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Введение
Локальная рограмма V 1.7_7_TM предназначена для формализованного
сбора атрибутивной информации о свойствах почв, условиях их формирования и
распространения. Целью создания программы является обеспечение возможности сбора
и обработки корректной информации о свойствах почв репрезентативных профилей,
источником

которой

могут

являться

как

результаты

современных

авторских

исследований, так и архивные и литературные данные. Главным результатом
использования программы является структурированное описание почвенных профилей.
Иерархическая система таблиц-справочников, сопровождающих основные разделы
программы,обеспечивает унификацию и полноту описния представляемых данных.
Программа

V7_7_TM

предназначена

для

использования

специалистами

биологических наук, наук о Земле, сельскохозяйственных и педагогических наук.
Основная область ее применения – решение фундаментальных и практических задач
экологического

почвоведения

и

географии

почв,

вопросов

рационального

природопользования, охраны почв.
Программа доступна в виде архива для скачивания на сейте Почвенногеографической базы данных России http://soil-db.ru. Для использования программы
нобходимо наличие ОС MS Windows версии не ниже Windows XP. После скачивания и
разархивации образуется папка, содержащая пустую базу для создания авторского
проекта. Для каждого проекта создается отдельная копия комплекта файлов. Проектная
организация работы позволяет исключить возможные ошибки при занесении и
редактировании информации.
Возможности программы
Программа может быть использована для создания базы данных для решения своих
задач исследователем на персональном компьютере, а также для включения своих
результатов в ПГБД России.
Программа позволяет осуществлять следующие операции:
1. Занесение личных данных;
2. Внесение данных о свойствах профилей почв;
3. Внесение данных о свойствах почвенных горизонтов;
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4. Проверка внесенных данных через Exel;
5. Обеспечивает возможность подгрузки данных в гипертекстовый файл
стандарта XML в ПГБД России (для чего необходима предварительная
регистрация на сайте http://soil-db.ru)
6. Обеспечивает возможность подгрузки авторских фотографий (изображений)
профиля (горизонтов) почвы при работе на сайте ПГБД;
Схема (объектная модель программы)
(Схема 1)
1. Личные данные;
2. Описание почвенного профиля:
2.1.

Регистрация карточки описания;

2.2.

Определение классификационного положения;

2.3.

Описание внешних условий места заложения разреза:
Территориальная привязка; высота над уровнем моря; хозяйственное
использование.
Описание рельефа;
Описание растительности;
Описание грунтовых вод;
Описание почвообразующих пород;
Проявление эрозионных процессов;

2.4.

Характеристика профиля:
Степень нарушенности профиля;
Тип профиля.

3. Описание почвенного горизонта (3 группы показателей):
3.1 Морфологические свойства;
3.2 Показатели химического состава;
3.3 Физические свойства.
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Порядок работы:
1. Загрузка программного обеспечения с сайта soil-bd;
2. Установка и запуск программы;
3. Регистрация пользователя;
4. Ввод или редактирование данных;
5. Сохранение данных, отправка (при желании) на сервер.
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Ознакомление с интерфейсом программы
Главное рабочее окно программы (рис. 1) позволяет выполнить такие функции как
регистрация пользователя (с помощью меню
данных

о

новом

почвенном
);

), введение

профиле

редактирование

уже

(с

помощью

занесенных

данных

свойствах почвенного профиля (с помощью меню
предварительно

выбрав

его

из

списка

меню
о
),

профилей

(с

помощью

окна

); выгружать занесенные данные на любом этапе работы с
помощью окна

. Завершение работы и выход из программы

осуществляется при помощи меню

.

СОХРАНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ЗАНЕСЕНИЯ

НЕОБХОДИМО НА ВСЕХ

ЭТАПАХ

РАБОТЫ,

НА

ВСЕХ

ПЕРЕХОДАХ

МЕЖДУ

ОКНАМИ.

Автоматически данные сохраняются при переходе со страницы описания
профиля на страницы описания горизонтов.

Рис. 1. Главное рабочее окно программы
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Регистрация пользователя
На этапе регистрации

пользователя

при

наведении

курсора

на

окно

открывается регистрационная карточка, в которую необходимо
занести свои данные. Обязательными для заполнения являются строки для указания
Ф.И.О., звания, степени, должности, места работы, области интересов и контактов
регистрируемого (рис. 2).

Рис.2 Окно ввода личных данных

Расположенные в верхнем ряду карточки кнопки позволяют сохранить занесенную
информацию и выйти

, осуществить выход без сохранения данных

разработки функция распечатать данную страницу
информацию

и обратиться за помощью к справочнику

, (в процессе

, сбросить занесенную
).

После заполнения регистрационной формы необходимо вернуться к главному окну
программы для внесения данных о профилях почв.
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Введение атрибутивных данных НА УРОВНЕ «Почвенный профилЬ»
Ввод первичной информации на уровне «Профиль» осуществляется после выбора
в главном рабочем окне программы меню cтроки «Создать новый профиль» (рис. 3).*
*В программе предусмотрена возможность как записи данных о новых профилях, так и
редактирования ранее занесенной информации о зарегистрированных профилях почв.
Для этого в меню «Список профилей» выбирается соответствующая строка записи (см.
раздел «РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ О ПОЧВЕННОМ ПРОФИЛЕ»)

Рис.3 Начало работы с новым описанием почвенного профиля.
Каждому описанию почвенного профиля автором присваивается свое
название или номер, которые заносятся в строку «название карточки» (рис. 4, 5).
Корректное сохранение уникального названия помогает избежать многих
ошибок, наиболее распространенными из которых являются повторное
создание

записи

новых

профилей

вместо

возвращения

зарегистрированным и сохраненным при их редактировании.
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к

уже

Рис. 4 Карточка редактирования данных почвенного профиля/создание описания нового
профиля

Рис. 5 Первый шаг – регистрация карточки описания почвенного профиля.

Для занесения информации о почвенном профиле в окне «редактирование данных
профиля/новый профиль» представлен список тематических разделов для
заносимых данных:
• Классификационное положение почв;
• Описание внешних условий заложения разреза;
• Рельеф;
• Грунтовые воды;
• Почвообразующие породы;
• Проявление эрозионных процессов;
• Нарушенность профиля. Тип профиля (рис. 6).
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Рис. 6 Окно для редактирования (ввода) атрибутивных данных почвенного профиля
При нажатии на стрелку справа от названия раздела, раскрывается список
атрибутов, используемых при описании профиля. Повторное нажатие на стрелку
«сворачивает» список. В графы, в которых указано по умолчанию «не
определено», вводятся численные или текстовые значения вручную. При этом,
меню, отмеченные значком

, уже содержат информацию, которую можно

выбрать из предлагаемого списка (рис. 7).

12

Рис. 7 Окно редактирования данных почвенного профиля с открытым меню выбора

В каждом меню выбора есть строки «не определено»/«другое»/«нет»,
которые можно выбрать в случае отсутствия у автора данных, если определение
данного атрибута не проводилось или в предлагаемом списке меню выбора
отсутствует соответствующее значение.
В программе предусмотрены также связанные двухуровневые меню, в
которых невозможно воспользоваться меню второго уровня, не выбрав нужный
атрибут в меню первого уровня. Например, при выборе «Региона РФ» необходимо
сначала в первом меню указать регион, а затем в меню второго уровня выбрать
район, соответствующий выбранному региону (рис. 8).

Рис. 8 Двухуровневое меню выбора (пример выбора региона РФ)

Также, например, при заполнении строки «Рельеф» сначала необходимо выбрать
тип рельефа в меню выбора первого уровня, а затем выбрать форму рельефа в
выпадающем меню второго уровня (рис. 9).

13

Рис. 9 Пример двухуровневого меню выбора («Тип и подтип рельефа»).

При введении числовых параметров во избежание ошибок программа
ограничивает количество вводимых знаков (рис. 10)
Рис. 10 Введение числовых параметров

*Данные регионального уровня (рассчитано для специалистов региональных
центров)
Раздел «Данные регионального уровня», предусмотренный на странице
описания почвенного профиля, рассчитан для привлечения в базу данных
информации из региональных источников (для специалистов агрохимцентров).
Раздел предназначен для включения в базу данных описания репрезентативных
почвенных профилей, полученных в результате современных агрохимических
обследований центров агрохимической службы Минсельхоза РФ. В настоящее
время программа настроена на Ростовскую область (рис. 11), в дальнейшем
предполагается включение в ПГБД данных других регионов.
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Рис. 11 Возможности программы для занесения данных регионального уровня

Редактирование данных НА УРОВНЕ «Почвенный профиль»
В том случае, если работа связана не с занесением данных о новом профиле,
а с редактированием занесенных и сохраненных ранее данных профилей, в главном
окне программы выбирается нужная строка (название профиля) в открывшемся
списке сохраненных профилей (рис. 12).
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Рис. 12 Выбор занесенных ранее данных о почвенном профиле для редактирования

А затем выбирается кнопка «Редактировать профиль» (рис. 13).
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.

Рис. 13 Редактирование данных о почвенном профиле

Введение атрибутивных данных НА УРОВНЕ «почвенный горизонт»
Для занесения данных о свойствах почвенного горизонта необходимо
выбрать тематический раздел «Генетические горизонты» (рис. 14).
странице

описания

горизонта

предусмотрено

введение

На первой

информации

морфологических свойствах (подробнее см. Приложение 2).

Рис. 14. Окно для занесения данных о морфологических свойствах почвенного горизонта
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о

Затем в меню выбора тематического раздела описания, расположенного в правом
верхнем

углу

страницы,

выбирается

соответствующий

атрибутивных данных (рис. 15): морфологические элементы

раздел

для

занесения

(рис. 16), показатели

химического состава (рис. 17), показатели группового и фракционного состава
соединений химических элементов (рис. 18), показатели подвижности химических
элементов (рис. 19), показатели катионообменных и кислотно-основных свойств (рис.
20), показатели физических свойств (рис. 21). Подробное описание работы с этими
окнами дано в Приложении 2.

Рис. 15 Перечень тематических разделов в окне описания почвенного горизонта
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Рис. 16 Страница описания морфологических элементов почв

Рис. 17 Страница «Показатели химического состава почв»
19

Рис. 18 Страница «Показатели группового (фракционного состава) соединений химических элементов в
почвах»

Рис.19 Страница «Показатели подвижности химических элементов в почвах»

Рис. 20 Страница «Показатели катионообменных и кислотно-основных свойств почв»
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Рис. 21 Страница «Показатели физических свойств почв»

Страницы описания физических, физико-химических и химических свойств
почв содержат показатель, поля для ввода значений показателя, метод определения
этого показателя (рис. 22). Единицы измерения указаны рядом с определяемым
свойством, или (в случае разных единиц измерения, указываемых при различных
методах) предлагается меню выбора единиц измерения (рис.23). В меню выбора
собраны все возможные методы определения данного показателя (рис. 24). При
внесении данных необходимо выбрать соответствующую строку в меню выбора
метода и внести значение показателя в окно.

Рис. 22 Окна для ввода данных и меню выбора показателей химического состава почв (а – показатель; б
– поле для занесения значений; с - меню выбора метода определения).
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Рис. 23 Меню выбора единиц измерения

Рис. 24 Меню выбора метода определения показателя
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ Введение данных о ВСЕХ почвенных горизонтах
Чтобы продолжить описание последующих горизонтов почв необходимо
вернуться к главному окну программы, выбрать в спике меню профилей
соответствующую

запись,

проверить

строку

с

сохраненными

данными

предыдущего горизонта и нажать кнопку «Добавить горизонт» (рис. 25).

Рис. 25 Добавление нового горизонта

Переход к описанию почвенного профиля после редактирования (занесения)
данных о горизонте
На любом этапе работы с описанием свойств почвенного горизонта можно
вернуться на страницу описания профиля. Для этого необходимо сохранить
внесенные данные и, вернувшись к главному меню программы, выбрать по
названию соответствующий профиль в списке списке, затем выбрать кнопку
«Редактировать профиль» (рис. 12-14).
* Дополнительные сведения
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* На страницах описания почвенного профиля и горизонта есть строка для введения
дополнительной информации (рис. 26). Она рассчитана для ввода данных, которые не
включены в списки выбора атрибутов. Эта строка может быть использована автором в
том случае, если при вводе осталась незанесенная информация, чтобы избежать потери
любых данных.

Рис. 26 Строки для занесения дополнительной информации

Экспорт и проверка ДАННЫХ
Полученное в результате работы с программой локального ввода данных V7_7_TM
структурированное описание одного или нескольких почвенных профилей, может быть
выгружено в гипертекстовый файл стандарта XML в соответствии со стандартом для
обмена почвенными данными, гарантирующим сопоставимость гармонизированных
почвенных данных. Название файла представляет собой уникальное значение датывремени.
Операция выгрузки предназначена для:
- массовой проверки и контроля допустимости значений введенных данных;
- для просмотра и обмена данными;
- для подгрузки подготовленных данных в один из серверов баз данных ИС ПГБД.
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Экспорт данных
Допускается операция выгрузки как отдельного профиля (кнопка
всего множества введенных профилей (кнопка

на рис. 27б), так и

на рис.27б). После нажатия одной из

кнопок появится окно с надписью:

и

Рис. 27а. Выгрузка данных в файл

в папку «Export» будет записан файл с указанным именем.

Рис. 27б. Варианты для выгрузки авторских данных на главном окне программы

Просмотр и коррекция внесенных данных с помощью MS XML Notepad
Иерархическая структура описания почвенного профиля наилучшим образом
описывается XML-структурами. Для просмотра и редактирования XML-файлов можно
использовать свободно распространяемую программу MS XML NotePad.exe (рис.27в)
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Рис. 27в. Просмотр данных в программе MS XML Notepad

С помощью этой программы есть возможность просматривать иерархические структуры
«профиль-горизонт-образец» изображенные в виде дерева, копировать любые фрагменты
этой структуры, переносить из файла в файл, изменять, атрибуты. Главным
достоинством этой программы является возможность сохранения стандартной структуры
XML-файла после коррекции содержащейся информации.
Проверка внесенных данных с помощью MS Excel
В случае большого количества введенных профилей просмотр и проверка
введенных значений в табличной форме менее трудоемка. Для этой цели можно
воспользоваться средствами импорта данных программы MS Excel. После загрузки
XML-файла (рис. 27 г) можно проверить данные на полноту (отсутствие каких-то
значений) и принадлежность к области допустимых значений (путем сортировки,
например). Недостатком этого метода является невозможность внесения изменений
прямо в таблице. Требуемые изменения нужно вносить снова в программе V7_TM, а
затем повторить выгрузку.
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Рис. 27г. Импорт и проверка данных в программе MS Excel

Возможности работы на сайте Почвенно-географическая база
данных Росси
Подгрузка данных на сайт http://soil-db.ru

Рис. 28 Сайт Почвенно-географическая база данных России
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Зарегистрировавшись на сайте http://soil-db.ru (рис. 28), пользователь может
добавить свои материалы в Почвенно-географическую базу данных, опубликовав, таким
образом, результаты своих исследований. Выбрав режим «подгрузка блока данных»,
можно задать имя xml-файла и загрузить его в ПГБД.
(рис.29а), а затем просмотреть на карте Yandex расположение профилей и их атрибуты.

Рис. 29 Подгрузка данных в ПГБД (а) и проверка профилей автора (б)

Подгрузка авторских фотографий на сайт http://soil-db.ru
В программе предусмотрена возможность подгрузки авторских фотографий
(изображений) почвенного профиля. В настоящей версии можно прикрепить до
трех фотографий объекта (рис. 30).
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Рис.30 Подгрузка авторских фотографий
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Занесение данных на уровне «Почвенный профиль»
На рис.1 представлена карточка описания почвенного профиля, которая содержит список всех
закладок, открывающихся при нажатии на значок «стрелка»
каждого раздела.

, расположенный справа от названия

Рис.1 Карточка описания почвенного профиля.

1. Карточка почвенного описания
Для регистрации описания нового профиля в первую строчку заносится оригинальное
авторское название профиля. Затем указывается дата обследования, источник
информации (собственные исследования или ссылка на использованную литературу),
общее количество генетических горизонтов, выделяемых в профиле (рис. 1).
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Рис. 1 Занесение данных в карточку почвенного описания

2. Классификационное положение почв
В первой строке из предлагаемого выпадающего списка меню выбирается
соответствующее название почв, согласно легенде Почвенной карты РСФСР (1:2,5
млн). В расположенных ниже строках вводится название почв, соответствующее
принятым отечественным и международным классификациям (рис. 2). В случае
возникновения затруднений с поиском аналогов в различных классификационных
системах, эти строки остаются незаполненными для экспертного заключения (если
вносимые данные будут переданы в ПГБД России). Строка «авторское название»
заполняется в том случае, если у исследователя есть собственные оригинальные
предложения по названию почв.
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Рис. 2 Занесение данных о классификационном положении почв

3. Описание внешних условий места заложения разреза
Описание условий в месте заложения разреза включает территориальную
привязку, точные координаты, высоту над уровнем моря, регион РФ (выбирается
из выпадающего списка меню, расположенного справа от строки заполнения) (рис.
3а) и хозяйственное использование (выбор из списка меню справа от строки) (рис.
3б).
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Рис. 3 Занесение данных о внешних условиях в месте заложения разреза

Рис. 3а Меню выбора региона РФ
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Рис. 3б Меню выбора хозяйственного использования территории

4. Рельеф
4.1. Тип и подтип рельефа

Занесение данных о типе и подтипе рельефа осуществляется при помощи меню
выбора, расположенного справа от окна занесения данных (рис. 4а). Следует
сначала выбрать в меню форму макрорельефа (верхняя строчка в меню выбора) (рис.
4б), а затем подтип макрорельефа.

Рис. 4а Карточка описания рельефа
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4.2. Мезорельеф

Данные вводятся автоматически при выборе соответствующей строки в меню,
расположенном справа от заполняемой строки.

Рис. 4.2 Меню выбора мезорельефа
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4.3. Тип и формы микрорельефа

Данные заносятся автоматически через меню выбора. Необходимо сначала
выбрать верхнюю строку «тип рельефа», только после этого возможен выбор в
списке меню «формы микрорельефа» (рис. 4.3).

Рис. 4.3 Меню выбора типа и формы микрорельефа

5. Растительность
Строки описания растительности заполняются вручную. Вводится название
растительной ассоциации, описание растительного покрова (рис. 5).

Рис. 5 Описание растительности

6. Грунтовые воды
Описание грунтовых вод (рис. 6) включает строку «уровень обнаружения
грунтовых вод» - заполняется при помощи меню выбора (рис. 6а) и строку
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«минерализация грунтовых вод» - заполняется также помощи меню выбора
(рис.6б).

Рис. 6а Описание грунтовых вод

Рис. 6б Меню выбора уровня грунтовых вод
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Рис. 6в Меню выбора степени минерализации грунтовых вод

7. Почвообразующие породы
Для описания почвообразующих пород используются следующие показатели:
7.1.Генетический тип почвообразующих пород
(рис. 7), в предлагаемом списке меню выбора перечислены основные типы пород
(рис. 7.1.1).

Рис. 7 Страница описания почвообразующих пород

38

Рис. 7.1 Меню выбора генетического типа почвообразующих пород

7.2 При желании дополнительно можно выбрать более подробное описание пород,
использовав классификацию почвообразующих пород по составу, предлагаемую
в списке меню выбора (рис. 7.2).

Рис. 7.2 Меню выбора почвообразующих пород
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7.3. Уровень выветрелости почвообразующих пород
7.4 Скальность пород
Строки заполняются автоматически при выборе из выпадающего списка меню
соответствующих характеристик (рис. 7.3)

а

б
Рис. 7.4 Меню выбора показателей степени выветрелости (а) и скльности пород (б)

7.5 В том случае, если необходимо занести данные о двучленных породах,
используется та же схема описания (рис.7.5):

Рис. 7.5 Строки описания двучленных почвообразующих пород

В данном случае, кроме меню, описанных в пп.7.1-7.2, используется
дополнительная строка «глубина залегания».
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8. Эрозия
Эта строка предназначена для внесения данных о проявлении эрозионных
процессов и включает такие показатели, как тип эрозии, форма и интенсивность
проявления эрозии. Окна заполняются при помощи меню выбора для каждого
показателя (рис. 7.6).

Рис. 7.6 Страница описания проявления эрозионных процессов и меню выбора соответствующих
показателей

9. Нарушенность профиля
Для описания нарушенности профиля необходимо использовать строки «Источник
нарушенности» и «Степень нарушенности» (рис.7.7а), которые автоматически
заполняются при помощи выбора строки в выпадающем списке меню выбора каждого
показателя (рис.7.7б).
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Рис. 7.7а Описание нарушенности профиля

Рис. 7.7б Меню выбора показателей нарушенности профиля

10. Тип почвенного профиля
Последний раздел страницы предназначен для занесения данных,
характеризующих тип почвенного профиля (рис. 7.8а). Окна заполняются автоматически
при выборе строки из выпадающего меню выбора (рис. 7.8б).
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Рис. 7.8а Характеристика типа профиля

Рис. 7.8б Меню выбора показателей, характеризующих тип почвенного профиля и его строение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 . Занесение данных на уровне «Почвенный
горизонт».
Карточка описания горизонта
Карточка описания горизонта содержит тематические разделы, перечень которых
раскрывается в правом верхнем углу страницы (рис. 1.1):

Рис 1.1 .Первая страница описания горизонта (закладка «Генетические горизонты»)

Рис. 1.2 Содержание первой закладки

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Авторское наименование
Вводится вручную в том случае, если автор использует оригинальное авторское
обозначение горизонта
2. Индекс горизонта согласно легенде Почвенной карты РФ 1: 2500000
Индекс горизонта (рис. 2.1) выбирается из списка в выпадающем меню выбора
индекса горизонта (рис. 2.2) и в меню выбора дополнительного индекса (рис.
2.3).
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Рис.2.1 Строка выбора индекса горизонта (согласно легенде Почвенной карты РФ)
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Рис.2.2 Выпадающеее меню выбора индекса горизонта
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Рис.2.3 Выпадающеее меню выбора дополнительного индекса горизонта

3. Индекс горизонта согласно Классификации почв РФ, 2004
Аналогична процедура выбора индекса горизонта согласно Классификации
почв РФ: выбрать «индекс горизонта» и «малый дополнительный индекс» из
открывающихся списков меню (рис. 3.1 и рис. 3.2):
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Рис.3 Строка выбора индекса горизонта (по Классификации РФ)

Рис. 3.1 Выпадающее меню выбора горизонта (по Классификации почв РФ)

Рис. 3.2 Выпадающее меню выбора дополнительного индекса горизонта (по Классификации
почв РФ)
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МОФРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
4. Влажность

(рис. 4). Заполняется автоматически при выборе нужной строки из выпадающего списка
меню (рис. 4.1).

Рис. 4 Строка описания влажности

Рис. 4.1. Меню выбора показателей влажности

5. Цвет
Строка описания (рис. 5)
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Рис.5 Строка описания цвета

Выбрать в первой строке «Однородный» или «Неоднородный» (рис. 5.1). В случае
однородной окраски горизонта далее выбирается преобладающий цвет (рис. 5.2),
оттенок (рис.5.3) и насыщенность цвета (рис.5.4)

Рис. 5.1 Выбор однородности/неоднородности цвета

Рис.5.2 Выбор преобладающего цвета в выпадающем меню
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Рис. 5.3 Выбор насыщенности цвета в выпадающем меню

Рис. 5.4 Выбор оттенка в выпадающем меню

На рис. 5.2-5.4 приведен пример записи цвета «желтовато-светло-бурый».
Если горизонт неоднородной окраски (рис. 5.5), необходимо

Рис.5.5 Выбор неоднородного цвета

сначала указать, выбрав из списка выпадающего меню, тип неоднородности
(рис.5.6), затем преобладающий цвет, насыщенность и оттенок (рис.5.2-5.4).
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Если нет необходимости в указании одной из дополнительных характеристик
цвета, то в соответствующих меню выбирается строка «Не определено».

Цвет по шкале Манселла (вводится вручную).

6. Гранулометрический состав (ГС), (определяемый органолептически)
При нажатии на стрелки, расположенные справа от строки, раскрываются меню
показателей, характеризующих ГС (рис. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4):

Рис. 6 Строка занесения данных о гранулометрическом составе почв и меню со списками его
характеристик

Рис. 6.1 Меню выбора гранулометрического состава

Рис.6.2 Содержание меню «Дополнительная характеристика ГС»
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Рис.6.3 Содержание меню «Степень каменистости»

Рис.6.4 Содержание меню «Скелетность почвы» (преобладающие в минеральном скелете
зерна)

7. Структура
Выбрать в верхней строке «Однородная» или «Неоднородная».
В случае выбора однородной структуры открываются меню выбора, характеризующие
7.2.1.Преобладающую структуру (рис. 7.1);
7.2.2.Плотность сложения (рис. 7.2);
Охарактеризовать поровое пространство, используя меню
7.2.3.Внутриагрегатное сложение и (или)
7.2.4.Межагрегатное сложение (рис. 7.3);
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Рис. 7.1 Описание структуры

Рис. 7.2 Описание плотности сложения
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Рис. 7.3. Описание порового пространства

8. Вскипание
Выбрать из выпадающего меню соответствующую характеристику интенсивности
вскипания почвы от HC1 (рис. 8.1):
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8.2 Ввести вручную численное значение глубины вскипания:

Рис. 8.2 Описание глубины вскипания

9. Дополнительные данные

Внизу страницы описания горизонта приводится строка для введения
дополнительных сведений:

Рис. 9 Занесение дополнительных данных

Строка предназначена для введения авторских данных, по каким бы то ни было
причинам не попавших в списки атрибутов. Или в том случае, если автор считает
необходимым сообщить дополнительную информацию или что-то пояснить.
10. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В этом разделе заносится информация о содержании в почве корней, растительных
остатков, обломков горных пород, включений, новообразований, кутан и пор.
Кроме того, в конце страницы размещены строки для описания границ и мощность
горизонта (рис. 10.1).

Рис. 10 Страница описания морфологических элементов
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11. Корни
Описание включает выбор соответствующего окна в верхней строке (древесные,
кустарничковые, травяные); выбор из выпадающего списка меню соответствующего
размера корней и выбор из списка меню обилия корней (рис. 11.1, 11.2).

Рис. 11.1 Описание корней

Рис. 11.2 Меню выбора размера и облия корней
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12. Мицелий и водорослевая пленка на поверхности почвы
Для описания мицелия необходимо выбрать в списке меню соответствующую строку
обилия мицелия, для указания выраженности водорослевой пленки на поверхности
почвы выбрать в меню строку «есть»/»нет» (рис. 12).

Рис. 12 Описание мицелия. Меню выбора количества мицелия

13. Растительные остатки и зоогенные элементы
Описание растительных остатков и зоогенных элементов проводится по одной схеме
(рис.13.1). В верхней строке каждого раздела в меню выбора выбираются
преобладающие в почве растительные остатки (рис. 13.2) или зоогенные элементы
(рис. 13.5). Далее заполняются строки (через списки меню выбора) «степень
разложенности растительных остатков» (Рис.13.3), их обилие (рис.13.4). Для зоогеныз
элементов – обилие (рис.13.6).

58

Рис. 13.1 Описание растительных остатков и зоогенных элементов

Рис.13.2 Меню выбора преобладающих растительных остатков
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Рис. 13.3 Меню выбора степени разложенности растительных остатков

Рис. 13.4 Меню выбора обилия растительных остатков
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Рис. 13.5 Меню выбора обнаруженных зоогенных элементов

Рис. 13.6 Меню выбора обилия зоогенных элементов

14. Педы
Для указания формы педов предусмотрен выпадающий список меню выбора
(рис.14.1). Ниже него расположено окно для указания выраженности пленок на
поверхности структурных отдельностей (рис.14.2) и окно для указания размеров
(мм).
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Рис. 14.1 Меню выбора формы структурных отдельностей (педов)

Рис. 14.2 Меню выбора выраженности пленок (кутан)

15. Обломки горных пород
В верхней строчке описания необходимо выбрать окно «не определялось»/ «нет»/
«есть» (рис. 15.1), после чего откроются строки с выпадающими меню выбора для
указания степени окатанности обломков и их обилия (рис.15.3). Для указания
размеров обломков предусмотрены окна ниже.

Рис. 15.1 Описание обломков горных пород
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Рис. 15.2 Меню выбора степени окатанности и обилия обломков горных пород

16. Включения
Строки для описания включений (рис.16.1) включают выбор из соответствующего меню
тип включений (рис.16.2) и их обилие (рис.16.3).

Рис. 16.1 Описание включений
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Рис. 16.2 Меню выбора преобладающих включений

Рис. 16.3 Меню выбора обилия включений

17. Новообразования
Для описания новообразований (рис.17.1) предлагается окно с выпадающим списком
меню выбора описанных новообразований (рис.17.2) и окно для указания их обилия со
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списком меню выбора (рис.17.1). Размеры новообразований вводятся в окна на нижней
строке.

Рис. 17.1 Описание новообразований. Меню выбора обилия

Рис. 17.2 Меню выбора описанных новообразований
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18. Кутаны
Для описания кутан выделены окна для указания их размера (верхняя строка
(рис.18.1)), окно с выпадающим списком меню выбора особенностей покрытия
(рис. 18.2) и окно для выбора из списка места их обнаружения (носители кутан)
(рис. 18.3).

Рис. 18.1 Описание кутан

Рис. 18.2 Меню выбора особенностей покрытия кутан
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Рис. 18.3 Меню выбора носители кутан

19. Поры
Описание пор включает (рис.19.1) окно выбора из списка меню формы пор (рис. 19.2),
окно для выбора из списка характеристики их прерывности (рис.19.3), окна для выбора
из списка обилия пор в зависимости от размера (рис.19.4, 19.5) и окно для выбора из
предложенного списка меню ориентации пор (рис.19.6).
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Рис. 19.1 Описание пор

Рис. 19.2 Меню выбора формы пор
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Рис. 19.3 Меню выбора прерывности пор

Рис. 19.4 Меню выбора обилия больших пор/трещин

Рис. 19.5 Меню выбора обилия небольших пор/трещин
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Рис. 19.6 Меню выбора ориентации пор

20. Характеристика границ горизонта
Описание границ горизонта (рис. 20.1) включает окно для выбора из списка меню
формы границ (рис.20.2), окно для выбора из списка меню характера перехода (рис.
20.3). Ниже расположены окна для введения вручную значений нижней и верхней
границы горизонта, указания мощности горизонта и глубины отбора образцов.

Рис. 20.1 Описание границ горизонта
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Рис. 20.2 Меню выбора формы границ горизонта

Рис. 20.3 Меню выбора характера границ горизонта
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Строка «Дополнительно» (рис. 20.4) внизу страницы предназначена для занесения
дополнительной информации по желанию автора, комментариев по данному разделу.
Рис. 20.4 Строка «Дополнительно»

ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
21. Карточка описания показателей химического состава почв

содержит список разделов, каждый из которых открывается при нажатии стрелок,
расположенных в правой части каждой строки (рис.21).

Рис. 21 Карточка описания показателей химического состава почв

22. Элементный состав минеральной части почв (валовой состав, %).

Строки для занесения данных результатов валового анализа почв организованы
следующим образом: справа от определяемого элемента расположено окно для
записи числового значения, далее расположено окно ввода метода определения
этого элемента, которое заполняется автоматически при выборе из списка
выпадающего меню соответствующего метода (рис. 22а).
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Рис. 22а Занесение данных валового анализа почв

Для каждого элемента приведен свой список методов определения (см. рис.
22б).

Рис. 22б Выбор метода определения элемента

23. Элементный состав органической части почв
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Данные элементного состава органической части почв (содержание органического
углерода, гумус, содержание общего азота, отношение С : N, зольность) заносятся в окна
для ввода числовых значений (рис. 23а).
Использованный метод определения
выбирается из списка выпадающего меню, расположенного справа от строки ввода
значений (рис. 23б-23.г)

Рис. 23а Занесение данных элементного состава органической части почв

74

Рис. 23б Выбор метода определения содержания органического углерода

Рис. 23в Выбор метода определения содержания азота
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Рис. 23г Выбор метода определения потери при прокаливании

24. Элементный состав: микроэлементы и тяжелые металлы

Результаты определения содержания тяжелых металлов и микроэлементов в почве
заносятся в окна для ввода числовых значений (рис. 24а). Над окнами расположены
строки для ввода методов извлечения (рис. 24б) и определения (рис. 24в), путем выбора
соотвествующей строки в выпадающем меню.

Рис. 24а Занесение данных о содержании тяжелых металлов и микроэлементов в почве
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Рис. 24б Выбор метода извлечения тяжелых металлов (выпадающее меню)

Рис. 24в Выбор метода определения содержания тяжелых металлов в почве (выпадающее меню)

25 . Показатели вещественного состава почв

Данный раздел включает несколько частей.
25.1 Первая часть раздела предусматривает занесение данных о содержании гипса и
карбонатов в почве (рис. 25.1 а).
77

Рис. 25.1а Занесение данных о содержании гипса и карбонатов в почве
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Рис. 25.1б Выбор метода определения содержания гипса в почве (выпадающее меню)

Рис. 25.1в Выбор метода определения содержания карбонатов в почве (выпадающее меню)

26.2 Вторая часть раздела предусматривает занесение показателей степени засоления
почв
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Рис. 26.2а Занесение показателей засоления почв

26.3 Третья часть - занесение данных об удельной электропроводности почв (рис.
26.3а)
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Рис. 26.3а Занесение данных об удельной электропроводности почв

26.4 Последняя часть раздела включает результаты определения ионного состава
легкорастворимых солей в почвах (рис. 26.4). В окно вводится числовое значение, метод
выбирается из выпадающего списка меню.
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Рис. 26.4 Строки для занесения данных ионного состава легкорастворимых солей в почве

27. Групповой и фракционный состав соединений химических элементов

27.1 Групповой состав соединений железа
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Рис. 27.1 Занесение данных о групповом составе соединений железа

27.2 Групповой состав соединений алюминия

Рис. 27.2 Занесение данных о групповом составе соединений алюминия

27.3 Групповой состав соединений фосфора
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Рис. 27.3 Занесение данных о групповом составе соединений фосфора

27.4 Групповой состав соединений калия

Рис. 27.4а Занесение данных о групповом составе соединений калия
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Рис. 27.4б Меню выбора метода определения необменных форм калия

27.5 Групповой состав соединений гумуса

Рис. 27.5а Занесение данных о групповом составе соединений гумуса
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Рис. 27.5б Меню выбора единиц измерения группового состава гумуса

Рис. 27.5в Меню выбора метода определения группового состава гумуса

28. ПОДВИЖНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
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28.1 Подвижность соединений фосфора и запасы подвижных соединений
В данном разделе предусмотрено две строки для занесения данных (рис. 28.1):
степень подвижности фосфатов и запасы (резерв) подвижных соединений фосфора.
Методы определения и единицы измерения зафиксированы на странице описания,
необходимо лишь ввести числовые значения в окно ввода.

Рис. 28.1 Занесение данных о подвижности соединений фосфора и запасах подвижных соединений

28.2 Подвижные соединения химических элементов
В данном разделе предусмотрены строки для введения данных о содержании в
почве подвижных соединений фосфора, калия и азота (рис. 28.2а). Единицы измерения
зафиксированы на строках перед окнами ввода числовых данных. В правой части строк
расположены окна для указания метода определения, которые заполняются
автоматически после выбора соответствующего метода из выпадающих меню выбора,
приведенных на рис. 28.2б - 28.2г.
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Рис. 28.2а Строки для занесения данных о содержании подвижных элементов в почве

Рис. 28.2б Меню выбора методов определения подвижных форм фосфора
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Рис. 28.2в Меню выбора метода определения подвижных форм калия

Рис. 28.2г Меню выбора метода определения подвижных форм азота
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28.3 Подвижные соединения тяжелых металлов
На рис. 28.3а показаны все строки для введения атрибутивных данных, раскрывающиеся
при нажатии на стрелку, расположенную справа от названия страницы:

Рис.28.3а Занесение данных о содержании подвижных соединений тяжелых металлов в почвах

Для занесения данных необходимо выбрать метод извлечения тяжелых металлов из
выпадающего меню выбора (рис. 28.3б), в расположенном ниже окне указать метод
определения (рис. 28.3в), также используя выпадающий список меню выбора методов, а
затем внести числовые значения содержания конкретных элементов в соответствующие
окна.
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Рис. 28.3б Меню выбора метода извлечения подвижных соединений тяжелых металлов

Рис. 28.3в Меню выбора метода определения подвижных соединений тяжелых металлов

28.4 Водорастворимые соединения тяжелых металлов
По аналогии с пунктом 28.3 заносятся данные о содержании водорастворимых
соединений тяжелых металлов (рис. 28.4).
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Рис. 28.3г

В строке «Дополнительно»
(
)
указываются по желанию автора подробности или особенности занесенных данных,
сведения о возникших проблемах или вопросах при работе с разделом «Подвижность
химических элементов в почвах» .

29. ПОКАЗАТЕЛИ КАТИОНООБМЕННЫХ И КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ

Тематический раздел «Показатели катионообменных и кислотно-основных свойств
почв» выбирается в списке закладок в правом верхнем углу карточки описания
почвенного горизонта (рис. 29а). Список показателей свойств почв данного раздела
приведен на рис.29б.
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Рис.29а Тематический раздел «Показатели катионообменных и кислотно-основных свойств почв»

Рис. 29б Страница описания катионообменных и кислотно-основных свойств почв
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29.1 Показатели катионообменных свойств почв
Последовательность действий при занесении данных о емкости катионного обмена
(ЕКО) и сумме обменных оснований. Выбрав строку «показатели катионообменных
свойств почв» и нажав на стрелку справа от заголовка (рис.29.1а), далее следует выбрать
единицы измерения из выпадающего списка меню (рис.29.1б), ввести в окно числовые
значения ЕКО и выбрать метод определения из выпадающего списка меню справа от
окна (рис.29.1в). Затем ввести сумму обменных оснований в окне строки ниже и выбрать
соотетствующий метод определения в списке выпадающего меню метода определения
(рис.
29.1г).

Рис. 29.1а Занесение данных о катионообменных свойствах почв
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Рис.29.1б Меню выбора единиц измерения ЕКО и суммы обменных оснований

Рис. 29.1в Меню выбора метода определения ЕКО
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Рис. 29.1г Меню метода определения суммы обменных оснований

29.2 Состав (содержание) обменных оснований
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29.2 Занесение данных о содержании обменных оснований в почве
Нажав стрелку справа от названия раздела, следует выбрать в верхней строке
открывшейся таблицы (рис.29.2а) метод определения из открывающегося списка меню
(рис.29.2б)

Рис. 29.2а Занесение данных о содержании обменных оснований

Рис. 29.2б Меню выбора метода определения содержания обменных оснований в почве
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29.3 Показатели кислотно-основных почв
(занесение данных рНводный, рН солевой, гидролитическая кислотность)
29.3.1. Кислотность

Открыв стрелкой (справа от заголовка) стрОки для занесения показателей (рис. 29.3.1а),
необходимо выбрать используемые единицы измерений из выпадающего списка меню в
верхней строке, затем ввести значение актуальной кислотности (рНводный) в окно на
строке ниже; ввести значения рНсолевой, обменной кислотности и гидролитической
кислотности в окна, расположенные на следующих строках ниже, выбрав
соответствующие методы определения для каждого показателя в выпадающих списках
меню (рис. 29.3.1б).
+

Рис. 29.3.1а Занесение показателей кислотности почв
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Рис. 29.3.1б Работа с меню выбором методов определения рНсол., обменной и гидролитической
кислотности

29.3.2 Щелочность

В данном разделе заносятся лишь числовые значения показателей в соответствующие
окна (рис. 29.3.2). Меню выбора отсутствуют.

Рис. 29.3.2 Занесение данных о щелочности почв
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29.4 Строка «Дополнительно»
Так же, как и в предыдущих разделах, строка предусмотрена для внесения
дополнительных данных, пояснений, возникающих вопросов и дополнений по всей
странице описания катионообменных и кислотно-основных свойств почв.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
В тематическом разделе «Физические свойства почв» (рис.30) предусмотрены
следующие разделы о физических свойствах почв: гранулометрический состав,
микроагрегатный состав, агрегатный состав, удельная поверхность почв, почвенногидрологические константы.

Рис. 30 Карточка описания физических свойств почв

30.1 Гранулометрический состав

Результаты определения гранулометрического состава заносятся в окна,
расположенные напротив перечисленных фракций. Предварительно в строке «Метод
определения» выбирается соответствующий метод из выпадающего списка меню (рис.
30.1).
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Рис. 30.1 Занесение данных гранулометрического состава почв и меню выбора метода определения

30.2 Микроагрегатный состав

Данные о микроагрегатном составе заносятся в окна, расположенные напротив
перечисленных фракций, метод определения выбирается из выпадающего списка меню
(рис. 30.2).

Рис. 30.2 Занесение данных микроагрегатного состава и меню выбора метода определения
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30.3 Агрегатный состав

Результаты сухого и мокрого просеивания заносятся в окна, метод определения
выбирается из выпадающего списка меню (рис. 30.3)

Рис. 30.3

30.4 Удельная поверхность почв

В верхней строке на странице указывается метод определения (выбор из
выпадающего списка меню) удельной поверхности почв, числовое значение вводится в
окно. Аналогично заносятся данные о плотности сложения почвы, плотности агрегатов и
педов и порозности почвы. Рядом с показателем расположено окно для ввода чисел,
справа от него – строка для указания метода определения (выбор из списка меню) (рис.
30.4а,б).
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Рис. 30.4а Занесение данных о физических свойствах почв: удельная поверхность, плотность сложения,
плотность агрегатов и педов, порозность и меню выбора методов определения

Рис. 30.4б Меню выбора методов определения для показателей раздела «Удельная поверхность почв»
103

30.5 Почвенно-гидрологические константы

При нажатии на стрелку справа от названия раздела «Почвенно-гидрологические
константы» открывается список показателей этого раздела с окнами для ввода значений
и методов определения из выпадающих меню выбора (рис. 30.5а-30.5ж).

Рис. 30.5а Занесение данных «почвенно-гидрологические константы»

Рис. 30.5б Меню выбора метода определения гигроскопической влажности
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Рис. 30.5в Меню выбора метода определения максимальной гигроскопической влажности

Рис. 30.5г Меню выбора метода определения наименьшей полевой влагоемкости
Влажность завядания

Рис. 30.5д Меню выбора метода определения влажности завядания
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Рис. 30.5е Меню выбора метода определения полной влагоемкости
Водопроницаемость

Рис. 30.5ж Меню выбора метода определения водопроницаемости
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