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Ключевые слова: почвенный горизонт, плодородный слой, съемка, мощность снятия,
изыскания, скважина, бурение, капитальное строительство, фотофиксация, залегание.

В

соответствии

с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации на основании проведения комплекса изыскательских работ
необходимо устанавливать норму снятия почвенного слоя. Снятию подлежит
не только плодородный (ПСП), но и потенциально-плодородный (ППС) слой
почвы

(СП

11-102-97.

Инженерно-экологические

изыскания

для

строительства. М., 1997, 45 с.).
В соответствии с п. 4.7 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»
плодородный грунт должен быть снят на установленную проектом толщину
со всей поверхности, занимаемой земляным полотном, резервами и другими
сооружениями и сложен в валы вдоль границ дорожной полосы или в
штабели в специально отведенных местах. В соответствии с п. 3.5 СНиП
2.05.02-85* «Автомобильные дороги» снятию подлежит плодородный слой
почвы,

обладающий

благоприятными

физическими

и

химическими

свойствами (ГОСТ 17.5.1.03-86), с гранулометрическим составом от
глинистого до супесчаного, без ясно выраженного оглеения, с плотностью не
более 1,4 г/см3, при этом наличие на почвенном покрове солонцов и
солончаков не должно превышать значений, установленных ГОСТ 17.5.1.0386. В соответствии с п. 9.2

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения,

основания и фундаменты» плодородный слой почвы в основании насыпей и
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на площади, занимаемой различными выемками, до начала основных
земляных работ должен быть снят в размерах, установленных проектом
организации строительства и перемещен в отвалы для последующего
использования

его

при

рекультивации

малопродуктивных угодий. При

или

повышении

плодородия

этом толщина снятия слоя почвы

устанавливается в разделе «Проект организации строительства».
Таким образом мощность снятия ППС и ПСП необходимо обосновать
данными инженерно-экологических изысканий и в соответствии с п. 2.1.1
ГОСТ 17.5.3.06-85; ГОСТ 17.4.3.02-85.
Мощность снятия ППС и ПСП устанавливается на основании
комплекса лабораторных исследований проб почвы, отобранных из
установленных почвенных горизонтов. [1] Мощность почвенных горизонтов
ППС и ПСП в настоящее время определяется с использованием фондовых
данных на основании характерного типа почвы (каштановые, черноземы
и.т.д.), устанавливаемого согласно географическим картам, и визуальной
оценки поверхностного слоя. Однако мощность почвенных горизонтов в ряде
случаев

на

участках

характеризующихся

идентичными

почвенными

характеристиками различаются. [2,3] Таким образом, в каждом конкретном
случае необходимо привязку почвенных разрезов и границ выделенных
почвенных контуров проводить инструментально путем экологических
раскопок. [4] Высокая насыщенность почвенными выработками может
привести к значительному нарушению почвенного покрова обследуемого
участка, поэтому часть почвенных разрезов целесообразно заменить
буровыми скважинами (инженерно-экологическими скважинами). [5,6]
Для решения вышепоставленной задачи используются буры различных
типов. Для установления мощности снятия почвенных горизонтов огромное
значение играет установление точной глубины залегания определенного
инженерно-экологического элемента, так как снятие почвы по большой
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площади приводит к довольно большим затратам. [7,8] Для исследования
инженерно-экологической скважины предлагается проведение фрагментной
съемки и получение почвенного разреза в масштабе по его результатам.
Рассмотрим проведение подобных исследований в полевых условиях.
Получение почвенного разреза посредством инженерно-экологического
бурения для оценки мощности почвенных горизонтов проводилось при
помощи шнекового бурения кольцевым забоем до 200 см с последующим
проведением фрагментной съемки и формированием почвенного разреза в
масштабе.

Обзорная

фотография

проведения

фрагментной

съемки

представлена на рис.1.

Рис. 1. - Обзорная фотография проведения фрагментной съемки для
оценки мощности почвенных горизонтов исследователями из ВолгГТУ.
По результатам проведения фрагментной съемки был получен
почвенный

разрез

и

установлена

мощность

естественных

типодиагностических горизонтов. Почвенный разрез представлен на рис. 2.
Исследования

проводились

с

использованием

установки

для

исследования мощности многокомпонентных динамичных систем при
вертикальном

бурении

скважин,

защищенной

патентными

правами.
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Установка включает в себя направляющие и каретку с фотофиксирующим
устройством.

Рис. 2. - Почвенный разрез на участке проектируемого строительства,
полученный исследователями из ВолгГТУ (М 1:10 по вертикали).
Для установленного диаметра скважины определяются расчетные
коэффициенты для получения изображения, так же устанавливаются
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промежутки фотофиксации инженерно-экологической скважины. Установка
оборудована автономными осветительными приборами для получения
качественного изображения и достижения идентичных цветов изображения
при различных погодных условиях.
Например по результатам оценки мощности почвенных горизонтов в
Советском районе города Волгограда установлено, что горизонт А залегает
от 0 до- 20 см; горизонт B1+B2 залегает от 20 до 58 см; горизонт BC залегает
от 58 cм до 84 см; горизонт С залегает от 84 см и более.
Эти данные в полной мере соответствует зональным нормам. [9,10]
Рассмотренный метод позволяет при малых затратах осуществлять
инженерно-почвенную съемку территории для установления мощности
снятия почвенных горизонтов с наименьшей погрешностью. Основными
преимуществами

применения

данной

методики

являются:

скорость

проведения исследования; получение доказательной базы (разреза в
масштабе); универсальность применения (отсутствует влияние погодных
условий).
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