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ПРИ ОБВОДНЕНИИ
В статье рассматривается изменение физического состояния и
механических свойств грунтов при обводнении. В результате проведенных
исследований выявлены основные факторы, изменяющие геологические
свойства грунтов при различных причинах подтопления, а также предлагается
комплекс защитных мероприятий.
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Изменение физического состояния горных пород при обводнении, прежде
всего, вызвано…
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