Н.П. Кириллова, Т.М. Силёва

ПОСТРОЕНИЕ
ЦИФРОВЫХ ПОЧВЕННЫХ КАРТ
на основе базы данных
полевых исследований
Учебно-методическое пособие

МОСКВА
МАКС Пресс
2017

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
Факультет почвоведения

Н.П. Кириллова, Т.М. Силёва

Построение
цифровых почвенных карт
на основе базы данных
полевых исследований
Учебно-методическое пособие

Рекомендовано Учебно-методической комиссией
факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
в качестве учебного пособия для студентов факультета,
обучающихся по образовательным стандартам МГУ,
по направлению подготовки бакалавров
06.03.02 «Почвоведение»

МОСКВА — 2017

УДК 631.4(075.8)
ББК 40.3я73
К43

К43

Кириллова Н.П., Силёва Т.М.
Построение цифровых почвенных карт на основе базы данных полевых исследований: Учебно-методическое пособие. — М.:
МАКС Пресс, 2017. — 40 с.
ISBN 978-5-317-05575-2
Пособие предназначено для студентов факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, обучающихся по специальности «Почвоведение». Пособие представляет собой сборник справочных материалов, используемых на
учебной полевой практике по картографии почв. В данном издании приводится весь алгоритм построения цифровых крупномасштабных почвенных карт,
начиная с полевых описаний разрезов, занесения материалов в базу данных,
определения почв по ключам и заканчивая использованием программного
модуля построения ГИС-проекта.
Ключевые слова: автоматизированный определитель почв, почвенные таксоны,
классификация почв, SAGA, метод совпадений.
УДК 631.4(075.8)
ББК 40.3я73

Kirillova N.P., Sileva T.M.
The development of digital soil maps based on a field survey database: The
manual. — М.: MAKS Press, 2017. — 40 р.
The manual is intended for students from the Soil Science Faculty of Moscow State
University within the framework of their summer field practice. The book is a compendium
of reference materials which are necessary to implement the aims of the practice. It consists
of 3 sections: field descriptions, input data to a database and applying diagnostic keys to get
taxonomy identification, working with the digital map builder module to get GIS projects.
Keywords: automated soil guide, soil taxa, soil classification, SAGA, match method.

ISBN 978-5-317-05575-2

© Кириллова Н.П., Силёва Т.М., 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Предисловие.......................................................................

4

2. Описание почв для построения цифровых карт .............

7

2.1. Формы для заполнения полевого дневника..................

7

2.2. Краткий справочник для описания диагностических
свойств почвенных горизонтов и морфологических
элементов ................................................................................

9

2.3. Диагностические критерии определения почв
(уровни типа, подтипа, рода, видов).....................................

14

2.4. Ключи для определения почв.........................................

20

3. Программный модуль - Автоматизированный
определитель почв.................................................................

23

4. Программный модуль - Построение цифровых карт
почвенных таксонов по методу совпадений......................... 29
5. Заключение..........................................................................

35

6. Литература...........................................................................

36

3

1. Предисловие
Учебная полевая практика по картографии почв
проводится на территории Учебно-опытного почвенноэкологического центра МГУ Чашниково. Наряду с
традиционным методом отрисовки карт вручную [11]
студенты осваивают основы цифровой картографии почв по
методике, разработанной на кафедре общего почвоведения
[5].
Местность находится в пределах Средне-Русской
возвышенности и приурочена к южным отрогам КлинскоДмитровской гряды. Основные формы рельефа обязаны
своим происхождением деятельности ледника московского
возраста. Древние ледниковые ложбины проработаны
гидросетью, представленной р. Клязьмой и мелкими
водотоками. Современный волнисто-холмистый рельеф
соответствует моренному ландшафту в разных стадиях
размыва. Склоны изрезаны оврагами. Русло реки проходит
через древне-озерную заторфованную котловину.
Почвообразующими породами являются отложения
ледникового генезиса: покровные суглинки, чаще всего
подстилаемые
тяжелосуглинистой
мореной
или
опесчаненными
флювиогляциальными
отложениями.
Аллювиальные наносы разнообразны и сочетаются с торфами.
Двучленность пород диагностируется в соответствии с
общепринятыми положениями [10].
Растительность в целом соответствует южной тайге с
преобладанием хвойно-широколиственных лесов, хотя
частично заменена вторичными сообществами; значительная
часть территории распахана.
Пойма в основном осушена, но от склоновых
пространств ее отделяет полоса болот. Сложность рельефа,
пород, растительности, типов угодий приводит к
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дифференциации почвенного покрова. На повышенных
позициях формируются зональные типы почв - подзолистые и
болотно-подзолистые; почвы оврагов, болот и поймы
представлены типами дерновых, дерново-глеевых, болотных
и спектром аллювиальных типов [6].
Исходным
картографическим материалом для
проведения практики является отсканированное (300 dpi)
растровое изображение топографической карты территории
Чашниково в масштабе 1:10000.
Создание систематического списка почв для описания
почвенных разрезов данной территории произведено в
соответствии с [6].
Для унификации описания почвенных разрезов
используется созданная база данных в формате *.mdb,
Microsoft Access [5].
Выбор места заложения разреза, его привязка и
полевые исследования проводятся в соответствии с
инструкцией [2].
Привязку разрезов осуществляют с
помощью GPS - приемников Garmin eTrex 10.
В полевых условиях заполняются формы дневника по
классическим шкалам [1, 7, 9]. и проводится первичное
определение почвы по ключам (раздел 2.4). В камеральных
условиях полевые описания переносятся в таблицы базы
данных. Далее проводят уточняющую идентификацию
каждого разреза до уровней: тип, подтип, род, вид,
разновидность, разряд. Первичная идентификация почв в
полевых и окончательная
в камеральных условиях
осуществляется с использованием автоматизированного
определителя почв [3].
Оцифровку топографической основы, полигонов с
различными типами растительности и полигонов с
обозначением геоморфологического деления территории
проводят программе SAGA GIS [12]. Для создания баз
данных используется Microsoft Access. Ввод информации из
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полевого дневника и таксономическую идентификацию
почвенных профилей осуществляют в программе asg.mde [3].
При построении почвенных карт применяется модуль
mmb.mde, связанный с SAGA GIS 2.2.7 [4].
Таким образом, построению цифровых почвенных
карт предшествует подготовительный этап, во время которого
необходимо ознакомиться с особенностями территории по
литературным источникам, составить систематический
список почв, руководствуясь общепринятой классификацией,
и подготовить топографические материалы. Полевой период
обычно начинается с рекогносцировочных маршрутов, когда
намечаются точки разрезов. Затем следует описание
профилей, при этом особое внимание обращается на
важнейшие диагностические признаки. В камеральный
период результаты вносят в базу данных, производят
тщательную проверку и на основе полученных данных в
ГИС-проектах строят карты почвенных таксонов.
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2. Описание почв для построения цифровых карт
2.1. Формы для заполнения полевого дневника
Разрез №

Дата

Фамилия исполнителя

Координаты GPS
0

Привязки

Макрорельеф

волнисто-холмистый

Мезорельеф
1 – пойма; 2 – останцы в пойме; 3 – склоны к
пойме; 4 – овраги; 5 - склоны и террасы

50

Микрорельеф
Экспозиция
Уклон
Форма склона

100

Угодье

выпукл., вогн.. плоская. вып.-вогн.

пашня, залежь, луг, лес, болото

Видовой состав растительности

150

Название ассоциации

Другие признаки

(заболоченность,

вскипание,

уровень грунтовых вод...)

Определение почвы (Классификация...,1977)
тип

подтип

род

вид

разновидность

разряд
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Разрез №

2. Цвет однородный

Горизонт

границы
мощность

1. Влажность

неоднородный

Фон:

Пятна:

3. Грансостав (НЕ для органогенных
горизонтов)

6. Корни (обилие)

7. Включения камней

Степень скелетности

Размер

4. Структура

Окатанность
5. Твердость
Обилие

8. Признаки оглеения Fe-Mn н/обр.

виды:
обилие

9. Граница
форма

перехода
характер

признак

10. Дополнения (новообразования, включения)
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2.2. Краткий справочник для описания диагностических
свойств почвенных горизонтов и морфологических
элементов
Обозначения горизонтов для ввода в базу данных (латиница):
Аd
О
А02
АТ
Т1
Т2
АР
А1
А2
А2В
В
ВС
С
G
AL
ALG
D

- дернина
- лесная подстилка
- перегнойный
- гумусовый оторфованный
- торфяной поверхностный
- торфяной срединный
- пахотный
- гумусово-аккумулятивный
- элювиальный (подзолистый)
- элювиально-иллювиальный (оподзоленный иллювиальный)
- иллювиальный
- переходный к С горизонту
- порода, затронутая почвообразованием (материнская)
- глеевый
- аллювий
- аллювий оглеенный
- порода, незатронутая почвообразованием

Обозначения почвообразующих пород в индексе почв (кириллица):
П
П/М
П/Ф
Ф
Д
Д/Т
А
А/Т
Т
Т/Д
Т/А

- покровный суглинок
- покровный суглинок, подстилаемый моренными отложениями
- покровный суглинок, подстилаемый флювиогляциалом
- флювиогляциал
- делювий
- делювий, подстилаемый торфом
- аллювий
- аллювий, подстилаемый торфом
- торф
- торф, подстилаемый делювием
- торф, подстилаемый аллювием
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Описание горизонтов по важнейшим свойствам
1. Влажность
сухой – сухой на вид и на ощупь, не светлеет при высыхании, темнеет при
добавлении воды;
свежий – сухой на вид, чуть влажный на ощупь, светлеет при высыхании,
темнеет при добавлении воды, холодит руку;
влажноватый - влажный на вид и на ощупь, светлеет при высыхании, не
темнеет при добавлении воды, при сжатии образца яркость поверхности
не изменяется;
влажный - влажный на вид и на ощупь, светлеет при высыхании, не
темнеет при добавлении воды, при сжатии образца поверхность блестит,
сырой - при сжатии образца с его поверхности капает вода;
мокрый – из среза горизонта сочится вода.

2. Цвет
Однородность
Однородный, неоднородный
Фон - преобладающий цвет
Пятна - цвет
Традиционные названия цвета:
белый, белесый, серый, сизый, черный, голубой, зеленый, оливковый,
желтый, палевый, бурый, охристый, каштановый, красный, коричневый

3. Гранулометрический состав
Песок (а), супесь (б), легкий суглинок (в), средний суглинок (г), тяжелый
суглинок (д), глина (е)
По степени скелетности (содержание частиц > 2 мм в верхнем горизонте
в % от массы горизонта):
Слабоскелетные
5-10
Среднескелетные
10-20
Сильноскелетные
20-50
Очень сильноскелетные ≥ 50
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4. Структура (горизонт может быть бесструктурным)
Кубовидная (глыбистая, комковатая, ореховатая, зернистая)
Призмовидная (столбовидная, столбчатая, призматическая)
Плитовидная (плитчатая, чешуйчатая, линзовидная)
Дополнительная характеристика структуры (добавление в название):
глыбисто-, комковато-, пылевато-, ореховато- , зернисто-, столбчато-,
плитчато-, чешуйчато-

5. Твердость
сыпучий, очень мягкий, мягкий, твердоватый, очень твердый

6. Корни
Обилие
Единично - 1-2 видимых (≥ 1 мм диаметром) на стенке разреза
редко 3-7
мало 7-15
много - несколько корней на каждом кв.дм разреза
густо - корни образуют густую каркасную сеть
дернина - корни занимают ≥ 50% площади горизонта

7. Признаки оглеения – сизый цвет фрагментов и Fe-Mn
новообразования:
Виды: налеты, выцветы, пятна, хлопья, примазки, трубочки, прожилки,
зерна, бобовины, ортштейны, ортзанды, конкреции, детриты, кутаны
Обилие (% от площади среза горизонта)
мало
< 5
средне
5-30
много
≥ 30

8. Границы перехода (форма, характер, признак)
Форма границ перехода
Ровная
Волнистая - отношение ширины к длине волны < 0,5
Карманная - отношение глубины к ширине затеков от 0,5 до 2
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Языковатая - отношение глубины языков к их ширине от 2 до 5
Затечная - отношение глубины затеков к их ширине ≥ 5
Размытая - граница между горизонтами столь извилиста, что вся
лежит в пределах переходного горизонта
Характер перехода
Резкий - граница между горизонтами прослеживается четко и
выделяется в пределах 1 см
Ясный - граница между горизонтами прослеживается четко и
выделяется в пределах 1-3 см
Заметный - граница между горизонтами в пределах 3-5 см
Постепенный - граница между горизонтами в пределах ≥ 5 см

Дополнительные признаки в описании горизонтов
9. Включения (название, размер, обилие)
9 а. Литоморфоные: включения камней (>3 мм)
Размер (мм)
Окатанность - неокатанные, слабоокатанные, окатанные
Обилие - содержание включений, % от массы горизонта
Слабокаменистый
<5
Среднекаменистый
5-10
Сильноменистый
>10
9 б. Биоморфные: фитолиты, кости, раковины, окаменелые,
обызвесткованные, окремнелые или ожелезненные остатки растений
9 в. Антропогенные: черепки, стекло, кирпич, строительный мусор,
металлические предметы
Обилие биоморфных и антропогенных включений ( % от площади среза
горизонта)
Мало
<5
Средне
5-30
Много
>30
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10. Новообразования, кроме Fe-Mn новообразований
10 а. Минеральные и органо-минеральные
Название новообразований:
Карбонатные (налеты, пятна, псевдомицелий, трубочки, прожилки,
белоглазка, журавчики, желваки, прослои)
Кремнеземистые (пятна, прожилки, «присыпка» - отмытые зерна
кварца и полевых шпатов)
Глинистые (налеты, пятна, потеки, кутаны, прослои)
Гумусовые (инкрустация, прослои, кутаны)
Размер новообразований (в мм)
Обилие новообразований (% от площади среза горизонта)
мало
< 5
средне
5-30
много
≥ 30
10 б. Зооэлементы
Название новообразований:
копролиты, червороины, «гнезда» и ходы насекомых, кротовины
Размер новообразований (в мм)
Обилие зоогенных элементов (% объема горизонта)
мало
<10
средне
10-50
много
≥ 50

13

2.3. Диагностические критерии определения почв
уровни типа, подтипа, рода, видов [6].

разновидность - грансостав верхнего неорганогенного горизонта,
разряд - почвообразующая порода

Тип Подзолистые
Подтипы
Дерново-подзолистые
Дерново-подзолистые освоенные
Роды (для всех подтипов)
На суглинках
Обычные
Языковатые – мощность А2В>15 см, граница с горизонтом В
карманная, языковатая или затёчная
На песках
Обычные
Слабодифференцированные – горизонт А2 (А2В) выражен
фрагментарно или отсутствуют, под А1 лежит В (ВС). Степень
подзолистости не определяется.
Псевдофибровые – в профиле присутствуют глинистые прослойки.
Иллювиально-гумусовые - горизонт В кофейных и коричневых тонов
Иллювиально-гумусово-железистые - горизонт В темно-охристый
Иллювиально-железистые - горизонт В охристый

Виды для целинных дерново-подзолистых почв:

1. По степени подзолистости (нижняя граница А2, см)
поверхностно-подзолистые
А2<10 (или А2В)
мелкоподзолистые
10-20
неглубокоподзолистые
20-30
глубокоподзолистые
> 30
2. По мощности горизонта А1 (см)
слабодерновые
<10
среднедерновые
10-15
глубокодерновые
>15
3. По смытости
слабосмытые - А1 смыт частично (не более половины)
среднесмытые - А2 смыт частично или полностью
сильносмытые - В смыт частично или полностью
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(1)
(2)
(3)
(4)

↓
↓↓
↓↓↓

Виды для освоенных дерново-подзолистых почв:
1. По степени подзолистости
слабоподзолистые
А2 нет, есть А2В или А1А2
мелкоподзолистые
А2 мощностью
˂ 10 см
неглубокоподзолистые А2 мощностью
10-20 см
глубокоподзолистые
А2 мощностью
>20 см

(1)
(2)
(3)
(4)

2. По мощности пахотного горизонта (АР или АР+А1)
мелкопахотные
<20 см
среднепахотные 20-30 см
глубокопахотные >30 см
3. По смытости
слабосмытые - вспашкой затронута верхняя часть A2 (уклон ˂3°) ↓
среднесмытые - в пашню вовлечены A2B и верхняя часть В
(уклон 3-5°) ↓↓
↓↓↓
сильносмытые - распахана бОльшая часть В (уклон >5°)

4. По степени оглеения (нет горизонта G)
Название вида
по степени оглеения

В
инд
ексе
поч
вы

поверхностно - слабоглееватая
профильно - слабоглееватая
грунтово - слабоглееватая

псг
сг
гсг

поверхностно - глееватая
профильно - глееватая
грунтово - глееватая

пг
г
гг

Обилие
признаков
оглеения

глубина
проявления
признаков
оглеения, см

wg

мало (< 5 %
от площади
среза горизонта)

до 50
по профилю
глубже 50

g

средне (5-30 %
от площади
среза горизонта)

до 50
по профилю
глубже 50

В инде
ксе
гори
зонта
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Тип Болотно-подзолистые почвы
Подтипы
Дерново-подзолистые поверхностно-оглеенные
Дерново-подзолистые грунтово-оглеенные
Торфянисто-подзолистые поверхностно-оглеенные
Торфянисто-подзолистые грунтово-оглеенные
Перегнойно-подзолистые поверхностно-оглеенные
Перегнойно -подзолистые грунтово-оглеенные
Роды (для всех подтипов):
Обычные
Контактно-глееоподзоленные
Со вторым гумусовым горизонтом
Оруденелые
Иллювиально-гумусовые
Иллювиально-железистые

Виды:
1.По мощности и оторфованности органогенного горизонта для
подтипов торфянисто- и перегнойно-подзолистых почв
подстилочные
А0 <10 см
торфянистые
АТ 10—20 см
торфяные
АТ 20—30 см
2. По глубине оподзоливания
границы горизонта А2
мелкоподзолистые
неглубокоподзолистые
глубокоподзолистые

- по мощности горизонтов до нижней
<20 см
20-30 см
> 30 см

3. По степени оглеения. Всегда есть горизонт G.
Название вида

В
индексе
почвы

В инде
ксе
гори
зонтов

Обилие
новообразо
ваний

Глубина
новообразова
ний, см

Поверхностно-оглеенные
Грунтово-оглеенные

пог
гог

g
g

Средне, много
Средне, много

до 50
глубже 50
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Тип Торфяные болотные низинные почвы
Подтипы
Болотные низинные (типичные) торфяно-глеевые
Болотные низинные (типичные) торфяные
Роды (для всех подтипов):
обычные
карбонатные
оруденелые
заиленные

Виды (для всех родов):
1.По мощности торфа в торфяной залежи (см):
торфянисто-глеевые маломощные
20 - 30
торфяно-глеевые
30 - 50
торфяные на мелких торфах
50 - 100
торфяные на средних торфах
100 - 200
торфяные на глубоких торфах
> 200
2. По степени разложения торфа в верхней толще (%)
торфяные
< 25
торфяно-перегнойные
25-45
перегнойные
> 45

Тип Дерновые [8]
Встречаются на склонах. Нет В горизонта, нет признаков оглеения.

Тип Дерново-глеевые
Подтипы
Дерново-грунтово-глееватые
Перегнойно-грунтово-глеевые
Встречаются на днищах оврагов и нижних частях склонов.
различаются по характеру верхнего горизонта.
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Группа типов аллювиальных почв
Тип Аллювиальные дерновые кислые
Подтипы
Аллювиальные дерновые слоистые
Аллювиальные дерновые оподзоленные
Собственно аллювиальные дерновые
Виды:
1. По мощности А1 (см)
Маломощные укороченные < 20
Маломощные
20-40
Среднемощные
40-80
Мощные
80-120
Сверхмощные
> 120
2. По содержанию гумуса (%)
Малогумусные
<3
Среднегумусные
3-5
Многогумусные
>5

Тип Аллювиальные луговые кислые
Подтипы
Аллювиальные луговые кислые слоистые
Собственно аллювиальные луговые кислые
Роды (для всех подтипов):
Обычные
Ожелезненные

Виды (для всех родов):
1. По мощности А1 (см)
Маломощные укороченные < 20
Маломощные
20-40
2. По содержанию гумуса (%)
Малогумусные
<3
Среднегумусные
3-5
Многогумусные
>5
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Тип Аллювиальные лугово-болотные
Подтипы
Собственно аллювиальные лугово-болотные
Аллювиальные лугово-болотные оторфованные
Роды (для всех подтипов):
обычные
омергелеванные
Виды (только для оторфованных):
По степени разложения торфа в верхней толще (%)
торфяные
< 25
торфяно-перегнойные
25-45
перегнойные
≥ 45

Тип Аллювиальные болотные иловатоперегнойно-глеевые
Подтип Собственно аллювиальные болотные перегнойноглеевые
Роды:
обычные
карбонатные

Тип Аллювиальные болотные иловато-торфяные
Подтипы Болотные аллюв. иловато-торфяные
Болотные аллюв. иловато-торфяно-глеевые
Роды:
оруденелые
карбонатные

Виды:

По мощности иловато-торфяного горизонта (см):
иловато-торфянистые
< 30
иловато-торфяные
30-50
иловато-торфяные на мелких торфах
50-100
иловато-торфяные на глубоких торфах
>100

_________________________________________________
Примечание. В справочные материалы 2.3. и 2.4. не внесены
почвы, не встречающиеся на территории УОПЭЦ Чашниково.
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G

Вg

А2

А02

торфянистоподзолистые
грунтовооглеенные

торфянистоподзолистые
поверхностнооглеенные
перегнойноподзолистые
грунтовооглеенные

G

Вg

А2g

перегнойноподзолистые
поверхностнооглеенные

болотно-подзолистые

G

Вg

Вg

G

А2g

А2

АТ

G

(Вg)

перегнойногрунтовоглеевые

дерновогрунтовоглееватые

дерновоглеевые

G

(Вg)

А1(g)

А02/АТ

G

Вg

А2g

дерновоподзолистые
грунтовооглеенные

дерновоподзолистые
поверхностнооглеенные

болотноподзолистые

G

Вg

А2

А1(g)

В случае необходимости болотные низинные почвы смотреть в определителе почв оврагов

подтипы

типы

г
о
р
и
з
о
н
т
ы

2.4. Ключи для определения почв
Почвы водоразделов, склонов и террас

C

В

(А2)

дерновоподзолистые

дерновоподзолистые
освоенные

подзолистые

C

В(g)

(А2)

АР
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подтипы

типы

г
о
р
и
з
о
н
т
ы

Т

(А02)

болотные
низинные
торфяноглеевые

болотные
низинные
торфяные

торфяные
болотные
низинные

G

(А1g)

А02

Т1

G

Вg

А2g

перегнойноподзолистые
грунтовооглеенные

перегнойноподзолистые
поверхностнооглеенные

болотноподзолистые

G

Вg

А2

А02

G

(Вg)

перегнойногрунтовоглеевые

дерновогрунтовоглееватые

дерновоглеевые

G

(Вg)

А1(g)

А02/АТ

Почвы оврагов

дерновые
собственно

дерновые

C

дерновоподзолистые

подзолистые

C

В(g)

(А2)

А1(g)

G

Вg

А2g

дерновоподзолистые
грунтовооглеенные

дерновоподзолистые
поверхностнооглеенные

болотноподзолистые

G

Вg

А2
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подтипы

типы

г
о
р
и
з
о
н
т
ы
ALG

Т2

А02 /AT/ T1

АБ перегнойноглеевые

иловатоперегнойно
-глеевые
АБ иловатоторфяноглеевые
А02/АТ/Т1 + Т2
˃50 см
˂50 см

АБ иловатоторфяные

иловато-торфяные

аллювиальные болотные

ALG

А02

ALG

А02 / AT / Т2

АЛБ
оторфованные

АЛБ
собственно

аллювиальные
лугово-болотные

ALG

AT

Почвы поймы

ALG

АЛК
собственно

АЛК
слоистые

аллювиальные
луговые
кислые

ALG

В(g)

A1(g)

AL
AL(G)

В(g)

А1А2

АДК
слоистые

АДК
собственно

АДК
оподзоленные

аллювиальные
дерновые кислые

AL

В

3. Программный модуль - Автоматизированный
определитель почв
Построение цифровой карты состоит из двух этапов:
1. Ввод информации из полевых дневников в модуль
«Автоматизированный определитель почв» («asg»).
2. На основании введенных данных о таксономическом
положении точки опробования создание карты в модуле
«Построение цифровой почвенной карты по методу
совпадений» («mbm»).
Автоматизированный определитель почв
Открываем программу (рис.1) asg_YY_MM_DD.mde,
где YY - последние две цифры года, MM - месяц, DD - день
(пример c:\0_user\GIS\Base\asg_17_04_03.mde).

Рисунок 1.
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Рисунок 2

Появляется окно, в котором настраиваем двойным
щелчком путь к картографическому модулю, т.е. вводим в
таблицу имя текущего картографического модуля. По кнопке
Открыть описание переходим к главной форме – «Описание
разреза» (рис.2).
Настройка резервного копирования: двойной щелчок по
полю Path открывает таблицу с указанием расположения
папки
резервного
копирования,
которую
можно
отредактировать.
Заполнение формы «Описание разреза»
Вод новой записи. Переходим к счетчику разрезов
(самый нижний). При нажатии на треугольник со звездочкой
►* , появляется пустая форма ввода записей для нового
разреза. Счетчик записей просто присваивает индекс новому
разрезу. Это внутренний параметр программы, на него не
надо обращать внимание. Пользователь вводит только номер
разреза, например, 16625.
Затем
вводим
данные
в
следующей
последовательности:
тип
угодья,
геоморфология,
разновидность (грансостав для верхних минеральных
горизонтов), разряд (почвообразующая порода). Все сведения
берем из полевого дневника для данного разреза (см. табл. 1).
Таблица 1
Пример информации для ввода в поля формы
«Описание разреза»
Номер

IndexH77

16625

A0
A02
B
G

IndexH
M

g
g

From

To

0

5

5
56
86

56
86
103
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Угод.

Геом.

лес

склоны
и
террасы

Разнов.

Легкий
суглинок

Разряд

Т/Д

Переходим к заполнению названий горизонтов и их
глубин. Двойной щелчок по полю From дублирует данные из
поля To предыдущего горизонта.
Далее заполняем
поля, выбирая значения из
выпадающих списков: влажность, окраска, грансостав,
скелетность, твердость, структура, корни (обилие),
степень окатанности камней, тип границы, переход,
признак перехода, композиционность. Все данные в
точности копируем из полевого дневника.
Для поля диаметр камней вводим числовое значение
в текстовом формате, например, 3-5 мм. Цвет фона и цвет
пятен указываем в том случае, если нет числовых значений
цвета в системе CIE-Lab. Если эти данные есть, то по кнопке
Цвет LAB, открываем форму ввода значений цвета и
влажности образцов по горизонтам. Без влажности (по
крайней мере, весовой) данные по цвету смысла не имеют,
поскольку они зависят от содержания влаги в почве.
Закрываем форму, возвращаемся в ОПИСАНИЕ
РАЗРЕЗА.
По кнопке Обновить осуществляется обновление
связи с фотографиями, относящимися к текущему разрезу. В
результате появляется гиперссылка на файл с фотографией
разреза. Двойной щелчок по названию открывает
изображение.
Формирование папок для размещения фотографий
происходит в самом начале работы. Для этого нужно
отредактировать файл c:\0_user\GIS\Base\Photo\make_dir.bat.
В режиме блокнота открыть файл и изменить текст в
соответствии со значениями, необходимыми каждой бригаде.
Файл представляет собой командную строку:
for /l %%i in (12101,1,12190) do MkDir %%i
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Первые две цифры в числе 12101 означают последние
два знака того года, в котором выполняется работа, третья
цифра – номер бригады. Если программа настраивается на
работу для бригады №2 в 2017 году, то командная строка
будет выглядеть следующим образом:
for /l %%i in (17201,1,17290) do MkDir %%i
Сохраняем изменения, закрываем блокнот и двойным
щелчком на имени файла запускаем его выполнение. В
результате в директории
c:\0_user\GIS\Base\Photo\
образуется 90 папок с номерами от 17201 до 17290.
Сделанные фотографии разрезов помещаются в папку с
соответствующим номером. Одна фотография в папке должна
иметь номер, равный номеру папки и расширение *.jpg.
Например,
для
разреза
17201
в
папке
c:\0_user\GIS\Base\Photo\17201\ должен быть файл 17201.jpg.
Остальные фотографии в папке разреза могут иметь любой
формат и название. При отсутствии фотографии разреза он
считается не документированным.
По кнопке Растительность открывается таблица для
ввода названий растений, которые выбираются из
справочника – поле Name. Для обозначения доминанты в
поле Value надо поставить букву д. Двойной щелчок на поле
Value открывает справочник. Это необходимо для его
пополнения, когда нужных названий нет в списке. В
справочник вводят русское и латинское названия,
и
отмечают галочкой, если это лесная растительность. Перед
вводом нового названия убедитесь, что его в справочнике нет,
чтобы не появлялись дубликаты.
Кнопки Оглеение, Новообразования, Включения
другие,
Агрохимия открывают формы для ввода
соответствующей информации из дневника и относятся
только к выделенному горизонту. Редактировать справочники
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в этих таблицах нельзя. Когда все поля заполнены, нажимаем
кнопку создать.
В окне Формула77 появляется буквенно-цифровое
изображение профиля разреза. Если произошла ошибка, то
надо нажать кнопку очистить, а потом снова создать.
Следующий шаг - поиск близкого подтипа 77.
Открывается форма ключей. По ключам подбираем на
основании диагностической формулы подтип для данного
профиля. Нажимаем кнопку нужного подтипа, открывается
форма ввода подтипа. Вводим выбранный подтип в базу.
Если по каким-то причинам в базе уже есть подтип для
данного профиля, то ввод второго подтипа невозможен и
программа выдаст сообщение об ошибке.
Если надо переопределить подтип, то сначала
необходимо нажать в предыдущей форме (ОПИСАНИЕ
РАЗРЕЗА) кнопку открыть подтип 77, а потом удалить
подтип. После этого перейти к заполнению нового подтипа
снова через ключи.
Когда ввод закончен, то нажимаем Индексы разрезов,
название почвы. Формируется список всех введенных
профилей разрезов и полное название по Классификации-77.
В окне Path выставляем путь к резервному копированию и
нажимаем Резервное копирование базы данных.
Ждем появления сообщения Back_up file создан ОК.
Резервный файл появляется в указанной папке в формате
c:\0_user\GIS\Base\16_601\DataSoilRazrez170403_15_36.mdb
(DataSoilRazrezYearMonthDay_Hour_Min).
Продолжаем ввод других разрезов. По окончании
ввода закрываем форму и возвращаемся в начальную форму
(F0_start). Выбираем текущую версию картографического
модуля, нажимаем кнопку Открыть картографический
модуль и переходим в программу mbm.mde
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4. Программный модуль - Построение цифровых карт
почвенных таксонов по методу совпадений
1. Первая форма предназначена для работы с координатами
разрезов. От правильности введения координат зависит
точность построения карты.
Открываем таблицу с координатами. Проверяем, все
ли разрезы имеют координаты. Формат для ввода gps –
десятичные доли градуса. Другой формат в таблицу вводить
нельзя.
2. Преобразовать координаты в SAGA - происходит пересчет
координат из таблицы XYgps и формирование табл XY в
SAGA.
3. Открыть проект в SAGA эта таблица импортируется в базу
и
по
ней
обновляются
данные
координат
в
ArcGis_AllData_Years_std и загружается проект SAGA с
точками на топоснове - sprj_7.sprj. Здесь нужно проверить,
что все точки разрезов попали в правильные места –
удостовериться, что ничего не «улетело».
Закрываем проект SAGA, возвращаемся в программу.
4. К точкам разрезов

Переходим на вкладку 2. Точки разрезов (XY_taxon)
(рис. 3)
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Рисунок 3.
1. Проверка полноты данных - это проверка данных из
базы разрезов на нулевые значения. Их быть не должно для
полей, в которых содержатся данные по четырем индексам:
угодье, геоморфология, тип, подтип. Если таблица пустая, то
значит все правильно, нулевых значений нет. Если
указывается номер разреза с пропущенными данными, то
надо вернуться в базу разрезов (модуль asg) и исправить
данные по указанному номеру.
2. Отобрать разрезы для построения карты – отбираются
разрезы, которые находятся внутри границ выбранной
территории. Формируется главная таблица XY_Taxon.
3. Найти несоответствия - это проверка данных из базы
разрезов и значений грида на несовпадение индексов угодий
и геоморфологии, а также на не найденные точки – для них
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отсутствуют номер ближайшего грида. Почему это может
быть? Это возможно, если точка "улетела" далеко или попала
на границу, поэтому не находит ближайшего грида на
расстоянии меньше (42+42)1/2=321/2=5,66 м, где 4 – величина
ячейки грида (grid cell) в метрах, то есть то разрешение, с
которым построен наш грид.
4. Разделить наборы данных для проверки – этой
процедурой разрезы разбиваются на два набора, обучающий
и проверочный. Условия по номерам задаются в таблице
Sp_Set. По обучающему набору строится карта, по
проверочному – проверяется.
На этом подготовка данных для создания карты закончена.
Вернуться к расчетам –переход в форму расчетов (рис. 4).

Рисунок 4.
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Установить, по каким наборам данных будет
строиться калибровка грида – выбираем номер сета в первом
окне и во втором. Например, обучающий сет имеет номер 1,
поэтому выставляем и в первом, и во втором окошке номер 1.
Если выставлено в первом окне 1, а во втором 3, то это значит,
что калибровка будет идти для всех сетов с 1-го по 3-ий.
Аналогичным образом выбираем, по каким наборам
будет идти проверка точности построения карты.
Нажимаем 1. Выполнить расчет – ждем заполнения полей
StartTime,
FinishTime. Далее выбираем таксоны, по
которым будет проходить проверка Select Taxon . Отмечаем
галочками нужные таксоны. Нажимаем 2. проверка
прогноза (статистика) расчет. Открывается таблица с
результатами общей точности прогноза по
выбранным
таксонам. Для разных наборов могут быть разные результаты.
Построение окончательной карты. Карта строится по всем
доступным
наборам
(объединяются
обучающий
и
тестирующий набор).
Нажимаем снова 1. Выполнить расчет, потом 2. проверка
прогноза (статистика – здесь должны быть все значения=1,
потому что все точки разрезов использованы при построении
карты.
3. отправить результат в SAGA - в фоновом режиме идет
построение карты в SAGA.
По окончании закрыть окно и нажать
4.Подсчитать площади таксонов, в том числе в SAGA - в
фоновом режиме проходит подсчет площадей.
Ждем окончания, закрываем окно, нажимаем 5.Результат по
площадям.
Открывается форма расчета площадей. По кнопкам
отчеты на экран выводятся легенды и карты к каждому
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таксону, которые можно распечатать через pdf-принтер или
обычный принтер. Эти отчеты являются конечными и
должны входить в отчет каждой бригады. На рисунке 5
приведен пример отчета для карты распределения почв по
типам.
Загрузка проектов в SAGA предназначена для
индивидуальной настройки совокупности слоев на карте.
Здесь можно подгрузить точки разрезов, границы и другие
доступные для проекта данные.
Возвращаемся в форму Расчетов. Выбираем таксон,
по которому будет строиться карта (тип, подтип, разряд,
разновидность, вид 1 – степень оглеения, вид 2 - степень
оподзоленности).
Нажимаем Открыть проект в SAGA - загружается
проект для выбранного таксона.
Дальнейшие
действия
осуществляются
путем
добавления слоев в открытом проекте.
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Рисунок 5.
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5. Заключение
По завершении работы с системой, когда все данные
заведены и построены карты, преподаватель проверяет
полноту данных в следующей последовательности.
1. Все разрезы должны иметь хотя бы одну фотографию.
2. Наличие малых индексов g должно быть
подтверждено списком форм оглеения для данного горизонта.
3. Проводится проверка совпадения присвоенного
индекса подтипа почв с тем индексом, который программа
определяет
автоматически на основании буквенноцифрового обозначения профиля почвы. В том случае, если
индексы не совпадают, выводится сообщение об ошибке.
Преподаватель повторно проверяет правильность ввода
подтипа. При наличии ошибки подтип удаляется из базы и
определяется вновь. В тех случаях, когда преподаватель
подтверждает
правильность
введенного
индекса,
администратор системы проводит изменение (исправление
или дополнение) ключей, по которым происходит
автоматическое присвоение индекса подтипа. В итоге
проверки не должно быть ни одного сообщения об ошибке.
4. В картографическом модуле проверяется наличие
следующих карт-отчетов: тип, подтип, разряд, разновидность,
оглеение (вид 1), оподзоленность (вид 2). В каждом отчете
суммарные площади территории должны иметь одинаковую
величину.
Окончательно выверенные материалы в виде файлов баз
данных последнего резервного копирования передаются
преподавателю-администратору
системы.
Карты
распечатываются для формирования отчета.
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