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Н а с т о я щ и й с т а н д а р т у с т а н а в л и в а е т тер м и н ы и о п р е д е л ен и я
п о н яти й , о т н о ся щ и х с я к торф у.
Т ер м и н ы , у с та н о в л е н н ы е с т а н д а р т о м , о б я з а т е л ь н ы д л я п р и м е
н ен и я во в с е х ’ в и д а х д о к у м е н т ац и и и л и т е р а т у р ы , в х о д ящ и х в с ф е 
ру д е й с тв и я с т а н д а р т и за ц и и или и сп о л ьзу ю щ и х р е зу л ь т а т ы это т
д е я те л ь н о с т и .
Д л я к а ж д о г о п о н яти я у с т а н о в л е н один с т а н д а р т и зо в а н н ы й т е р 
м ин. П р и м ен е н и е тер м и н о в-си н о н и м о в с т а н д а р т и зо в а н н о г о т е р м и 
н а не д о п у с к а е т с я . Н е д о п у сти м ы е к при м ен ен и ю т ер м и н ы -с и н о н и 
мы п ри вед ен ы в с т а н д а р т е в к а ч е с т в е с п р ав о ч н ы х и о б о зн ач ен ы
п ом етой «Н дп>.
Д л я о т д ел ь н ы х с т а н д а р т и зо в а н н ы х т ер м и н о в в с т а н д а р т е п р и 
в ед ен ы в к а ч е с т в е сп р ав о ч н ы х к р а т к и е ф о р м ы , к о то р ы е р а з р е ш а 
е тс я п р и м е н я т ь в с л у ч а я х , и с к л ю ч а ю щ и х в о зм о ж н о с т ь их р а з л и ч 
ного т о л к о в а н и я .
П р и в е д е н н ы е о п р е д е л ен и я м о ж н о мри н еоб х о д и м о сти
нам е
н ять, в в о д я в них п р о и зв о д н ы е п р и зн а к и , р а с к р ы в а я зн а ч е н и е и с 
п о л ь зу ем ы х в них т ер м и н о в, у к а з ы в а я о б ъ е к т ы , в х о д я щ и е в о б ъ ем
о п р е д е л я е м о г о п о н я ти я . И зм ен е н и я не д о л ж н ы н а р у ш а т ь о б ъ е i
и с о д е р ж а н и е п о н яти й , о п р е д е л ен н ы х в д а н н о м с т а н д а р т е .
В с л у ч а я х , к о гд а в т ер м и н е с о д е р ж а т с я в се н ео б х о д и м ы е н д о 
с та то ч н ы е п р и зн а к и п о н яти я, о п р е д е л ен и е нс п р и ве д е н о , н в гр:;ф е « О п р ед е л е н и е » п о с та в л ен п р о ч ер к .
В с т а н д а р т е в к а ч е с т в е сп р ав о ч н ы х п р и вед ен ы и н о язы ч н ы е эк Б и в ал ен ты с т а н д а р т и зо в а н н ы х тер м и н о в на н ем ец ком ( D ) и ан г
л и й с к о м ( Е ) я зы к а х .
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В стандарте приведены а л ф а в и т н ы е у к а з а т е л и с о д е р ж а щ и х с я
в нем т ер м и н о в на русском я зы к е и их и н оязы чн ы х эк в и в а л е н т о в .
С т а н д а р т и з о в а н н ы е тер м и н ы н а б р а н ы п о л у ж и р н ы м ш р и ф то м ,
их к р а т к а я ф о р м а — с в е т л ы м , а н е д о п у с ти м ы е син он и м ы - к у р 
си вом .

____________
Определен яе

Термин

ОБЩИЕ
1 Торф
D. Tort
Е Peat

2. Торф-сырец
D. Rohtorf
E. Virgin peat
3 Заболоченная земая
D. Moorboden
E. Swampy land
4. Торфяное бодото
D. Torfmoor
E. Peat bog
5. Торфяное месторождение
Ндп Месторождение торфа
Торфяник
Торфяной массив
D. Torllagerstdtte
E. Peatland

& Торфяная залежь
Иди. Залежи торфа
Г). Torflager
Е. Peat deposit
Т. Разработка торфяного мес
торождения
О. Torflagerstittcabbau
Е. Development ol peat depoMt
8. Торфяная промышленноетк
D. Torfindustrie
E. Peat industry

ПОНЯТИЯ

Органическая горная порода, образующая
Я результате отмирания и неполного рас
пада болотных растений в условиях повы
шенного увлажиекня пРи вадостат« «не
дорода к содержания не более j O % мине
ральных компонентов на сухое вещество
Торф, находящийся в естественном сос
тоянии залегания
Болото с минеральными почвами или от
ложениями торфа не более 0.3 м в неосушевнои состоянии
Бодото с отложениями торфа от 0.3 до
1.0 м в иеосушетюы состоянии
Геологическое
образование, состоящее
из напластований одного или нескольких
видов торфа, характеризующееся в своих
естественных границах избыточным увлаж
нением. специфическим растительным по
кроном и которое по размерам и запасам
торфа может быть обьектом промышлен
ного или сельскохозяйственного
исполь
зования
Естественное напластование отдельных
видов торфа от поверхности до минераль
ного дна торфяного месторождения
или
подстилающих озерных или органо-минеральыых отложкияй
Сояокупность работ на торфяном мес
торождении с целью получения торфяной
прояухцнн
Отрасль, осуществляющая освоение тор
фяных месторождений, добычу торфа
и
производство торфяной продукции
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Терм л и

Определение

9. Торфяное предприятие
Торфопредприктие
Нал. Торфяная разработка
Торфоразработка
D. Torfbetrieb
E. Peat works
10. Мощность торфяного
предприятия
D. Lelstungsfahigkeii des Torfbetricbes
E. Peat works output
11. Производственная
про
грамма торфяного предприятия
D. Produktionsplan des Torfbetricbcs
F. . Target production
oi peat works
12. Воздушно сухой торф
D. I.ulttrockener Tori
E. Air-dry peat
13. Сухой торф
Н ал. Абсолютно сухой торф
D. Torltrockcnsubstana
E. Oven-dry peat
14. Паспортизация торфяной
залежи
D. Giitebescheinigung des Torilagers
E. Inventory of peat deposit

Промышленное предприятие, пронэводящее разработку торфяной залежи

Обоснованное проектом количество еже
годно добываемой торфяной продукнии (

Планируемый годовой объем проиэводства торфяной продукции установленной
номенклатуры и качества

Торф, высушенный в естественных усло
виях до равноэесиой влаги
Торф, высушенный до постоянной мас
сы при температуре 105 °С
Определение качекггвенной характеристики
торфа в разрабатываемом слое торфяной
залежи с установлением размеров действу
ющей к выбывающей из эксплуатации про
изводственной
площади торфяного пред
приятия
Производственная площадь торфяного
предприятия, ограниченная каналами осу
шительной системы
Часть торфяного
поля, ограикчеикэя
двумя соседними картавыми каналами

15. Торфяное поле
D. Torffeld
E. Peat production site
16 Торфяная карта
D. Torfabbaufeld
E. Peat production field
Часть производственной площади торфя
17. Технологическая площад
ного предприятия, с которой торф убира
ка торфяного предприятия
;
D. ArbeltsernteflSchc des Tori- I ется в штабель
betrlcbes
E. Technological equipment
working area
Часть производственной площади торфя
18. Приканальная полоса
ного предприятия, необрабатываемая в
торфяной карты
процессе добычи торфа
Н ал- Необрабатываемая
полоса
D. GrabenrandslrcHcn
E. Unworked margin strip

Сrp. 4 ГОСТ
Термин

Определение

19. ЦикловоА график добычи

График выполнения всех работ но добы■SC торфа за технологический цикл с ука
занием их последовательности н времени
выпилнеиня

Zyklusplan dcr Torfgcwin
Jiung
E. Cycle schedule of peal pro
auction
20 Коаффнциеит использоваiiHfi производственной площади
торфяного предприятия
D. Ausnutzungslaktor der
Torfbctriebstlachen
E. Peatland area utilization ra 
te
21. Период затухания добы
чи торфа
D. Abkiingreil der Torfgcwin
nung
E. Decline period in peat pro
duction
22. Выработанная площадь
торфяного месторождения
D. Abgebaute Torflagcrflache
E. Cut-away peatland area
23. Охрана торфяных место
рождений
D. Torflagcrstaltenscliutz
E. Peal bog conservation

Отношение произволе таенной площади
торфяного предприятия, на которой про
изводится уборка торфа, к обшей произ
водственной площади торфяного
пред
приятии
Период,
в -течение которого мощность
торфяного
предприятия уменьшается изза сокращения размеров производственной
площади
Площа.-.ь торфяного месторождения, ос
вободившаяся после окончания добычи
торфа
Система мер, направленная на предотара
ик-ние уничтожения или нерационального
испольюваиия торфяных месторождений

ГЕОЛОГИЯ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
2*. Возраст торфяной залежи
D. Torflageraltcr
E. Age of peat deposit
25. Генезис торфяного место
рождения
D. Genesis der TorllagerstatIon
E. Genesis of peat deposit
28. Нулевая граница торфяиото месторождения
D. Nullgrcntc dcr Torflager' slffte
E. Peat deposit boundary

Время, прошедшее с начала формирова
ния юрфяной залежи
Примечание.
Различают: относи
тельный и абсолютный возраст
Условия образования и накопления тор
фяных залежей

Граница выклинивания торфяной залежи

г о с т л т —•$

Терна
27. Обводненность торфяного
месторождения
I). Torfiagerbewasserungsgrad
Е. Water saturation degree »»f
peat deposit surface
28. Микрорельеф торфяного
месторождения
D Torfliigermikforelier
E. MIcrorelicf of jniat deposit
29. Заболоней иость террито
рии
D. Vermoorungsgrad
E. Area paiuditication degree
30. Заторфоаанмость терри
тории
D. Vcrtorfungsgrad
E. Area peatificaUon degree
31. Внешний суходол
D. Angrenzendc Mineratbodenflache
E. Adjoining mineral ground
32. Внутренний суходол
D. Mincralbodeninscl im Torflager
E. Mineral islands
33. Граница промышленной
глубины торфяной залежи
D. Grenzc der
Betrlebsabbautiete der Torflagers
E. Bottom line of
workable
peat reserve

С тр.
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Определение
Степень увлажнения
нпго месторождения

поверхности торфя-

Комплекс положительных и отрицательщах форм поверхности торфяного место
рождения
Отношение общей площади всех неосушейных торфяных месторождений, тор
фяных
болот и заболоченных земель к
общей площади рассматриваемой террито
рии
Отношение площади roptpHiiux месторож
дений к общей площади рассматриваемой
территории
Прилегающие х торфяному месторожде
нию земли, сложенные минеральными грун
тами
Земли, сложенные минеральными грун
тами. расположенные внутри контура тор
фяного месторождения
Условная граница, проводимая на плане
торфяного месторождения по глубине тор
фяной залежи, в пределах которой эконо
мически целесообразна разработка торфя
ного месторождения

34. Торфогенный слой
D. Torfogene Scliicht
E. Peat-forming layer

Верхний слой торфяной залежи, в кото
ром интенсивно протекают процессы био
химических изменений отмерших болотных
растений и образование торфа

35. Генетический слой торфа
D. Genetischc Torfschicht
E. Isogenetic peat layer

Слой торфяной залежи, образовавшийся
в одинаковых природных условиях н име
ющий однородный состав н свойства

36 Стратиграфия торфяной
залежи
D. Stratigraphic dcs Torflagers
E Stratigraphy ot peat depo
sit

Описание последовательности напласто
вания генетических слоев торфа, их прост
ранственного
взаиморасположения и воз
раста

С тр.
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37. Типовой участок торфяно
го месторождения
Типовой участок
D. Einheitlkhc TorHelder dcs
Tornagcrs
E. Isotypical peatland area
38. Стратиграфический уча
сток торфяного месторождения
Стратиграфический участок
D. Stratigraphische Torflagerfeider
E. Stratigraphkal peatland
area
39. Пограничный горизонт
D Grenzhorizont
Е. Boundary horizon
40. Минеральный нанос на
торфяной залежи
D. Mineralanschwemmung
im
Torflager
E. Feat deposit mineral overlayer
4]. Минеральная прослойка в
торфяной залежи
I) Mi»eralz*iscbenlager im
Torflager
E. Mineral band in peat depo
sit
42. Включения я торфяной
залежи
D. EinschlOsse im Torflager
E. Inclusions in peat deposit
43. Органо-минеральные от
ложения я торфяной залежи
ОМО
D. Organisch-mineraiische АЫаgerungen
E. Organic-mineral sediment
44. Сопутстаующяе отложе
ния я торфяной залежи
D. Begleltablagmmgen
E. Attendant sediments

Определен!»
Участок торфяного месторождения, и пре
делах которого распространяется торфя
ная залежь одного типа

Участох торфяного месторождения, в
пределах которого распространяется тор
фяная залежь одного вида

Слой торфа высокой степени разложения
толщиной от 20 до 100 см с пнями сос
ны, встречающийся в средних слоях тор
фяной залежи
Слой минеральных частиц наносного характгра на поверхности торфяной залежи

Слой минеральных частиц наносного ха
рактера. встречающийся в торфяной зале
жи

Прослойка или вкрапления в торфе раз
личных минеральных образований
Примечание.
Различают включе
ния вивианита, лиманнта. берауиита. сое
динения кальция и др.
Отложения в торфяной залежи, в кото
рых органическое вещество составляет от
15 до 50 Ч сухой массы

Отложении и торфяной залежи, которые
выявляются при разведке торфяных место
рождений в виде линз, прослоек или под
стилающих торфяную залежь слоев орга
но-минеральных отложений, сапропеля, ви
вианита

ГОСТ 21123-15 Стр. 7

Турция
45. Погребенный торф
D. Basistorf
E. Buried peat
46. Пнистость торфяной за
лежи
D. Torflagcrstubbengehalt
E. Timber content of peat de
posit
47. Вивианитовый торф
Г». Blauerztorf
Е. Viviantte peat
48. Торфовивианнт
D. Torfblaucrz
E. Peat vivianite
49 Межледниковый торф
D. Interglazialcr Turf
E. Interglacial peat
50. Болотный фмтоиеиоз
D. Moorphytococnose
L. Bog phytococnosis
5!. Растительный покров юрфяного месторождении
D Pfianzcnilcckc des To. (la
gers
E Bog plant cover
52. Растительная ассоциация
торфяного месторождения
D. Pilanzenassosiation dcs
Torflagers
E Bog plant association
53 Комплекс растительных
ассоциаций торфяного месторо
ждения
D. Pliaruenassoziation-skomp
lex des Torflagers
E Bog plant association co mp
lex
54 Растительность евтрофиою
типа
D. Eutrophe Vegetation
E. Eutrophic vegetation

2

з*к. aoss

Определение
Пласты торфяной залежи, перекрытые с
поверхности в результате
геологических
преобразований минеральными отложения
ми
Отношение объема древесных включений
к общему объему торфяной залежи

Торф, содержащий от 0.5 до 2.5 % фос
форного ангидрида (Р»0*>
Торф, содержащий от 2.51 до 15 % фос
форного ангидрида (P j Oj )
Пласты торфа, образовавшиеся в меж
ледниковые периоды, перекрытые
после
дующими ледниковыми отложениями и
подвергшиеся процессам диагенеза
Исторически сложившаяся на торфяном
месторождение
совокупность
растений,
характеризующаяся
определенным соста
вом. взаимоотношениями между растения
ми и средой обитания
Совокупность болотных фитоцсиою» на
торфяных месторождениях

Основная
таксономическая
единица
классификации растительного покрова тор
фяных месторождений. обте.чиияемая по
признакам однородности флористического
состава, структуры болотных фнтоиенозоз
и характера С|*ды
Сочетание различных растительных ас
социаций, сменяющих друг друга в зави
симости от особенностей микрорельефа и
характера их местообитаний на торфяном
месторождении
Растительность, произрастающая на тор
фяных месторождениях в условиях пита
ния богатыми грунтовыми или речными во
дами

Стр. 8 ГОСТ 2 1 Ш -4 5

Термин

Определение

55. Растительность меэотрофиого типа
D. Mesotrophe Vegetation
E. Mesotrophic vegetation
56. Растительность олиготрофКОГО типа
D. Oligotrophe Vegetation
Е Oligotfophic vegclation
57. Растение торфообразовагели
D. Torfbildendc Pflanzcn
E. Peat-forming plants
58. Торфяной очес
D. Obere Moossehicht
E. Top spit of peat deposit

Растительность, произрастающая ua тор
фяных месторождениях о условиях пита
ния атмосферными, поверхностно-сточными
н частично грунтовыми ходами
Растительность, произрастающая на тор
фяных месторождениях в условиях пита
ния преимущественно атмосферными вода
мн
Растения, произрастающие в условиях
избыточного увлажнения, остатки которых
при отмирании образуют торф

59. Скрытый пень
D. Verborgene Stubben
E. Buried wood
60. Торфяное сырье
D. Torfrnhstoff
Е Raw peat
61. Категория торфяного
сырья
D. Kategorle des TorfrohMoffes
E Raw peat category
62. Торфяная сырьевая база
D. Rohtoribasis
E. Raw peat stock In site

Остатки отмершего древостоя в верх
нем слое торфяной залежи, скрытые торфя
ным очесом
Торф, пригодный для производства раз
личной продукции

Поверхностный
растительный
покров
торфяного месторождения нз живых н от
мерших мхов н трав, еще не затронутый
огорфованисм и сравнительно легко отде
ляемый от нижележащего слоя торфа

Условное обозначение торфа, обладающего комплексом свойств, определяющих
направление его использования
Торфяное месторождение или группа
торфяных месторождений, пригодных дли
производства торфяной продукции в необ
ходимом количестве

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ
63.. Геологоразведочные рабо
ты на торф
Геологоразведочные работы
Н ал. Торфоразведочные
работы
D. Geologisclte
Torferkundungsa/beiten
E. Peatland exploration

Комплекс работ по поискам и разведке
торфяных месторождений

ГОСТ 21123—>S Стр. 9
Терм п

Определение

64. Поиски торфяных место*
рождений
D Torflagerstattenauisuchung
Е. Prospecting for peat

Геологоразведочные работы по выявле
нию торфяных месторождений

65. Поисково-оценочные ра
боты на торф
Ндл. Маршрутная разведка
D, Torfaufsuchungs-und Eir«schiitzungsarbcitcn
E. Pcatland survey and evalu
ation

Геологоразведочные работы на выявлен
ных торфяных месторождениях, имеющих
перспективу использования или являющих
ея аналогами для оценки других месторож
дений

66 Разведка торфяного мес
торождения
D. Torflagererkundung
E. Peatland survey

Геологоразведочные
работы, проводи
мые на торфяном месторождении для вы
явления запасов торфа и его характерис
тики

67. Предварительная развед
ка торфяного месторождения
Ндл. Рекогносцировочная
разведка
D. Vorlaufigc Torflagererkundung
E. Preliminary pcatland survey

Разведка торфяного месторождении пло
щадью более 300 га для определения целе
сообразности
проведения детальной раз
ведки

6й. Детальная разведка тор
фяного месторождения
D. EingeJiendc Torflagererkundung
E. Detailed pcatland survey

Разведка торфяного месторождения пло
щадью более 10 га с целью получении дан
ных для составления проекта строительст
ва предприятия или схемы эксплуатации
торфяного месторождения

69 Доразведка торфяного
месторождения
Ндп. Дополнительная развед
ка торфяного месторождения
D. Torflagernacherkundung
E. Complemental peatland sur
vey

Дополнительные
работы к детальной
разведке торфяного месторождения ранее
разведанного и объемах, не отвечающих
современным требованиям

70. Дешифрирование геомор
фологического положения тор
фяного месторождения
Ндп. Геоморфологическое де
шифрование торфяного место
рождения
D. Dechiifricrung der geomorphologischcn Lage des
Torflagers
E. Geomorpbological
interpre
tation of peatland

Дешифрирование по материалом азоокосмичесхнх сгемок положения торфяно
го месторождения в рельефе местности

2*

Cip. 10 ГОСТ Я Ш —»>
Термин

Определен**

Дешифрирование по материалам аэро71. Дешифрирование границы
хосмичесхнх счсмох нулевой границы торторфяного месторождения
финого
месторождения,
основанное
на
D. Dcchillrlerung der
Torllaсмене растительности н изменении рельефа
gcrgrenze
местности
E. Peatland boundary interpre
tation
Дешифрирование
по материалам aspo72. Дешифрирование расти
космических сгемок состава болотных фительного покрова торфяного
тоценозов и выявление границ между ни
месторождения
ми. основанное на характере фотоизобра
Ндп. Геоботамическое дешиф
жения
рирование торфяного место
рождения
D. Dcchiffrierung der
TortlagcrpHanzendccke
E. Peatland plant cover inter
pretation
Дешифрование по материалам аэрокос
73. Дешифрирование типа
мических съемок типологии торфяной за
торфяного месторождения
лежи. основанное на характере растительно
Ндп. Типологическое дешиф
сти
рирование торфяного месторож
дения
D. Typologisdie Dechilfnerung
des Torflagers
E. Typological peatland inter
pretation
Буровой снаряд для зондирования тор
74. Зондировочный челнок
фяной залежи
D. Sondicrungskamroerbohrer
E. Sounding chambered borer
Комплекс работ по определению качест
75. Опробование торфяной
венной характеристики торфяной залежи
залежи
D. Probeentnahmen aus dem
Torllagcr
E. Sampling of peat deposit
Линии, проложенная на местности дл*
76. Поперечник разведочной
выполнения разведки торфяного
место
сети торфяного месторождения
рождении
Поперечник
Ндп. Визирка
D. Visierlinie dcs Torflagcrcrkundungsr.ctzcs
E. Peatland survey transit li
ne
Место на поперечнике, п котором ос\ше77. Зондировочмая точка
ггаляется зондирование торфяной залежи
D. Sondicrungspunkt
E- Sounding point
Система поперечников, проложенная на
76. Разведочная сеть торфя
торфяном месторождении
ного месторождения
Г>. Tor(lagererkundungsnetz
Е. Peatland survey grid

ГОСТ 21123—t l

Cip. 11

Тернии

Определение

79. Магистраль разведочной
сети торфяного месторождения
Магистраль
D. Hauptlinic ties TorflagcrcrkundungsneU.es
E. Peatland survey base line
80. Торфоразвсдочиый бур
Ндп. Торфяной бур
D. Torfbohrer
E, Peat borer
31. Стратиграфическое буре
нке торфяного месторождения
D Slratigraflsche
Torflagerbob ген
Е. Peatland stratigraphic
boring
82 Отбор проб торфа
D. Torfprobcncntnahmc
E. Sampling oi peat
83. Пункт отбора проб торфа
D. Punkt der Probencntnahme
E. Sampling point
84. Плотность разведочной се
ти торфяного месторождения
D. Sondierungsnetzdichte
E. Sounding , grid density
85. Плотность сети опробова
ния торфяной залежи
D. Probcncntnaiimenetzdichl-T
Е Sampling grid density
86. Пробоотборочный челнок
О. Probeentnahmckammcrbiiliгег
Е. Chambered sampler
87. Послойная проба торфа
D. Torischicht probe
E. Peat layer sample
88 Смешанная проба торфа
D. Torfmischprobe
Е Mixed peat sample
89. Средняя проба торфа
D Durchschmllstorfprobe
E. Average peal sample
90. Сборная проба торфа
D. ZusammengeseUte Toriprobe
E- Composite peat sample

Линия, проложенная в направлении наи
большего простирании торфяного место
рождения и служащая для рззбияки по
перечников
Бур, применяемый для зондирования и
опробования торфяной залежи

Зондирование торфяной залежи с после
доза тельным послойным извлечением проб
торфа для глазомерного определения вида
торфа, степени разложения к сопутствуя'
щпх отложений
Работы, связанные с извлечением проб
торфа

Площадь торфяного месторождения я
границах промышдеиой глубины торфяной
залежи, приходящаяся на одну эонднровочную точку
Площадь
торфяного месторождения з
границах промышленной глубниы торфн
ной залежи, приходящаяся на один пункт
отбора проб торфа
Буровой снаряд для отбора проб тор
фа
Проба торфяного сырья, отобранная с
установленной глубины торфяной залежи
Проба торфа, составленная из двух н бо
лее послойных проб, отобранных с сосе.чннх глубин » одном пункте отбора проб
Проба торфа, составленная из послой
ных проб, отобранных на всю глубину тор
фяной залежи в одном пункте отбора проб
Проба 70рфа. составленная из послой
ных проб, отобранных на нескольких пунк
тах отбора проб, характеризующих одну и
ту же категорию торфяного сырья

Ctp 12 ГОСТ 11Ш —«5
Термян

Определение

9 1 Монолитная проба торфа
D. Monolithprobe des Tories
E. Monolith sample of рез!

Проба торфа, отобранная с ненарушен
ной структурой, сохраняемая в условиях,
исключающих потерю влаги и нарушение
естественной структуры
Проба торфа, приготовленная для ана
лиза

92 Лабораторная проба
торфа
D Laboratortoriprobc
E. Laboratory sample of peat
93 Контрольная проба торфа
D. Kontrolltorfprobe
E. Check sample of peat
94. Аналитическая проба
торфа
D Analytischc Torfprobr
E. Analytical pe3t sample
95. Общегехничсский анализ
торфа
D. Technischo Torfanalyse
F~ Proximate peat analysis
96 Агрохимический анализ
торфа
I). Agroehemiscbe Torfanalyse
E. Agrochemical analysis of
peat
97 Вариабмльмоеть сяойста
торфа
D. Torfeigenschaflenvariahilitil
E. Variability index of
peat
properties
98. План торфяного место
рождения
Ндп. Технологический план
торфяного месторождения
D. Torflagerkarte
E. Peattand base map
99. Стратиграфический разрез
торфяной залежи
Г) DufcJigehendcs Profit dcs
Torf lagers
E. Peat deposit profile
100. Стратиграфическая ко
лонка торфяной залежи
D. Profilsauie des Torflagers
E. Stratigraphic column of pent
deposit

Часть лабораторной пробы торфа, oct яв
ленная на хранение для кош роля
Лабораторная проба торфа, измельчен
ная до частиц не более 0.28 хх
Определение степени разложения, бота
нического состава, зольности и влаги тор
фа
Определение содержания химических »лсментов в торфе

Показатель степени разнообразия значе
ний свойств торфа, характеризующийся
коэффициентом вариации

Графическое изображение торфяного ме
сторождения в установленном масштабе,
выполненное условными знаками

Графическое изображение строения тор
фяной залежи по профилю торфяного ме
сторождения или его участку
Графическое изображение строения тор
фяной залежн в хаком-лнбо пункте отбо
ра проб

ГОСТ 21123— 15 Стр. 13

Терния

Огтрехелеяяе

101. Торфяные ресурсы
D. Torfvorrate
E. Peat resources
102. Геолога-«коном ическая
оценка торфяных ресурсов
D. Geologisch-6konomischc
Einschatzung der Torfvorrate
E. Geological and
economic
evaluation of peat resources

Торфяные месторождения, находящиеся
на рассматриваемой территории, пригод
ные для использования а иародиом хозяй
стве
Разработка предложений no использова
нию запасов торфа в народном хозяйств
и определение получаемой при атом эффек
тивности

СВОЙСТВА ТОРФА
103. Влага торфа
Ндп. В-важность торфа
D. Torfwassergchalt
E. Peat moisture content
104. Условная влага торфа
Ндп. Условная влажности
7орфа
D. Vercinbarter Torfwasrcrgchalt
E. Standard peal moisture con
tent
105. Влагосодержание торфа
Ндп. Абсолютная влажности
торфа
D. Absoluter Tortwassergchalt
E. Absolute neat moisture con
tent
106. Зольность торфа
D. Tocfaschcngehalt
E. Ash content of prat
107 Состав золы торфа
D Zusammensetzung dcr Forfasche
E. Peat ash composition
108. Плавкость золы торфа
D. Schmelzbarkeit
dcr
Torlaschc
E. Fusibility of peat ash
109. Степень разложения
торфа
D. Torfxersetzungsgrad
E. Peat decomposition degree

Массовая доля влаги в торфе

Условно принятое значение влаги торфа,
используемое для подсчетов его запасов
добычи или реализации

Отношение массы воды в торфе, к мас
се сухого торфа

Отношение массы минеральной части тор
фа. оставшейся после прокалввамия. к мас
се сухого торфа
Массовая доля каждого химического сое
дннения в золе торфа.
П р и м е ч а н и е . В золе торфа преоб
-задают окислы кремния, кальция, же
леза
Свойство золы торфа подвергаться де
формации и разжижению при нагревании
до установленной температуры
Содержание в торфе бесструктурной час
ти, включающей гумииовые вещества и мел
кие частицы негумифицироплкных остатхоз
растений

Стр. 14 ГОСТИШ —»!

Термин

‘ПО. Пористость торфа
D. TortporoaitSt
• Е. Porosity ol peat
Ц1. Ботанический состав
торфа
D. Botanischc
Torfzusammcnsotiung
Е Botanical composition
of
peat
112. Групповой химический
состав торфа
Ндп. Компонентный состав
торфа
О. Komponenlenloifzusammcn
seta une
Е Croup chemical composition
o' peat
113 Элементным состав
торфа
Иди. Элементарный состав
торфа
D. Elementarlorfzusammensetzune
E. Elemental composition
of
peat
114 Дисперсность торфа
D TorWUpersltdt
E. Dispersity o( peat
1JS. Пластичность торфа
D. Tortplasti2 itM
K. Plasticity of peat
116. Водопоглощасмость
торфа
Han. Водопоглотитгльная
способность торфа
D. Wasscraufiiahmevermoger.
dcs Torfes
E. Water absorption capa-ity
of peat
117. Влагоемкость торфа
Нлп. Водоудерживающая спо
собность торфа
D. Wasserkapazital
des Tor
fes
E. Water retention capacity ol
peat

Определение
Отношение объема nop. занятых водой я
воздухом, к общему объему торфа
Количество остатков растекнй-торфообразователей. слагающих растительное во
локно торфа

Количество битумов, легко гидролизуе
мых углеводов, гум«новых кислот, фульвокислот, целлюлозы а лигнина, составляю
щих органическую часть торфа

Количество углерода, кислорода, азота,
водорода и «вы , составляющих органичес
кую часть торфа

Степень измельчения частиц,
щих твердую фазу торфа

составляю

Способность торфа деформироваться без
разрыва под влиянием определенных на
грузом п сохранять поя данную Форму яри
их снятии
Способность торфа поглощать опреде
ленное количество воды

Способность торфа удерживать опреде
ленное количество воды после избыточного
увлажнения

ГОСТ 21421—IJ Стр. 15

Термин

Определение

118. Гигроскопичность торфа
D. TorfhygroskopltSt
E. Peat hygroscopicity
119. Усаака торфа
D. Torfschrumpfung
E. Peat shrinkage
120. Обменная кислотность
торфа
Ь. Austauschaziditat
Е Exchange acidity of pea’
121. Гидролитическая кислот
ность торфа
D. Hydrolytiscbc Aziditrit ties
Tories
E. Hydrolytic acidity of peat
122. Удельная теплота сго
рания торфа по бомбе
Ндп Теп.игтворная способ
ность торфа по бомбе
D. Spczifische
Torfverbrcnnungswdrme nach
Kalorimeterbombe
E. Specific heat value oi pea:
by bomb method

Способность торфа поглощать нз воздухз
пары воды
Уменьшение объема ?орфа при
или уплотнения

сушке

Кислотность, определяемая нз вытяжки
торфа, обработанного хлористым калием
Кислотность, проявляющаяся при обра
ботке торфа раствором гидролитически ще
лочной соли
Высшая теплота сгорания торфа с уче
том теплоты образования и растворения з
поде серной и а «иной кислот

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
И ВИДОВ ТОРФА
123. Торфяное месторождс
ине верхового типа
Ндп. Верховой тип торфяного
месторождения
Верховик
Г). Hochmoortorflsgcrstattc
Е. High-moor peal bog

Торфяное месторождение с преобладани
ем торфяной залежи верхового тип*

J24. Торфяное месторождение
переходного типа
Ндп. Переходный тип торфя
ного месторождения
Переходник
D. Obergangsmoortorflagcr-

Торфяное месторождение с преоблада
нием торфяной залежи переходного типа

stitte

E. Transition-moor peat bog

Стр. 16 ГОСТ 21123—«I
Т«рмна

Определение

126. Торфяное месторождение
низинного типа
Ндп. Низинный тип торфяно
го месторождения
Низин ник
D. Niedermoortornagorstatte
E. Low-moor peal bog
126. Тип торфа
D. Torftyp
E. Peat type

Торфяное месторождение с преоблада
нием торфяной залежи кшинного типа

127. Подтип торфа
D. Torfuntcrtyp
E. Peat subtype

128 Группа торфа
D. Torlgruppe
E. Peat group

129. Вид торфа
Г>. Torfart
Е Peat species

Высшая таксономическая единица клас
сификации иидов торфа, отражающая ис
ходные условия торфонакопдения по сте
пени минерализации питающих иод
Таксономическая
единица классифика
ции видов торфа, отражающая соотноше
ние основных растений-торфообразоватсдей
по их требованию к обильности водного
питания.
П р и м е ч а н и е . В каждом типе тор
фа различают три подтипа: лесной, в бо
таническом составе которого древесных
остатков от 40 до 100%; лесотопяной—
от I!) до 35% ; топяной — нс более
10%
Таксономическая единица классификации
видов торфа, выделяемая на основании
соотношения в торфе остатков отдельных
групп рветенийторфообразова гелей.
П р и м е ч а н и е . В каждом типе тор
фа различают 6 групп: древесная — и
ботаническом
составе которой древес
ных остатков от 40 до 100 %; лрсосспо• ранимая — древесных остатков от 15
до 35% . травянистых от 35 до 85% ;
дрсгесио-мохоиаи — древесных остатком
- л 15 до 35 %, моховых от 35 до 65 %;
гравяная — древесных остатков нс бо
лее 10%, травянистых от 65 ДО 100%;
ipaunno-моховая — древесных остатков
не более 10%. травянистых — от 35 до
•>5%, моховых от 35 до 65% ;
мохо
вая — древесных остатков не более
10%; моховых от 70 до 100%
Низшая таксономическая единица клас
сирикацнн торфа, характеризующаяся по
стоянным сочетанием преобладающих оста I ком отдельных видов растений торфообразова гелей,
отражающих исходные
растительные ассоциации
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Терпи»

Оирехслеяио

130. Верховой торф
flan. Верховой тип торфа
Торф верхового типа
D. Hochmoortorf
E. High-moor peat
131. Сосновый верховой торф
D. Kiefem-Hochmoortorf
E. High-moor pine peat
132. Сосмово-пушнцсвый

Торф, образовавшийся из растительности
охигогрофиого типа, в ботаническом соста
ве которого ие более 10 % остатков расти
тельности евтрофного типа

*°fh Kiefein-WolIgTastorf
E. Pine-Eriophorum peat
133 Сосново-сфагновый торф
1) Kiefcrn-Sphagnumtorf
E. Pine-Sphagnum peat
134. Пушицсвый верховой
торф
W. Wollgrastori
E. High-moor Eriophorum peat
135. Шейхцерневый верховой
°1 ^ Schcuchteria-Hochmoortorf
E. High-moor Scheuehzeria pe
at
136 Пушивево-сфагновый
верховой торф
D. Wollgras-Sphagniim-H- chmoortori
E. High-moor Eriophorum
Sphagnum peat
137. Шейхиериево-сфагновый
верховой торф
D. Scheuchzeria-Sphagnun.I lochmoortorf
E. High-moor ScheuchzerinSphagnum peat
138. Магелланикум-торф
Ндп. Медиум-торф
D. Sphagnum-Magellanicum
torf
E. Sphagnum magellanicum
peat
139. Фусвуы-торф
D. Sphagnum-Fuseumtorf
E. Sphagnum fuscum peat

Верховой торф древесной группы, п бо
таническом составе которого от 40
до
100 % остатков сосны и кустарников
Верховой торф дрсвссио-травяной груп
пы. в ботаническом составе которого от 35
до 85 % остатков пушицы и от 15 до 35%
сосны
Верховой торф дренесло моховой группу,
в ботаническом составе которого от 35
до 65 % остатков сфагновых мхов и от
15 до 35 % сосны
Верховой торф Граниной группы, в бо
таническом составе которого от 40
до
100 % остатков пушицы, не более 35 %
сфагновых мхов н не более 15 % сосны
Верховой торф травяной группы, в бота
ническом составе которого от 40 до 100 %
остатхо» тейхцерии. не более 35 % сфа: •
новых мочажкмных мхов и нс более 15 %
сосны
Верховой торф травяно-моховой группы,
в ботаническом составе которого от 35 Д<>
€5 % остатков травянистых с преобладани
ем пушицы, от 35 до 65 % сфаг новых
мхов и не более 15 % сосны
Верховой торф трааяно-моховой группы
з ботаническом составе которого от 35 до
65% остатков травянистых с преобладани
ем шейхиернн. от 35 до 65% сфагновых
мхов и нс более 15 % сосны
Верховой торф моховой группы, в бота
ническом составе которого от 70 до 100 %
остатков сфагновых мхоа с преобладании!
сфагкум-магелданикум и isc более
10%
мочажинных мхов
Верховой торф моховой группы, в ботакичесхом составе которого от 70 до 100%
остатков сфагновых мхов с преобладанием
сфагнум-фускуы и не более 10 % мочажинимх мхов

Сф. 18 гостит—•»
Т <рт
140. Комплексный верховой
° К Komplex-Hochmoortorf
Е. Complex high-moor peat

141. Сфагновый
моч&жшшый
торф
D. SphagnumSchlenkentorl
E. Bog-depression Sphagnum
peat
142, Переходный торф
Ндп. Переходный тип торфа
Торф переходного типа
D. Ubergangsnioortort
E. Transition-moor peat

Оередмеияе
Верховой торф моховой группы, в бота
ническом составе которого от 70 до too То
остатков сфагновых мхов, из которых 6о,кж 15% мочажинкых сфагновых мхов вмеi те с остатками мочажииных травявнетых
растений
Верховой торф моховой группы, в бота
ническом составе которого or 70 до 100 Ь
остатков сфагновых мхов, из которых бо
лее 50 % мочажииных сфагновых мхов вме
сте с остатками мочажииных травянистых
растений
Торф, образовавшийся из растительно
сти олнготрофного в евтрофного типов, в
ботаническом составе которого более 10 %
остатков растительности зтих типов

143. Древесный переходный
т >рф
1) Wald-Obergangsmoortorf
Е, Arboreal transition -moor рс-

Переходный торф древесной группы, в
ботаническом составе которого от 40 до
$5 % осгатков березы и сосны

144. Древесно-осоковый пе
реходный торф
D. Wald-Seggen-Obergangsmoortorf
E. Transition-moor wood-sedge
|4-at

Переходный торф древеско-травяной груп
пы, в ботаническом составе которого от
15 до 65% остатков осок и от 15 до
35 % древесины

145. Древесно-сфагновый neпгходпмй торф
D. Wald-Sphagnum-Cber
pangsmoortorf
E. Transition-moor woodSphagnum peat

Переходный
торф
дреэесно моховой
группы, в ботаническом составе которого
иг 35 до 65 % остатков сфагновых мхоп и
от 15 до 35 % древесины

146. Осоковый переходный
Торф
D. Seggen-Obcrgangsmoortorl
E. Transition-moor sedge peat

Переходный торф травяной группы, и бо
таническом составе которого более 65 %
остатков осок. не более 30 % мхов н не
более 15 % древесины

147 Шейхиериепый переход
ный торф
D. Schcuchscria-Obergangsr.ioortorl
E. Transilion-mcor Scbeuchzetia prat

Переходный торф травяной группы, в
ботаническом составе которого более 65 %
остатков
шейхцерин с прнмссыо осок,
не боясс 30 % мхов и нс более 15 % дре
весины

ГОСТ 21123—8S Стр. 19

Тгрыки

148. Осоково-сфагновый пе
реходный торф
D. Seggen-Sphagmim-ubcr
gangsmoortorf
E. Transilion-шоог sedgeSphagnum peat
149. Гнпновый переходный
Hypnum-Obergangsraooriorf
Е. Transition-moor Hypnum
peat
150. Сфагновый переходный
Т°Б; Sphagnum-ObergangsmoortoH
с- u
E. Transition-moor Sphagnum
peal
151. Низинный торф
Ндп. Низинный тип торфа
Торф низинного типа
D. Nicdermoortorf
Е Low-moor peat
152 Ольховый торф
D. Erlentorf
E. Alder peat

153. Сосновый низинный
Kiefern-Nicdcrmoortorf
Е. Low-moor pine peat
154. Ивовый торф
D. Weidentorf
E. Willow peat
155- Березовый торф
D. Birkentorf
E. Birch peal
156. Еловый торф
D. Fichtentorf
E. Spruce peat

Определение

Переходный торф травяно-моховой груп
пы, в ботаническом составе которого от 3»
до 65% остатков сфагновых мхов, не Goлее 3Q % осок с примесью шейхперии и нс
более 15% древесины
Переходный торф моховой группы, о бо
таническом составе
которого от 70 до
100% остатков мхов, вз которых боле*
30% гипнопых н не более 15% древесины
Переходный торф моховой группы, в бо
таническом составе которого от 70 до 100 %
остатков мхов, на которых более 30 % сфаг
новых н нс более 15 % древесины
Торф, образовавшийся из растительное»
евгрофного типа, в ботаническом составе
которого не более 10 % остатков раститель
ности олкготрофиого типа
Низинный торф древесной группы, в бо
таническом составе которого от 40
до
100% остатков древесины, среди которых
преобладают остатки коры и древесины
ольхи
Низинный торф древесной группы, в бо
таническом составе которого от 40 до 100 %
остатков древесины, среди которых преоб
ладают остатки древесины сосны
Низинный торф древесной группы, з ботаиичссхом составе
которого от 40 до
100% остатков древесины, среди которых
преобладают остатки коры и древесины
ивы
Низинный торф древесной труппы, в бо
таничсском составе которого от 40 до
100 % остатков древесины, среди которых
преобладают остатка коры и древесины березы
Низинный торф древесной группы, а бо
таническом составе которого от 40
до
100% остзтков древесины, среди которых
преобладают остатки коры и древесины
ели
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157. Древесно-осоковый ни
зинный торф
D. Wald-Seggcn-Nicdcrmcor
tori
E. Low-moor wood-sedge pe
at
158. Древесно-тростниковый
торф
D. Wald-Schilftorf
E. Wood reed peat

Низинный торф древесно-травяной груп
пы, а ботаническом составе которого or
35 до 65 % остатков травиннстых. из ко
торых осок более 35% . и от 15 до 35%
древесины

159. Дрсаесно-гмпиоаый
торф
D. Wald-Hypnumtorf
E Wood-Hypnum peat
160. Лревесно сфагновый ни
зинный торф
I). Wald-Spfiagnum-Nlcdcmoortorf
E. Low moor waod-Sphagnum
peat
16!. Хвощеный торф
Г). Schacbtelhalmtor!
E. Equisctum peal

Низинный торф древесно-травяной груп
пы, п ботаническом составе которого от 35
до 65 % остатков травянистых, из которых
более 35 % остатков тростинка, н от 15 до
35 % древесины
Низинный торф древесно-моховой груп
пы. в ботаническом составе которого от 35
до 65 % остатков мхов, из которых более
35 %гипновых, и от 15 до 35 % древесины
Низинный торф древесно-моховой груп
пы, в ботаническом составе которого от 35
до 65 % остатков мхов. среди которых бо
лее 35 % сфагновых, и от 15 до 35 % аревеенны
Низинный торф травиной группы, в бо
таническом составе которого от 35 до 65 %
остатков травянистых, среди которых более
35% хвоща, и не более 15% древесины

162 Тростниковый торф
D. Schilftorl
E. Reed peat

Низинный торф травяной группы. » бо
таническом составе которого от 35 до 65 %
остатков травянистых, среди которых бо
лее 35 % тростника, и ве более 15 % дре
весины

163. Тростинково-осоковый
торф
D. SchiH-Scggentorf
E. Reed-sedge peat

Низинный торф травяной группы, в бо
таническом составе которого среди остат
ков травянистых преобладают осока
и
тростник, не более 35 % мхов н не более
15 % древесины

164 Вахтовый торф
D. Fieberkleetorf
E. Menyanthcs peat

IGS. Осоковый низинный
торф
D. Seggcn-Nicdcrrnoortorf
E. Low moor sedge peat

Низинный торф травяной группы, в бо
таническом соетапе которого среди остат
ков травянистых преобладает
вахта, не
более 35% мхов и не более 15% дре
весины
Н изинный торф травяной группы, в бо
таническом составе которого среди остат
ков травянистых преобладают осоки, не
более 35% мхов и вс более 15% древе
сины
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166 ШеАхцермевый низинный

Низинный торф травяной группы, в бо
таническом составе которого среди остат
ков травянистых преобладает шейхцерия.
не более 35 % мхов и не более 15 % дре
весины
Низинный торф травяно-моховой группы,
в ботаническом составе которого от 40 до
65 % остатков гияновых мхов, от 40 до
65 % осок и не более 15 % древесины
Низинный торф травяно-моховей груп
пы, в ботаническом состаее которого от
40 до 65% остатков сфагновых мхов, от
40 до 65 % осок и не более 15 % древе
сины

Т?

Scheuchzeria-Niedermoor-

lorf
Е. Low-moor Scbeuchzeria peat
167. Осоково-гипновый торф
D. ScegcnHypnum-Niedermoortorl
E. Scdgc-Hypnum peat
168. Осоково-сфв! новый низин
ный торф
D. Seggen-Sphagmun-Niedermoortorl
E. Low-moor scdgc-Sphagiium
peat
169. ГипиовыА низннный
торф
D Hypnum-Niedermoortorl
Е. Low-moor Hypnum peat
170. Сфагновый низинный
«»рф
D. Sphagnum-Niedermoortorf
E. Low-moor
Sphagnum peat
171. Тип торфяной залежи
Ндл. Тип залежи торфа
D. Тур des Torflagers
E. Peat deposit type
172. Вид торфяной залежи
11дп. Вид залежи торфа
D. Art des Torflagers
E. Peat deposit variety
173. Торфяная залежь вер
хового типа
Нди. Верховой тип залежи
торфа
Залежь торфа верхового типа
D. Hochmoortorflager
E. High-moor peat deposit
174 Торфяная залежь оме
«панною типа
Нди. Смешанный тип залежи
торфа
Залежь торфа смешанного
типа
D. Torilager von Mischtyp
E. Mixed type peat deposit

Низинный торф моховой группы, и бо
таническом
составе которого от 70 до
100 % остатков мхов, среди которых пре
обладают гипновые и нс более 15 % дре
весины
Ннзннный торф моховой группы, в бота
ническом составе которого от 70 до 100 %
остатков мхоз, среди которых преоблада
ют сфагновые, и не 6о.«х 15% древесины
Высшая таксономическая единица стра
тиграфической классификации торфяной за
лежи. отражающая
условия волноминсральиого питания в период торфсжахоплеиин
Низшая таксономическая единица стра
тиграфической классификации торфяной
залежи, основанная на различном сочета
нии видов торфа от поверхности до ми
нерального грунте или подстилающих от
ложений
Торфяная залежь.
сложенная видами
верхового торфа полностью или не менее
половины общей толщины пласта

Торфяная залежь, сложенная низинным
или переходным торфом, прикрытая верхо
вым торфом, толщина
которого более
0,5 м. но не превышает половины обшей
толщины пласта
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Термин
175. Торфяная залежь переходного типа
Ндп. Переходный тип залежи
торфа
Залежь торфа переходного
типа
D. Obcrgangsmoortorflagcr
E. Transition type peat depo
sit
176. Торфяная залежь низин
ного типа
Ндп. Низинный тип залежи
торфа
Залежь торфа низинного 7ипа
D. Niedermoortorflager
E. Low-moor peat deposit

Торфяная залежь, сложенная полностью
более чем наполовину переходным тор
фом. причем слой верхового торфа сос
тавляет не более 0,5 м
или

Торфяная залежь, сложенная полностью
или более чем наполовину низинным тор
фом. причем слой верхового торфа состав
ляет ас- более 0,5 м.
Примечание.
Торфяная залежь
низинного типа может быть перекрыта
переходным торфом, но не более, 'тем
наполовину обшей толщины пласта

ЗАПАСЫ ТОРФА
177. Категория изученности
запасов торфа
D. Katcgorie der Torfvorrfitoerkundung
E. Peat resource survey cate
gory
178. Прогнозные запасы тор
фа
D. Prognostische Tortvorrite
Б. Prognosticated peat reser
ves
179. Балансовые запасы
торфв
D. Abbauwiirdige Tortvorrite
E. Exploitable peat reserves
180 Промышленные запасы
торфа
Ндп. Полезные запасы торфа
D. Tortvorrite
(Or industrlelle Abtorlung
E. Commercial peat reserves
181. Забалансовые запасы
торфа
D. Unbauwflrdlge Tortvorrite
E. Unexploilable peat reserves

Таксономическая
единица классифика
ции запасов твердых полезных ископаемых,
отражающая степень разведанности запа
сов торфа
Запасы торфа, выявленные при поясках
торфяных месторождений или по картогра
фическим
материалам и статистическом
учете
Запасы торфа, удовлетворяющие конди
циям. установленным для подсчета запасов
торфа п залежи, и использование которых
является экономически целесообразным и
допустимым по природоохранным условиям
Часть балансовых запасов торфа, под
лежащих разработке

Запасы торфа, не удовлетворяющие кон
дициям. установленным для подсчета запа
сов торфа в залежи, а также запасы, ис
пользование которых экономически нецеле
сообразно или недопустимо по природоох
ранным условиям

ГОСТ 21123—95 Стр. 23
Терпи»

Олределение

182. Общие геологические
запасы торфа
D. Geologisehe Gesamttorfvorrale
E. Total geological peat resour
ces
183. И]8лекаемыс запасы
торфа
D. Gcwinnungstorfvorrate
E. Extractable peat reserves
184. Коэффициент извлечения
запасов торфа
D Gewinnungskoeffizicnt dcr
Torfvorritc
E. Peat reserve extractability
factor
185. Придонный слой
торфя
ной залежи
Ндп. Сельскохозяйственный
слой торфа
D. Unterste Resttorfschicht
E. Basal peat layer
186. Потери торфяной залежи
D. Torlvorrateverlustc
E. Peat resource losses

Разведенные и прогнозные запасы торф?,
аа рассматриваемой территории

Запасы торфа, которые извлекаются г.ри
разработке торфяного месторождения
Отношение извлекаемых запасов торфа
к общим геологическим запасам торфа на
торфяном месторождении

Торф, оставляемый после разработки тор
фяного месторождения с целью последую
щего использования выработанной
пло
щади торфяного месторождения в народ
ном хозяйстве
Часть балансовых запасов торфа, кото
рая не используется во время разработки
торфяного месторождения

ПОДГОТОВКА ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
187. Подготовка торфяного
месторождения
D. TorHagervofhereitung
E. Peat bog preparation

Комплекс мероприятий, ггсобходиыых для
создания условий разработки
торфяного
месторождения

188. Разрабатываемый слой
торфяной залежи
D. Abbautorfschicht
E, Working peat layer

Верхний слой торфяной залежи, подго
товленный для добычи торфа

189. Прирезка торфяной
залежи
D Zuschlag der neuen Torfiagerflaehen
E. Accretion of peat producti
on area

Ввод в ахсплуатацию
дополнительной
подготовленной производственной опоща
дн торфяного предприятия
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Термин

Определение

190 Глубокое фрезерование
торфяной залежи
D. Tieffrasen des Tor Hagers
E. Deep milling of peat depo
sit
191. Коэффициент корчева
ния торфяной залежи
D. Koeffizient dor
Torflagerrodung
E Peat timber grubbing effi
ciency factor
192. Коэффициент сепарации
древесных включений торфяной
залежи
D. Koeffizient
dcr Molzcinschliisseabscheidung
E Timber separation factor
193 Коэффициент переработ
ки древесных включений тор
фяной залежи
D. Koeffizient
der
Ffolzcinschlusscvcrarbcilung
E. Timber processing factor
194. Планировка поверхно
сти торфяной карты
D. Planieren der Torffeldoberflache
E. Levelling ol peat field sur
face
193. Профилирование поверх
ности торфяной карты
D. Profilieren dcr Torffeldoberilachc
E. Cambering of peat
field
surface

Фрезерование торфяной залежи вместе с
древесными включениями с «елью подго
товки производственной
площади
тор
фяного предприятия
Ot ношение массы древесных остатков,
извлеченных прн корчевании, к обшей мас
се их в разрабатываемом слое торфяной
залежи
Отношение массы от сепарированных дре
весных включений к массе древесных вклю
чений в торфе ло сепарации

Отношение массы дрезесных включений,
переработанных на фракции менее 23 мм,
К их массе дч переработки

Выравнивание неровностей
торфяной карты

поверхности

Придание поверхности торфяной карты в
поперечном сечении выпуклой формы

ДОБЫЧА ТОРФА
1% Производственная пло
щадь торфяного предприятия
D. ProduktionsflScbe des Torfbetriebcs
E. Peat works production area
197. Торфяная крошка
Нлп. Фрезерная крошка
D. BnVkeltorf
E. Fragmented peat

Площадь
торфяного предприятия, на
ходящаяся в эксплуатации

Частицы
торфа размером до 60 ми,
полученные путей
измельчения разраба
тываемого слоя торфяной залежи
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Теркин

Опргдехепие

198. Фрезерование торфяной
залежи
D. Torilagerfrisen
К. Milling о( peat deposit

Измельхние
разрабатываемого
слоя
торфяной залежк с образованием расстила
торфяной крошки

199. Рыхление поверхности
торфяной залежи
Г) Lixkemng dcr Torflageroberflache
E. Scarification of peat dep>sit surface

Поверхностная обработка торфяной за
лежи на небольшую глубину пассивными
орудиями

200 Фрезерный способ до
бычи торфа
D. Frastorfverfahren
E. Milledpeat production me
thod

Послойное фрезерование торфяной зале
жи с полевой сушкой и уборкой торфа

201 Скрепер бульдозерный
способ добычи торфа
D. Schrappcr-PlanicrraupcTorfgewinnung
Е Scraper-bulldozer peat pro
duction method

Послойное
рыхление поверхности тор
фяной залежи с образованием расстила тор
фяной крошки, полевая сушка и уборка

202. Расстил торфяной крош
ки (кускового торфа)
D. Frastonablagc (Sodcntorfablage)
E. Millcd-pcat spread (Sod pe
at spread)

Стой торфяной крошки (сформованного
торфа) на поверхности торфяной
карты
(поля сушхи)

203. Подфрсзсрованис торфя
ной залежи
D. Mltfrdsen des Torflagcrs
E Surface ripping effect of pe
at machinery

Захват торфа-сырца рабочими органами
машин с разрабатываемого слоя торфяной
залежи

204. Полевая сушка торфа
Полевая сушка
D. Feldtrocknung des Torfcs
E. Field drying of peat
205. Ворошение торфяной
крошки (кускового торфа)
Ндп. Ворошение фрезерного
торфа
Воронка торфа
D. Fristorfwcnden (Sodentorfwenden)
E. Millcd-pcat harrowing (Sod
peat turning)

Сушка торфа в естественных условиях
под воздействием природных факторов

Переворачивание или перемешивание в
расстиле торфяной крошки (кускового тор
фа) с целью ускорения полевой
сушки
торфа
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Тсрмни
206 Валок торфа
Ндп. Валик торфа
D Kleiner Frastorfhaufen
Е. Millcd-pcat ridge
207. Валкованис фрезерного
(кускового) торфа
D. Fristarfhaufcln (SodcntorfhSufeln)
E. Ridging oi milled
pea?
(Windrowing of sod peal)
208. Выход торфа
Ндп Практический выход
торфа
Теоретический выход торфа
D. Torfcrnlc
E. Peat yield
209 Навал фрезерного торфа
D. Friistorfschfitlhauien
E. Milled-peai heap
210 Цикловой сбор торфа
Нал- Практический цикловой
сбор торАа
D. Zyklustorferntc
E. Peat yield per cycle
211. Коэффициент циклового
сбора торфа
D. Zyklustorferntckocffizient
E. Coefficient of peat yield per
cycle
212. Коэффициент разрыхле
ния торфа
D. Koeffizlent dcr
Torflockerung
E. Р м I scarification factor
213. Подштабельная полоса
торфяного поля
Ь. Mietcnflache des Torffcldes
E. Stockpiling site
214. Штабель торфа
Ндп Караван торфа
D. Torfmictc
E. Milled-peat stockpile (Sod
peat stack)
215. Штабелирование торфа
Ндп. Штабелевание торфа
Штабелевка торфа
Окараоанивание торфа
D. Torfmietenbau
E. Stockpiling of peat (Sta
king of sod peat)

Определение

Торфяная крошка или ьусховой торф,
собранные в фигуру геометрической фор
мы треугольного сечения
Сбор высушенной торфяной крошки (кус
нового торфа) в валок с цель» продол
жения полевой сушки или подготовки к
уборке
Масса торфа при условном магеч полу
ченная из единицы обтк-иа торфяной зале
жи

Фрезерный
торф, иасыпанный бункер
ными уборочными машинами к боковому
откосу штабеля
Масса торфа при условной влаге, соби
раемая с единицы производственной ило
щади торфяного предприятия па цикл
Отношение массы убранного торф»
к
массе торфа, подученного после фрезерова
ния или рыхления поверхности торфяной
зал» жн
Отношение объема измельченного н раз
рыхленного торфа к его первоначальному
объему
Часть торфяного поля, на которой раз
мещаются штабеля торфа
Складочная единица, в которую сложе
на для хранения торфяная продукция
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Стр.27

Термин

Опрелелсвяс

216. Сезонный сбор торфа
D. Saisontorfernte
E. Seasonal peat yield
217. Засоренность фрезерного

Масса торфа условной влаги, собирае
мая с единицы производственной площа
ди торфяного предприятия нетто за сезон
Массовая доля посторонних примесей з
торфе.
П р и м е ч а н и е . К посторонним при
месям относятся: щепа, куски корневищ,
куски торфа низкой степени разложения,
торфяного очеса и т. п.
Экскавация торфа из торфяной залежи,
его переработка, транспортирование, фор
мование с образованием расстила кусково
го торфе, полевая сушка и уборка

"Т°Б ? Verunreinigungsgrad des
FrSstorfes
Е. Milled-peat impurity factor
218. Экскаааторный способ
добычи кускового торфа
D. Baggcrtorfverfanren
E. Dredger sod-peat
produc
tion method
219. Фрезформовочный cno<об добычи кускового торфа
D. Sodentorfgewinnung
E. Production of sods
from
milled peat

Щелевое или послойное
фрезерование
торфяной залежи с формованием торфа,
полевой сушкой и уборкой

220. Кусковой способ добычи
торфяной подстилки
D Stichtorfgcwinnung fflr Einstrcuzwccke
E. Sod pc3t production
me
thod for litter

Нарезка торфа низкой степени разложе
ния с последующей сушкой и уборкой

221. Поле сушки кускового
торфа
Поде сушки
D. Sodentorftrockcnfeld
E. Sod peat drying field

Площадь, на которой осуществляется ук
ладка и полевая сушка кускового торфа

222. Развернутая площадь
нолей сушки торфа
D. Trockenfeldergesamtflache
in der Gcwinnungssaison
E. Gross seasonal drying area

Суммарная площадь полей сушки, с ко
торой убирается торф за сезон

223 Формование торфа
D. Torfformen
E. Moulding of peat
224. Массовая доля мелочи в
кусковом торфе
D. Tortkleingeuichtsantcil im
Sodentori
E. Fine fraction content In
sod peat

Получение торфяной продукции задан
ной формы и размеров
Отношение массы мелочи к массе куско
вого торфа

Стр. 28 ГОСТ 21123—85
Термин

Определение

225. Коэффициент оборота
полей сушки кускового торфа
D. Umsatzfaktor der
Sodcntorffrockcnfctder
E. Drying area rotation rate

Отношение развернутой площади полей
сушки торфа к площади полей сушки

УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ТОРФА
226 Учетный валок торфа
D. Kleiner Kontrolltorlhauien
E. Control peat ridge
227. Текущий учет торфа
Нлп. Предварительный учет
торфа
D. l.auiende Torfbercchnung
E. Current production stocktacking o( peat
228 Контрольный учет торфа
Ндп. Контрольная проверка
торфа
D. Kontrolltorfbcrechnung
E. Accumulated peat production
stock-taking
229. Инвентаризация торфа
D. Inventartorfberechnung
E. Peat stock inventory
230. Изолирование штабеля
фрезерного торфа
D. Frastorfmieteisolienmg
E. Peat stockpile protection
231. Передвижка штабеля
торфа
D. Torfmieteverscliiebung
E. Shifting of peat stockpile
232 Температурный контроль
фрезерного торфа
D Temperaturkontrolle in der
FrSstorfmiete
E. Stockpile temperature cont
rol

Валок, торфа, кыбраннык для определе
нии массы и влаги торфа при проведении
текущего учета
Определение массы н качества добытого
торфа за цикл

Периодическое определение массы н ка
чества добытого торфа за сезон

Окончательный учет с целью установ
ления количества н качества торфа при ус
ловной влаге, добытого а текущем сезоне
и остатков прошлых лет
Покрытие поверхности
штабеля торфа
торфяной крошкой или
полиэтиленовой
плиткой в целях торможения саморазогревапня или самовозгорания
Перемещение штабеля торфа в
целях
торможения саморазогрсванмя
Периодическое
измерение температуры
в штабеле торфа с целью своевременного
принятия мер против самовозгорания

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА
233. Фрезерный торф
D. Frastorf
E. Milled peat

Высушенная торфяная крошка, полученпак фрехрным способом добычи торфа
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Терихп

Определение

234. Торфяная суоми»
D. Trockentorf
E. Artificially dried milled pe

Фрезерный торф, прошедший механиче
скую переработку и искусственную сушку

235. Пылевидный торф
D. Staubleiner Torf
E. Dried peat powder
236 Кусковой торф
D. Sodcntorf
E. Sod peat
237. Топливный торф
D. Brenntorf
E. Fuel peat
238. Торфяная подстилка
D. Torfstreu
E. Peat litter

Фрезерный торф с размером частиц до
1 мм, прошедший механическую переработ
ку и искусственную сушку
Сформованный торф, полученный экска
ваторным н фрезформоаочным способами
добычи торфа
Фрезерный пли кусковой торф, предна
значенный для сжигания

at

239. Гранулированный торф
D. Granulierfer Torf
E. Granulated peat
240. Торфяной брикет
D. Torfbrikctt
E. Peat briquette

Торф низкой степени разложения с вы
сокой ила гоем костью, применяемый в жи
вотноводстве н птицеводстве в качестве
подстилочного материала
Торф, переработанный и сформованный
в гранулы установленных размеров
Брикет установленной формы и размеров
из высушенного и спрессованного фрезер
ного торфа

241. Питательный торфяной
брикет
D. NahrstofftorflirlkcU
E. Nutrient pea* pellet

Торфяной брикет с введенными питатель
ными элементами дли выращнпвння рас
сады растений

242. Питательный торфяной

Торф.
нейтрализованный известковыми
материалами.

N'ahrstofftorfsubstrat
E Peat culture substrate

П р и м е ч а н и е . Различают три тина
грунтов- известкованный, тепличио-парииховый, биологически активный

243. Торфяной бертинат
D. Torfbertlnat
E. Peal berthinatc

Обезвоженный торф с частично удален
ными из него негорючими продуктами рал
ложения при термической переработке

244. Торфяной горшочек
D Torftopf
E. Peat pot

Полый горшочек из торфа и древесной
массы с введенными и него питательными
^м ен там и для выращивании рассады рас

245. Торфяная плита
Ндп. Tорфоплита
D Torfplatte
Е. Peal board

Плита, уетаиоалеииой формы и разме
ров. из сформованного и высушенного вер
хового торфа низкой степени разложения

Стр.
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Определение

246. Теплоизоляционная тор
фяная плита
D. Wdrmeschutztorfp'attc
E. Thermal insulation peat bo
ard
247. Подстилочная торфяная
плита
D. Streutorfplatte
F. Peat litter board
248. Субстратная торфяная
плита
D. Torfsubstratplatte
E. Substrate peat board
249 Торфяной мииропарник
D. Kleines Torftreibbeet In Po
ly ithytenhoile
E. Bagged peat soil

Торфяная плита из верхового сфагно
вого 7орфа для тепловой изоляции промыш
ленных зданий и сооружений

250. Торфяная кипа
D. Torfballen
E. Peat bale
251. Торфодерновые ковры
D. Torfrollrascn
E. Peat-based swards

Торфяная плита из торфяной подстилки

Торфяная плита с введенными питатель
ными элементамн для выращивания расе*
ды растений
Нейтрализованный верховой торф низкой
степени разложения с добавками минераль
ных удобрений, упакованный в полиэтиле
новый пакет, для выращивания растений
в домашних условиях
Фрезерный торф, спрессованный и упако
ванный в виде объемной фигуры геометри
ческой формы
Искусственно
выращенный
травяном
дерн на торфяной основе для использова
имя при озеленении

гост Jim —ts Стр.з!
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Анализ торфа агрохимический
Анализ торфа общетсхиичсский
Ассоциация торфяного месторождения растительная
Бсртинат торфяной
База сырьевая торфяная
Болото торфяное
Брикет торфяной
Брикет торфяной питательный
Бур торфоразведочный
Бур торфяной
Бурение торфяного месторождения стратиграфическое
Валил; торфа
Валок торфа
Валкование кускового торфа
Валкованне фрезерного торфа
Валок торфа учетный
Вариабмльнооь свойств торфа
Верхопик
Вид залежи торфа
вид торфа
Вид торфяной залежи
Визирка
Включения в торфяной залежи
Влага торфа
Влага торфа условная
Вллгоемкость торфа
Влагосодержание торфа
Влажность торфа
Влажность торфа абсолютная
Влажность торфа условная
Водологдошаемосгь торфа
Возраст торфяной залежи
Ворочка торфа
Ворошение кускового торфа
Ворошение торфяной крошки
Ворошение фрезерного торфа
Выход торфа
Выход торфа практический
Выход торфа теоретический
Генезис торфяного месторождения
Гигроскопичность торфа
Горизонт пограничный
Горшочек торфяной
Граняиа промышленной глубины торфяной залежи
Граница торфяного месторождения нулевая
График добычи торфа цикловой
Грунт торфмной питательный
Группа торфа
Дешифрирование торфяного месторождения ееоботаническое
Дешифрирование торфяного месторождения
геоморфологи
ческое
Дешифрирование границы торфяного месторождения

96
95
52
243
62
4
240
241
80
80
81
200

206
207
207
226
97
123
172
129
172
76
42
103
104
117
105
103
105
104
П«
24

205
205
205
205
2 Ом
208
2М
25
118
30
244
33
2\
19
242
128
72
70
71
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Дешифрирование положения торфяного месторождения гео
морфологическое
Дешифрирование растительного покрова торфяного
место
рождения
Дешифрирование типа торфяного месторождения
Дешифрирование торфяного месторождения типологическое
Дисперсность торфа
Доля мелочи в кусковом торфе массовая
Доразведка торфяного месторождения
Заболоченность территории
Залежь торфа
Залежь торфа верхового типа
Залежь торфа низинного типа
Замжь торфа переходного типа
Залежь торфа смешанного типа
Залежь торфяная
Залежь торфяная верхового типа
Залежь торфяная низинного типа
Залежь торфяная переходного типа
Залежь торфяная смешанного типа
Запаси торфа балансовые
Запасы торфа забалансовые
Запаси торфа извлекаемые
Запасы торфа общие геологические
Запасы торфа полезные
Запасы торфа прогнозные
Запасы торфа промышленные
Засоренность фрезерного торфа
Заторфованность территории
Земля заболоченная
Зольность торфа
Изолирование штабеля фрезерного торфа
Инвентаризация торфа
Карта торфяная
Коровам торфа
Категория изученности запасся торфа
Категория торфяного сырья
Кипа торфяная
Кислотность торфл гидролитическая
Кислотность торфа обменная
Ковры торфодерповыс
Колонна торфяной залежи стратиграфическая
Комплекс растительных ассоциаций торфяного месторожде
ния
Контроль фрезерного торфа температурный
Коэффициент извлечения тапасов торфа
Коэффициент использования
производственной
плошали
торфяного предприятия
Коэффициент корчевания торфяной залежи
Коэффициент оборота полей сушки кускового торфа
Коэффициент переработки древесных включений торфяной за
лежи
Коэффициент разрыхления торфа
Коэффициент сепарации древесных включений торфяной за
лежи
Коэффициент циклового сбора торфа
Крошка торфяная

70
72
73
73
114
224
69
29
6

173
176
17S
174
6

173
176
175

174

179
181
183
182
180
178
180
217
30
3
106
230
229
16
214
177
61

250
121

120
251

то

S3
232
184
20

191
22 »

193
212

192
211
197

ГОСТ 2t12)—1 | Ctp.33
Крошка фрезерная
Магелланикум-торф
Магистраль
Магистраль разведочной сети торфяного месторождения
Массив торфяной
Медиум-торф
Месторождение торфа
Месторождение торфяное
Месторождение торфяное верхового типа
Месторождение торфяное низинного типа
Месторождение торфяное переходного типа
Макропдрник торфяной
Макрорельеф торфяного месторождения
Мощность торфяного предприятия
Нааал фрезерного торфа
Насос на торфяной залежи минеральный
Низинник
Обводненность торфяного месторождения
Окараваниванис торфа

омо

Опробование торфяной залежи
Отбор проб торфа
Отложения и торфяной залежи органо-минеральные
Отложения в торфяной залежи сопутствующие
Охрана торфяных месторождений
Оценка торфяных ресурсов геолого-экономическая
Очес торфяной
Паспортизация торфяной залежи
Пеаь скрытый
Передвижка штабеля торфа
Переходник
Период затухания добычи торфа
Плаякость золы торфа
План торфяного месторождения
План торфяного месторождения технологический
Планировка поверхности торфяной карты
Пластичность торфа
Плата торфяная
Плита торфяная подстилочная
Плита торфяная субстратная
Плита торфяная теплоизоляционная
Плотность разведочной сети торфяного месторождения
Плотность сети опробования торфяной залежи
Площадка торфяного предприятия технологическая
Площадь полей сушки торфа развернутая
Площадь торфяного месторождения выработанная
Площадь торфяного предприятия производственная
Пиистость торфяной залежи
Подготовка торфяного месторождения
Подстилка торфяная
Подтип торфа
Лодфрезерованне торфяной залежи
Попеки торфяных месторождений
Покров торфяного месторождения растительный
Поле сушки
Поле сушки кускопого торфа

197
138
79
79
5

1за

5
5
123
125
124
249
28
10
209
40
125
27
215
43
75
82
43
44
23
102

58
14
59
231
124
21

108
95
98
194
115
245
247
248
246
84
85
17

222
22

1%
48
187
238
127
203
54
53
22 !
221
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Поде торфяное
Полоса необрабатываемая
Полоса торфяного поля подштабельная
Полоса торфяной карты приканальная
Поперечник
Поперечник разведочной сетя торфяного месторождения
Пористость торфа
Потери торфяной залежи
Предприятие торфяное
Прирезка торфяной залежи
Проба торфа аналитическая
Проба торфа контрольная
Проба торфа лабораторная
Проба торфа монолитная
Проба торфа послойная
Проба торфа сборная
Проба торфа смешанная
Проба торфа средняя
Проверка торфа контрольная
Программа торфяного предприятия производственная
Промышленность торфяная
Прослойка в торфяной залежи минеральная
Профилирование поверхности торфяной карты
Пункт отбора проб торфа
Работы геологоразведочные
Работы на торф геологоразведочные
Работы на торф поисково-оценочные
Работы торфоразведочные
Разведка торфяного месторождения дополнительная
Разведка маршрутная
Разведка рекогносцировочная
Разведка торфяного месторождения
Разведка торфяного месторождения детальная
Разведка торфяного месторождения предварительная
Разработка торфяного месторождения
Разработка торфяная
Разрез торфяной залежи стратиграфический
Расстил кускового торфа
Расстил торфяной крошин
Растення-торфообразователи
Растительность евтрофыого типа
Растительность мезотрофного типа
Растительность олиготрофиого типа
Ресурсы торфяные
Рыхление поверхности торфяной залежи
Сбор торфа сезонный
Сбор торфа цикловой
Сбор торфа цикловой практический
Сеть торфяного месторождения разведочная
С л о й торфа теистический
Слой торфяной залежи придонный
Слой торфа сельскохозяйственный
Слой торфотемный
Слой торфяной залежи разрабатываемый
Состав золы торфа
Состав торфа ботанический

15

1»
213
18
76
76
ПО-

186-

9
189

94
9392
91
87
90
88
89

228

11
S
41
19$
83
63
63
65
63
69
65
67
66
68
67
7
9
99
202
202

57
54
55
ГА
101
!99
216
210

210
78
35
185
185
34
188
107
111

ГОСТ 21123—85 Стр. 35
Состав торфа химический ipynnoaoA
Состав торфа компонентный
Состав торфа элементный
Состав торфа элементарный
Способ добычи кускового торфа экскаваторный
Способ добычи кускового торфа фрезфориовочиый
Способ хобычи торфа фрезерный
Способ добычи торфа скрепер-бульдозерный
Способ добычи торфяной подстилки кусковой
Способность торфа водопоглотительная
Способность торфа аодоудерживающая
Способность торфа теплотворная
Степень разложения торфа
Стратиграфия торфяной залежи
Суходол внешний
Суходол внутренний
Сушенка торфяная
Сушка полевая
Сушка торфа полевая
Сырье торфяное
Теплота сгорания торфа по бомбе удельная
Тип залежи торфа
Тип залежи торфа верховой
Тип залежи торфа низинный
Тип залежи торфа переходный
Тип залежи торфа смешанный
Тип торфа
Тип торфа верховой
Тип roptjta низинный
Тип торфа переходный
Тип торфяною месторождения верховой
Тип торфяном месторождения низинный
Тип терфхне-'о месторождения переходный
Тип торфяной залежи
Торф
Торф абсолютно сухой
Торф березовый
Торф вахтовый
Торф верхового типа
Торф верховой
Торф верховой комплексный
Торф верховой пушицево сфагновый
Торф верховой пушнцевый
Торф верховой сосновый
Торф верховой шейхцериево сфагновый
Торф верховой шсйхцсрисвый
Торф вивианитовый
Торф воздушно-сухой
Торф гранулированный
Торф древссно гипиовый
Торф лревссио-тростниковый
Торф еловый
Торф ивовый
Торф кусковой
Торф межледниковый
Торф мочажинный сфагновый

112
112

113
ИЗ
216
210
200.

201

220
MR

117
122
10!»
30
31
32
234
2UI
204
60
122
171
173
170
175
171
126
130
:si

и.*

123
12'.

124

171
т
13
155
104
134'
130
140
130

134
131
137
135
47
12
23“
150
156
156

154

2зе:
40
141

op. 36 гостит—м
Торф низинного типа
Торф низинный
Торф низинный гниновый
Торф низинный древкно-осокоаый
Торф низинный древесно сфагновый
Торф низинный осоково сфагновый
Торф низинный осоковый
Торф низинный сосновый
Торф низинный сфагновый
Торф низинный шейхцериевый
Торф ольховый
Торф осоково-гинновый
Торф переходного типа
Торф переходный
Торф переходный гипмоаый
Торф переходный древесно-осоковый
Торф переходный древесно-сфагновый
Торф переходный древесный
Торф переходный осоково-сфагновый
Торф переходный осоковый
Торф переходный сфагновый
Торф переходный шейхцериевый
Торф погребенный
Торф пылевидный
Торф сосново-пушииевый
Торф сосново-сфагновый
Торф сухой
Торф сырец
Торф тростниково-осоковый
Торф тростниковый
Торф фрезерный
Торф хвощевый
Торфоеивианит
Торфоплита
Торфопрелпркятие
Торфоразработка
Торфяник
Точка тондироночиая
Усадка торфа
Участок стратиграфический
Участок типовой
Участок торфяного месторождения стратиграфический
Участок торфяного месторождения типовой
Учет торфа контрольный
Учет торфа предвари тельный
Учет торфа текущий
Фитоценоз болотный
Формование торфа
Фрезерование торфяной залежи
Фрезерование торфяной залежи глчбокое
Фускум торф
Челнок зондировочный
Челнок пробоогборочный
Штабелевание торфа
ШтаЛелевка гирфз

151
151
169
157
160
1G8
165
153
170
166
152
167
142
142
149
144
145
143
146
146
150
147
45
235
132
133
13
2
237
163
162
233
161
48
245
9
9
5
77
119
38
37
38
37
228
227
227
50
223
198
190
139
74
86
215
215
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Штабелирование торфа
Штабель торфа

2»5

2I4

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Abbautorfschicht
Ablauwurdige Torfvorrite
Abget>ai:te lorflagerflache
Abklingzcit der Torfgcwinnung
Absolute: Torfwassergehalt
AgTochemisehe Torfanalysc
Analytische Torfprobe
Angrcnzcnde Mineralbodcnflache
Arboitserntellacbe dcs Torfbefricbcs
Art dcs Tori Ia gets
Ausnulzungsfaktor der Torfhrlricbs'ldchen
Austausehazldltit dcs Tories
Baggerlurfvcrfahren
Basistorf
Begleltablagcrungcn
Birkcntorf
Blatierztorf
Uotanische Torfzusammenset/ung
Bienntorf
UrockeltoH
DeeJiiHrierung der geomorphologischen Lage dcs Torflagers
Dechilfricrung der TorfJagergrcnzc
Dcctiilfrierung der Turllagcrpfianzondeeke
Durehgebendes Profit dcs Torflagers
Durchschnittstorfprobe
Eingehende Torflagcrerkundung
F.mfieitJiche Torffelder dcs Tonlagers
Einschlusse im Torflager
Elemcntartorfzusammeflsclzung
Erlentorl
Eutrophe Vegetation
Feldtrocknung des Tories
Fichtentorf
Fteberklcctori
Frastorf
Frdstorfablagc (Sodentorfabl.igc)
Frastorfhaufeln (SodcntorfhaiiTelnf
FrSstorfmictcnisoticrung
Fraslorfschfltthaufen
Frastorfverfahren
FrSstorf wenden (Sodenforfwenden)
Genesis der Torflagerstittcn
Genetische Torfschicht
Geologischc GcsamUorfvorratc
Geologische Torferkundungsarbeiten

188
179
22

21
105
96
94
3t
17
172
20
120

21ft
45
44
155
47
111
237
197
7I>
71
72
99
89
68
37
42
113
152
54
204
156
164
233
202

207
230
209
200

205
25
35
182
63

Стр.
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Gcologisch-okonomische Einschatzung der Torivorrate
Gewinnungskodiizicnt der TorlvorrSte
Gcwinnungstorfvorrate
Grabcnrandstrcifen
Gramilierter Tori
Grcnzc dcr Beirlebsabbauticlc des Torflagcrs
GrcnzhorUont
Gule bcschcinigung des Torilagers
Hauptlfnie des Tortlagererkundungsnctzes
1[ochmoortorf
llodimoortorflagcr
Hochmoorlorllagerstatte
Hydrolylischc Azidital des Tories
Hypnum-Nicdermoortorf
Hypnum-Cbergangsmoorlorf
Interglazialcr Tort
Inventertoriberechnung
Kategoric dcr Torlvorrdtecrkundung
Kategoric des Tori rolls toiler
Ktefcrn-Hochmoortorl
Kicfern-Niedermoorlorl
Kielern-Sphagnumlorl
Kiclcrn Wollgrastorf
Kleiner Frdstorfhaulen
Kleiner Konlrolltorfhaulcn
Kleines Torftrcibbeet in Polyathylenliulle
Kocffizicnt der HolzeinschIGsseabscheidung
Koefilz:ent dcr llolzcinschlusscvcrarbcitung
Koeffizient der Torflagcrrodung
Koeflizient dcr Tordockerung
Komplcx Horhmoortorf
Komponen ten tori zus.immenseiz un g
Kontiolltorlbcrechnung
Konlroliiorfprojc
Laboratorlorfnrohe
l^ufendo TorlbcrecJinung
Lcisbngsiabigkelt dcs Toribetriebcs
Locherung dcr Torf:agerobwflachc
LuHt-ockener Tori
Mesotroplie Vegetation
Mictcnftacne des TorlfcldcS
Mlncrabnschwcmitiunc im TorSlagei
Mineralbodenlnsel im Torflager
Mineralzwlschenlagcr im Torflager
Mill risen dcs Ton lagers
Monolitbprobe des Torfes
Moorboden
Moorpliytococnose
Ndhrslolltoribrikett
Nahrstofilorfsubsiral
Niedermoortorf
Nicdcrmoorlorlla ger
NiedermoortorllaEerMatte
Nullgrenze dcr Tnrllagcrstatte
Obcrc Moossrhidit
«Oligolrophe Vegetation

102
184
183
18
239
33
39
И

79
130
173
123
121

169
149
49
229
177
61
131
153
133
132
206
226
249
192
193
191
212

140
112

228
93
92
227
10

199
12

55
213
40
32
41
203
91
3
50
241
242
131
176
125
26
58
56

ГОСТ Л О З —iS
Organisch mincraiische Ablagerungcn
Pllanzcnassoziatton dcs Torilagers
Pllanzenassoziationxkomplex dcs Torflagers
Pflanzcndecke d«$ Torilagers
Planieren der Torifcldoberfl2che
Probccntnahmekammerbohrcr
Probeentnahmcn aus dem Torflagcr
Probcncntnahmenetzdichtc
Produktionsflacbc dcs Torfbetricbcs
Produktionsplan des Torfbctricbes
Profilleren der TorlfeldoberSISehc
Profilsaulc dcs Torflagers
Progrtostischc Torivorriite
Punk! dcr Probencnin3hmc
Rohtorf
Rohtorfbasis
Saisontorfernte
Schachtclhalmtorf
Scheuchzer ia II ochmoortor f
Schcuchzeria •Niedermoortorf
Scheuchzeria •Sphagnum-Hochmoortorf
Scheuchzeria-Obergangsmoortorf
Schllf-Seggentorf
Schilflori
Schmefzbarkcit dcr Torfasche
SchrappcrPlanierraupe-Torfgewimiung
Seggen-Hypnum-N iedermoortorf
Seggcn-N icdermoor tori
Scggen-SphagnumNicdcrmoortorf
Scggcn-Sphagmim-Obergangsmoortorf
Scggen-nbergangsmoortorf
Sodentorf
Sodcntorfgcwinnung
Srxfeiitorftroekenfcld
Sondicrungskammerbohrer
Sondierungsnetzdichte
Sondicrungspunkt
, „ . , , .
,
Spc2 ifische Torfverbrennungswarme nach Kalonmctcrbombe
Sphagnum-Fuscumtorf
Sphagmim-Magcllanieumtorf
Sphagmim-N iedermoortorf
Spha gn urn- Schlcnkcn tori
Sphagmim-Obergangsmoorlorf
Staubfeincr T o rf
Stichtorfgewinnung fur Einstreuz’vecke
Stratigraphic des Torflagers
Stratigraphisches Torflagerbohren
Stratlgraphische Torflagerfcldcr
Strcutorfplatte
Technischc Torfanalyse
Temperaturkontrolle in dcr Fastormiete
Ticffrascn dcs Torflagers
Torf
Torfabbaufeld
Torfart
Torfaschcngehalt

Стр. 39
4$
52
53
51
194
86

75
85
1%
II
195
100
178
83
2

62
216
161
135
166
137
147
163
162

ICS
201

167
165
168
148
146
236
219
221
74
84
77
122

139
138
170
141
150
235
220

36
81
38
247
95
232
190
I
16
129
106

Стр. 40 ГОСТ Д1ПЗ—<5
Torfaufsuchung^- und Einsrliatzungsarbeiten
Torfballen
Torfbertinat
Torlbctrieb
Tortbildende РПзпгеи
Torfblauwz
Toribohrer
Torfhrikclt
Torfdispersltit
TotTcigensehaftenvarlabllitiit
Torfernte
Torffeld
Torfformen
Torfgruppc
Torfhygroskopizilal
Torfindustric
Torfkleingewlcbtsanlcil iir. Sodentorf
TorMagcr
Torflageralter
TorHagerbewa*»erungsgra<1
Torflagererkundung
Torflagcrcrkundungandz
Torflagerfrisen
TorHagcrkarlc
Torflagermikrorclief
Torflagernachcrkundung
TorftagersliiUe
Torllagerstatteabbau
TordagcrslaUeaulsuehung
TordagerstSttenschutz
Tordagcrstubbcngchalt
Torflager von Mischtyp
Tordagcrvorbercitung
Torfmiele
Torfmiclcnbau
Tor fmietcnverschiebung
Torimischprobe
Torfmoor
Tor'ogtne Schichl
Torfplastizitat
Torlplalle
Torfporositat
Tor 1probenenl пакте
Torfrohstoif
Torfrodrascn
Torfschichtprobe
Torfschrumpluag
Torfstreu
Torlsubslralplattc
Torflopf
Torftiockensubstanz
Torltyp
Torfuntcrtyp
Torlvnrriite
Tnrfvocrale fur industrielle AMorfnng
TorfvorrSleverluste

65
250
243
9
57
48
80
240
114
97
208
15
223
128
118
8

224
6

24
27
G5
78
198
98
28
09
5
7
Gt
23
46
174
187
214
215
231
88

4
34
115
245
110
82
60
25!
87
119
238
248
244
13
126
127
101

180
186
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Стр. 41

Torfwassergehalt
Tortzcrsctzungsgrad
Trockenfeldergesamtlldche in dcr Gewinnungssaison
Trockcntorf
Typ de» Torflagers
Typologischc Dcchiffrierung des Torflagers
Obergangstnoortorf
Obcrgangsmoortorflagcr
ObergangsmoortorflagerstSttc
Umsatziaktor der Sodcntorftrockenfelder
Unbauwurdige Torfvorrate
Unlerstc Rcsttorfschicht
Vcrborgene Stubben
Vcrcinborter Torlwassergehalt
Vermoorungsgrad
Vcrtorlungsgrad
Verunrcinigungsgrad des FrSstorfes
Visicrlinie dcs Torflagcrerkundungsnctzes
VorlSuligc Torflagererkundung
Wald-Hypnumtorf
Wald-Schilflorf
Wald-Seggen-Nicdermoortorf
Wald-Seggen-Obergangsmoortorf
Wald-Sphagnum-Nicdcrmoorlnrf
Wold -Sphagnum-Obergangsmoorlori
Wald-Obcrgangsmoortorf
Warmeschutztnrfplatte
Wasseraufnahmcvcrmdgen dcs Torfcs
WasserfcapaziUlt des Tories
Weidentorf
WollgrasSphagnum-llochmoorlorf
Wollgrastorf
Zusammcngesetzte Torfprobe
Zusammcnsctzung dcr Torfasche
Zuschlag dcr ncucn Torflagerflfichen
Zykluspian dcr Torfgcwinnung
Zyklustoriernte
Zyklustorferatekoeffizicnt

103
109
222
234
171
73
М2
175
124
225
185
59
104
29
30
217
76
67
159
158
157
144
160
145
143
246
116
117
154
136
134
SO
107
189
19
210
211

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Absolute peal moisture content
Accretion of peat production area
Accumulated peat production stock-taking
Adjoining mineral ground
Age of peal deposit
Agrochemical analysis of peal
Air-dry peat
Alder neat
Analytical peat sample

105
189
228
31
24
96
12
152
94

181

op. 42 гост а«ш-«з
Arboreal transition moor peat
Area paludification degree
Area peatification degree
Artificially dried milled peat
Ash content of peat

Attendant sediments

Average peat sample
Bagged peal soil
Basal peat layer
Birch peat
Bog-depression Sphagnum peal
Bog phytocoenosis
Bog plant association
Bog plant association complex
Bog plant cover
Botanical composition of peat
Bottom line of workable peat reserve
Boundary hom on
Buried peat
Burled wood
Cambering of peat field surface
Chambered sampler
Check sample of peat
Coefficient of peat yield per cycle
Commercial peat reserves
Complcmental peatland survey
Complex high-moor peat
Composite peat sample
Control peat ridge
Current production stock-taking of peat
Cut-away peatland area
Cycle schedule of peat production
Decline period in peat production
Deep milling of peat deposit
Detailed peatland survey
Development of peat deposit
Dispcrsity of peat
Dredger sod-peat production method
Dried peat powder
Drying area rotation rate
Elemental composition of peat
Equlsctum peat
Eutrophic vegetation
Exchange acidity of peat
Exploitable peat reserves
Extractable peat reserves
Field drying of peat
Fine fraction content in sod peat
Fragmented peat
Fuel peat
Fusibility of peat ash
Genesis of peat deposit
Geological and economic evaluation of ceat resources
Geomorpboiogieal interpretation of peatland
Granulated peat
Gross seasonal drying area

143
29
30
234
106
44
89
249
185
155
141
50

52
53
51
111

33
39
45
59
195
86

93
211
180
69
140
90
226
227
22

19
21

190
68
7
IM
218
235
225
113
161
54
120
179
183
204
224
197
237
108
25
102

70

239
222
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Group chemical composition of peat
High-moor Eriophorum peat
Hlgh-moor Eriophorum-Sphagnum peat
High-moor peat
Hlgh-moor peat bog
High-moor peal deposit
High-moor pine peat
High-moor Scheuchzeria peat
High-moor Scheuchzena-Sphagnum peat
Hydrolytic acidity of peat
Inclusions in peat deposit
Interglacial peat
Inclusions in peat deposit
Isogcnetic peat layer
Isotypical peatland area
Laboratory sample ol peat
Levelling of peat field surface
Low-moor Hypnum peal
Low-moor peat
Low-moor peat bog
Low-moor peat deposit
Low-moor pine peat
Low-moor Scheuchzeria peat
Low-moor sedge peat
Low-moor sedge-Sphagnum peal
Low-moor Sphagnum peat
Low-moor wood-sedge peat
Low-moor wood-Sphagnum peat
Menyanthcs peat
Mesolrophic vegetation
Mtcrorenei of peat deposit
Milled peal
Milled-peat harrowing (Sod peat turning)
Milled peat heap
Milled-peat impurity lector
Milled-peat production method
Milled-peat ridge
Milled-peat soread (Sod peat spread)
MШed-peat stockpile (Sod peat stack)
Milting ol peat deposit
Mineral band in peat deposit
Mineral islands
Mixed peat sample
Mixed-type peal deposit
Monolith sample of peat
Moulding of peat
Nutrient peat pellet
Oligotropnic vegetation
Organic-mineral sediment
Oven-dry peat
Peat
Peat ash composition
Peat hale
Peal based swards
Peat berthinate
Peat board

112
134
136
130
123
173
131
135
137
121
42
49
14
35
37
92
194
169
151
125
176
153
166
165
166

170
157
160
164
55
23
233
205
209
217
200

206
202

214
196
41
32
36
174
91
223
241
56
43
13
1
107
250
25!
243
245

С тр.
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Peal bog
Peat bog conservation
Peat bog preparation
Peat borer
Peat briquette
Peat culture substrate
Peat decomposition degree
Peat deposit
Peat deposit boundary
Peat deposit mineral ovcrlayer
Peat deposit profile
Peat deposit type
Peat deposit variety
Peat-forming layer
Peat-fonning plants
Peat group
Peat hygroscopicity
Peat industry
Peatland
Pcatland area utilization rale
Peatland base map
Pcatland boundary interpretation
|
Peatland exploration
Peatland plant cover interpretation
Peatland stratigraphic boring
Pcatland survey
Peatland survey and evaluation
Pcatland survey base line
Peatland survey grid
Pcatland survey transit line
Peat layer sample
Peat litter
Peat litter board
Peat moisture content
Peat pot
Peat production field
Peat production site
Peat reserve extradability factor
Peat resource losses
Peat resources
Peat resource survey category
Peat scarification factor
Peat shrinkage
Peat species
Peat stock inventory
Peat stockpile protection
Peat subtype
Peat timber grubbing efficiency iactor
Peat type
Peat vivianite
Peat works
Peat works output
Peat works production агез
Peat yield
Peat yield per cycle
Pine-Eriophorum peat

4
23
187
80
240
242
109
&

26
40
99
171
172
34
57
128
118
8

5
20

98
7t
63
72
8t

66
65
79
78
76
87
238
247
103
244
16
15
184
186
10 J

177
212

119
129
2:.9
230
127
191

126

48
9
10
196
208
210
132

ГОСТ

Pine-Sphagnum peat
Plasticity of peat
Porosity of peat
Preliminary peatland survey
Production ot sods from milled p«'at
Prognosticated peat reserves
z
Prospecting for peat
Proximate peat analysis
Raw peat
Raw peat category
Raw peat stock in site
Reed peat
Reed-scdgc peat
Ridging of milled peat (Windrowing of sod peat)
Sampling grid density
Sampling of peat
Sampling oi peat deposit
Sampling point
Scarification of peat deposit surface
Scraper-bulldozer peat production method
Seasonal peat yield
Sedgc-Hypnum peat
Shifting of peal stockpile
Sod peal
Sod peat drying field
Sod peat production method for litter
Sounding chambered borer
Sounding grid density
Sounding point
Specific heal value of peal by bomb method
Sphagnum fuseum peat
Sphagnum magcllanicum p<»l
Spruce peat
Standard peat moisture content
Stockpile temperature control
Stockpiling of peat (Stacking of s jd peat)
Stockpiling site
Stratigraphic»! peatland area
Stratigraphic column of peat deposit
Stratigraphy of peat deposit
Substrate peat board
Surface ripping effect of peat machinery
Swampy land
Target production of peat works
Technological equipment working area
Thermal insulation peat board
Timber content of peat deposit
Timber processing factor
Timber separation factor
Top spit of peat deposit
Total geological prat resources
Transition-moor Hypnum peat
Transition-moor peat
Transitlon-moor peat bog
Transition-moor Schetichzeria peal
Transition moor sedge peat

С т р .4 5

133
115
110
67
219
17b
1)4
95
t>0
61
62
102

163
207
65
82
75
83
199
201
216

167
.31
236

321
220

74
41
7/
122
IV»
I3S
!5ii
404
232
2I'>

213
38
I(XI
36
248
203
3
:i
17
246
46
143
192
58
182
149
142
124
147
146

Стр. 46
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Transition-moor scdge-Sphagnum peat
Transition-moor Sphagnum peat
Transition-moor wood-sedee peat
Tansition-moor wood-Sphagnum peat
Transition-type peat deposit
Typological peatland interpretation
Unexploitable peat reserves
Unworked margin strip
Variability index of peat properties
Virgin peat
Vivianlte peat
Water absorption capacity of peat
Water retention capacity of peat
Water saturation degree of peat deposit surface
Willow peat
Wood-Hypnum peat
Wood-reed peat
Working peat layer

1-48

150
144
145
175
73
181
18
97

2

47
116
117
27
154
159
158
188
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