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ПОЛЕВОИ ПОЧВЕННЫИ ПАНТОГРАФ 

Описана конструкция полевого почвенного пантографа, предназначен· 
ного для зарисовки стенок почвенных разрезов, отличающаяся портативно

стью,' быстротой установки, простотой использования и высокой точностью 
зарисовки в масштабе 1 : 5. 

Нередко в процессе исследований возникает необходимоqть под.роб- · 
I:IOЙ, документально точной зарисовки контуров образований, выделяе-

. мых на ,стенках почвенных разрезов. Обычный в таких случаях способ -
расчерчивание поверхности на квадраты с последующим перерисовыва

нием ее на бумагу- отличается ,не только большой трудоемкостью, о,со
бенно если контуры малы по разм·еру и сложны по фор·ме, но и малой 
точностью. Повышение скорости и точности зарисовки обеспечивает по
"1евой поч.венный пантограф (рисуноt). 

Основой пантографа является (рисунок, А) доска 1, на которую кре
пят · все ча,сти пантографа: подвижную пантографическую ,раму а-г ,с_ 
обводной иглой 3 и пишущим узлом 4; уровень, сост9ящий из двух стек
ля,нных трубок 5, ,соединенных рези,но,выми шлангами 6; передние 7 и 
заднюю 8 ножки. На передней стороне доски 1 с ·помощью кнопок кре
пят бумагу. Доска может быть Сделана из 8-10-.миллиме11ровой фане· 
ры. Размеры ее определяются масштабом зарисовки и длиной плеч пан-

. · тографа. При зарисавке ,в ма,сштабе 1: 5 и ра,бочей длине плеч а и б 
600 мм, что обеспечивает зарисовку стен1Ки разреза шириной до 1,5-2 и 
высотой до 0,5-0,8 м, доска должна иметь ~размеры 500Х300 мм. 
В середине верхней части доски 1В 10-20 мм от верхшего :к,рая на оси 9. 
с помощью скобы 2 подвешивают подвижную пантографическую раму 
а-г. 

Точность зарисовки во многом зависит от того, насколько плечо г, 
несущее пишущий узел, соХ!раняет постоянство удаления от доски 1. 
Для стабилизации плоскости перемещения пишущего узла плечо а 
пантографа от полюса вращения 9 до соединения с плечом г (10) дела
ют в виде швеллера толщюной 35 и шириной 20 мм при толщине стенок 
2 мм, а часть плеча г, несущую пишущий узел, выполняют в виде рамки 
высотой 30 и шириной 15 мм (рисунок, В). Остальные части пантогра
фической рамки 1выпол,няют из дюралевых полос толщиной 2 и ШИ1риной 
20 мм для плеч а и б и шириной 15 мм для плеч в и г. 

Плечо б заканчивается обводной иглой, сделанной из стального пру
та диаметром 4 мм и приклепанной к концу дюралевой полоски. На том 
же ,конце плеча б имеется ручка 14, которая обеспечив.ает удобство пе
ремещения иглы вдоль линий. 

Ра,сстояния между осями 9 и 10, осью 10 и осевой линией кар·андаша 
15 пишущего узла (рисунок, В) -120 мм, а ·расстоя,ния между осями 9 
и JJ, осью 11 и концом обводной иглы 3-600 мм. При этом ось 9, осе
вая линия карандаша 15 и конец иглы 3 всегда находятся на одной пря
мой (нарушение этого условия приводит к искажению форм зарисовы
ваемых образований). 
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Расстояния мещду о,сями 10--13 и 11-12 одинаковы и равны 190 мм. 
Вычерчивание линий ,на бумаге осуществляют с помощью карандаша, 

,свободно, но без люфта, проходящего сквозь направляющие отверстия в 
рамке плеча г (рисуnок, В, С). Карандаш поджимают к бумаге плоской 
пружиной 16, один конец которой приклепан к рамке, а .второй снабжен 
вилкой, упирающейся во· втулку 17, с помощью зажимного винта 18 ук· , 
репленную на карандаше. Чтобы ка,рандаш не делал линий при хо·лостых 
перемещениях пантог.рафической рамы, в пишущем узле имеетс,1 шток 

.19 с фиксатором 20, перемещающийся в трубке 2J с продольным пазом 
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·Общий вид полевого почвенного пантографа (А), устройство узлов (В, С, D, Е) и 
схема J{репления прибора на горизонтальной (F) и вертикальной ( G) поверхностях 

22. Для приведения пишущего узла в рабочее состоЯ:ние шток ута.пли,ва
ют; при этом пружина 16, упираясь во втулку 17, прижимает карандаш 
к бумаге. 

Для ,крепления прибора в пло.с,костц . зарисовываемой поверхности 
.служат две передние (рисунок, D) и одна задняя (рисунок, Е) ножки. 
Передние ножки 23 выполняют из дюралевого уголка 20Х20 .м.м длиной 
150 м.м, к одному концу которого приклепывают среза,нную наискосо~ 
трубку 24 длиной 50 л~м, врезаемую в почву, а к другому-дюралевую 
трубку 25 диаметром 10 и длиной 200 мм; Зажимные устрой:~тва 26, 
.привинченные по бокам доски с задней ее ,стороны, позволяют регулиро
вать длину ножек и тем самым у,станавливать досжу пантографа в нуж
ном положении даже в условиях резко выраженного микрорельефа. 

148 



.Заднюю ножку (~рисунок, Е) выполняют из дюралевой трубки 27 диа
метром 10 и длиной 700 мм, на одном из концов которой прикреплена 
срезанная н:аискосок дюралевая трубка 28 диаметром 15 и длиной 
150 мм, врезаемая в почву при установке пантографа. Трубка 27 прохо
дит через зажимное устройство 29, шарнирно соединенное со скобой 30, 
укрепленной в середине верхнего обреза доски 1. Уровень, предназна
ченный для проведения горизонтальной линии, представляет собой две 
стеклянные трубки 5 дли,ной по 12-15 см ·С. внутренним диаметром 6 мм, 
соединенные резиновым шлангом б (рисунок, А) в замкнутую систему 
(соединение шлангом верхних 1ко1щов стеклянных трубок предотвраща-
ет вытекание подкрашенной воды из у~ровня s процессе транспортиро.в
ки и перестановки прибора). 

Для зарисовки ,верХ:ней части вертикальной ,стенки разреза панто
граф устанавливают на поверхность почвы (рисунок, F) ,на передние· 
ножки, развернутые назад таким образом, чтобы передняя ,плоскость 
доски лежала приблизительно в плоскости ,стенкИ<4 разреза. Регулируя 
высоту ножек, доску устанавливают ,В требуемом положении (нижний 
,обрез доски можно ра,сполагать горизонтально, параллельно уклону ме
стности). Затем в почву втыкают заднюю ножку, после чего, перемещая 
трубку 27 в зажиме 29 добиваются параллельности поверхности доски 
.и -стенки почвенного разреза. Зафиксирова·нный в этом '.положении пан
тограф готов для проведения зарисовки.· 

Если нужно зарисова1ь ,низко расположенные части ,стенки почвен
ного~,разреза, пантограф крепятi'над зарисовываемой поверхностью на 
вертикальной ,стенке разреза (рисунок, G). Для этого уголок 23 перед
них ножек устанавливают параллельно плоскости доски, заднюю ножку 

извлекают из зажима 29, а в отверстие зажима вставляют шпильку 31 
(металлическую или деревянную), ,втыкаемую ,в почву. Подвешенный 
таким образом пантограф дополнитель:ttо юрепят дерев~щными или ме
таллическими костылями 32 за передние ножки, после чего он готов к 
работе. Для зарисовки горизонтальных поверхностей крепление панто
.графа осущест.вляют аналогичным ,способом, но в гQризонтальном вари
анте. 

Бумагу для зарисовки нарезают листами требуемого размера и, если 
нужно получить несколько зарисовок, паtЧR:ОЙ до 3-7 листов (в зависи
мости от качества бумаги и предполагаемого числа рисунко,в) .кнопками 
крепят на передней стенке доски 1. Окончив очередную зарисовку, лист 
-отрывают, и пантограф снова готов к работе. 

Зарисовку вертикальных поверхностей начинают с nроведения линий 
горизонтальной отметки, для чего положения менисков воды в трубках 5 
соединяют линейкой и проводят линию, которую используют в дальней· 
шем для определения относительных отметок высоты поверхности поч~вы 

и отдельных выделенных на зарисовке образований. Бели на зарисовке 
нужно отразить большое количество различных по хара,ктеру элемента.в, 
можно использовать цветные к3!рандаши (черный~ для про,ведения .гр а
нид горизонтов и поверхности почвы, зеленый - для отметки живых 
корней, синий- для выделения контуров ,смоченности и т. д.). В ,случае 
~необходимости зарисовать большие поверхности, важно иметь возмож
ность точной стыковки отдельных зарисовок. Чтобы. упростить такую 
стыковку, на зарисовываемой поверхности по линиям границ между за-

. рисовками наносят реперные точки, положение ,которых на смежных ри-
сунках фиксируют. · 

Описанная выше конструкция полевого почвенного пантографа от· 
.личается портативностью, простотой, быстротой установки и переста· 
новки, а также большой точностью (погрешность не превышает 
·0,5-1 см натурных размеров) при высокой скорости зарисовки. 
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Е . А. DMITRIEV 

А FIEl'..D SOIL PANTOG~APH 

The apparatus serves fш sketching the walls of soil profiles оп а scale 
of 1 : 5. Two front. legs and one back leg allow а rapid installation of .the 
pantograph board in а required posion the soil surf асе and, if necessary, 
оп the vertical wall of the profile. The use of а level provides t.he fixation 
of sketching to а horizontal surf асе. The apparatus is portaЫe, easily 
installed into working 1position, is simple and reliaЫe in exploatation. 
It allows а rapid sketching with а precision not above 0,5-1 ст of the 
natural size. 




