитель бетонов, добавка  
к цементу.  
Пенетрация (penetration),метод оценки плотности, прочности и конси-
стенции пылевато-глинистых грунтов, заключающийся в определении со-
противления грунта проникновению под нагрузкой стандартного конуса. 
Пенетрометр (конический) (cone penetrometer), прибор для определения 
границы текучести для пылевато-глинистых и плотности для сыпучих 
грунтов. По глубине внедрения стандартного конуса с углом при вершине 
30°, высотой 35 мм и массой 80 г оцениваются влажность или плотность 
грунта; 
~ портативный (pocket penetrometer), ручной инструмент для определе-
ния сопротивления связных грунтов, состоящий из короткой стальной 
штанги с коническим наконечником, которая задавливается в грунт под 
действием калибровочной пружины. 
Перелеток (non thawing soils). Сезонно-мерзлые грунты, не успевающие 
оттаять в течение лета. 
Переуплотненный грунт (overconsolidated soil), грунт, уплотненный  
в процессе образования эффективным давлением, превышающим то, ко-
торое он испытывает в настоящее время. Имеет место в случае, когда 
грунт был полностью консолидирован под действием слоев вышележащих 
пород, которые в дальнейшем были полностью или частично удалены эро-
зией. Оценивается коэффициентом переуплотнения (overconsolidation  

ratio (OCR), равным отношению σp/σo, где σр – природное давление 
уплотнения, действовавшее на грунт; σо – природное давление в настоя-
щее время. 
Пенобетон – вид ячеистого легкого бетона, получаемый из пеномассы, 
которая приготавливается из цементного теста, порисованного техниче-
ской пеной, образующей воздушные ячейки (поры). 
Пенопласт – материал, имеющий пористую структуру, состоящую из не 
сообщающихся ячеек. Пенопласт имеет низкую плотность, высокие тепло- 
и звукоизоляционные характеристики. К недостаткам пенопласта можно 
отнести горючесть. 
Перфоратор (perforator), ручная или колонковая машина ударного дей-
ствия, применяемая для бурения шпуров в плотных материалах или сква-
жин в грунте. 
Песок (sand), несвязный грунт естественных осадков, не обладающий 
сцеплением (количество глинистых частиц меньше 3%). Является про-
дуктом выветривания горных пород, переносимых водой и ветром. Пре-
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обладающими фракциями являются твердые частицы с размерами 
0,05…2,00 мм; 
~ гравелистый (gravel sand), песок, в составе которого более 25% по массе 
частиц крупнее 2 мм; 
~ крупный (coarse), песок, содержащий более 50% твердых частиц 
крупнее 0,5 мм; 
~ мелкий (fine),песок, содержащий более 75% твердых частиц крупнее  
0,1 мм; 
~пылеватый (silty sand), песок, содержащий менее 75% твердых частиц 
крупнее 0,1 мм; 
~ средней крупности (average coarse), песок с содержанием более 50% 
твердых частиц крупнее 0,25 мм. 
Песчаные дрены (sand drains), см. Дрены искусственные песчаные. 
Петрография (petrography), область геологической науки, изучающая 
горные породы. 
Пикнометр (pycnometer), мерный сосуд, с помощью которого можно 
быстро определить влажность рыхлого грунта. 
Планировка территории (zone (territory) planning), инженерные работы 
по изменению природного рельефа территории (срезка и подсыпка неров-
ностей) с изменением абсолютных отметок. Применяется при инженерной 
подготовке территории или подготовке площадки к строительству. 
Планировочный уровень (finished ground level), уровень окончательно 
спланированной поверхности грунта, примыкающей к сооружению. 
Пласт (layer), форма залегания однородного грунта. 
Пластическая деформация (plastic strain (deformation)), часть деформа-
ции, которая не устраняется после снятия приложенного давления. 
Пластичность (plasticity), свойство грунта как материала при определен-
ном напряжении получать деформации, не устранимые после снятия 
напряжения. Деформация либо не связана с дальнейшим увеличением 
напряжения (деформация ползучести), либо связана нелинейным законом. 
Пленочная вода (pellicular water), тонкие пленки воды (несколько разме-
ров молекул воды), адсорбированные на поверхности твердых глинистых 
частиц грунта силами межмолекулярного притяжения. Влияет на пла-
стичность грунта. 
Плита ростверка (plate raft), верхняя часть свайного фундамента в виде 
плиты, объединяющая головы свай.  
Плоский сдвиг (direct shear), лабораторный и полевой методы исследо-
вания сопротивления грунтов сдвигу, при которых срез проводится по 
плоской поверхности или зоне. 
Плоскость сдвига (shear plane), поверхность, по которой происходят 
главные сдвиговые деформации. 
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Плотность грунта ρ (soil density), масса грунта естественного сложения  
в единице объема; 
~ мерзлого грунта ρf (density of frozen soil), масса грунта в мерзлом состо-
янии в единице объема; 
~ оптимальная скелета грунта ρopt (optimal dry density of soil), наиболь-
шее значение плотности скелета грунта, достигнутое в приборе стандарт-
ного уплотнения при оптимальной влажности; 
Относительная Id (relative density), естественная плотность в сравнении  
с плотностью грунта в наиболее рыхлом и наиболее в плотном состояниях. 
Оценивается коэффициентом относительной плотности, см. Показатель 
плотности сложения; 
~ скелета (сухого) грунта ρd (dry density of soil), масса сухого грунта  
в единице объема. Выражается в граммах на кубический сантиметр. Мак-
симальная плотность скелета грунта (maximum dry density), может быть 
достигнута при оптимальной влажности (optimum moisture content); 
~ твердых частиц грунта ρs (solid particles of soil), масса единицы объема 
твердой минеральной частицы грунта. 
Плотность максимальная сухого грунта (maximum dry density) [ρmax] – 
экстремальная точка на оси ординат графика Проктора, соответствующая 
максимальной плотности скелета грунта. 
Плотность сухого грунта (dry density of soil) [ρd] – отношение массы 
грунта, за вычетом массы воды и льда в порах, к его объему (масса частиц 
грунта в единице объема). 
Плотность частиц грунта (specific gravity) [ρs] – масса единицы объема 
твердых частиц грунта. 
Плывун (quick ground (soil flow, running sand, quick sand)), рыхлые, водо-
насыщенные либо нарушенные вибрацией пески, вследствие чего зерна 
песка переходят во взвешенное состояние, и несущая способность грунта 
становится очень низкой.  
Подземная вода (groundwater (subsurface water)), свободная гравитаци-
онная вода в порах и трещинах горных пород, располагающиеся ниже 
уровня земной поверхности. Уровень поверхности (зеркало П.в.) может 
меняться в зависимости от времени года, количества атмосферных осад-
ков, климатических условий и т.д.  
Подземная часть сооружения (substructure), часть здания или сооруже-
ния, расположенная ниже уровня грунта. 
Подземное сооружение (substructure), выработка в толще пород, имею-
щая транспортное, промышленное, военное или гражданское назначение. 
Подкос (raking shore), наклонная подпорка или ряд подпорок, установ-
ленных в одной и той же плоскости для предотвращения сдвига стенки. 
Подошва фундамента (foundation bottom), нижняя плоскость фундамента, 
через которую передается нагрузка от сооружения на несущий слой грунта. 
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Подполье предотвратимое (cellar (under, basement floor)), нижняя 
неотапливаемая часть сооружения с продухами (отверстиями) для есте-
ственной вентиляции или охлаждаемая принудительной вентиляцией.  
Используется для сохранения в основании фундаментов сооружения веч-
номерзлого грунта. Может служить местом прокладки инженерных ком-
муникаций. 
Подработка территории (undermining),процесс нарушения устойчивости 
грунтов основания над подземными выработками, сопровождающийся 
деформациями земной поверхности и расположенных на ней сооружений. 
Подстилающие слои (underlaying soils), слои грунтов, залегающие ниже 
несущего слоя. 
Подушка (песчаная, гравийная и пр.) (pillow), вид искусственного осно-
вания, выполняемого путем замены слабого грунта и послойной засыпки  
с трамбованием песка, гравия и пр. в случае использования вынутого 
грунта с последующим трамбованием – грунтовая подушка. 
Показатель плотности сложения (индекс плотности) (density index), дает 
оценку плотности песчаного грунта (плотный, средней плотности, рыхлый). 
Определяется по формуле Id = (emax–emin)/(emax-emin), где emax – emin – коэффи-
циенты пористости песка при предельно рыхлом, плотном и естественном 
сложении; 
~ консистенции (индекс текучести) IL (liquidity index), ориентировочная 
оценка состояния глинистых грунтов по пластичности (от текучей до 
твердой). Определяется в зависимости от влажности грунта в естествен-
ном состоянии W и характерных влажностей – на границе текучести WL  
и раскатывания WP: IL = (W-Wp)/(WL-WP). 
Показатель текучести (консистенции) (consistency index, liquidity index) 
[IL] – характеристика состояния глинистого грунта, определяемая отно-
шением разности природной влажности W и влажности на границе пла-
стичности Wp, к числу пластичности Iр. 
Поле свайное (pile field), сплошное расположение свай под всем соору-
жением или его частью. 
Полевые испытания грунтов (in situ soil tests), см. Опытные работы. 
Ползучесть (creep), способность материала (грунта) деформироваться во 
времени под нагрузкой. Различают следующие стадии деформирования 
грунта, склонного к ползучести: а) затухающая ползучесть (primery creep); 
б) установившаяся ползучесть (secondary creep); в) прогрессирующее  
течение вплоть до разрушения образца (tertiary creep). 
Ползучесть незатухающая (continuous creep) – свойство грунта дефор-
мироваться с неизменной или увеличивающейся скоростью при постоян-
ном напряжении. 
Полускальные грунты (soft rock), грунты, состоящие из одного или не-
скольких минералов, имеющие жесткие цементационные связи и пони-
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женные (по сравнению со скальными грунтами) физико-механические 
свойства. К П.к. относятся известняки глинистые, ракушечниковые, мер-
гели, опоки, аргиллиты и др. 
Понижение уровня грунтовых вод (drawdown), понижение уровня под-
земных вод в результате откачки из скважины или группы скважин. Зави-
сит от граничных условий водоносного горизонта, водопроницаемости 
грунта, мощности водоносного горизонта, глубины скважин и др. 
Пористость (porosity), отношение объема пор в грунте к его полному 
объему n = e / (1+e) = 1-ρd/ρs, где n - пористость; σs плотность твердых  
частиц; е – коэффициент пористости; ρd- плотность скелета грунта. 
Поровое давление pw, σu – (pore pressure), см. давление нейтральное  
(поровое); 
~ избыточное (excess pore pressure) давление воды в грунте, превышаю-
щее гидростатическое давление. 
Потеря устойчивости (loss of stability, steadiness), физическое явление, 
происходящее в основании под подошвой фундамента или под всем  
сооружением, связанное с выпором грунта и просадкой фундамента. 
Потеря селевой (mudflow), водные потоки с большим количеством обло-
мочного и глинистого материала (валунов, гальки, песка, глинистого мел-
козема), обусловленные паводками на горных реках. 
Почва (top soil) – поверхностный плодородный слой дисперсного грунта, 
образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов.  
Почвенно-растительный слой (tipsoil), верхний слой основания, состо-
ящий из тонкозернистых частиц горных пород и органических веществ, 
способных поддерживать рост растений. Как правило, при строительстве 
удаляется и не может служить несущим слоем для фундаментов. 
Пояс армирования (reinforcement belt), инженерное мероприятие по уве-
личению жесткости сооружения, заключающееся в горизонтальном арми-
ровании кирпичной кладки или устройстве по периметру сооружения  
железобетонных поясов. 
Предел длительной прочности R∞ (long-term strength), минимальное 
напряжение, при котором происходит разрушение образца грунта через 
бесконечно большой промежуток времени. 
Предельно напряженное состояние грунтов (limit stress state of soil),  
состояние грунтового массива, при котором даже незначительные сило-
вые воздействия приводят к нарушению естественного равновесия,  
сопровождающемуся выпором грунта из подошвы фундамента, сползанием 
и обрушением откоса, сдвигом подпорных стенок и т.п. 
Предельное сопротивление грунта сдвигу τu (limit shear strength of soil), 
максимальное касательное напряжение, которому образец грунта может 
противостоять при определенных условиях нагружения. Зависит от нор-
мального напряжения на плоскость сдвига, условий дренирования  
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(открытая или закрытая схема) и скорости нагружения. В общем виде  
может выражаться зависимостью τu = c + (σ –σu) tgφ, где σ полное нор-
мальное напряжение; σu – поровое (нейтральное) давление; с – удельное 
сцепление; φ – угол внутреннего трения. 
Прессиометрическое испытание (pressure meter test), применяется для 
определения прочностных и деформационных свойств грунтов путем 
установки резинового зонда в скважину на требуемую глубину и расши-
рения его в стороны в результате создания давления жидкостью или  
газом. При испытаниях фиксируются приложенное давление и вызванная 
им радиальная деформация грунта. 
Прессиометр (pressuremeter), прибор для определения прочностных  
и деформационных характеристик грунтов с помощью обжатия стенок 
скважины резиновым зондом. 
Прибор компрессионный (consolidometer, odometer) – установка, приме-
няемая для изучения сжимаемости грунтов под воздействием статической 
вертикальной нагрузки без возможности бокового расширения. 
Принципы проектирования оснований и фундаментов (principles of 

base and foundation design), основные правила проектирования фундамен-
тов: 1) проектирование оснований и сооружений по предельным состоя-
ниям; 2) учет совместной работы основание – фундаменты – надземные 
несущие конструкции сооружения; 
~ строительства в районах вечномерзлых грунтов (construction in the 
regions of permafrost soils), основные подходы к проектированию на тер-
риториях, сложенных вечномерзлыми грунтами: принцип 1 – в основании 
зданий и сооружений сохраняется вечномерзлое состояние грунтов в про-
цессе строительства и в течение всего периода эксплуатации; принцип  
2 – в основании зданий и сооружений используются предварительно отта-
янные грунты или грунты, оттаивающие в период эксплуатации. 
Промерзание грунта (soil freezing), понижение температуры грунта ниже 
0 

o
C с образованием кристаллов льда в части поровой воды. 

Проницаемость грунта (permeability), свойство грунта, благодаря кото-
рому жидкость или газ проходят через него при определенном, например, 
гидростатическом давлении. Может быть оценена коэффициентом филь-
трации (coefficient of permeability). 
Просадка грунта (soil collapsing), резкое уменьшение объема лессового 
грунта при его увлажнении и приложении определенного дополнительного 
давления; 
~ при оттаивании (thawing), резкая деформация слоя мерзлого грунта 
при температуре выше 0 

o
C и приложении определенного давления. 

Просадочность относительная (relative collapsing), мера оценки проса-
дочности грунта, определяемая по результатам компрессионных испытаний 
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с подачей воды в одометр. Оценивается по формуле εsl = (hn.p- h sat.p)/hn.g, где 
hn.p – высота образца грунта природной влажности при давлении на данной 
глубине; hsat – высота образца после просадки от замачивания; hn.g – высота 
образца при природном давлении на данной глубине. 
Противофильтрационная завеса (slurry trench), траншея, доведенная до 
водоупора и заполненная водонепроницаемой разжиженной глиной. Может 
выполняться в виде льдогрунтового, шпунтового и другого ограждения. 
Прочность длительная Rt (long-term strength), термин, применяемый  
в реологии и обозначающий разрушение грунта при длительном действии 
нагрузки. 
Прочность структурная σstr (structural strength), значение вертикального 
напряжения в образце грунта, соответствующее процессу первичного 
уплотнения и сопровождающееся разрушением структурных связей. 
Пустоты (voids), объем пор или трещин в грунте, заполненных водой или 
газом. 
Пучение морозное (frost heave), см. морозное пучение. 
Пуццоланы – слабо сцементированные отложения вулканических мате-
риалов (пеплы и т.д.), разновидность вулканических туфов. Светлые раз-
новидности пуццоланов применяются при изготовлении гидравлической 
извести и пуццоланового цемента. Такой цемент имеет повышенные водо- 
и сульфатостойкость, но отличается пониженными воздухо- и морозо-
стойкостью по сравнению с портландцементом. 
Пьезометр (piezometer (standpipe)), устройство в виде открытой или  
закрытой трубы, установленной ниже уровня земли, для измерения гидро-
статического или избыточного давления воды в порах водонасыщенных 
грунтов. 
 

Р 
 

Равновесие предельное (limit equilibrium), состояние грунтового массива, 
при котором внешняя нагрузка на него уравновешивается силами внут-
реннего сопротивления – прочностью. В этом случае коэффициент устой-
чивости грунтов, равный соотношению внутренних и внешних сил, при-
нимается равным единице. 
Радиус влияния (radius of influence), расстояние от центральной скважины, 
из которой ведется откачка, до точек, где понижается зеркала подземных 
вод неразличимы. 
Разбавители – жидкости, служащие для уменьшения вязкости составов 
или разведения сухих минеральных красок. В качестве разбавителей в ла-
кокрасочных составах используют олифы и различные эмульсии. 
Разведка инженерно-геологическая (geological-engineering exploration), 
комплекс изыскательных работ, предполагающий определение необходи-
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мых инженерно-геологических характеристик грунтов в зоне воздействия 
сооружения на грунты основания. Включает бурение разведочных сква-
жин, проходку шурфов и других выработок; проведение геофизических, 
полевых и лабораторных исследований; выявление режима и состава под-
земных вод; специальные виды инженерно-геологических работ. 
Разведочное бурение (exploration drilling), проходка скважин по опреде-
ленной программе с указанием их количества, глубины проходки, вида  
и методов определения характеристик грунтов, расстояние между сква-
жинами при инженерно-геологических изысканиях. 
Разгрузка (inloading), уменьшение нагрузки на грунты при выполнении 
лабораторных или полевых испытаний, а также при вскрытии котлованов 
вследствие уменьшения природного давления. Сопровождается разуплот-
нением грунтов. 
Разделительная стенка (separating wall), плоскостная конструкция, вы-
полненная в грунте для снижения или предотвращения влияния одного 
сооружения на другое при отрывке около фундаментов существующего 
здания более глубокого котлована, выполняется в виде шпунтовой стенки, 
ряда буронабивных секущихся или соприкасающихся свай, щели,  
заполненной бетоном или глинистым раствором и т.п. 
Разжижение грунта (soil liquefaction), способность мелких водонасы-
щенных песков рыхлого сложения приходить в состояние тяжелой вязкой 
жидкости в результате разрушения их структуры. Происходит при опре-
деленных динамических воздействиях, например, при работе механизмов 
или сейсмовоздействии. 
Размер частицы (particle size), диаметр частицы грунта, соответствую-
щий минимальному отверстию сита, через которое проходит частица.  
Используется для оценки гранулометрического состава грунтов (particle 
size distribution). В России принята классификация по размерам частиц  
в мм: галечные (щебень) > 20; гравелистые – 20…2; песчаные – 2…0,05; 
пылеватые – 0,05…0,005; глинистые < 0,005. 
Размокаемкость (slackening), процесс, характерный для лессовых и пы-
левато – глинистых грунтов, которые под действием воды теряют связ-
ность, изменяют консистенцию, распадаются на отдельные фракции,  
частицы или превращаются в бесформенную массу. 
Разрушение грунта при сдвиге (shear failure), состояние грунта, при ко-
тором касательное напряжение в некоторой плоскости превышает сопро-
тивление сдвигу. Выражается в непрерывном росте деформации до пол-
ного разрушения образца в рассматриваемой плоскости. 
Разуплотнение грунта (deconsolidation of soil), увеличение объема грунта 
при снятии нагрузки, сопровождающееся увеличением пористости, 
уменьшением плотности, нарушением структуры. процесс разуплотнения 
грунта связан с проявлением упругих свойств грунта, расклинивающим 

 

54 

 

действием молекул воды, действием гидростатического давления подзем-
ных вод, упругостью защемленных пузырьков газа в порах грунта и т.п. 
Разупрочнение (softening), снижение прочности грунта с изменением 
сцепления и угла внутреннего трения. 
Районирование территории (terrain analysis), разделение территории, 
заключающееся в зонировании ландшафта на участки, идентичные по  
какому-либо геологическому или строительному признаку. 
Ракушечник – пористый известняк, состоящий почти полностью из  
целых или раздробленных раковин морских организмов. 
Рандбалка (foundation beam), железобетонная или металлическая балка, 
опирающаяся на отдельные фундаменты и служащая для восприятия 
нагрузки от опирающейся на нее стены. 
Растворители – жидкости, служащие для придания составам необходи-
мой консистенции. В качестве растворителей для масляных красок  
используются бензин, Уайт-спирит, скипидар, для перхлорвиниловых – 
ацетон, для клеевых и водоэмульсионных – вода. Большинство раствори-
телей – токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 
Распорка (strut), используется для предотвращения бокового смещения 
одной или обеих стенок крепления выработок относительно друг друга.  
Рассеивание порового давления (dissipation of pressure), уменьшение во 
времени порового давления в процессе уплотнения грунта при фильтра-
ционной консолидации. 
Расчетное сопротивление грунта основания R (estimated resistance of 

the basement soil), условная величина допустимого давления на грунт, при 
которой зоны пластических деформаций в основании фундамента разви-
ваются на глубине не более ¼ ширины фундамента. 
Реконсолидация (reconsolidation), уплотнение при повторном (после 
нагрузки) нагружении. 
Релаксация напряжений (stress relaxation), уменьшение напряжения  
в грунте при приложении неизменного давления. 
Реология (rheology), наука о деформациях, развивающихся во времени  
и приводящих к течению материалов. 
Реологические процессы (rheological processes), механические процессы 
в грунтах, связанные с развитием деформаций во времени, релаксацией 
напряжений, разрушением грунтов при длительном воздействии на них 
нагрузок. 
Реопексия (rheopexy), свойство грунтов типа бентонита, выражающееся  
в быстром гелеобразовании при их перемешивании. 
Репер (datum mark), устройство в виде марок на стене здания, обсадной 
трубы, столба и др., имеющее определенную высотную отметку или про-
странственные координаты. 
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Ростверк свайный (pile raft), конструкция, объединяющая головы свай  
и служащая для передачи нагрузки от сооружения на сваи. По высоте раз-
личают низкий, повышенный и высокий ростверки, в зависимости от рас-
положения свай – отдельный, под куст свай, ленточный и плитный. 
Рыхлитель (tooth scarifier), сменное рабочее оборудование в виде трех 
или пяти стоек с зубьями устанавливаемое на тракторах с тяговым уси-
лием не менее 100 кН и предназначенное для рыхления плотных или 
мерзлых грунтов. 
Ряж (cribwork), деревянный сруб, заполненный камнями или песком. 
Используется как фундамент под сооружения, например под мостовые 
опоры, или для защиты берегов водоемов от волноприбоя и береговых 
течений. 

 

С 
 

Саман – высушенный на воздухе кирпич, приготовленный из смеси глины, 
песка и соломы. 
Самоочищающееся стекло – это обычное стекло, на которое нанесено 
специальное покрытие, обладающее двойным действием. Если на стекло 
попадает дневной свет, то на его поверхности разрушаются любые орга-
нические отложения грязи, а дождевая вода, стекая вниз по стеклу, смы-
вает разрушенную органическую грязь. 
Сапропель (sapropel), водонасыщенный пресноводный ил, образовав-
шийся на дне прудов и озер в результате распада растительных и живот-
ных организмов. Имеет коэффициент пористости е > 3 и текучую конси-
стенцию IL>1. 
Свайный фундамент (pile foundation), система, включающая ростверк, 
сваи и грунт в межсвайном пространстве. Служит для передачи нагрузки 
от сооружения на грунты основания. 
Свая (pile), длинный стержень, изготовленный в грунте или погруженный 
вертикально либо под углом, воспринимающий нагрузку от сооружения  
и передающий ее на грунты основания; 
~ винтовая (screw pile), представляет собой трубу с одной или несколь-
кими лопастями, ввинчиваемую в грунт; 
~ выдергивания (tension pile), воспринимает усилие, направленное вверх; 
~ изготавливаемая в грунте (bored pile), выполняется в скважинах непо-
средственно на строительных площадках. Различаются по конструкциям и 
технологиям изготовления; 
~ известковая (lime column), изготавливается путем смещения порошко-
образной негашеной извести в скважине лопастным буром со слабым во-
донасыщенным глинистым грунтом (глиной или суглинком). Применяется 
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для увеличения несущей способности и уменьшения осадок грунтового 
основания; 
~ камуфлетная (enlarged pile base), имеет расширенное основание. Рас-
ширение достигается: а) раззенкованием нижней части скважины, пробу-
ренную под сваю, раскрывающимся расширителем; б) дополнительным 
уплотнением бетонной смеси в нижней части сваи; в) взрывом заряда  
на дне забоя скважины; 
~ коническая (conical pile), имеет правильную, конусную форму, приме-
няется для уплотнения просадочных грунтов; 
~ наклонная (inclined pile), устанавливается под углом в вертикали; 
~ опытная (test pile), служит для проведения испытаний по определению 
зависимости осадки от нагрузки и характеристик грунта; 
~ предварительно изготовленная (prefabricated pile), армированная или 
предварительно-напряженная свая, изготовленная перед погружением; 
~ пробная (probe pile), устанавливается перед началом основных свайных 
работ для определения пригодности выбранного типа, конструкции и не-
сущей способности свай; 
~ распорная (king pile), свая, (например, в виде двутавровых балок), заби-
ваемая на заданную глубину по периметру будущего широкого котлована 
в местах установок распорок (strut). После выемки грунта служат опорой 
для крепежных элементов. В плотных грунтах устанавливаются в заранее 
пробуренные скважины; 
~ стальные (steel piles), металлические сваи различного профиля (круг-
лые, коробчатые, двутавровые и др.), определенные профили могут  
соединяться замком в секции, составляющие сплошные стенки, и исполь-
зоваться для ограждения выемок, см. стенка шпунтовая; 
~ стойка (end-bearing pile), передает нагрузку на твердый грунт, (скаль-
ный или пылевато-глинистый грунт твердой консистенции при IL < 0); 
~ трения (висячая) (hanging pile), свая, у которой полная несущая спо-
собность (bearing capacity) складывается из сопротивления по острию 
(end-bearing) и боковой поверхности (skin friction bearing)$ 
~ трубчатая (tubular pile), состоит из отрезка стальной трубы и забивается 
с открытым наконечником или с башмаком; 
~ «Франки» (“Franki” bored pile), выполняется забивкой стальной обсад-
ной трубы (casing), до достижения требуемой глубины и погружения в нее 
бетона, который уплотняется сбрасыванием трамбовки для образования 
расширенного основания сваи. В скважину отпускают арматурный каркас, 
и она заполняется бетоном, который уплотняется по мере извлечения  
обсадной трубы. Трамбование бетона ствола обеспечивает хорошее сцеп-
ление сваи с грунтом и ее высокую несущую способность. Диаметр свай – 
350…650 мм; 
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~ «Фундекс» (“Fundex” pile), образуется ввинчиванием в грунт трубы  
с оставляемым наконечником. При достижении требуемой глубины в трубе 
монтируется арматура, укладывается бетон, после чего труба извлекается. 
При устройстве С.ф. воздействие на окружающую застройку минимально. 
Свайное поле (piles field), см. Поле свайное. 
Свайно-плитный фундамент (combined piled raft foundation), система 
сваи – плита, обеспечивающая совместную работу всех частей подземной 
части сооружения. 
Свайный куст (pile group), см. Куст свайный. 
Свайный молот (piling hammer), металлический груз, сбрасываемый  
с высоты и используемый для забивки свай. Свободно ударяет по наго-
ловнику сваи или работает внутри обсадной трубы. 
Свайный ряд (piles row), система свай, расположенных по оси. 
Связанная вода (hygroscopic water), вода в грунте, которая прочно удер-
живается поверхностными, сорбционными и молекулярными силами на 
границе раздела твердой и жидкой фаз. 
Сдвиговой (кольцевой) прибор (ring shear apparatus), лабораторный 
прибор для определения сопротивления грунта сдвигу методом среза при 
определенном нормальном давлении. 
Сейсмические силы (seismic forces), дополнительные воздействия на 
грунт или сооружения в результате воздействия землетрясений. 
Сейсмоопасная зона (earthquake zone), участок земной поверхности, под-
твержденный частым землетрясением. 
Сейсмостойкие фундаменты (seismic stable foundation), конструкции 
фундаментов, обеспечивающие устойчивость и нормальные условия экс-
плуатации сооружения при землетрясениях. 
Секция здания (building section), часть здания, отделенная от остальных 
частей осадочным швом. 
Серый чугун – углерод в сером чугуне присутствует в виде пластинчатого 
или волокнистого графита. Маркировка – СЧ. 
Сжатие первичное (initial compression), деформация грунтов под влиянием 
внешней нагрузки, превышающей величину структурной прочности. 
Сжимаемость m0 (compressibility), показатель деформируемости грунта 
за счет уменьшения объема пор. 
Сила пучения Nfh (heaving force), вертикальная сила, направленная вверх, 
связанная с промерзанием пучинистых грунтов; 
~ касательная τfh (tangent), сила, направленная по боковым поверхностям 
фундамента, находящегося в зоне промерзания пучинистых грунтов; 
~ нормальная σfh (normal), вертикальная сила, действующая на подошву 
фундамента или сооружения, находящегося в зоне промерзания пучини-
стых грунтов. 
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Силикатизация (silicatisation), метод искусственного закрепления грунта, 
основанный на инъекции в него жидкого стекла (силиката натрия). Разли-
чают однорастворную (используется в лессовых грунтах) и двухраствор-
ную С. (используется главным образом в песках). 
Сиккативы – растворы металлических солей жировых кислот в органиче-
ских растворителях, служащие для ускорения высыхания лаков и красок. 
Силикатные краски – окрасочные составы, представляющие собой 
смесь пигментов и наполнителей с водным раствором калийного жидкого 
стекла. 
Силикатный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из 
смеси кварцевого песка и извести. Применяют при возведении несущих 
стен многоэтажных зданий и сооружений. 
Сито (sieve), приспособление для разделения грунта на фракции в виде 
металлических тарелок со стандартными размерами отверстий. 
Ситовой анализ (sieve analysis), метод, с помощью которого определяется 
распределение по крупности частиц сыпучего грунта с использованием 
набора стандартных сит. 
Скорость фильтрации (seepage velocity), расход воды через единицу 
площади геометрического сечения грунта. 
Скважина (borehole), открытая выработка, выполненная без обсадных 
труб. Может использоваться для выполнения буронабивных свай в грунте. 
Скрепер (scraper), строительная машина, разрабатывающая и перемеща-
ющая грунт или материал с требуемой толщиной в горизонтальном 
направлении с помощью специального ножа. 
Сланцы (shale), метаморфическая порода с четко выраженной сланцева-
тостью, легко раскалывающаяся на отдельные плитки. Относятся к твер-
дым скальным грунтам; 
~ глинистые (clayey), относятся к твердым полускальным грунтам. 
Слой деятельный (active layer), слой грунта, подвергающийся сезонным 
промерзаниям и оттаиваниям; 
~ несущий (bearing layer (carrying), слой грунта, залегающий непостред-
ственно под подошвой фундамента; 
~ подстилающий (under later), слой грунта основания, залегающий ниже 
несущего. 
Смерзание (congeal), процесс возникновения прочного сцепления между 
замерзающими пылевато-глинистыми грунтами и примыкающими к ним 
поверхностям фундамента. 
Солифлюкция (solifluction), медленное перемещение оттаивающего мас-
сива грунта по слабонаклонным поверхностям мерзлого грунта. 
Сооружение абсолютно гибкое (absolutely flexible construction), сооруже-
ние, следующее за перемещениями поверхности основания во всех точках 
контакта. Примером может служить насыпь под дорогу или железнодо-
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рожное полотно. В таких сооружениях не возникает дополнительных 
напряжений; 
~ абсолютно жесткое (absolutely rigid), сооружение сохраняющее свою 
форму при деформациях основания. При неравномерной деформации  
основания перераспределяют давление по подошве фундамента, что при-
водит к развитию в сооружении дополнительных усилий, которые для них 
не опасны. Основной вид деформации – крен; 
~ конечной жесткости (final rigidity), сооружение, частично перераспре-
деляющее напряжение по подошве фундаментов, что уменьшает нерав-
номерность осадок. При больших неравномерных осадках в несущих кон-
струкциях возникают дополнительные усилия, приводящие к развитию 
трещин. 
Сопротивление грунтов сдвигу (предельное) τu (shear strength), макси-
мальное касательное напряжение, которому образец грунта может проти-
востоять при определенных условиях нагружения. Зависит от нормального 
напряжения на плоскость сдвига, условий дренирования (открытая или 
закрытая схема) и скорости нагружения. В общем виде может выражаться 
зависимостью τu = c = (σ-σu) tg φ, где σ – полное нормальное напряжение;  
σu – поровое (нейтральное) давление; с – удельное сцепление; φ – угол 
внутреннего трения; 
~ расчетное грунта основания R (estimated resistance of the basement 
soil), см. Расчетное сопротивление грунта основания; 
~ дренированное (drained shear strength), сопротивление сдвигу грунта  
в условиях открытой системы (с фильтрацией поровой воды из образца); 
~ недренированное (undrained shear strength), сопротивление сдвигу 
грунта в условиях закрытой системы (без фильтрации поровой воды из 
образца). 
Сопротивление расчетное грунта основания [R] – допустимое давление 
под подошвой фундамента, при котором допускается развитие зон пла-
стических деформаций грунтов в основании фундамента на глубину  
не более b/4. 
Сопротивление сдвигу (shear strength) [Gпр] – характеристика прочности 
грунта, определяемая значением касательного напряжения, при котором 
происходит разрушение (срез). 
Сопротивление удельное грунта под наконечником (конусом) зонда 
(cone penetration resistance) [Gs] – отношение усилия, необходимого для 
погружения наконечника (конуса) зонда в грунт к площади основания 
наконечника (конуса) зонда. 
Сопротивление условное динамическое грунта (dynamic soil resistance) 

[Gd] – показатель сопротивления грунта погружению зонда при забивке его 
серией последовательных ударов падающего молота (или вибромолота). 
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Состав инженерно-геологического отчета (geological engineering 
report), основные виды инженерно-геологических материалов, необходи-
мых для проектирования сооружений. К ним, в частности относятся тех-
ническое задание и программа работ, описание района или участка, где 
производится инженерно-геологическая съемка или разведка, подробное 
описание напластований грунтов, их нормативные и расчетные характе-
ристики, материалы о режиме и составе подземных вод, выводы и заклю-
чение. В приложении, как правило, приводятся первичные материалы по 
результатам лабораторных и полевых работ, карты, разрезы и т.п. 
Состояние грунта нестабилизированное – состояние грунта, характери-
зуемое незавершенностью деформация уплотнения под определенной 
нагрузкой и наличием избыточного давления в пороховой воде. 
Стабилометр (triaxian compression apparatus), лабораторный прибор для 
испытания цилиндрических образцов в резиновой оболочке в условиях 
всестороннего сжатия, боковое давление создается давлением воздуха или 
жидкости в камере, а максимальное главное напряжение передается через 
шток к торцу образца до его разрушения. Испытание проводится несколько 
раз (не менее 3), что позволяет получить прочностные характеристики 
грунта (угол внутреннего трения и сцепления) при отсутствии или нали-
чии дренирования поровой воды из образца. Прибор может использоваться 
и для определения других свойств грунта: консолидации, порового давле-
ния, проницаемости и пр. 
Стадии инженерно-геологических изысканий (stages of geological engi-

neering investigations), основные этапы подготовки инженерно-
геологических материалов для проектирования. Различают стадии реко-
гносцировочных, предварительных, детальных и дополнительных изыс-
каний; 
~ проектирования сооружений (construction designing), в соответствии  
с нормами предусмотрены три этапа проектирования: 1-предпроектная 
документация, включающая технико-экономическое обоснование и тех-
нико-экономические расчеты; 2-проекты зданий и сооружений; 3-рабочая 
документация зданий и сооружений. 
Станок буровой (rig), буровая установка многоцелевого назначения.  
Используется для инженерно-геологических изысканий, геологоразведки, 
усиления фундаментов и др. 
Статическое зондирование (cone penetration test – CPT), полевой метод 
испытания грунта вдавливанием в него стандартного конуса статическим 
усилением с фиксацией сопротивления по острию и боковой поверхности 
конуса в зависимости от глубины внедрения. В ряде случаев дополни-
тельно измеряют давление в поровой воде, температуру и электросопро-
тивление грунта. 
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Стена в грунте (wall in the ground), вид конструкции и способ устройства 
бетонных или железобетонных конструкций в грунте. Выполняется мето-
дом заполнения щели, сделанной в грунте, или скважины бетоном и по-
гружением в них арматурного каркаса. Устойчивость щели или скважины 
в грунте обеспечивается заполнением их раствором тиксотропной глины 
(обычно бентонитовой), которая в дальнейшем вытесняется бетонным 
раствором, подаваемым методом вертикально поднимающейся трубы 
(ВПТ). С.в.г. может служить одновременно ограждением котлована и не-
сущей конструкцией сооружения, в частности фундаментом. 
Стена контрфорсная (counterfot wall), стенка, сооружаемая под прямым 
углом к подпорной стенке и служащая для повышения прочности  
и устойчивости последней; 
~ подпорная (retaining wall), инженерное сооружение, удерживающее 
грунт в откосе от обрушения. Различают массивные, гравитационные  
и плоскостные С.п.; 
~ шпунтовая (sheetpile wall), деревянные или металлические сваи различ-
ного профиля (круглые, коробчатые, двутавровые и др.), соединенные 
замком в секции и составляющие сплошные плоскости. Используются для 
ограждения выемок и котлованов. 
Степень консолидации U (degree of consolidation), отношение осадки  
основания в любой момент времени к конечной осадке; 
~ неоднородности cu (coefficient of uniformity), см. Коэффициент неодно-
родности. 
Степень влажности (degree of consolidation) [Sr] – коэффициент заполне-
ния объема пор водой. 
Стойка (wall piece), вертикальный элемент крепления, устанавливаемый 
на контакте с ограждением выработки для распределения давления  
от распорок (shore). 
Структура грунта (soil structure), строение грунта, т.е. размер, форма  
и расположение твердых частиц и органических включений. Различают: 
для несвязных грунтов – рыхлую и плотную зернистую структуру, для 
глинистых – ситообразную, хлопьевидную, для лессовых – столбчатую. 
Структурная прочность σstr (structural strength), см. Прочность струк-
турная. 
Суглинок (clay-sand (loam)), пылевато-глинистый грунт, в составе кото-
рого содержится от 10 до 30% глинистых частиц. Обладает связностью  
и пластичностью. 
Супесь (sand – clay), пылевато-глинистый грунт, содержащий от 3 до 10% 
глинистых частиц. Обладает незначительной связностью и пластичностью. 
Суффозия механическая (piping), перемещение и вымыв фильтрацион-
ным потоком мелких частиц грунта с образованием крупных пор или  
полостей в массиве грунта; 
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~ химическая (chemical piping), растворение водой химических соедине-
ний, находящихся в грунте и вынос образовавшегося раствора фильтра-
ционным потоком. 
Сцепление (cohesion), связность, обусловленная молекулярным притяже-
нием между частицами грунта и скрепляющая частицы друг с другом. 
Оценивается коэффициентом удельного сцепления с. 
~ удельное С (intercept cohesion), прочностная характеристика грунта, 
оценивающая силы сцепления в грунте вследствие молекулярного взаи-
модействия между его частицами и отнесенная к единице площади. 
Съемка инженерно-геологическая (geological engineering survey), метод 
геологического изучения территории на начальных стадиях инженерных 
изысканий. Результатами съемки являются составление инженерно-
геологических условий территории. 

 

Т 
 

~ боковое удельное (local side friction), среднее удельное боковое трение, 
действующее по боковой поверхности зонда при стандартном статиче-
ском зондировании. 
Талик (talik), объем непромороженного грунта в многолетнемерзлой 
толще. 
Текстильные обои – представляют собой бумажное полотно, ламиниро-
ванное нитями из натуральных или смешанных волокон, либо натураль-
ной тканью. 
Текстура грунта (soil structure), сложение грунта, зависящее от условий 
накопления осадка. Различают слоистую, сыпучую, слитную текстуру. 
Характеризуется наличием слоев, выделяемых по их составу, структуре, 
окраске и др. 
Тело линейно-деформируемое (linearly-deformable body), термин тео-
рии упругости, предполагающий при взаимодействии на материал  
линейную зависимость между напряжениями и деформациями. Грунт  
в качестве такого тела принимается с большими допущениями на пер-
вых фазах напряженного состояния – фазах упругих деформаций, 
уплотнения и местных сдвигов. 
Температура начала замерзания tbf (initial temperature of freezing), отри-
цательная температура, соответствующая окончанию процесса, связанного 
с резким повышением температуры грунта с момента начала кристалли-
зации, и дальнейшей кристаллизации (замерзания) свободной воды. 
Теплопроводность грунта удельная (thermal conductivity of soil), ско-
рость, с которой тепло распространяется через грунт. 
Теплый раствор - для приготовления такого раствора в качестве запол-
нителя используется пористый заполнитель (например, вспученный пер-
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лит, вермикулит). Теплый раствор имеет среднюю плотность, как правило, 
не более 1200 кг куб/м и теплопроводность до 0,3 Вт/мК. Применение 
теплого раствора исключает появление мостиков холода в кладке. Теплый 
раствор используется также для приготовления «теплой» штукатурки. 
Термическое закрепление (thermal stabilization), метод искусственного 
закрепления лессовых грунтов, применяемый для устранения их проса-
дочности. Осуществляется нагнетанием в скважину горячего воздуха 
(600…800 

o
C) или сжиганием в ней жидких горючих материалов. 

Термокарст (thermo cavity), физико-геологические процессы, возникающие 
в результате вытаивания ледяных включений (слоев, линз, жил и т.п.),  
и приводящие к появлению в толще мерзлых и вечномерзлых грунтов по-
лостей и просадок. 
Терракота – неглазурованные керамические изделия строительного, быто-
вого и художественного назначения. Терракота известна со времен неолита. 
Тиксотропия (thixtropy), резкое снижение прочностных характеристик 
грунтов (угла внутреннего трения и сцепления) при динамических воз-
действиях. 
Тип просадочности (type of soil collapsing), формализованная оценка про-
садочности грунтов лессовой толщи: 1 тип – когда под действием соб-
ственного веса грунта вся толща при замачивании проседает не более чем 
на 5 см; 2 тип – когда под воздействием собственного веса и при замачи-
вании вся толща проседает более чем на 5 см. 
Торф (peat), органический грунт, образовавшийся при разложении расте-
ний. Может обладать высокой влажностью и сжимаемостью, в сухом со-
стоянии способен к горению. К Т. Относятся грунты с содержанием орга-
нических веществ свыше 50% от веса сухого грунта. 
Траншея (trench, ditch, cutting), протяженная выемка шириной до 3 м  
и длиной, значительно превышающей ширину. 
Трение отрицательное (negative friction), силы трения по боковой  
поверхности верхней части свай, направленные вниз, загружающие сваю 
и уменьшающие ее несущую способность. Развиваются, когда осадка 
верхних слоев грунта оказывается больше осадки самой сваи; 
Трехосное испытание (triaxial compression test), испытание в стабило-
метре при всестороннем сжатии образца; 
~ многоступенчатое испытание (multi-stage triaxial compression test),  
недренированное испытание грунта, выполняемое на одном образце  
с различными значениями бокового давления. Используется для опреде-
ления прочностных и деформационных характеристик грунта, когда из 
монолита можно вырезать только один опытный образец. 
Трещина морозобойная (frost crack (clef)), трещины, образующиеся  
в грунте вследствие объемных деформаций при промерзании и оттаивании. 
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Трещиноватость (jointing), свойство скальных грунтов, выражающиеся  
в расчленении массива трещинами. По характеру трещин скальный грунт 
разделяют на монолитный, в котором трещины не пересекаются; разбор-
ный, в котором они образуют пространственную сеть, разделяющую мас-
сив на отдельные блоки, и трещиноватый – трещины пересекаются, но не 
полностью разделяют массив на блоки. 
Турбулентное течение (turbulent flow), движение жидкости завихряю-
щимся потоком. Происходит при скорости потока больше критической, 
т.е. при ламинарном течении (laminar flow). 

 

У 
 

Углепластик – пластмасса, содержащая углеродные волокна. 
Углерод – химический элемент, важнейшая составляющая часть органи-
ческих веществ. 
Узорит – облицовочный материал из отходов производства стекла. 
Уклон (dip, incline, gradient), отношение превышения местности к гори-
зонтальному протяжению, на котором оно наблюдается. Используется как 
показатель крутизны склона или откоса. 
Угол внутреннего трения грунта φ (angle of internal friction), прочност-
ная характеристика грунта, оценивающая силы трения вследствие зацеп-
ления между частицами грунта и численно равная углу наклона прямоли-
нейного графика зависимости сопротивления грунта сдвигу от приложен-
ного вертикального давления (зависимость Кулона); 
~ естественного откоса (angle of repose), максимальный угол между по-
верхностью насыпи или отвала и горизонтальной плоскостью, при кото-
ром сохраняется состояние равновесия грунтов, слагающих откос; 
~ заложение откоса (склона) β (slope angle), угол, который откос состав-
ляет с горизонталью. Выражается в градусах или процентах заложения 
откоса; 
~ наклона сооружения θ (tilt of construction), угол отклонения сооруже-
ния от вертикали. 
Удельный вес γ (unit weight), вес грунта в единице объема; 
~ водонасыщенного грунта (saturation unit weight), ЕС грунта в единице 
объема при заполнении всех пор водой; 
~ скелета грунта γd (dry unit weight), отношение веса твердой части грунта 
к его объему. 
Уплотнение грунта (soil compaction), уменьшение пористости грунта  
с целью улучшения его механических и прочностных характеристик. Сте-
пень уплотнения зависит от типа, влажности грунта и работы, затрачен-
ной на его уплотнение. Максимальная плотность сухого грунта достигается 
при его оптимальной влажности; 
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~ водопонижением (drainage), понижение уровня подземных вод путем 
откачки воды из скважин-фильтров, что приводит к снятию взвешиваю-
щего действия воды и дополнительному повышению напряжений в скелете 
грунта; 
~ глубинное (deep), уплотнение грунтового основания на глубину свыше 
3 метров с использованием вибропогружателей, глубинных взрывов, 
устройством песчаных и грунтовых свай; 
~ поверхностное (surface), уплотнение грунта на глубину до 3 м с помощью 
тяжелых или пневматических трамбовок, виброплит, катков и виброкатков; 
~ компрессионное (compression), лабораторное испытание образца грунта 
без возможности его бокового расширения; 
~ статической нагрузкой (static loading), использование дополнительной 
временной нагрузки (насыпи) для упрочнения грунта. Для водонасыщен-
ных глинистых грунтов применяется в сочетании с песчаными или искус-
ственными дренами; 
~ цементацией (cement grouting), нагнетание в грунт цементного раствора 
под высоким давлением. 
Уплотнение динамическое грунта (dynamic consolidation) – технология, 
направленная на улучшение механических свойств грунта путем много-
кратного динамического воздействия. 
Упругое поднятие (heave, elastic), вертикальное поднятие грунта, обу-
словленное упругой составляющей его общей деформации после снятия 
природного давления (при отрывке котлованов) либо добавочного (при 
разборке старых зданий). 
Упругость (elasticity), свойство тел восстанавливать свою форму и объем. 
Количественной характеристикой упругих свойств материалов является 
модуль упругости Е. 
Усадка грунта (soil shrinkage), уменьшение объема глинистого грунта за 
счет обезвоживание вследствие испарения воды с его поверхности. 
Усиление фундаментов (strengthening), конструктивные и технологиче-
ские методы, позволяющие отремонтировать и сохранить существующие 
фундаменты. Используются также при увеличении давления на фунда-
менты в процессе реконструкции, при надстройке сооружений, деформа-
циях основания и пр. 
Устойчивость основания фундаментов (stability of the foundation bases), 
состояние грунтового массива под фундаментом сооружения, оценивае-
мое его несущей способностью, превышение которой ведет к разрушению 
и потере устойчивости основания; 
~ откосов (slopes), состояние равновесия масс грунта, слагающих откос, 
без признаков деформаций, смещений и т.п. откос считается устойчивым, 
когда коэффициент устойчивости больше единицы. 
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Ф 
 

Фазы напряженного состояния (phases of the stress-strain state), основ-
ные этапы, которые проходят песчаный и пылевато-глинистый грунты 
при деформации под нагрузкой: 1-фаза уплотнения, 2-фаза сдвига,  
3-фаза выпора. 
Фальц – вид шва при соединении листов металлической кровли. Наибо-
лее герметичным и влагонепроницаемым является двойной стоячий 
фальц. Это продольное соединение, выступающее над плоскостью кровли 
между двумя прилегающими кровельными материалами, кромки которых 
имеют двойной загиб. 
Фальцевая кровля – кровля из листовой и рулонной оцинкованной стали, 
а также из стали с полимерным покрытием, в которой соединение отдель-
ных элементов покрытия выполнены с помощью фальцев. 
Фибра – материал в виде волокон или узких полос, применяемый для 
дисперсного армирования бетонных конструкций. При этом повышается 
сопротивление растяжению, истиранию, ударным нагрузкам. Может быть 
стальной, стеклянной, базальтовой, полимерной. 
Фибробетон – конструкционный строительный материал, получаемый на 
основе мелкозернистого бетона, армированного тонкодисперсным синте-
тическим или стеклянным волокном, а также металлической сечкой-
фиброй. 
Фильтр (filter), механическая конструкция, устройство из грунта или  
сооружение, позволяющее отделять от воды твердые частицы и механиче-
ские взвеси; 
~ обратный (reciprocal (inverse) filter). Призма из песка, гравия, щебня, 
устраиваемая в основании дамб, плотин и других сооружений для ослаб-
ления гидродинамического давления подземных вод при их выходе на по-
верхность. При устройстве дренажей Ф.о. состоит из нескольких слоев 
сыпучего грунта с уменьшением крупности частиц каждого слоя по пути 
фильтрации воды или дрены. 
Фильтрационная консолидация (filtration consolidation), см. Консолида-
ция фильтрационная. 
Фильтрация (filtration, seepage), движение свободной воды через поры 
или трещины в грунте; 
~ электроосмотическая (electrical osmosis), движение свободной (поро-
вой) воды в сторону отрицательного электрода при пропускании через  
водонасыщенный глинистый грунт постоянного электрического тока; 
~ коэффициент kf (coefficient of permeability), определяется как расход  
потока жидкости через единицу поперечного сечения грунта при гидрав-
лическом градиенте. Равном 1. 
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Фракции гранулометрические (grain size fraction), частицы грунта 
определенных, но разных размеров в миллиметрах. Их содержание выра-
жается в процентах по отношению к массе абсолютно сухого грунта. 
Фундамент (foundation), подземная часть сооружения, передающая 
нагрузку от сооружения на грунты основания; 
~ бутовый (rubble), отдельно стоящий, ленточный или плитный фунда-
мент из естественных камней или плит, выполненный в траншее или кот-
ловане; 
~ гибкий (flexible), фундамент, деформации которого под действием 
нагрузки сопоставимы с деформациями основания (ленточные фундаменты 
большой длины, загруженные колоннами на значительном расстоянии 
друг от друга балки на грунте и большинство плитных фундаментов; 
~ глубокого заложения (deep), свайные фундаменты; глубокие опоры 
или столбы большего, чем у свай, поперечного сечения; шлицевые фун-
даменты; опускные колодцы и кессоны; 
~ ленточный (strip foundation), вытянутый в длину фундамент под всю 
стену сооружения. Может быть, в виде отдельных лент под несущие стены 
или в виде пересекающихся железобетонных лент. В случае каркасного 
здания колонны, как правило, устанавливают на пересечении ленточных 
фундаментов; 
~ массивные (massive), фундамент в виде бетонного или железобетонного 
массива под всем небольшим в плане сооружением (дымовой трубой, бы-
ком моста, доменной печью и т.п.); 
~ мелкого заложения (shallow foundation), фундамент, возводимый в от-
крытом котловане, ширина которого больше глубины его заложения; 
~ монолитный (monolithic), фундамент, выполненный на месте из бетона, 
приготовленного или привезенного на строительную площадку; 
~ одиночный (single), фундамент на естественном основании мелкого  
заложения в виде отдельного столба прямоугольной формы с уступом или 
без него, трапецеидальной формы, из бетона, железобетона или бутовой 
кладки. Устраивается под колоннами зданий и сооружений. Стены соору-
жений могут опираться на него через фундаментные балки; 
~ опускной (open caisson), фундамент глубокого заложения, возводимый 
в кессоне или колодце; 
~ плавающий (floating (buoyant) foundation), фундамент сооружения,  
у которого общий вес выбранного грунта сопоставим с полным весом  
сооружения. В этом случае дополнительное давление на грунт основания 
приближается к нулю; 
~ плитный (plate (raft foundation), бетонная плита, передающая нагрузку 
от сооружения на несущий слой грунта; 
~ сборный (prefabrication), железобетонные элементы в виде фундамент-
ных подушек, башмаков, блоков, отдельных фундаментов под колонны  
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и т.п., выполненные в заводских условиях. Имеют определенную номен-
клатуру размеров; 
~ свайный (pile foundation), система сваи-ростверк, работающая в грунте 
и воспринимающая нагрузку от надземных конструкций. При проектиро-
вании свайных фундаментов ростверк в расчет не принимают; 
~ свайно-плитный (piled raft), система свая-плита, работающая в грунте 
и воспринимающая нагрузку от всего сооружения или его части как всеми 
сваями, так и плитой, что учитывается при расчетах такого фундамента. 

 

Х 
 

Характеристика тепловой инерции ограждения – безразмерная вели-
чина, устанавливающая степень массивности ограждающих конструкций. 
Характеризует колебания температуры в толще ограждения. 
Химические свойства строительных материалов – характеризует спо-
собность строительного материала химическим превращениям под влия-
нием веществ, которыми он находится в соприкосновении. 
Химический состав грунта (chemical composition (analysis) of the soil), 
процентное содержание химических элементов в грунте. 
Хозяйственный способ строительства – форма организации строитель-
ных работ, при которой работы выполняются собственными силами  
застройщика, без привлечения сторонних подрядных организаций. 
Холодный раствор – для приготовления такого раствора в качестве запол-
нителя используется природный, чаще всего кварцевый песок с максималь-
ной крупностью до 5 мм. При использовании холодного раствора толщина 
швов кирпичной кладки должна находиться в пределах 10–12 мм. 

 

Ц 
 

Цементационные сваи (cement bonds), жесткие контакты между тверды-
ми частицами, образовавшиеся в результате химических процессов. 
Цементация (cement grouting), метод искусственного упрочнения несвяз-
ных грунтов или конструкции путем нагнетание в основание или тело 
фундамента цементного раствора под давлением. Способствует повыше-
нию их прочности и снижению водопроницаемости. 
Цементные краски – водные суспензии, состоящие из смеси белого 
портландцемента со щелочестойкими пигментами и некоторыми добав-
ками для улучшения свойств. 
Цементный раствор – смесь цемента, песка и воды. 
Цементы – группа вяжущих материалов (в основном гидравлических). 
При взаимодействии с водой или другими жидкостями образуют пластич-
ную массу, которая затвердевая, превращается в камнеподобное тело. 
Подразделяются по составу, виду клинкера, прочности при твердении, 
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срокам схватывания и т.д. По прочности на изгиб и сжатие выделяются 
марки 200, 300, 400, 500, 550 и 600. 
Цемянка – мелкотолченый красный кирпич или керамика. Цемянка  
добавляется в известковый раствор для придания ему разового оттенка. 
Цоколь (plinth wall), нижняя часть стены, непосредственно опирающаяся 
на фундамент. Как правило, выполняется из прочных материалов: плотного 
бетона, гранита и т.п. 

 

Ч 
 

Частицы галечные (щебень) (pebble, boulder particles), твердые мине-
ральные частицы с размером диаметра более 40 мм; 
~ глинистые (clay particles), твердые минеральные частицы с размером 
диаметра менее 0,005 мм; 
~ гравелистые (gravel particles), то же с размером диаметра от 2 до 4 мм; 
~ пылеватые (silt particles), то же с размером диаметра от 0,005 до 0,05 мм; 
~ песчаные (sand particles), то же с размером диаметра от 0,5 до 2 мм. 
Черепица - штучный кровельный материал из обожженной глины. Чере-
пица также изготавливается из металла или пластика. 
Число пластичности (индекс пластичности) IP (plasticity index) , раз-
ность между границами текучести WL (liquid limit) и пластичности  
WP (plastic limit). 
Чувствительная глина (quick (sensitive) clay), грунт, склонный к измене-
ниям прочностных свойств при нарушении естественного сложения, оце-
нивается коэффициентом чувствительности (IF) как соотношение сдвигу 
грунта в ненарушенном состояниях. 
Чугун – сплав железа с большим количеством углерода (св. 2,14%) и дру-
гими элементами. Основная масса чугуна перерабатывается в сталь. 

 

Ш 
 

Шамот – обожженная до спекания огнеупорная глина, подвергнутая  
затем измельчению. 
Шейку сваи (necking (waisting) of pile), суженная часть поперечного сече-
ния сваи, возникающая из-за нарушения технологии производства работ 
по выполнению свай в грунте. 
Шифер – материал, полученный армированием цементного камня тонкими 
волокнами асбеста. 
Шпатлевка – отделочный состав, служащий для выравнивания поверх-
ностей перед окраской или приклеивания обои. Изготавливаются гипсо-
вые, клеевые, масляные, полимерные и паковые шпатлевки.  
Штукатурка – отделочный материал, получаемый путем смешения в опре-
деленной пропорции вяжущих веществ (цемент, известь, гипс и т.п.) песка  
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и воды. Предназначена для высококачественной фактурной декорации  
поверхностей внутри помещений и внешней отделки с целого придания им 
архитектурной выразительности и эксплуатационной надежности. 
Шунгизит – искусственный пористый материал, получаемый при обжиге 
шунгитсодержащих пород. Используется в качестве заполнителя для лег-
ких бетонов и в качестве теплоизоляционной засыпки. 
Шпунт (sheet pile), стальной, железобетонный или деревянный профиль, 
погружаемый в грунт вертикально или наклонно и образующий с помо-
щью связующего соединения или замков непрерывную стенку (шпунто-
вое ограждение) служит для ограждения котлованов, траншей или выемок 
для уменьшения фильтрации в них подземных вод. 
Штамповое испытание (plate load test), испытание на деформируемость 
грунта от действия нагрузки, передаваемой на стандартный бетонный или 
металлический штамп. Заключается в последовательном наращивании 
давления на штамп с измерением вертикальной деформации основания. 
Используется для определения предельной нагрузки на основание и оценки 
модуля общей деформации. Испытание в режиме «нагрузка – разгрузка» 
дает информацию о соотношении упругих и остаточных деформаций 
грунта. 
Штанга (rod), часть зонда, служащая для передачи усилия от устройства 
для забивки или задавливания. 
Шурф (pit (boring)), как правило, неглубокая вертикальная выработка,  
используемая для обследования фундаментов и грунтов основания выше 
подошвы и несущего слоя основания. 

 

Щ 
 

Щебень (pebble, boulder particles, crushed rock), твердые минеральные  
угловатые частицы с шероховатой поверхностью диаметром 20…200 мм. 
Щит проходческий (tunnel shield), металлическая механизированная кон-
струкция круглого сечения для разработки и крепления горных пород при 
устройстве тоннелей и других подземных сооружений. 
Щепа – полуфабрикат, получаемый путем измельчения древесного сырья. 
Различают щепу технологическую, зеленую (содержит примесь листьев  
и коры) и топливную. Технологическая щепа используется для производ-
ства древесноволокнистых и древесностружечных плит. 

 

Э 
 

Эквивалентный слой (equivalent layer). Ограниченный по мощности 
слой, осадка которого при сплошной равномерно распределенной нагруз-
ке равна осадке фундамента ограниченных размеров при той же интен-
сивности нагрузки и тех же инженерно-геологических условиях. 
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Экскаватор «прямая лопата» (face shovel). Тип экскаватора с ковшом на 
стреле, позволяющим разрабатывать забой впереди и выше уровня  
машины; 
~ «обратная лопата» (skimmer), экскаватор для разработки и погрузки 
грунта из траншей и насыпей. 
Экспресс-методы (proximate method), методы быстрого анализа и испы-
таний. 
Эжекторные иглофильтры (ejector wellpoint system), система, использу-
емая для осушения котлованов или выработок, сходная с системой игло-
фильтров. Отличается тем, что подземные воды всасываются в эжектор-
ную установку благодаря вакууму, создаваемому водоструйным соплом. 
Имеют большую глубину и эффективность всасывания, чем обычные  
иглофильтры. Могут использоваться при осушении грунтов с низкой во-
допроницаемостью. 
Электрозондирование (resistivity survey), метод геофизической разведки, 
позволяющий измерять электрическое сопротивление грунта по глубине 
основания. Может использоваться для идентификации и определения 
мощности и глубин залегания различных слоев грунта. 
Электроосмос (endoosmosis (electroosmosis)), движение воды или раство-
ров через поры грунта под влиянием разности потенциалов при постоян-
ном электрическом токе. 
Электроосмотическое осушение (electroosmosis drainage), метод искус-
ственного улучшения глинистых грунтов с использованием электроосмоса. 
При движении воды от анода к катоду происходит осушение водонасы-
щенных грунтов и свертывание грунтовых коллоидов. 
Электрохимическое закрепление (electrochemistry stabilization), метод 
закрепления грунтов с использованием эффекта электроосмоса и введением 
в грунт жидких химических растворов, например CaCl2, Na2SiO3 (жидкое 
стекло) и др. при взаимодействии их с грунтом происходят электролити-
ческие процессы и осушение, приводящие к уплотнению и цементации 
пород, повышению их водостойкости, прочности и устойчивости. 
Элювий (residual soil), минеральный грунт, образовавшийся при вывет-
ривании коренных пород. 
Эмали – суспензии пигментов с перхлорвиниловыми, поливинилхлорид-
ными и прочими смолами, а также другими добавками. Время высыхания 
эмали 1–3 часа. 
Эмульсии – группа связующих и разбавителей для водных и лакокрасоч-
ных составов, улучшающих их качество и способствующих экономии 
олифы. Применяются эмульсии вместо олифы для приготовления шпа-
клевок, грунтовок. Битумные и дегтевые эмульсии используют для грун-
товки оснований под гидроизоляцию, для приклеивания рулонных кро-
вельных материалов, при изготовлении асфальтовых растворов. 
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Эоловые отложения (windblown (wind laid deposit), грунтовые отложения, 
образованные деятельностью ветра, например, лессы, барханные и дюн-
ные пески. 
Эпюра напряжений (pressure diagram (epure)), графическое изображение 
изменения напряжений по какой-либо оси; 
~ природных σzg (nature pressure), графическое изображение напряжения 
от собственного веса грунтов по вертикальной оси. Увеличивается от  
нулевого значения на поверхности грунта по линейной зависимости с уче-
том удельного веса грунтов по глубине основания. 
Эффективное напряжение (напряжение в скелете грунта ) σzp (effective 
stress), разность между полным напряжением (приложенным извне) и по-
ровым давлением (давлением в воде, находящейся в свободных порах). 
Влияет на изменение объема и деформацию слоя грунта. 

 

Я 
 

Янтарь – окаменевшая ископаемая смола древних хвойных деревьев. 
Ячеистое стекло (пеностекло) – представляет собой ячеистый теплоизо-
ляционный материал, получаемый спеканием в печи стеклянного порошка 
с одновременным вспучиванием его под действием газообразователя. 
Ячеистое стекло – один из самых прочных теплоизоляционных материа-
лов (средняя плотность – 1200 кг/м3). 
Ячеистый бетон – бетон, получаемый в результате затвердевания вспу-
ченной при помощи порообразователя (газобетон) или вспененной смеси 
вяжущего (пенобетон), кремниевого компонента и воды. 
Яшма – плотная осадочная порода, состоящая из зерен кварца и различ-
ных примесей.  
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