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Настояиый стандарт устанавливает термины и определения понятий,
относящихся к горным породам и их характеристикам.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для
применения во всех видах документации и литературы, входящих в сфе
ру работ по стандартизации к (или) использующих результаты этих
работ.
1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Тсрмины-синонимы без пометы „Ндп." приведены в качестве спра
вочных данных и не являются стандартизованными.
2 . Приведенные определения можно при необходимости изменять,
вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых
в них терминов, указывая объекты, входящие в обьем определяемого
понятия. Изменения нс должны нарушать объем и содержание понятий,
определенных в данном стандарте.
3. В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизован
ных терминов на немецком (de), английском (ел), французском (fr) и
испанском (sp) языках.
4. В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на рус
ском языке и их иноязычных эквивалентов.
5. Стандартизованные термины выделены полужирным шрифтом,
а синонимы - курсивом.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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1. ОБШИЕ ПОНЯТИЯ
1 минер»,!

de Mineral

Однородное по составу к строенюо
химическое соединение или само
стоятельно существующий химичес
кий элемент в твердом агрегатном
состоянии, возникшие в земной ко
ре в результате физико-химических
процессов

еп mineral
Гг mineral
jp mineral

2 минеральный агрегат

dc Mineralaggregat

Характерный по составу, форме,
размеру и строению сросток ми
нералов. обусловленный их гене
зисом

en mineral aggregate
fr igre^at mineral
ip agregado mineral

3 минеральное образование

de Mineralbtldung

Химическое соединение или
смесь химических соединения в
любом агрегатном состоянии,
возникшие в земной коре в
результате физико-химических
процессов

en mineral formation
fr combination min&ale
sp formacion de mineiale*

4 горная порода

de Gerteln

Устойчивая по составу и строению
природная ассоциация одною иди
нескольких минералов или мине
ральных о г р е т о »

en rock
frroche
*p roca

5 Твердая горняя порода

de hartea Geatein

Горная порода с жесткой
кристаллической связью между
частицами минералов или мине
ральных агрегатов

en hard rock
fr todte dute
ip roca dura

6 скальная горная порода

de feliiges Gestein

Твердая горная порода с пре
делом прочности при одноосном
сжатии, превышающем 30 МПа

en firm rock
fr roefcer
ip rocoao comolidado
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7 полу скальная горная порода
Твердая горная порода с пределом
прочности при одноосном сжатии
от 5 ко 30 МПа

<le halbfelsiges Gcstcin
en semi-firm rock
fr sembrocltcr
sp semiiocoso

8 сия нии горная порода
Горная порода, имеющая водноколлоидную связь между часлииоми
минсралои к минеральными агрега
тами

de bindiges Gestein
cn coheidve rock
ft roclvc coherent*

9 рыхлая горная порода
Горная порода, залегающая в земной
коре я виде скопления раздельных
зерен и обломков минеральных
агрегатов

dc lockcres Gcstcin
en loose rock
fr roche meuble
sp roca no consolidada

10 разрушенная горная порола
Первоначально твердая или связная
горная порода, утратившая связи
между минеральными частицами и
минеральными агрегатами в резуль
тате внешнего воздействия

de zcrstoites Gestein
cn broken rock
fr roche detniite
sp гося destruida

11 горная масса
Одна или совокупность нескольких
разрушенных горных пород, получае
мых в результате разработки место
рождения

dc llaufwerk
en mined rock
fr masse rochcuse
sp masarocosa

12 мерзлая горная порола
Горная порода в условиях отрица
тельных температур

de gefrorenes Gesteln
en frozen rock
fr terrain congele
sp terreno congelado

13 смерзшаяся горная порода
Первоначально рыхлая, связная или
разрушенная горная порода, сцемен
тированная льдом

dc verfrorene* Gestein
en congealed rock
fr roche copgeiee
sp tcacno congelado

14 грунт
Любая горная порола, залегающая
преимущественно в пределах зоны
выветривания и являющаяся объек
том инженерно-строительной деятель
ности человека

de Boden
en ground
fr sol
sp suelo

Sp Юса conso'.idida
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15 массив горных пород
Часть земной коры, состоящая из
совокупности горных пород, сформи
ровавшихся в о пределе!«кой геологи
ческой обстановке, и характеризую
щаяся присущими ей физическими,
химическими и геологическими па
раметрами

<le Gebirgxkогрет
en nuKif o f rocki
fr m anif de tocher
ip maefeo

16 породим* массив
Часть земной коры, подверженная
влиянию горных работ

dc Gebirge
en rock m iiilf
fr matsif rocheuse
*P macizo

I? структурный блок горной породы
Часть массива торных пород, ограничен
ная системой естественных трешки

de StnjkturWock
en xtructural Ыоск
fr bloc attuciural
ip bloque eitiuctural

18 отдельность горной породы
Кусок горной породи характерной
формы, обусловленной генезисом,
образующийся в результате разру
шения по естественным плоскостям
ослабления

de Abaondetung
en parting
fr fragment
q> fiagmcn to

19 представительны* объем горной
породы
Наименьший объем горной породы,
достоверно характеризующий ее
свойства, состав и строение

de reprarcnuiives Volumen
en reprejentativc volume
fr volume d'echaniiUonnagc
*p volumen reprcicritativo

20 проба горной породы
Специально отобранный представи
тельный обьем рыхлой или разрушен
ной торной породы, предназначенный
для исследований

de Probe
en «ample
fr echantaion
jp prueba

21 штуф
Кусок горной породы, отделенный
от массмиа и предназначенный для
исследований

de Stufe
en large jpecimen of ore
fr morceau de b roche
gro* d’cchantillon
tp terron

22 керн горной породы
Цилиндрический столбик горной
породы, выбуриваемый из массива
горных пород или штуфе

de Kern
en core
fr carotte
*p granetazo
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23 образец горной породы
Кусок горной породы определенной
формы, изготовленный для испыта
ний нз штуфа или керна

de Gesteinsmuxier

24 минеральные росурсы
Прогнозируемые потенциальные
запасы полезных ископаемых в
земной коре, пригодные для из
влечения и использования как в
современных условиях, так и в
перспективе

de MineralvcinSke
en mineral resources
ft rcssources mine tales
sp recurso* minerales

25 минеральное сырье
Природные минеральные образования,
извлеченные из недр земли в процессе
эксплуатации месторождения полезных
ископаемых

de mineralischer Stofl
en mineral ra*' materials
fr matieics premieres
minerales
sp sustancias minerales

2<> полезное ископаемое
Минеральное образование, используемое
либо непосредственно в сфере материаль
ного производства, либо для извлечения
химических злсмснюм и их соединений

de nutzbares Mineral
en useful mineral
fr mineral utile
sp mineral util

27 рудное полезное ископаемое, руда
Полезное ископаемое, используемое для
извлечения из него минералов или элемен
тов, преимущественно металлов

de nuubares Kramineral (tra)
cn metallic mineral (ore)
fr mineral
sp mineral util

2S горючее полезное ископаемое
Полезное ископаемое, содержащее
горючие компоненты и используемое
в качестве источника тепловой энергии
и для технологических целей

de mineralised cr
Brennstoff
en fossil fuel
ft mineral utile
combustible
sp mineral util
combustible

29 нерудное полезное ископаемое
Полезное ископаемое, используемое и
промышленности непосредственно или
после обогащения, либо служащее сырьем
для производства неметаллической про
дукции

dc Nichterze
en поп-metallic mineral resource
fr mineral utile
sp mineral no me talico

ел specimen

fr specimen! de la roclie
sp muestra
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30 полезный компонент
Химическое соединение или хими
ческий элемент, содержащиеся в
полезном ископаемом и подлежащие
извлечению дли практического исполь
зования

dc nuUbarer Bestandteil
еп useful component
fr composant utile
jp componente util

31 качество полезного ископаемого
Совокупность характеристик полезного
ископаемого, обусловливающих его
пригодность для использования или
переработки в соответствии с назначе
нием

de Qualitat mmbaren Mineral»
en quality of a mineral
fr qualite' de mineral utile
»p calidad de mineral util

32 внутренние факторы горной породы
Состав, строение и генезис горной поро
ды. обусловливающие сс тип и свойства

de innetc Faktoren
cn Internal factora of a rock
fr facteurs interne»
»p factore» Intemoj

33 внешние факторы горной поролы
Сили, силовые и энергетические воз
действия и вещественные среды, вы
зывающие изменения свойств и сос
тояния горной породы

de au£erc Faktoren
en external factor» of a rock
fr faetcurj externe»
*p factore» ambientalc*

34 физический процесс в горной породе
Процесс, происходящий в горной породе
тфи взаимодействии внешних и внутренних
факторов и приводящий к изменению ес
физического состояния

de phyrikalbchcr Piozci3
im Geatein
en physical process in a rock
fr processus phy*ique dan» k
roche
»p proceao fulco en la roca

35 химический процесс • горкой породе
Процесс, приводящий к изменению хими
ческого состава входящих в горную породу
минералов

de chemlscher Proze.0 im Gesteln
en chemical process In a rock
fr processus ehtmique dans le
terrain
sp proceso quimteo en la roca

36 физико-химический процесс
в горной породе
Процесс, приводящий к изменению
агрегатною, фазового состава и
микроструктуры горной породы

de ph> »ikali»ch-chemtscher ProreB
im Gestein
en physical and chemical process
in a rock
ft proce*»us phystco-chimiques pas
sant dans k terrain
sp proceso ftiico-qutmlco en la roca
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37 вещественное поле в горкой породе
Пространственно-временное распреде
ление привнесенных в горную породу
твердых, жидких или газообразных
веществ

de Stoffcld
en substance neid
fr champ scalairc
sp campo sustanciol

3ft поле механических напряжений
n горной породе
Пространстиснно-врсмснкое распреде
ление механических напряжений в
горной породе

de mechanisches Spannungsfeld lm
Gextcin
ея mechanical Яrevs Held in a rock
fr champ de contrainte* mecaniques dan* la toche
sp campo dc tensionc* mecanfcas
en la roca

39 структурные напряжения
в горной породе
Средние механические напряжения в
минералы!ых зернах горной породы,
уравновешивавшиеся в минеральном
агрегате и вызванные различием свойств
породообразующих минералов

de Stnikturspannungen
en structural stress
fr tensions structurales
sp tcnsloncs esttucturales

40 текстурные напряжения п
горной породе
Средние механические напряжения в
минеральных агрегатах горной породы,
уравновешивающиеся в представительном
объеме и вызванные различием свойств
минеральных агрегатов

de Texturspannungcn
en texture stress
fr contraintes de texture
sp tensioner de lexlura

4 1 деформация торной породы
Показатель изменения размеров, формы
и объема куска или породного массива
в результате воздействия внешних факторов

de Gesteinsdcfonnation
en rock delormation
fr deformation de b roche
sp deformation de la roca

42 состояние горной породы
Совокупность внешних факторов,
воздействующих на данную горную
породу, и вызванных ими изменений
в горкой породе

de Gesteinszustand
en rock slate
fr eiai dc la roche
sp estado de roca

43 напряженно деформированное
состояние породного массив*
Состояние породного массива, харак
теризуемое совокупностью в нем
компонентов напряжений н дефор
маций

dc Spannunts- und Formaaderung*
/ustand de* Gebirgei
en stressed and strained state of
rock massif
It etit de tension et de deforma
tion du massif
sp estado de deformadon
tensa del masivo rocoso
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44 горное давление
Совокупность механических напряжении
в породном массиве, об/ело еденных воз
действием естественных внешних факто
ров и их нсрсрлспрсдслснием в процессе
отработки месторождения

de Oebinjsdruck
сп rock ртеззше
U pression dc* terrains
»р preskfa de roca

4S температурное поле в гор но* породе
Прострамстпеино-врсмсимбс распределение
температур л горной породе

de TemperaturfeW jtn Gestein
en temperature field in a rock
fr champ de la temperature de
U roche
sp campo de temperature en
b roca

46 термические напряжения в
горной породе
Механические напряжения, возникающие
в торной породе из-за градиента температур
и различии а упругих и тепловых свойствах
минеральных составляющих горной породы

de thermische Spannunjen
en thermal strew
fr tensions thermique*
sp tern tones termicos

47 свойство торной породы
Присущая дайкой горной породе особен
ность. отражающая ее поведение при
воздействии внешних факторов

dc Gcsteinseigenschaft
en rock property
ft propibete de la rochc
sp propledad de la roca

4И физическое свойство горной породы
Свойство торной породы, характеризующее
протекание физических процессов в торной
породе

de phyatkaliiche Gejteinieigenichaft
en phytical property of a rock
fr propr»l6 physique de la
roche
ip propledad fnica de b roca

49 физический параметр горной породы
Характеристика, количественно оцениваю
щая соответствующее физическое- свойст
во торной породы

de physikalisches Parameter
en physical parameter
Гг parametre physique
sp parSmetro f&lco

SO базовый физический параметр
горной породы
Физический параметр, входящий в
ограниченную груипу параметров,
минимально необходимых и доста
точных для характеристики горкой
породы как физического тела и
объекта горных разработок

dc physikaliKhes Basenpaiameter
en basic physical parameter
fr pararaitre physique de base
»P pejametro fiasco bassco
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51 паспорт физических свойств
горной породы
Унифицированная цифровая ком
пактная запись базовых физичес
ких параметров горной породы

de Zerttfikat dei phyikalnchen
Eigcnschaftcn
en physical properties certificate
Гг repertoire de* propriete.» physi
ques
sp catalQgo de la* propiedades
fisicas

52 взаимосвязь физических свойств
горной породы
Взаимообусловленность изменения
одного физического параметра гор
ной породы при изменении другого

de wechselieitg!cr Zusammenhang
dei physical ischen EUcnsehaftcn
en interaction of physical proper
ties
fr Interdependence de» proprietes
physiques
s|> interaction de propiedades
fisicas

53 стандартное справочное данное
горной породы
Физический параметр горной породы,
определенный стандартными методами,
с указанием состава и строения горной
породы, среднего квадратического
отклонения, козффициенга вариации
и доверительного интервала

dc sinndardixicrtc Gestcinskenndaten
en roc* standard reference datum
ft renselgnemerit dc reference
standardise sur la rochc
sp dates estandart de la roca

54 фкзвко-техккческое свойство
горной породы
Свойство горной породы, используе
мое для расчетов, контроля за про
цессами горного производства и
управления ими

de physikalisch-technlsche Eigenschaft des Gcsteines
en physical and technical proper
ty of a rock
Гг propriete physlcotechnique do
terrain
sp propledad fhico-tccnica de la
roca

55 физико-химическое свойство
горной породы
Свойство, характеризующее протекание
в горной породе физико-химических
процессов

de physikallsch-cttemtsehe Eigenschaft
cn physical and chemical pro
perty of a rock
fr propri£t£ pbystco-chimiquc
*p propiedad risico-quimica

56 физико-химический параметр
горной породы
Характеристика, количественно оцени
вающая соответствующее физико
химическое свойство горной породы

de physikalisch-chemische* Para
meter de* Geitefae*
en physical and chemical para
meter of a rock
fr paiametre physico-chimiquc dc
la roche
f
f
sp paramctio iisico-qulmlco de
la roca

г -1202
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57 показатель горной породы
Характеристика, количественно оцени
вающая состояние горной породы

de Gesteinskennzahl
еп rock coefficient
fr indice dc loche
sp mdice dc roca

1. СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД
5fi мииеральмый состав горной породы
Количественное содержание минералов,
входящих в состав данной горной
породы

de mineral ische Zussammensetzvng
en mineral composition
fr composition mineralogjquc
ip composicion mineralugka

59 строение торной породы
Фарма, размеры, взаимное пространст
венное расположение и связь в Горной
породе минеральных зерен и минераль
ных зерен и минеральных агрегатов

de Aufbau
cn constitution
fr contexture
sp contexture

60 текстура горной породы
Характеристика строения горной породы,
определяющая взаимное расположение и
ориентировку минеральных агрегатов
горкой породы

de Textur
en texture
fr texture
*P textura

61 структура горной породы

deStruktur
en structure
ft structuie
sp estructura

Характеристик* строения, определяющая
размеры, форму и взаимную связь состав
лявших минерального агрегата
62 микроструктура горной породы
Структура минеральных зерен и межзеренных границ в горной породе

deMiktostruktur
cn mlcrosltucture
fr micro structure
sp mlcroestrucruia

63 статистический тип строения
горной породы
Строение, характеризующееся отсутст
вием преимущественной ориентации,
равномерным распределением зерен
и минеральных агрегатов в горной
породе

dc statistbchc Aufbauart
en statistical type of structure
fr constitution de type statistique
sp constitution dc tipo cstadtsticu

64 матричный тип строения
торной породы
Строение, характеризующееся наличием
крупных включений минеральных зерен
или агрегатов в основной однородной
минеральной среде

de Matrbenaufbauait
en matrix type o f structure
ft constitution de type matriciel
sp constitution de про de matrix

65 слоистый тип строения горной породы
Строение, характеризующееся чередованием
прослоек различных минералов, минераль
ных агрегатов или плоскостей ослабления

de schtchtigc Auffvauart
еп laminated type of structure
ft constitution de type suatifle
тр <oiutituc)£n dc tipo estratiforme

66 про Житковы* тип строения
горной породы
Строение, характеризующееся наличием
и породе минералов, агрегатов или пор
в виде пучков, подокон, каналов с пре
имущественной ориентацией

de aderige Aufbauart
en veined type o f structure
ft constitution de type fllonten
sp constitucion dc tipo de (Hones
pequenbs

67 параметр строения горной породы
Характеристика, численно оценивающая
строение горной породы

de GeiteinMufbaugroSc
en parameter of rock structure
fr param^tre structural de U
roctie
Ф parametros de cstructura de la
roca

68 анизотропность горной породы
Изменчивость физических параметров
горной породы по направлениям их
определения

de Anisotropie
en anisotropy
fr anisotropic
sp anlsotropG

69 коэффициент анизотропии
горной породы
Параметр строения, численно характе
ризующий анизотропность горной по
роды и равный отношению ооотвстстяуюимх физических параметров, опре
деленных во взаимно перпендикулярных
направлениях

dc Anisotropielcocfftzlent
cn coefficient of anisotropy
£r coefficient d’anisotropie
„
sp coeficiente de anisotropia

70 коэффициент неоднородности
горной породы
Параметр строении, характеризующий
разброс формы и размеров минеральных
зерен или агрегатов горной породы, от
носительно среднего их значения

de UngJeKhformigkeitjfaktor
cn non-uniformity factor
ft facteur d'inhonmgc'neitc'
sp coeficiente de heterogenidad

71 коэффициент слоистости
горной породы
Параметр строения, характеризующий
слоистость горной породы и равный
количеству слоев на единицу линейного
размера горной породы

de SchichtungskoefruLient
en lamination factor
fr coefficient de stratification
sp coeficiente dc estratificacion

2*
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72 коэффициент ориентации
горной породы
Параметр строения, характеризующий
степень ориентированности и направле
ние ориентации и пространстве составпяюимх горной породы

de OiientiCTungsfaktor
en orientation factor
fr indice d'orientarion
ip factor de orientation

73 общая пористость горной породы
ГЬрамстр строения, равный объему
всех пор н пустот, содержащихся в
единице объема горной породы

dc aUjjemeine Porositat
en total porosity
fr poroijte totale
sp pmosldad pcneial

74 открытая пористость горной породы
Параметр строения, равный объему пор
в единице объема горной дороды, сосдиняюимхея между собой в непрерывные
каналы, выходящие на свободную по
верхность

de offeae Porositat
en open porosity
fr porosite ouverte
ip poroiidad abieita

7S эффективная пористость горкой породы
Параметр строения, равный объему открытых
пор а единице объема горной породы, через
которые способны проникать жидкости и
газы

de effektive Porositat
en effective porosity
fr porojiti? efficace
sp porosidad efectiva

76 коэффициент пористости горной породы
Параметр строения, равный отношению
объема всех пор в породе к объему
твердой фазы

de Porosltatsfaktoi
en porosity factor
li coefficient de poioiitc'
jp eoeficiente de porosidad

77 объемный коэффициент трещино
ватости горной породы
Параметр строения, характеризующий
интенсивность развития трещин и равный
количеству трешин в единице объема
горной породы

de Volumenkliiftlekeitskoefflzi-.
ent
enjointlnit factor of a rock
fr indice de fissure
sp coefteiente de Hsuracion

78 линейный коэффициент трещино
ватости горной породы
Параметр строения, характеризующий
интенсивность развития трещин, равный
количеству трешин на единицу линейного
размера горной породы

de llnearer Ktufttskeitskoefnzi*
ent
en linear factor of jointing
fr indice de fissure line'aiic
sp eDeficient* lineal de fisuracion
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79 коэффициент трещинной яустотноегм
горной породы
Параметр строения, равный объему
пустот, образованных трещинами в
единице объема горной породы

de Kluftliohlrjumfaktor
en joint hollow нем coefficient
fr coefficient de vocuite due a
la fissuration
sp coefidente fisuto del vacio

80 гранулометрический состав

de Konuusammenscttung des
Gesteinej
en granulometric composition
fr composition j'TanulomeVique
de 1» roche
sp composition granulometric» ile
la roca

горной породы
Распределение по размерам количества
в горной массе или породе составляющих
се кусков, зерен, частиц

81 коэффициент формы зерен
горной породы
Параметр строения, характеризующий
форму зерен минералов, минеральных
агрегатов в горной породе или кусков
рыхлой и разрушенной горной породы

de Kornformfaktor
en grain form factor
fr coefficient de forme des
grains
sp factor de forma de granos

82 влажность горной породы
Массовая Доля свободной и физически
связанной воды в горной породе, нахо
дящейся в данных условиях

de Feuchtigkeit
en humidity
fr humidite'
sp humedad

83 коэффициент водоиасыщгння
горной породы
Показатель, характеризующий степень
заполнения водой норового объема
находящейся в данных условиях гор
ной породы

dc Was*erjStifcung«akior
en water saturation factor
fr coefficient de saturation en eau
sp coefidente de saturation de
agua

84 льдпогост» горной породы
Объемная или массовая доля льда о
юркой породе в данных условиях

de bisbildungxfiihsgkeit
en ice forming capacity
fr glaciation
sp hlclamlento

85 гсэоносмостъ горной породы
Общее количество газов, содержащихся
в единице объема или массы горной
породы в свободном к сорбированном
состоянии

de Gashaltigkeit
en gas-bearing capacity (gas satu
ration)
fr saturation en gat
sp capacidad gasifera (saturation
de gas)
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86 коэффициент гаюнасышмтия
горной породы
Показатель. характеризующий степень
заполнения газами порового объема
торной породы, находящейся в данных
условиях

ile Gastittigungsfaktor
en y,ss laluration factor
fi coefficient dc saturation en g «
sp coeficlente de saturacio'n de gat

87 газообкльиостъ горкой породы
Показатель, равный количеству газа,
выделяющегося из единицы массы
или объема горных пород при кх
добыче

dcGasfiihrung
en gas profusion of coals
ft tichesse cn tar.
sp cxccso gaseoso de la luilla

3. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД
8S плогносгиые свойства горкой породы
Свойства, характеризующие взаимосвязь
между массой и объемами горных пород
или минералов

de Dichteeigenxchafien
en density properties
ft qualites dues а la compacite
sp propiedades de densidad

89 плотность горной породы
Масса единицы суммарного объема
твердой фазы и горной породе

de Dichte des Gcstcins
en density
ft compacite' de la roche
sp densidad dc la toca

90 объемная масса горной породы

de Volumenmajse
en volume density
fr masse volumetrique apparente
sp masa volumetxica

Масса единицы объема сухой горной
породы в ненарушенном состоянии
91 козффицнеят плотности
горкой породы
Степень заполнения объема горной
породы минеральным веществом,
равная отношению объемной массы
породы к ее плотности

de Dlchtegiad
en density coefficient
t
ft ooefllcieat de compacite
sp coeficicnte de densidad

92 иасыттная масса горной породы
Масса единицы объема рыхлой или
разрушенной горной породы

de Sctiuttmauc
en bulk density
ft masse en m e
jpm asade relleno

93 коэффициент разрыхления
горкой породы
Параметр, показываю цатй, во сколько
раз изменяется объем горной породы
при ое разрушении

de Auflockerungsfaktor
en disintegration coefficient
fr coefficient de foi*sonnement
sp coeficiente de mullido
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94 механические свойств» горной породы
Свойства, характеризующие возникновение,
распределение и изменение механических
напряжений и деформаций в горной поро
де при воздействии механических нагрузок

de mccJianische Etgenschaften

95 упругие свойства горной породы
Механические свойства, характеризующие
процессы упругого деформирования гор
ных пород

de elaitische Kigenschaften
en clastic properties
fr propriete* elastique*
ip propiedadcs elaxiic-as

96 прочностные свойства горной породы
Механические свойства, характеризующие
процессы разрушения горных пород

de Fesiigkeltsefeeiucliaftcn
en strength properties
fr ptoprie'tes dues a la soltdlte
sp propiedadcs de resistencta

9? предел прочности горной породы
при одноосном сжатии
Предельное одноосное сжимающее
напряжение, при котором происходит
разрушение горной породы

cn stress-strain p ro p er lie*

fr proprietes mccaniques
sp ptopiedades mUcanices

de emaxiale Drockfestiitkeitagren2 e des Gesteines

en uniaxial compressive strength
o f a rock
fr limite d« resistance de la toche
a la compression uniaxiale
sp limite Uc ntsistencia de U
roca a la cornpicsion uniaxial

9« предел прочности горной породы
при одноосном растяжении
Предельное одноосное растягивающее
напряжение, при котором происходит
разрушение породы

de einaxiale Dchnungsfcstiekeitsgicrue des Gesteines
en unktxial tensile strength of a
rock
fr limite de resistance de la ;oclve
a la traction unkixialc
sp limite de resistencia de la roca
a la ttaock'n uniaxial

99 предел прочности горной породы
при сдвиге
Предельное касательное напряжение,
при котором происходит разрушение
породы

de SchubfcstiRkeltSiRrenTe des
Gesteines
en ultimate shear strength
ft limite de resistance de ta
toche au deplacement
sp limite de rcststencla de la
roca al rlesplazamicnto

100 предел прочности горной породы
при срезе
Предельное напряжение, при котором
происходит разрушение породы поя
воздействием встречных сил. действую
щих н одной плоскости

de Scherfestigkeitsgren/c des
Gesteines
cn ultimate shearing strength
fr limite dc resistance au clsaffiement
sp limite de teslstcncla de la
roca al cUallamiento
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101 предел прочности при обьемиом
сжатии горной породы
Предельное сжимающее напряжение,
при котором происходит разрушение
торной породы, находящейся в усяоииях объемного напряженного сос
тояния

tie Volumenkompressionsfcstlgkeitscrenx*
еп ultimate volume compressive
strength
Гг limite dc la resistance a la
eoniprCTsion volumetiique
?P limite dc remtencla a U
completion yoiume'trica

10; длительная прочность торной no ролы
Предел прочности торной породы при
соответствующей длительности действия
нагрузки

tie Dauerfestigkcit
en long-term strength
ft durabilite
тр mistenefa a la

10 J предел длительяой прочности
горной породы
Максциешьныс напряжения, выдержи
ваемые горной породой без разрушения
при любой дшгтеяшости их действия

dc DaueffcitlgkeltSjj’renxe
cn duration strength
ff limite de durabilite
sp limite de resistencia a la
duracion

104 предельный крут напряжений
торной породы
Круг, построенный в системе координат
„нормалышс напряжения" - „касатель
ные напряжения" на оси нормальных
напряжений с диаметром, рапным ра>
кос in между пределом прочности горной
породы при данных боковых нагрузках
и Соковыми напряжениями, вызванными
нагрузками

de
en
fr
sp

105 паспорт прочности горной породы
Зависимость предельных разрушающих
касательных напряжений от действующих
и торной породе нормальных напряжений,
графически представляющая собой оги
бающую серии предельных кругов на
пряжений

tie Festigkejt»crtifikat
en strength certifleate
ft ceitincat de tertacite
sp catalogs) dc solidee

106 угол внутреннее трежия горной породы
Показатель паспорта прочности горю й
породы, равный углу наклона касательной
к огибаюсдей предельных кругов напряже
ний в точке ее пересечения с осью каса
тельных напряжений

de Wlnkei der inneren Reibung
en friction angle
fr angle de. frottement interne
sp
nngulo
del fiotamiento
intenvo

duracion

Grenxbereich det Spmnungen
ultimate range o f strew
ceiclc limite des conuaintes
cbculo limite de tensiones
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107 угол внутрстгоего трения горной
породы при объемном шгружеиии
Показатель паспорта прочности горной
породы, равный углу наклона касатель
ной к кривой паспорта прочности в
данной точке

de Winkel der inneren Reibung
bej der Volumenbclattung
en friction angle at volume
loading
fr angle de ftottemem interne
lots du chargement volume trlquc
jp angulo del frotainlenio intetno
a la carga cubic»

108 коэффициент внутреннего трения
горной породы
Показатель паспорта прочности горной
породы, равный отношению приращения
нормальных и касательных разрушающих
напряжений - тангенсу угла внутреннего
трения

de jnnerer ReibungskoeffUtlent
en coefficient of inner friction
ft coefficient de fiottement
interne
tp coeflciente del fiotamiento
intetno

109 сцепление в горной породе
Показатель паспорта прочности, равный
пределу прочности горной породы при
срезе в условиях отсутствия нормальных
напряжений

de Adilation
en adhesion
ft cohesion
ip adhesion

110 сцепление при объемном нагружения
горной породы
Показатель паспорта прочности горной
породы, равный значению напряжений,
отсекаемых на оси касателышх напря
жений линией угла внутреннего трения,
проведенной из данной точки

de Adhasion
belatlung
en adlvesion
f; adherence
volumetitque
jp adhesion

111 модуль деформации горной породы
Отношение прирашения нормальных
напряжений в горной породе к соот
ветствующему приращению упругих
н пластических деформаций

de Verformungsmodu)
en deformation modulus
ft module de deformation
sp modulo de deformacio'n

112 модуль полной деформации
горкой породы
Отношение- предела прочности горной
породы к ее предельной деформации

de voller Verformungsmodu!
en toul defonnation modulus
fr module de defonnation totale
sp modulo de detormacion total

113 предельная деформация
горной породы
Максималытая деформация горной
породы при нагрузке, равной ее
пределу прочности
i -1202

de Grenaverforniung
en destroying deformation
fr deformation destructive
jp deformation destructiva

bei der Volume»»at volume loading
lort du chargement
a la cary.a cublca
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114 запредельная деформация
горной породы
Максимады1ая деформация горной
породы после се разрушения - за
пределом прочности

Ас иЬеткгепхчетГотгоип?
en behind limit deformation
fr deformation hors limitc
solldite
sp deformacion superflmite

115 модуль спада торной породы
Коэффициент пропорциональности
между напряжениями и продольными запредельными деформациями
юркой породы

de Ruckpngsmodul
en modulus of decrease
fr module de chute
sp modulo de dectecimwnto

116 остаточная прочность горной породы
Уровень сохранившейся прочности
разрушенной 1н>роды, ранный соот
ветствующим максимальным напряжемиям при данном значении запре
дельной деформации

de Restfestigkeit
en residual strength
fr resistance r^siduelk
sp resisiencia tesidual

117 коэффициент поперечных
деформаций горной породы
Отношение относительной попереч
ной деформации горной породы
к се относительной продольной
деформации при данном уровне
напряжений

dc QuerschnittsvcrformunflsTahl
en lateral deformation coeffi
cient
fr coefficient dc deformation*
transmsule*
sp coeficiente de detormadone*
latetales

118 дя латай сия горной породы
Превышение прироста объема горной
породах по отношению к сю упругому
изменению при нагружении, обусловлен
ное деформациями сдвига

de Dilatation
en dilatancy
fr dilatation
sp dilatacian

119 пластические свойства горной породы
Механические свойства, характеризующие
процессы пластического деформировамия
горной породы

de plBstisclve Elgenschaften
en plastic properties
fr propric'tes plastlques
sp ptopiedades plastic»*

120 коэффициент пластичности
горной породы
Параметр, оцениваюим й пластичность
горной породы и определяющий вклад
шметическнх деформаций в разрушение
горкой породы

de Plastizltatsa’ahl
en plasticity coefficient
fr coefficient dc plasticite'
sp indice plastKO

de

I W I 'r > U » H - W U 1У
121 модуль пластичности горнов породы
Параметр, оценивающий пластичность
горной породы и равный отношению при
роста напряжений выше предела упругое*
ти к полной пластической деформации
горной породы

de PlastizitStsmodul
ел plasticity modulus
ft module de plastkite
»p modulo de plastlcidad

122 верхний предел пластичности
с в я т о й горной породы
Параметр, характеризующий влияние
воды на пластичность связной горной
породы и равный влажности, при к о
торой порода теряет способность со
хранять форму

de obere Plastizitk'tsgrerMe
en upper Umlt of plasticity
fr Hmite sup&feuie de plasti
city #
^
sp limitc superior de plasticidad

123 кяжмкй предел пластичности
с в я т о й горной породы
Параметр, характеризующий влияние
воды на пластичность связкой горной
породы и равный влажности, при ко
торой порода теряет способность хруп
ко разрушаться

de untere Plastfciti'tsgienze
en lower limit of plasticity
ft limitc Inferieiire de plasticlte ^
xp llmite inferior de plastic Idad

124 число пластичности горной породы
Параметр, характеризующий пластичность
влажной связной горной породы и равный
разности между ее верхним и нижним
пределами пластичности

de Plattizltatsziffer
en plaslticity number
fr nombre de plasticite
jp indlce de plasticidad

125 реологические свойства
горной породы
Механические свойства, отражаю owe
влияние длительного воздействия
нагрузок на изменение напряженнодеформированного состояния гор
ных пород

de rheologische Eigcnschaften
en flowing properties
fr propriety rhiologique*
sp propledade* reotogiexs

126 коэффициент ползучести
горкой породы
Параметр, характеризую и » Йреоло
гические свойства горной породы и
равный относительному изменению
пластической деформации горной
породы за определенный период
времени действия напряжений
«•

de Kxlechenkocffizietu
en creep ratio
fr coefficient de flu age
sp coefidente de airastre
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127 период релаксации напряжений
в горной породе
Параметр, равный времени, в течение
которого напряжения п горной породе
в результате релаксации убывают
вераз

<3е Spannungsrelaxationjzcit
en stress relaxation period
fr periode de relaxation dec
contraintes
*p penodo de rchjacion de
tensaone*

128 коэффициент структурного
ослабления породного массива
Параметр, хэрактсриэутиыя степень
отличия прочности породного массива
от прочности образца горной породы

de Struk turschwi'chu ngsfak tor
en structure attenuation factor
ft coefficient d'affalbliMement
«rue rural
sp coeflciente de dcbilitamiento
estructufal

129 треиваиостойкость горной породы
Параметр, характеризующий сопротив
ляемость горной породы образованию и
развитию в ней Греции

de KiuftbildungibeitSndlgkeJt
en fracturing resistance
fr resistance a la tissuratjon
jp rcristench a la fiwtacion

130 удельная работа разрушении
горной породы
Работа, затраченная на разрушение
единицы объема горной породы

de
en
fr
ip

131 энергия активации разрушения
горной породы
Параметр, оценивающий в уравнении
кинетической теории прочности энер
гию, необходимую для разрушения
кристаллической решетки минералов

de
Aktivierungjencrgie
des
ZerslorunEsrorganges
en activation energy of rupture
fr energie d’activation du proосина de rupture
ip energia de activacion del
proccso de destruction

132 структурно-чувствительный
коэффициент горной породы
Параметр, оцеии&аюцагЯ в уравнении
кинетической теории прочности
уровень концентрации механичес
ких напряжения в области дефектов
кристаллов минералов

de strukturempfindlicher Koeffizient
en structure sensitive coefficient
fr coefficient suucturel aemibie
H> coeficlente cstructural-senslble

133 гидрофизические свойства
горной породы
ОоЯетва, отражающие процессы
распространения, поглощения и
воздействия жидкостей на минералшые составляющие о горных
породах

de hydrophynkalische Eigenscbaften
en hydrophy tical properties
fr proprietes hydrauphyoque*
sp propiedades hidxofisk-as

xpezifLsche Zcrstorungxarbeit
specific work o f destruction
travail specifique de rupture
trabajo «specific» de rotura
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134 молекулярная влагоемкость
горной породы
Параметр, ранний максимально воз
можной массовой доле физически
связанной воды, которую способна
принять данная горная порода

de molekularc* FeuchtigkeltsaufnahmeverinoKen
en molecular moiituic capacity
ft capacite hydtoscopique moleeulaite
ip higroscopicidad molecular

I3S полная влагоемкость горной породы
Параметр, равный максимально возмож
но й массовой доле свободной и физически
связанной воды, которую спосоОналмеспгть данная горная порода

de voiles Feuchtigkeitsaufnahmevermtfgen
en total moistuie capacity
fr capacite hydroscoplque totale
sp hlgroscopiddad completa

136 проницаемость горной породы
Параметр, характеризующий удельное
количество флюидов, перемещающихся
в горной породе при единичном градиен
те давления

de Durchlassiskcil
en permeability
fr permeabilite
sp perrr.eabilklad

137 коьффициеит фильтрации
горной породы
Параметр, характеризующий скорость
перемещения флюидов я горной породе
при единичном градиенте давЛенйи

dc FiltrationAoefruient
en filtration factor
fi coefficient de nitration
sp coeficiente de filttadtSn

138 водоотдача горной породы
Параметр, характеризующий способ
ность горной породы отдавать сво
бодную воду под механическим воз
действием и равный разности между
полной к молекулярной влагоемкостями

de We«er«bg»bc
en water yield
fi rendement d‘eau
sp rendimiento del agua

139 воДо прочность горной породы
Параметр, характеризующий относи
тельное изменение прочности горных
пород при насыщении водой

de Wa*xerfcst%keiUkoeffi7icnt
en water resistance
fr coefficient de resistance 1
I’eau
*p coeflclcnte de reslsrencb a!
agua

140 коэффициент набухания
горной породы
Параметр, равный относительному
увеличению объема горной породы
при ее полном у влаженки

de Aufquellungsfaktor
en swelling ratio
ft coefficient de gonflement
sp o.oefk-iente de hinchamlento

141 коаффмцмемт усадки
горной породы
Параметр, равный относительному
уменьшению объема горной породы
в результате различных физических
воздействий

de Schtumpfungsfaktor
en shrinkage ratio
fr coefficient de ta.isement
jp factor de encogimlento

С. 22 ГОСТ Р 50544 -93
142 гаэофиэическме свойств*
горной породы
Свояств^отражаюшие распространение,
поглощение и воздействие газов на
минеральные составляющие в горных
породах

de gasphysikalische Eigernchaften
ел gn* physical properties
fr proprietes garodynamlques
sp propiedades gasodinarnicas

143 тепловые свойства
горной породы
Свойства, характеризующие распре
деление. поглощение и преобразо
вание тепловой энергии в горной
породе

de thcrmitchc Elgenschaften
en thermaljnoperties
ft proprietes thernilques
sp propledadcs t/imlcas

144 акустические свойства
горной породы
Свойства, характеризующие распрост
ранение, погг.оикике и преобразова
ние энергии упругих колебаний в
горной породе

dr akustlsche Eigenschaften
en acoustical properties
fr proprietes acouatiquea
41 propiedades acusticas

145 электромагнитные свойства
горной породы
Свойства, характеризующие возник
новение. изменение, распределение,
поглощение и преобразование электро
магнитного поля в горной породе

de elektiomagnetlp.'he Eigentchaften
en electromagnetic properties
fr propriety electromagnetiques
sp propiedades eiectroinagneticas

146 электрические свойства
горной породы
О ойствз, характеризующие возник
новение. распределение, поглощение
и преобразование электрического поля
в горной породе

de clektrische F.lgenschaften
en electric properties
fr p roptiM t Aectrtquej
ip propiedades electrical

147 магнитные свойства
горной породы
Свойства, характеризующие возник
новение, распределение, изменение,
поглощение и преобразование маг
нитного поля в горной породе

de magnetJsche F-ieer.schaften
en magnetism
fr proprietes magnetique*
sp propiedades magnfticas

148 оптические свойства
горной породы
Свойства, характеризующие погло
щение, пропускание и отражение
электромагнитных воли оптичес
кого диапазона в горной породе

de optlsche Elgenschaften
en optic properties
fr proprietes nptiques
sp propiedades opticas
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149 радиационные свойства
горной породы
Свойства, характеризующие выде
ление. поглощение, распростране
ние и воздействие на минеральные
составляющие радиоактивного из
лучении и потоков микрочастиц
в горной породе

dc StialilungacieeiMchaften
еп radiation properties
fr propriety's de tayonnemem
ip pxopiedadei radlactivas

150 юрко-технологические
свойства юриой породы
Свойства, характеризующие взаимо
действие между юриой породой и
инструментом, механизмом или
технологическим процессом при
производстве горных работ

de bergbautechnok>j>bche C.ejtelmeigenschaftcn
mi
mining and technological
ptopeflics of a iock
ft proprietes tcchnologiquei de la
roche
f
ip caractcristlcas tecnologica* de
la toca

151 крепость горной породы
Горно-технологическое свойство,
характеризующее сопротивляемость
горной породы разрушению в процес
сах горного производства

de Staike
en toughness
ft sol Idite"
sp tenacidad

152 козффициент крепости
горной породы
Параметр, оценивающий количест
венно крепость горных пород

de Festlgkcitswcrt
ел toughness coefficient
fr coefficient de tcnacite
sp coefidente de tetucidad

153 твердость горной породы
Параметр характеризующий сопро
тивляемость поверхностного слоя
торной породы разрушению или
деформированию

de Harte
en hardness
ft duifte'
sp durezn

154 контактная прочность
горной породы
Параметр, характеризующий сопро
тивляемость поверхностною слоя
горной породы разрушению при
внедрении инденюрз в необработан
ную поверхность

de Kontaktfestjgkelt
en contact strength
fr resistance au contact
sp rexistencU al con facto

155 хрупкость горной породы
Свойство, характеризующее способ
ность горной породы разрушаться
без остаточных деформаций

de Sprodigkeit
en fragility
fr fragilite
sp fragilidad
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156 коэффициент хрупкости
горной породы
Параметр, оценивающий количест
венно хрупкость горной породы к
отражающий вклад упругих дефор
маций в разрушение горной породы

de Sprodigkeitswert
еп fragility coefficient
fr coefficient de fragiltte
ip coeficiente de fragilidad

157 пят кость горной породы
Свойство, отражающее энергоемкость
динамического разрушения горкой
породы

de Viikoilti’t
en viscosity
fr vbcorite'
ip viscondad

158 коэффициент вязкости
горной породы
Параметр, количественно оценивающий
вязкость и равный произведению пре
дела прочности горной породы при
сжатии на коэффициент пластичности

de VhkoaitSubeiwcrt
en Coefficicm of viscosity
fi coefficient de viscosite
»p coeficiente de viscosidad

159 дробимость горной породы
Параметр, характеризующий раэрушаемость горной породы приложением к
ней динамических нагрузок

de Brechbartelt
en crushability
fr aptitude au brovage
sp oiniTabilidad

160 удельное усилие резания
горной породы
Параметр, определяющий усилие
резания горной породы в стандартных
условиях, приходящееся на единицу
длины лезвия инструмента

de
en
ft
sp

161 абразивноеtv горной породы
Гориотехиог.огичсскос свойство,
характеризующее способность
горной породы изнашивать конттакгируютше с ней поверхности

de Abtaslvitat
en abrasiveness
fr abrastvite
sp abranridad

162 коэффициент абразивности
горной породы
Параметр, количественно оценивающий
абразивность горной породы

de Ab i asivi tktsbe 1werl
en abrasion coefficient
fr coefficient d’abrasivite
sp coeficiente de abmtvidad

163 бурвмость горной породы
Параметр, характеризующий разрушасмоегь горной породы при бурении и
равный скорости бурения горной по
роды в стандартных условиях

de Bohrbaikeit
en drillabUity
fr forabilite'
sp perforabilidad

spexifische Schneidkiaft
specific cutting force
effort de coupe specifVque
esfueno coitante especifico
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164 взрываемость горной породы
Горно-технологическое свойство,
характеризующее разрушаемость
горной породы при взрывном
воздействии

de Sprengbaikeit
еп explosiveness
ft «existence a
losion
sp exploslbllidad

163 стандартный удельный расход ВВ
(породы горные).
Параметр, количественно оцениваю
щий взрываемость горной породы и
равный минимальной массе взрывча
того вещества, необходимой для раз
рушения единицы объема горкой по
роды в стандартных условиях

de Ttamlardiiierter spcziflseher
Sprengstoffverbrauch
en specific explosive consump
tlon
fr debit sprolfkjue de fexplojif
sp consumo cspeciTico estntulart
de exploslvos

166 яыбросоопасмостъ горной породы
Горно-технологическое свойство, харак
теризующее склонность породных мас
сивов к внезапным выбросам горной
породы и « з а при их разработке

de Ausbruchsgefnhr
en burst hazard
ft risque de projection spontanee
*p peltgro de irnipcion

167 удароодасиостъ горной породы
Горно-технологическое свойство,
характеризующее склонность по
родных массивов к хрупкому взры
воподобному разрушению при ве
дении горных работ

de Schlaggefahr
en shock hazard
ft risque de coup de roche
sp peligro del impacto

168 липкость горной породы
Параметр связной пли рыхлой увлаж
ненной горной породы, определяющий
силу ее сцепления с поверхностью инст
рументов н оборудования в результате
адгезионных явлений

de Klebrigkeit
en stickiness
fi adheshite
sp adhesividad

169 слежннаемостъ горной породы
Горно-технологическое свойство,
характеризующее способность
разрушенной горной породы к
уплотнению под действием гра
витационных сип при длительном
хранении

de Zusammenbecken
en caking
fr
agglutination;
sp aglutinacion

I’effet

d'exp-

tassement
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170 счерэаемость горной пороли
Горно-технологическое свойство,
характеризующее способность
увлажненной, разрушенной гор
ной породы переходить в моно
литное состояние в результате
воздействия отрицателтых тем
ператур

de Gefrieibarkeit
en regelation capacity
Гг congelation
яр congelacion

171 морозостойкость горной породы
Параметр, определяющий степень
влияния числа циклов заморажи
вания и оттаивания на прочность
горной породы

de Frostbestandtelceit
en frost m isur.ee
(t resistance au gel
*p rexistent-ia a la helada

172 технологические свойства
горной породы
Свойства, характеризующие качество
полезного ископаемого применитель
но к его последующему использова
нию или переработке

de tecbnologwche Eigenjchaften
en technological properties
ft proprietes tedusoloriques
sp propiedades tecnologicai
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Агрегат минеральны*
Абратиииостъ горкой порола
Лтпотрогвтость горной порода
Блок горкой породы структурен*
Буримос 1 ъ горной породы
Взаимосвязь физических свойств горкой породы
Взрываемость горкой породы
Влагоемкость горкой породы молекулярная
Влагоемкоетъ горкой породы полгал
Влажность горкой породы
Водоотдача горной породы
Водопрочное ть горной породы
Выбрасоогаснооь горной породы
Вязкость горной породы
Газоносность горной порода
Г азообп тю ста горной породы
Грунт
Давление горное
Данное горной породы справочное стандартное
Деформация горной породы
Деформация горной порода запредельна*
Деформация горной породы предельна*
Дмлатансии горкой породы
Дробимос 1 ь горной породы
Ископаемое полезное
Ископаемое полезное нерудное
Ископаемое полезное рудное
Ископаемое полезное горючее
Качество полезного ископаемого
Кери горкой породы
Комлоногт полезный
Коэффициент абразивности горной порода
Коэффициент а т о о тропки горной породы
Коэффициент внутреннего трения горной породы
Котффкцкент вояоиасы шатия горной порода
Коэффициент вязкости горной породы
Коэффициент гаэонаемщеиия горкой породы
Коэффициент структурно-чувствительный горной породы
Коэффициент крепости горной породы
Коэффициент набухания горной породы
Коэффициент неоднородности горной породы
Коэффициент ориентации горкой породы
Коэффициент пластичности горкой породы
Коэффициент плотности горной породы
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68
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52
164
134
135
62
138
139
166
157
85
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И
66
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26
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162
69
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83
158
86
132
152
140
70
72
120
91
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Коэффициент ползучести горной породы
Коэффициент в м р я м х деформаций горной породы
Коэффициент пористости горной породы
Коэффициент разрыхления горной породы
Коэффициент слоистости горной породы
Коэффициент структурного ослабления породного массива
Коэффициент трещинной пустотное™ горной породы
Коэффициент трещиноватости горной ГОроды линейный
Коэффициент трещиноватости горной городи объемный
Коэффициент усадки горной породы
Коэффициент фнлъграции горной породы
Коэффициент формы зерен горной города!
Коэффициент хрупкости горной го роды
Крепость горной породы
Круг напряжений горной породы преданный
Липкость горной порода
Льдистость горной породы
Масса горная
Масса горной породы насыпная
Масса горной города объемная
Массня горных порол
Массив породный
Микроструктура горной породы
Минерал
Модуль деформации горной породы
Модуль пластичности горной породы
Модуль полной деформации горной породы
Модуль спада горной породы
Морозостойкость горной города
Напряжения и горной городе структурные
Напряжения я горной породе текстурные
Напряжения в горкой городе термические
Образование минеральное
Образец горной породы
Объем горной порода представительный
Отдельность горной породы
Параметр горной породы физико-химический
Параметр горной породы физически*
Параметр горной порода физичегкий базовый
Параметр строения горкой породы
Пасгорт прочности горной породы
Изсгорт физических свойств горкой породы
Период релаксации напряжений в горной городе
Плотность горной породы
Показатель горной породы
Поле в горной породе вещественное
Пояс а горной городе температурное
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Поле механических напряжений ■ горной породе
Пористость торной породы общая
Пористость горной породы открытая
Пористость горной породы эффективная
Порода горная
Порода горная мерзлая
Порода горная пояускальная
Порода горная разрушенная
Порода горная рыхлая
Порода горная связная
Порода горная скальная
Порода торкан смерзшаяся
Порода горная твердая
Предел длительной прочности горной породы
Предел пластичности связной горной породы верхкнй
Предел пластичности связной горной породы нижний
Предел прочности горной породы при одноосном растяжении
Предел прочности горной породы при одноосном сжатии
Предел прочности горной породы при сдвиге
Предел прочносги горной породы при срезе
Предел прочности при объемном сжатии горной породы
Проба горной породы
Проииааемость горной породы
Процесс в горной породе физикохимический
Процесс я горной породе физический
Процесс и горной породе химический
Прочность горной породы длительная
Прочность горной породы контактная
Прочность горной породы остаточная
Работа разрушения горкой породы удельная
Расход ВВ удельный стандартный
Ресурсы минеральные
Руда
Свойство горной породы
Свойства горной породы акустические
Свойства горной породы газофнзичеекке
Свойства горкой породы гидрофизические
Свойства горной m роды горно-технологические
Свойства горкой порода породы магнитные
Свойства горной порода механические
Свойства горной порода оптические
Свойства горной порода пластические
Свойства горной порода плотностные
Свойства горной породы прочностные
Свойства горной породы радиационные
Свойства горной породы реологические
Свойства горной порода тепловые

38
73
74
75
4
12
7
10
9
Я
6
13
5
103
122
123
98
97
99
100
101
20
136
36
34
35
102
154
116
130
165
24
27
47
144
142
133
150
147
94
148
119
88
96
149
125
143

С 30 ГОСТ Р S0S44 -93
Свойства горной породы технологические
Свойства горной породы упругие
Свойство горкой породы фичико-ж тоническое
Свойство горной породы физик»техпическое
Свойство горной породы физическое
Свойства горной породы электрические
Свойства горной породы электромагнитные
Слсжмвасмость горкой ю роды
Смерэаемостьгорио* породы
Состав горной породы гранулометрический
Состав торной породы минеральный
Состоинке горной породы
Состояние породною массива напряженно деформированное
Строение горной породы
Структура горной породы
Сцепление в горкой породе
Сцетиенне при объемном нагружении горной породы
Сырье минеральное
Твердость горной породы
Текстура горной породы
Тип строения ю ркой породы матрмотый
Тип строения торной породы прожил ковы ft
Тип строения торной породы слоистый
Тип строения горной породы статистический
Трещиаостойкость горной породы
Угол внутреннего трения горной породы
Угол внутреннего трения горной породы при объемном иатружммм
Удароопасностъ горной породы
Усилие резаная горной породы удельно*
Факторы горной породы внешние
Факторы торной ю роды внутренние
Хрупкость горкой ю роды
Штуф
Число пластичности горной породы
Энергия активации раэрушотня горной породы

172
95
55
54
48
148
145
169
170
80
58
42
43
59
61
109
1 10
25
153
60
64
66
65
63
129
106
107
167
160
33
32
155
21
124
131

ГОСТ Р 50544-93 C .3I
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
AbtaUvllat

Abrasivit'itxbeiwett
Absondening
Adh'dwon
Adhduon b d dot VoXimenbcUttung
Aktivierungscncrgic des Zersterungxvorga^e*
Anisotiopte
Aniiot ropiekoct) izient
Auflxiu
АиЛхшап. adcr^c
Aufbauart. schichtigc
Aufbauait, statistbche
AuOockcrungsfaktor
Aufquclhtnesfafctot
Ausbruchsgefaht
Baxcnpjratnctcf. physikalfechc
Bcstandieil. nutzbaret
Bodcn
Bohibaikeit
Brechbarkcit
Brennitoff, mine/allichcf
Daucifejtigkelt
Doucrfcsti*kcitsgi«ue
Dchmingsfcstigkeits*rtnze dc» Geslemcs, cinaxiale
Dichic de* Gesteinx
Dfcbteeigenachaften
Dichtcgrad
Dilatation
D:uckre*tigkeitsg;enzc dc$ Ostein**, einaxiak
Dutchia»igkwi
EigdMchaft. (iliyfikaHscIvchcimxrhe
Eigensclialt, ph)’jik»liich-technijchc de* Gcstcinca
fcigen*chaftcn. okusUsche
F.sgenschaOen. elastiache
LigCnidiaften, clcktrixrhe
F.igcnxchaflcn, eicktroinagnclischc
Fjgenxchaltcn, gasphyjikaliJche
Eigcnxchaften. hydtophyukaische
Eigemchancn. magncttache
EfeOUChaften, mechanise he
EfeeMchaften, optUcbe
Elgcnschaftea plaxtixchc
liigcrtscltaftcn, theologischc
EigcrachaXten, technologeche

161
162
18
109
П0
131
68

69
59

66

65
63
93
140
166
50
30
14
163
159
28
102

103
98
89
88

91
118
97
136
55
54
144
95
146
145
142
133
147
94

:;i
125
172

С. 32 ГОСТ Р 50544-9J
Elgemeluflen, thermeche
EbblMunjsfihigkeit
Erzmlaexal. nutzbuc*
Faktoren, Uudete
Faktoren, inncre
Festi*kdtseigen»chaftcn
Festigkdtswwt
Feitigkdtszertifikat
Feuchtigkdt
Feuchtigkert-Mufnahmevwmogen, voiles
Feuchiijikeimurnahmeveimosen, molekularcs
FihruionskoeftUicni
Fcostbestandigkcit
Gaifuhrunj
Gashlit Igkcit
Giss3i t igungsfaktoi
Gebirgc
Gcbirgadruck
Gebitgskorpcr
Gefrieibarkcit
Gcsteln
Gciteln, blndlges
Gcsteln. fekige?
Gestdn. gcfronsnes
Gcstcin. halbfcbtges
Gestcsn, hartes
Gestcm, (ockeics
Gestem. vcrftotcncs
Gestcin, zcrstoitei
Gesicinsdcfonnatlon
Gesteinsauf bau*r3i»e
Ortidm dgem chaft
Gextdnseigcnschaftcn, bergbautechnologitche
Cestcinsojgcrjchartcn, phystkalische
Geitemskenmlaten, ttindaidisierte
Gcstcinskcnnzahl
Gcstelnsmustut
Gcsteinsaualand
Grenzbereich dee Spannungcn
Grciuvcrformung
Ha'ite
Haufwerk
Kein
Kkbiigktit
KluftbUdui^sbestandtgkctt
Klufthohlraumfaktor
KluftigkeitAocffizKm. lincaiir

143
«4
27
33
32
96
IS 2
105
82
135
134
137
171
87
85
86
16

44
15
170
4
8
6
12

7
5
9
13
10

41
67
47
150
48
53
57
23
42
104
113
153
11
22

168
129
79
78

ГОСТ P S0544-93 С. 33
Koeffiziedt, strukturcmpfmdlicher
KoataktfMtlgkelt
Kornrormfakiu:
Kornzusamtncnsetaung de» Gestcines
Krtechcnkoclteient
Mat;i»enaufbauart
Mikrostruktur
Mmetal
Mineral, nutzbarct
Mineralaggrcgat
Mmcrattiklung
MineraWortfte
Nichterzc
Orient ierungsfaktor
Parameter, phyekaliscb-cbemfacbcsde*Gcsteinex
Parameter, phy skalhchcs
PlastizitStagrenzc, obere
PlMtiaitatsgrcnze, untcrc
ri*«izitJt*modul
PUtfizitatszahl
Plaatizitamiffer
Porositat, atlgemeine
Porositat, cffeklive
Porositat, often*
ForoatSufaktor
Probe
h o teff im Gcstein, c hem Belter
Ptoitfi im Gestein, physikalisch-cftemiacber
Pioietfl im Ge.ttein, phyukalischer
Quahtiit nul/baren Mineral»
QuetachmtUverformunfisjihl
KeiburvdcocffUwnt, lnnetcr
Rextfcxtitkeii
К искKali*f mod ui
Schcifuxtigkeittftreiuc dcs Geat ernes
SchiChtungjkacffizient
Schlwxefahr
Schneidkraft, speztfbehc
Schnimpfungstaktor
SchubfeatigkeittKrcn/c de» Gciteinc*
Scbutt mas*
Spannungen, ihcrmuche
Spoiaumgafeld im Gestcin. mechanise)»*»
Spannung«eUxation»eit
Spannung»- und i'ormarvderungMUJtand de» Gebirge*
Sprcngbarkelt

132
U4
gt
RO
126
64

62
1
26
2
3

24
29
72
56
49
122
123
12 1

120
] 24
73
7J
74
76
20
35
36
34
3]
Ц7
] 0R
116

] ]S
100
7|
167
160
141
99
92
46

,

38
127
43

164

С . 34 ГО СТ Р 5 0 5 4 4 - 9 3

Sprengxioftmbrauch, rpezifbcher. sUndaidlaericr
SptcdiL'kcii
Sprodigkcitrwert
Starke
Stoff. mineralbcher
StoRbM
StraMurptelgemcharten
Sttuktur
Strukturblock
Strukturschwachunp.tfrktor
Stnikturspanmmgen
Stufe
Tempera!urfcM im Gestcin
Textur
Textuctpannungen
libcrETcnzterfonnung
Ungldchformigkeitsfaktot
Verformungsmodul
Vetfotmuitgsmodul, vollet
ViakojhSt
ViskoHti'tsfeeiwert
Volumen, representatives
VoluntcnklGrtlpkettikoeffttlcm
VolumcnkomprcMionsfcstitkcitsgtcnzc

Votumcnmaue
Wastcrabgabc
WuMcrFestigkeitxkoeffuKnl
WassetMtcigungsraklor
Wlnkel der mneren Reibut^
Winkel der mneren Reibun?. bei der Votumenbc latum?
Zerslorurtg>irbcit, xpezifische
Z ertiriat der physlkaliseben Egcnechaftai
Zutammmbacken
Zusarnmensetzung. mineral) schc
Zusammeflhiiflg der physikalischen Eigenschaften, wechselseiligcr

365
155
156
151
25
37
149
61
П
128
39
21
45
60
40
1)4
70
111
112
157
158
39
77
101
90
1 38
139
83
106
107
130
51
169
58
52

ГОСТ Р 50544 -9 3 С. 35
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
abrasion coefficient
abrasiveness
acoustical properties
activation energy o f rupture
adhesion
adhesion at volume loading
anisotropy
basic physical parameter
behind limit deformation
broken rock
bulk density
burst hazard
caking
chemical process m a rock
coefficient o f anisotropy
coefficient of inner friction
coefficient of viscosity
Cohesive rock
congealed rock
constitution
contact strength
core
creep ratio
ctuslubihty
deformation modulus
density
density coefficient
density properties
destroying deformation
dilatancy
disintegration coclficient
drillabibty
duration strength
effective porosity
elastic properties
electric properties
elecUomagnetic properties
eaplosvcne»
external factors of a rock
filtration factor
firm rock
Oozing properties
fossil fuel
fracturing resistance

.

162
161
144
131
109
110
68

50
114
10

92
166
169
35
69
108
158
8

13
59
154
22

126
159
111

89
9]
88

113
118
93
163
103
75
95
146
145
164
33
137
6

125
28
129

С. 36 ГОСТ Р 50544-93
fragility
fragility coefficient
fnetton angle
fricition angle at volume loading
frost resistance
frozen rock
gat bearing capacity (gat saturation)
gas physeal properties
gas profusion of coals
gas saturation factor
grain form factor
granulometric composition
ground
hard nest
hard rock
humafity
byd rophysical proper CKs
ice forming capacity
interaction of physical properties
Internal factors of a rock
joint hollowness coefficient
jointing factor of a rock
laminated type o f structure
lamination factor
large specimen of ore
lateral deformation coefficient
lincat factor o f jointing
long-tetm strength
loose tock
lower limit of plasticity
magnetism
massif of rocks
matrix type o f sttucture
mechanical stress field in a rock
metallic mineral (ore)
microstmcture
mined rock
mineral
mineral aggregate
mmeral composition
mineral formation
mineral raw materials
mineral resoutce*
minir* and technological properties o f a tock
* modulus of decrease
molecular moisture capacity

J55
156
,06
,07
,7 ,
,2
g5
,42

87
86
81
80
,4
,5 3
5

82
,3 3
84

52
32
79
77

65
7)
21

[ ,7
78
,0 2

9

, 23
, 47
,5

64
38

27
62
,,
j
2
58
3

25
24
150
1 j5
)34

ГОСТ Р $0544-93 С. 37
non-me!a Шс mineral resource .
non-uniformity factor
open porosity
Optic properties
orientation factor
parting
permeability
physical and chemical parameter o f a rock
physical and chemical process in a rock
physical and chcmkal property of a rock
physical and technical property of a rock
physical parameter
physical process in a rock
physical properties certificate
physical proper!у of a rock
plasticity coefficient
plasticity modulo*
plasticity number
plastic properties
porosity factor
quality o f a mineral
radiation properties
reflatio n capacity
representative volume
residual strength
rock
tock coefficient
rock deformation
rock maasil
rock pressure
rock piopetty
rock standard referencedatum
rock state
rock structure parameters
sample
semi-firm rock
shrinkage ratio
si lock hazard
specific cutting force
specific explosive consumption
specific work of destruction
specimen
statistical type o f structure
stickiness
strength certificate
strength properties

.

29
70
74

| 4B
72

|g
)36
56

36
55
54

49
34

51
48
120
12 )

J24
1 19

76
3]

•

149
170
19
П6
4
57
4]
16
44
47
53
42

67
20

7
]4 1
167
160

16S
1 30

23
63
168
105
96

С 38 ГОСТ Р 50544-93
« ге и relaxation pet nod
stress-strain properties
stressed and strained «ate o f rock massif
structure
structural block
structural stress
structure attenuation facror
structure sensitive coefficient
substance field
swelling ratio
technological properties
temperature held in a rock
texture
texture stress
thermal properties
thermal «геи
total moisture capacity
total deformation modulus
total porosity
toughness
toughness coefficient
ultimate range of stress
ultimate shear strength
ultimate shearing strength
ultimate volume compressive strength
uniaxial compressive strength o f a rock
uniaxial tensile strength of a rock
upper limit o f plasticity
useful component
usefui mineral
veined type o f structure vBCOsity
volume density
water resistance
water saturation factor
water yield

12 ?

94
43
61
17
39
128
132
37
140
172
45
60
40
143
46
135
112

73
151
152
104
99
100
101

97
98
122

30
26
66

157
90
139
83
138

ГОСТ Р 50544 -9 3 С. 39
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
abraavite
adhenvite
adherence tors du ehatgement volumetric ue
agglutination
agicg.it miner*!
angle de frottcmenl Interne
angle dc frottement tntetne lorsdu chargement volumctrsaoc
anisotropic
aptitude au bfoyage
bloc structural
capacite hydroscopique mol&ulaire
capacity hydroscopique toiale
carottc
ccrclc Iiroitc dcs contraintc*
certifkat de tenant?
champ de contraimcs mecanlques dans la toclte
champ sculairc
champ de la temperature de la rochc
coefficient d’abrasirite
coefficient d'afTaiblixsement structural
coefficient d’anisotropie
coefficient d’compacit^
coefficient de deformations tramvcrsalcs
coefficient dc nitration
coefficient de tiuage
coefficient de loisomsement
coefficient de forme des grains
coefficient de fragility
coefficient dc frottement intcrtve
coefficient dc gonflcmcnt
coefficient de platticite'
coefficient de pntositc
coefficient dc resistance а Тсаи
coefficient dc saturation ея cau
coefficient de saturation cn gai
coefficient dc stratification
coefficient structure! sensible
coeffkient dc tassement
coefficient de tenacite*
coefficient de racuite'due a la figuration
coefficient de riscositc
cohesion
combinaison mincrale

161
168
110

169
2
106

107
68

159
17
1 34
135
22

104
105
38
37
45
162
128
69
91

117
137
126
93

81
IS 6
108
140
120

76
1 39

83
86

71
132
1 41
152
79
158
109
3

С. 40 ГОСТ Р 50544-93
com pad t с de Ь roche
composant utite
composition g/anulomctrlque dc la roc lie
composition mincralogiquc
congcbtion
constitution dc type fitonien
constitution de type matricicl
constitution de type statist*) uc
constitution de type stratifie
contexture
contraintes de textute
deformation dc b roche
debit spoci/ique de i'explosir
deformation destructive
d 6fot (nation hors Urnite de sulidile'
dilatation
durability
durele
jchantiDon
effort de coupe spccifiquc
encrgic d’actiration du processus dc rupture
e'tat de tension et de deformation du massif
etat de b roche
fact cur d’inbojnogencite
facieurs Interne*
forabilitc
fragility
fragment
glaciation
humkJiti
indice de fissure
indice de fissure Impairc
uidice d’orkntation
indice de rochc
intctdepembncedes proprlctes physiques
llmite dedurabilite
limite dc la resistance a b compression volumetr ique
llmite de in sta n c e au cisalllement
llmite de resistance dc b roche l b compression uniaxiale
limite dc resistance de la rochc i la traction uniaxiale
llmite dc resistance de la roche au d£placement
limite infericiirc de plasticito'
limite suplncure de plasitclt^
masse en vrac
masse rocheuse
masse vohim&tique apparente
massif de roches

89
30
80
58
170
66

64
63
65
59
40
41
165
113
114
118
102

153
20

160
I3J
43
42
70
32
163
155
18
84
82
77
78
72
57
52
103
101
100

97
98
99
123
122

92
M
90
15

ГОСТ Р 50544-93 С. 41
massif tocheuse
matieres premieres minerales
microstructute
mineral
mineral
mineral utile
mineral utile combustible
module de chute
module de deformation
module de deformation totals
module de plasticity
moiccau de la roche crosd’cchantiDon
nombre de plasticity
paramjtre physico-ch«m»que de la roche
patameue physique
parametre physique de base
parametre structural de U roche
petiode de relaxation det contramtes
permcabiUte
porositc efficac*
porositc ouswte
porcsite totale
pression des terrains
processus chimxjue dans к terrain
processus physique dans le roche
ptosexsux phystco-chimiques paeant dans le terrain
pioptKtcs acouttiqucs
proprsetc de la roche
propmtes de rayonnement
proprictes dues a la soliditef
propriety yiastiques
propriete* clccuiques
proprictes elcc\'uma>cnetiqu«
proprictes juuodynamiquc*
propndlcs hydtauphyoqucs
proprictes mapneliques
proprictes mecaniques
propriety techno logtque* de la roche
proprictes optiques
propriety» physlco-chimiques
propriete phyecotechnique du terrain
рюрпЛУ physique de la roche
proprictes pkstiques
proprtetes rheologiquei
рторг|УсУ| technologiques
propriety* thermiques

jg
25
62
27
I
26 29
28
1 15
ц 1
112
12 j
21
124
56
49

60
67
127

j 35
75
74
73
45
35
34
36

144
47
149
96
95
146
145
142
133
J 47
94
150
14 g
55
54
4g
H9
125
172
143

С. 42 ГОСТ Р 50544-93
qualitcsducs a lacompacllo
qua lit с de mineral utile
rendement d'eau
renseignement'dc reference standardise' мл la ro d »
repertoire de* proprrtcs physiques
resistance a la fissuraiion
rlsistance au gel
resistance au contact
resistance a 1’cffct d ’cxplosion
resdstance rtsiduellc
tessource* mine'rales
гкЬемх en gar
risque de coup de rochc
risque de projection spontanec
roche
toche cohcrentc
roc he congclce
roche detruitc
roche dure
roebe srcublc
rochci
saturation en gaa
semi-rocher
Sol
_
solsdltc
spoemsent dc la roche
structure
tasscmcnl
tcnacitc
tensiones struclurales
tensions thermtques
terrain conge le
texture
travail spcclflquc dc rupture
vBcositc
volume d’echantillonnajrc

88
31
138

S3
51
129
171
154
164
116
24
87
16?
166

4
8
13
10

5
9
6
85
7
14
151
23
6|
169
1S1
39
46
12
60

130
157
19

ГОСТ Р 50544 -93 с . 43
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
abrasiviil*d
sihexion
adhesion а Ь arga cubic*

adhcsrvtdad
aglutiructdn
agrcgado mineral
anguio del frotamiento internn
angulo del frotaraxnto interno alacarp* cubica
anixoiropia

blogue estructural
cal idad de mineral util
campo de temperature en u roc*
campo de tenstones mecamcas enla roca
campo w sun^bl
capacidaji gaslfcia (saturation de gas)
caracterBlrcai tecnologKar de le roc*
catalogo de las propiedades fisicas
Cataiogo de solidez
CHculo limite de tcnsioncs
coericiente de abrasividad
coeficiente de anisotropia
coeficiente de аггайге
cocfteiente de debilitamknto estructural
cocltciente de deformaciotses late:ales
coeficiente de densidad
coefiocntc de cstiatificacion
ooeficicnsc de filtration
coeficiente de fisuracion
coeficiente de fragUidad
coeficiente del frotamiento interno
coeficknte dc heteropenidad
coeficiente de hmcharniento
©octtdcntc dc mulltdo
coeficiente de poro»d*d
coeficiente de te»i*tencU al *gua
coeficiente dc «miration de agua
coeficiente de saturation dc gas
coeficiente de tcnacidad
coeficiente dc vismsidad
oaeficient e cstruc tural-sciuibie
coeficiente fisuro del vacis
coeficiente lineal dc fisuracion
componente util

mg
j jq
j 68

l 6g
2

jO^
] q7
gg

j7
3j
45
38
37
8$
j 50
5I
jqj

Ю4
I $2
125

j jg
j j7
91
7j
j 37
77

j 5g
108
70
1 40
93
75
139
83
85
15 2
753
j 32
79

7g
30

с:. 44 ГОСТ Р 50544-93
constitution Ос tipo cstwtotko
Corwtllucion de upo dc filoncs pequcnos
eotutltuclon de « d o dc nutria
conMltuctdn de ti'po csiratiforme
compositiongranulometrjca dc U roca
сотрозкИ п miner»logic»
congelation
conlextura
_
coBMtmo especifico «sMndart ile exploflvo»
datos csundart dc 1» roc»
deformation dc la roca
dclormaclon destructive
dclormacidn supcrlimite
dcnsidad dc U me*
dilatation
dure?»
cncrgu de activation dej proccro dc destruction
csfuerzo corunte especifico
ettado dc defomaemn tciua del inasivo rocoso
cstado itc roca
cstroctura
extern p sc o th dc la hulU
cxploUbitidad
lactoi dc cncoglm lento
factor dc forma de l i r i n o i
factor de orientacion
factorc* ambicntalcs
factored inierno*
formation dc miner ale»
fratilidad
fragmento
gurnet azo
hrcUmiento
higroscopiddad oompteta
higroxopkidad molecular
burned ad
iniliee dc plasiicidad
indicc plajtico
indice dc roca
interaction de propiodadc» fnicii
linite dc resistencu а 1» compresron volumctrica
liimte de rcsetcncia dc la roca a U compresxin uniaxial
limite de rcartencia a la duration
limite dc resilience dc la roca * U Iraceii^n uniaxial
limite de rcxntcncii dc la roca al cizallarmcnlo
limite de teuxlencia de la roca uldciplazamlento
limite inferior de plitficidad

63
66
64

65
so
58
170

59
165
53
41
113
114
89
118
153
131
160

43
42
61
87
164
141

81
72

33
32
3
155
18
22

84
135
134
82
124
120

57
52
101

97
103
98
100
99

123
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Umitc -яарсгкн de plasticidad
ш иёо
Шли170
maw de relleno
т л и го с та
т л и vohimcutca
mtcroestructura
mineral
mineral no mcltflico
mineral util
mineral util
mineral util combustible
modulo dc decrccimicnto
modulo dc de for mac ion
modulo ile deformacion total
modulo de plait icldad
mueitra
parатеи о з de cttiuctura dc la roca
parimetro ftoco
paramctro fiiico baiico
paiametro fiaci><|uimico de la roca
pcbgto de irrupcion
peligio del impacto
perforafiilidad
periodode rclajaeionde tension?*
pcrmoabijidad
poroiidad abierta
porosidad cfcctiva
porosidad general
prction dc roca
procero fisico quimico cn la roca
proceso fisico en la roca
ptoccso qulmlco en la roca
propiedadex acustkas
proprcdades dc dcnitdad
propiodail <le la roca
prnpiedadcs dc rvsutencia
pioptexladei Clasticas
propiodadex clticukaa
propicdades electromagncticas
propkxtad fisic* de la roca
piopjcdad fijaco-quiniiia
propredad fisico-tccnka dc la roca
propiodadcs gasodinnmscas
propkdadcs hidrofiMcas
propicdades mqjtnllkas
propicdades tnecJnicas

122

IS
16
92
II
9П
62
1

29
26
27
28

115
11 1
112
12 1

23
67
49
50
56
166
16?
163
127
136
74
75
73
44
36
34
35
144
88

47
96
95
146
145
48
55
54
142
133
147
94
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propiedadcs optical
proprdadcs pla'sticis
propiedadcs radiactivai
propiedadcs reolopica*
propiedades lecnok'ttjcas
propiedades tcrmicas
ptuebu
recursos mine rales
rendimiento del agua
retbtcaida a la du rueion
rcsistencia a la nsuracion
rcsisrencia a la lx lada
resutcncia al conlacio
rcsistencia residual
roca
roca consoWada
roca dcstruida
roca dura
roca no coiuolidada
rocoso consolidado
scmirocoso
suck)
sustancia* mmerales
renaetdad
tensionesde textura
temiones esimciuraJes
tensions* termicaa
lerreno congelado
tcrrci» congelado
terron
texture
trabajo especilko de rotura
triturabilidad
viicosidid
volumen representative

J43
119
149
125
172
143
20

24
138
102

129
17|
154
116
4
8
10

5
9
6

7
14
25
151
40
39
46
13
12
21

60
130
159
157
19

ГОСТ Р 50544-93 С. 47

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерском науки, высшей школы и
технической политики Российской Федерации
РАЗРАБОТЧИКИ
Г.Я. Новик (руководитель темы) ; И.Ю. Буров; М.Г. Зильбсршмидт;
В.Н. Морозов;
ВД. Хрнстолюбов;
В.В. Фромм; Т.Ф. Князева;
А.Л. Иващенко; А.М. Гросвадьд; М.Ф. Куидыш; Л.Г. Медведев;
Ю.М. Карташов; С.Е. Чирков; В.П. Тюльнина; Р.В. Винтайкина;
А.Н. Петров; А.В. Коржавин
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта
России от 31.03.93 № 101
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор Л.В. Афанасенко
Технический редактор V.H. Власова
Корректор Л.С. Черноусом
Сапно в н аб о р 16.04.93. П оди, в печ. 18.0S .93. Уел. псч. л . 2,7*- Уел. кр .-О П . 2,91.
Уч.-изо. л . 3.3S. Т и р аж 398 ЭКЭ. З в к . 120*
С 226.
О рден* „ З н а к П очета" И зд ател ь ств о стан д ар то в ,
107076, М оскв а, К о л о д езн ы й пер,. 14.
Н абрано в И зд ател ьств е стан дар то в п а НПУ
К а л у ж с к а я ти п о гр аф и я стандартов.
2 4 8 0 0 6 , К ал у га , ул . М о с к о в с к а я . 256.

ГОСТ Р 50544-93

