
10th International Conference “Science and Technology”  
 23-29 April 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 

30 

AGRICULTURAL SCIENCES 
 

 

Tishkov V.A., Smekhunov E.A., Shapovalova Y.V. 
  

SELECTION OF THE INDICATION 
METHOD OF THE WATERING ZONE IN 

THE SOIL BODY 
 

Tishkov V.A., Russia, Don State Technical University 
Smekhunov E.A., Russia, Don State Technical University 
Shapovalova Y.V., Russia, Don State Technical University 
 
 
Abstract 
To control irrigation, it is necessary to know the boundaries of the 

wetted soil volume, its depth and configuration. It is impossible to distinguish 
with the naked eye the wetted zone from dry one in the chernozem soil section. 
Special techniques are needed to better visualize the watering volume. The 
article describes the results of experiments on the visual identification of the 
irrigation zone and the boundary between wetted and dry soil. Three methods 
are considered: simple and chemical coloring, and chemical changes in the soil 
structure. The possibilities, conditions of application and prospects of these 
methods are determined. 
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Поливное земледелие в сравнении с богарным в Южной зоне 

имеет несомненные преимущества. Для поливной пшеницы по данным 
ряда опытных станций в засушливой степи  средняя урожайность зерна 
озимой пшеницы сорта Безостая достигает при орошении 53.5 ц/га, 
максимальная – 78.8 ц/га, без орошения 24.7 ц/га [1]. При правильной 
технологии выращивания урожай люцерны сена составляет 9−10 т/га, а 
при орошении − 15−20т/га [2]. 
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Однако площадь поливных площадей ограничивается наличием 
воды, доступной для этих целей. Увеличить орошаемые поля можно 
только рациональным использованием воды – увеличением коэффициента 
полезного использования воды на поле kпол — отношения биологической 
нормы водопотребления культуры Nб.н.в м3/га  и фактических затрат воды 
на полив Vз.в м3/га. 

   kпол =
N
V

 

Коэффициент kпол связан с коэффициентом полезного действия 
техники полива kт.п — отношение объёма увеличения влажности 
корнеобитаемого слоя почвы за время полива – Vв.к.с ,м3/га к поданному 
объёму воды- Vп.в м3/га [3]. 

Наиболее перспективными по водосбережению и экологичности 
способами полива являются точечно капельный, капельный сплошной -  
через микроперфорированные трубки и инъекционный. Так, капельное 
орошение, при котором на бесполезное испарение также теряется вода из 
верхнего слоя почвы, позволяет экономить 30 -50% воды, в сравнении с 
дождеванием.  

При абсолютной влажности почвы около 12% - 14% растения не в 
состоянии использовать влагу почвы. Полив необходим при снижении 
абсолютной влажности до 18% или 50  -  55% полной полевой 
влагоемкости (ППВ) почвы и производится до 90-100% ППВ. Оптимально 
поливать только зону корней с небольшим расширением в их рост. 

Исследование по перспективным видам полива сталкивается с 
необходимостью экспериментального определения зоны полива и границы 
между смоченной при поливе почвы и не политым массивом. 

В песчаных и супесчаных почвах объемы политой и не политой 
почвы различаются по цвету и при вертикальном срезе почвы 
определяются визуально. В карбонатных черноземах Южной зоны 
визуальное определение невозможно, так как тональности черного цвета в 
рассматриваемых пределах влажности не различаются.  

Индикацию зоны полива можно провести измерением влажности 
почвы в области предполагаемой границы между политой и не политой 
почвой. Влажность почвы может определяться термальным методом, 
когда образец исследуемой почвы взвешивается во влажном и сухом 
состоянии. По разности этих масс определяется содержание воды и 
вычисляется влажность. Метод трудоемкий и длительный - сушка 
продолжается 4 -6 часов. При необходимости определения влажности в 
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десятках точек такой метод не подходит. Есть несколько косвенных 
методов (например, определение влажности по электропроводности 
образца), и экспресс методы (например, через частичную сушку 15-30 
минут). Однако анализ показал неприемлемость и этих методов или в виду 
неточности, или из-за больших затрат времени.  

Упор в исследованиях сделан на визуализацию результата полива, 
а именно на окрашивание увлажненной части почвы. 

Окраска красителями. Выполнен ряд экспериментов по 
применению подкрашенной воды. Однако такой метод себя не оправдал. 
Как известно почва обладает фильтрующим действием и взвешенный 
краситель постепенно отфильтровывается, оставляя границу увлажненной 
и неувлажненной зон неразличимой. Растворимые красители не обладают 
достаточной контрастностью, чтобы четко обозначить границу 
разделения. 

Использование химических веществ для изменения тональности 
цвета увлажненной почвы. В этих опытах использовалась известная 
реакция восстановления меди из медного купороса порошком железа.[4] 

  CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 
Опыт по поливу проводился 5 и 10% раствором медного купороса. 

После вертикального разреза пласта па почвы наносится железный 
порошок. Восстановленная медь придает почве рыжеватый оттенок, 
обозначая увлажненную почву (рисунок 1). 

Результат можно признать положительным, хотя по времени 
обработки образца и ожидания результатов реакции проходит 2-3 часа. 
Было определено, что чем меньше углерода в железе, тем быстрее и 
эффективнее происходит подкрашивание почвы. Необходимо подбирать 
для раствора медного купороса определенное количества порошка, иначе 
избыточное  железо маскирует выделившуюся медь (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Результат взаимодействия порошка железа (3 образца с 

разным содержанием  углерода) с медным купоросом (рыжеватые пятня) в 
лабораторном эксперименте 

 
 

 
Рисунок 2. Опыт с индикацией горизонтального слоя почвы по 

центру смоченной медным купоросом избыточным количеством порошка 
железа. 
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Разновидностью этого метода является использование в качестве 
увлажнителя раствора кислоты с нанесением на срез обработанной почвы 
железного порошка [5]. 

  Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 
После взаимодействия образовывается осадок рыжего цвета – 

хлорид железа (рисунок 3). 
Рассмотренное направление индикации следует признать 

перспективным. 
Использование химических веществ для изменения структуры 

увлажненной почвы. 
Почва является многосоставной, и в частности содержит много 

карбонатов, поэтому она должна реагировать с кислотой с выделением 
СО2. Газ как бы вспенивает  почву и следы от вспенивания хорошо 
различимы. (рисунок 3). Для эксперимента была использована соляная 
кислота HCl различной концентрации в качестве увлажнителя.  При 
взаимодействии почва становится более темной, и начинает пенится, что 
говорит нам о выделении СО2. После окончания реакции, на земле 
остаются углубления от пузырей (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3. Взаимодействие раствора соляной кислоты со смесью 

почвы с  железным порошком. 
 
Такая реакция проходит быстро, кислота быстро  обозначает 

увлажненную зону. Скорость реакции зависит от концентрации, при 
высокой концентрации кислота не успевает распространиться по почве, и 
расходуется сразу, не доходя до границ смачивания.  Поэтому 
концентрация кислоты  была снижена до двух процентов. Это уменьшило 
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скорость реакции и увеличило время определения зоны смачивания. 
Кроме того, надо учитывать, что с уменьшением концентрации раствора,  
структурные преобразования слабеют, и граница проявляется менее четко.  
С учетом решения компромиссной задачи по концентрации раствора, этот 
метод  также перспективен для  использоваться в исследованиях. 

 

 
Рисунок 4. Взаимодействие  раствора соляной кислоты с почвой. 

 
Выводы:  Для исследования закономерностей увлажнения 

определенных объемов почвы при поливе следует использовать 
специальные приемы индикации границ и зоны внутри них. 
 Наиболее приемлемы два химических метода индикации почвы 
путем окраски и изменения структуры. Разработаны примеры индикации 
увлажнения почвы указанными методами с использованием растворов 
медного купороса и соляной кислоты. 
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Abstract 
By means of the program with an open source code of ImageJ the 

features change of a relief of a surface of particles of AgI connected with a 
desorption of atoms or ions from the surface of iodide of silver under the 
influence of a bunch of electrons were investigated. The images received by 
method of raster electronic microscopy are analysed. 

Keywords: processing of images, ImageJ package, raster electronic 
microscopy, a desorption of atoms or ions from the surface of iodide of silver 
under the influence of a bunch of electrons. 


