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Предисловие 
Согласно Федеральному государственному стандарту высшего профессионального образования бакалавров по 

направлению «Землеустройство и кадастры» в перечне обязательных дисциплин базовой части математического и 
естественнонаучного цикла предусмотрено освоение дисциплины «Почвоведение и инженерная геология». Кроме того, 
такая же дисциплина, но уже вариативной части математического и естественнонаучного цикла, предусмотрена для 
подготовки бакалавров по направлению «Геодезия и дистанционное зондирование». 

Следует подчеркнуть, что в предлагаемом виде учебное пособие может быть полезным при освоении различных 
геологических дисциплин по разделу наук о Земле (05.00.00), в том числе в политехнических, сельскохозяйственных и 
агрономических учебных заведениях. 

Объединение в один учебной курс почвоведения и инженерной геологии носит не только формальный характер 
сложения двух весьма разнородных дисциплин, вызванного необходимостью оптимизации сроков обучения при общем 
сокращении учебного времени, но и имеет весьма обоснованные логические корни, поскольку по многим 
методологическим и методическим позициям почвоведение и инженерная геология имеют исторически сложившиеся 
связи, особенно в области грунтоведения, которое фактически рассматривает почвы, наряду с другими грунтами, как 
объект инженерного исследования и оценки, и заимствует у почвоведения многие методические приёмы исследования 
состава и свойств органоминеральных образований. Кроме того, обе дисциплины в своём развитии во многом зависят от 
общих достижений всего семейства геологических наук. 

В связи с указанным обстоятельством авторы сочли необходимым начать пособие не с изложения специальных 
вопросов почвоведения или инженерной геологии, а посвятить первую часть краткому изложению общегеологических 
сведений, очерчивающих базовые геологические понятия и термины, необходимые для перехода к освоению таких 
специальных дисциплин, как почвоведение и инженерная геология. 

Следует иметь в виду, что связь почвоведения и инженерной геологии позволяет комплексно ставить и решать 
проблемы рационального применения и охраны геологической среды, рассматривая почвы как непременный атрибут 
свободного геопространства при его использовании для любых хозяйственных целей. 



Таким образом, при рассмотрении почвы как объекта изучения и инженерного воздействия в отношениях 
логического пересечения находятся собственно почвоведение как наука о природном теле (т. е. почве), использующемся 
как средство производства и как предмет труда, и грунтоведение как часть инженерной геологии, создавшая учение о 
формировании состава состояния и свойств различных грунтов, включая почвы, и о методах технической мелиорации 
грунтов и почв при хозяйственном освоении различных территорий. 

В результате освоения дисциплины «Почвоведение и инженерная геология» может быть достигнута цель 
формирования знаний о геологической среде как многокомпонентной системе, где почвы неразрывно связаны с 
минеральным субстратом, представляющим собой сложные природные образования (горные породы различного 
происхождения, состава, состояния и свойств). Своеобразные формы выветривания материнских пород, свойственные 
нашей планете, подготавливают различные типы литогенеза, в том числе с участием органического вещества на макро- и 
микроуровне, что и приводит к формированию почв, сыгравших решающую роль в становлении и развитии 
человеческой цивилизации. Кроме того, специалистам геодезического профиля как непременным участникам 
строительного процесса и кадастровой оценки земли необходимо иметь достаточно широкие и глубокие знания не 
только о составе и свойствах горных пород и почв, но и о динамике геологических процессов, о способах управления 
ими с целью минимизации рисков, связанных с хозяйственным и строительным освоением природной среды. При этом, 
как в почвоведении, так и в инженерной геологии, следует подчеркнуть особую роль подземных вод, залегающих в 
земной коре в самых разнообразных формах по видам связи с минеральным и органическим веществом. 

Таким образом, перед учебной дисциплиной «Почвоведение и инженерная геология» можно поставить несколько 
задач: сформировать знания о составе, свойствах и динамике геологической среды, включая почвы, о закономерностях, 
определяющих взаимодействия горных пород, почв и подземных вод как между собой, так и с сооружениями разного 
типа; показать закономерности формирования инженерно-геологических условий и почвенного покрова территорий под 
влиянием ландшафтно-климатических, структурно-тектонических и техногенных факторов как на планете в целом, так и 
на территории России в частности; определить логику применения полученных геологических знаний для 
рационального выбора и оценки строительной площадки или трассы, выбора типа основания, способа производства 
инженерных работ; показать роль геологических знаний при решении задач рационального использования и охраны 
природной среды в целом и почвенного покрова в частности. 

Для облегчения усвоения столь насыщенного учебного материала пособие разделено на две части. Первая часть 
посвящена инженерной геологии, вторая — почвоведению, при этом единство учебного материала подчёркивается 
сквозной нумерацией глав, общим списком использованной и рекомендуемой литературы, объединённым словарём 
терминов и списком персоналий. 

Основной иллюстративный материал пособия приводится в тексте в чёрно-белом исполнении, но поскольку цвет в 
геологических материалах играет весьма важную дидактическую роль, цветные иллюстрации вынесены в отдельные 
приложения и записаны на CD, прилагаемом к пособию. В материалы, записанные на диске, также вынесены некоторые 
описательные разделы, дополняющие основные главы. К таковым относятся Приложения к главе 5 «Региональные 
инженерно-геологические очерки» и к главе 9 «Систематическое описание почв на территории России». На диске 
читатель может ознакомиться со словарём терминов, списком персоналий, определивших развитие инженерной геологии 
и почвоведения. 
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