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Генезис и география почв
Медведева М. В., Ахметова Г. В., Федорец Н. Г., Яковлев А. С., Раевский Б. В., Травин В. В. Почвы низкогорных ландшафтов Северной Карелии // Почвоведение. 2018. № 2. С. 131-140. doi: 10.7868/S0032180X18020016

Проведены исследования почв низкогорных ландшафтов северо-запада Карелии. Почвенный покров исследуемой территории представлен преимущественно альфегумусовыми почвами (Podzols), широко распространены маломощные почвы (Leptosols). Для морфологического строения всех изученных почв характерен маломощный профиль, высокая степень каменистости, нижняя часть профилей формируется в трещинах скального основания и расщелинах между крупными валунами. Исследуемые почвы отличаются высоким содержанием углерода на фоне низкого содержания азота, что характеризует неблагоприятные условия трансформации органического вещества. Изученным почвам свойственны невысокие уровни концентрации большинства макро- и микроэлементов, что типично для почв региона; отмечено повышенное содержание меди и цинка, превышающее региональный фон в 2–3 раза. В связи с вертикальной зональностью установлены закономерности изменения рассматриваемых свойств почв горных экосистем. Вверх по градиенту высотной поясности мощность почвенного профиля снижается в соответствии с уменьшением слоя рыхлых пород, возрастает степень каменистости, в почвах лесотундровой зоны под подстилкой формируется органоминеральный горизонт с высоким содержанием органического вещества. Прослеживается тенденция увеличения концентрации кальция, магния, фосфора и цинка в лесных подстилках почв, сформировавшихся в условиях лесотундровой зоны.
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M. V. Medvedeva, G. V. Akhmetova, N. G. Fedorets, A. S. Yakovlev, B. V. Raevskii, and V. V. Travin ''Soils of Low-Mountain Landscapes of North Karelia,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 131-139 (2018). doi: 10.1134/S1064229318020096

Костенков Н. М., Жарикова Е. А. Почвы прибрежной территории юго-западной части Приморья // Почвоведение. 2018. № 2. С. 141-154. doi: 10.7868/S0032180X18020028

Рассмотрено разнообразие почв прибрежной территории юго-западной части Приморья, выявлено 17 типов почв из 8 отделов, изучены особенности их морфологии и свойств. Разнообразие растительных ассоциаций, геоморфологических условий и почвообразующих субстратов и более мягкие (по сравнению с остальной территорией края) климатические условия определили большую пестроту почвенного покрова. Низкие морские террасы занимают различные торфяные, органо-аккуумулятивные и глеевые почвы, на средневысоких слабодренированных морских террасах развиты различные темногумусовые и темногумусово-глеевые почвы. На высоких морских террасах формируются типичные и глееватые темногумусовые подбелы, темногумусовые и темногумусово-глеевые почвы. На останцовых возвышенностях распространены буроземы типичные, буроземы темногумусовые типичные и глееватые, темногумусовые подбелы. Приречные равнины заняты различными аллювиальными, серогумусовыми глееватыми и перегнойно-глеевыми почвами. Преобладают почвы с темногумусовым горизонтом и высоким содержанием гумуса (более 10%): почти 20% занимают подбелы темногумусовые, около 12% – буроземы темногумусовые. Все исследуемые почвы отличаются повышенной кислотностью. Выявлено высокое содержание обменного натрия поверхностных слоях большинства почв. Наибольшие средние значения (0.71–1.19 смоль(экв)/кг) присущи торфяно-глееземам, темногумусовым оторфованным, перегнойно-глеевым и торфяным эутрофным почвам морских террас. Выполнена группировка почв по физико-химическим и агрохимическим свойствам
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N. M. Kostenkov and E. A. Zharikova ''Soils of the Southwestern Part of the Pacific Coast of Russia,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 140-152 (2018). doi: 10.1134/S1064229318020059
Химия почв
Кудреватых И. Ю., Иващенко К. В., Ананьева Н. Д., Иванищева Е. А. Атмосферные выпадения соединений азота и свойства лесных почв  Вологодской области // Почвоведение. 2018. № 2. С. 155-164. doi: 10.7868/S0032180X1802003X

В хвойных и смешанных лесах Вологодского (развита промышленность) и Вытегорского (промышленность не развита) районов Вологодской области выбраны площадки (20 м2, всего 20), на которых отбирали в марте керны снега на толщину снежного покрова, в августе – образцы дерново-подзолистой (Albic Retisols (Ochric)) почвы (0–20 см, без растительной подстилки). В снеге (талой воде) и почве измеряли содержание минерального азота (Nмин), включающего его аммонийную (NH4 +) и нитратную (NO3 –) формы. В почве определяли содержание общего органического углерода и общего азота, элементов (Al, Ca), рН, гранулометрический состав и микробиологические показатели: углерод микробной биомассы (Смик) и микробное дыхание (МД). Рассчитывали отношение МД/Смик = qCO2 (удельное дыхание микробной биомассы). Содержание Nмин в талой воде двух районов составило в среднем 1.7 мг/л (1.5 и 0.3 мг/л для NH4 + и NO3 – соответственно), а за год атмосферные выпадения достигали 0.6–8.9 кг Nмин/га, которые в Вологодском районе были на 40% больше, чем в Вытегорском. Обнаружена значимая корреляция между атмосферными выпадениями NH4 + и Смик (–0.45), NH4 + и qCO2 (0.56), между атмосферными выпадениями NO3 – и NO3 – почвы (–0.45), NO3 – и qCO2 (–0.58). Содержание атмосферных выпадений Nмин коррелировало с отношениями C/N (–0.46) и Al/Ca (–0.52) почвы. В лесах с высоким поступлением атмосферного азота (> 2.0 кг NH4 + /(га год) и >6.4 кг Nмин /(га год)) выявлена тенденция уменьшения Смик, C/N и Al/Cа почвы, и увеличение qCO2, что может свидетельствовать об ухудшении функционирования ее микробного сообщества и химических свойств. Ключевые слова: атмосферные выпадения, соединения азота, леса, микробная биомасса

I. Yu. Kudrevatykh, K. V. Ivashchenko, N. D. Ananyeva, and E. A. Ivanishcheva ''Atmospheric Nitrogen Deposition and the Properties of Soils in Forests of Vologda Region,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 153162 (2018). doi: 10.1134/S1064229318020060

Водяницкий Ю. Н., Кириллова Н. П., Манахов Д. В., Карпухин М. М. Соединения железа и цвет почв о. Сахалин // Почвоведение. 2018. № 2. С. 165-178. doi: 10.7868/S0032180X18020041

В образцах из основных генетических горизонтов аллювиальной серогумусовой почвы, двух профилей буроземов и двух профилей подзолов Сахалина определяли численные характеристики цвета почв по системе CIE–L*a*b до и после вытяжек Тамма и Мера и Джексона, а также валовое содержание Fe. Установлено, что в исследованных образцах численные цветовые характеристики L* (светлота), a* (краснота) и b* (желтизна) варьируют в интервалах 46–73, 3–11, и 8–28 соответственно. Выявлена линейная зависимость между численными значениями параметра a* и содержанием Fe в вытяжках Мера и Джексона, представлены регрессионные уравнения, со следующими коэффициентами детерминации (R2): 0.49 (бурозем типичный), 0.79 (бурозем оподзоленный), 0.96 (подзол перегнойный, мелкоподзолистый), 0.98 (аллювиальная серогумусовая глеевая почва). Для подзола перегнойного поверхностно-подзолистого, загрязненного нефтяными углеводородами R2 составил всего 0.03. Установлено, что в серогумусовых (AY) и структурно-метаморфических (BM) горизонтах изученных почв параметры а* и b* уменьшаются в среднем на 2 единицы после вытяжки Тамма. После вытяжки Мера и Джексона уменьшение составило для a* 6 (AY) и 8 (BM) единиц; для b* 10 и 15 единиц соответственно. В горизонтах E подзолов обработка по Тамму приводила к увеличению a* и b* на 1 единицу, а после вытяжки Мера и Джексона они уменьшались всего на 1 и 3 единицы соответственно. В наибольшей степени уменьшение красноты (a*) происходило в нижнем глеевом горизонте аллювиальной серогумусовой почвы: на 6 (вытяжка Тамма) и 10 единиц (вытяжка Мера и Джексона). Уменьшение желтизны (b*) составило 12 и 17 единиц соответственно. Установленная специфика цвета ненарушенных образцов и изменение цвета под действием вытяжек в изученных почвах и горизонтах может служить дополнительным параметром, количественно характеризующим объект исследования в базах данных.
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Yu. N. Vodyanitskii, N. P. Kirillova, D. V. Manakhov, and M. M. Karpukhin ''Iron Compounds and the Color of Soils in the Sakhalin Island,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 163-175 (2018). doi: 10.1134/S1064229318020138

F. Kiani, B. Behtarinejad, A. Najafinejad, and R. Kaboli ''Simulation of Nitrogen and Phosphorus Losses in Loess Landforms of Northern Iran,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 176-182 (2018). doi: 10.1134/S1064229318020035
Опубликована в английской версии журнала
Физика почв
Лукьященко К. И., Архангельская Т. А. Моделирование температуропроводности почв различного  гранулометрического состава // Почвоведение. 2018. № 2. С. 179-186. doi: 10.7868/S0032180X18020053

Предложена серия моделей для расчетной оценки температуропроводности почв при различной влажности. Модели настраивались по 49 почвенным образцам с диапазоном гранулометрического состава от рыхлого песка до средней глины. Плотность исследованных почв варьировала от 0.86 до 1.82 г/см3, содержание органического углерода – от 0.05 до 6.49%, физической глины – от 1 до 76%. Температуропроводность образцов ненарушенного сложения, измеренная методом регулярного режима, менялась от 0.78 × 10–7 м2/с для легкоглинистой почвы при влажности 0.142 см3/см3 до 10.09 × × 10–7 м2/с для песка при влажности 0.138 см3/см3. Каждая из экспериментальных кривых была аппроксимирована ранее предложенной четырехпараметрической функцией. Затем были получены педотрансферные функции для расчета параметров зависимости температуропроводности от влажности по данным о гранулометрическом составе, плотности и содержании органического углерода. Проверка моделей проводилась на 32 образцах из другой выборки, не использованных при настройке моделей. Среднеквадратичные ошибки расчетной оценки температуропроводности при использовании наилучших моделей составили 17–38%. Модели, использующие гранулометрические показатели, были точнее, чем модель, использующая лишь данные по плотности и углероду. 

Ключевые слова: температуропроводность почв, математическое моделирование, педотрансферные функции

Luk'yuschenko K.I.  Arkhangel’skaya T.A., ''Modeling the thermal diffusivity for soils of different texture,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 183-189 (2018). doi: 10.1134/S1064229318020084

Скворцова Е. Б., Шеин Е. В., Абросимов К. Н., Романенко К. А., Юдина А. В., Клюева В. В., Хайдапова Д. Д., Рогов В. В. Влияние многократного замораживания-оттаивания на микроструктуру агрегатов дерново-подзолистой почвы (микротомографический анализ) // Почвоведение. 2018. № 2. С. 187-196. doi: 10.7868/S0032180X18020065

С помощью компьютерной рентгеновской микротомографии с разрешением 2.75 мкм в лабораторном эксперименте исследованы изменения микроструктуры и порового пространства агрегатов диаметром 3 мм из целинной дерново-подзолистой почвы (Glossic Retisol (Loamic)) в воздушно-сухом, капиллярно-увлажненном и мерзлом состояниях после пяти циклов замораживания–оттаивания. Замораживание образцов проводили при их капиллярной влажности. Показано, что в результате капиллярного увлажнения при комнатной температуре в исходно воздушно-сухих агрегатах из гор. AY, EL и BT1 формируется соответственно пластинчатая, тонковезикулярная и угловато-блоковая микроструктура. При этом общий объем видимых на томографе пор >10 мкм увеличивается соответственно в 1.3, 2.2 и 3.4 раза. После циклов замораживания–оттаивания в мерзлых агрегатах частично сохраняются черты структурной организации, сформированные при капиллярном увлажнении. В то же время в мерзлом агрегате из гор. AY общая томографическая пористость уменьшается до воздушно-сухого уровня, в мерзлом агрегате из гор. EL формируются крупные пузырьковые поры, благодаря чему общий объем пор сохраняет повышенные значения. Исследования показали разную устойчивость формы агрегатов к цикличному замораживанию–оттаиванию. Агрегат из гор. EL к концу эксперимента полностью потерял присущую ему конфигурацию, в агрегате из гор. AY после пяти циклов замораживания–оттаивания появились явные признаки изменения контуров и оплывания, агрегат из гор. BT1 на всех стадиях эксперимента сохранил свои очертания. Ключевые слова: капиллярное увлажнение почвы, рентгеновская микротомография, микроморфометрия, поровое пространство агрегатов

E. B. Skvortsova, E. V. Shein, K. N. Abrosimov, K. A. Romanenko, A. V. Yudina, V. V. Klyueva, D. D. Khaidapova, and V. V. Rogov ''The Impact of Multiple Freeze–Thaw Cycles on the Microstructure of Aggregates from a Soddy-Podzolic Soil: A Microtomographic Analysis,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 190-198 (2018). doi: 10.1134/S1064229318020102

Йонген Чен, Мин Чжан, Дунмэй Фан, Кай Фан, Сяочан Ван Линейная регрессия между параметрами цвета CIE-Lab и содержанием  органического вещества в почвах чайных плантаций // Почвоведение. 2018. № 2. С. 197-202. doi: 10.7868/S0032180X18020077
Для определения количественного соотношения между содержанием почвенного органического вещества и параметрами цвета в системе CIE-Lab отобрано 62 образца почв (0–10 см, Orthic Acrisols) на чайных плантациях Южного Китая. После сушки и просеивания численные значения цветовых параметров и спектры отражения почвенных образцов измерены в лабораторных условиях с использованием спектрофотометра UltraScan VIS (HunterLab), оснащенного цветовой моделью CIE-Lab. Выявлено, что величины содержания общего органического углерода (Сорг) и общего азота (Nобщ) негативно коррелируют со значениями параметров L* (r = –0.84 и –0.80 соответственно), а* (r = –0.51 и –0.4 соответственно) и b* (r = –0.76 и –0.70 соответственно). Полученные линейные регрессии между величинами содержания Сорг и Nобщ и значениями параметров L* и b* показали, что содержание органического вещества в изученных почвах можно надежно предсказывать по этим цветовым параметрам. Результаты продемонстрировали, что с помощью спектрофотометра, оснащенного цветовой моделью CIE-Lab, можно проводить быструю и экономичную оценку содержания углерода в почвах китайских чайных плантаций.

Ключевые слова: органический углерод, цвет почвы, Orthic Acrisols

Yonggen Chen, Min Zhang, Dongmei Fan, Kai Fan, and Xiaochang Wang ''Linear Regression between CIE-Lab Color Parameters and Organic Matter in Soils of Tea Plantations,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 199-203 (2018). doi: 10.1134/S1064229318020011
Биология почв
Журавлева А. И., Алифанов В. М., Благодатская Е. В. Влияние контрастных трофических условий на величины затравочного эффекта в серых лесных почвах // Почвоведение. 2018. № 2. С. 203-210.  doi: 10.7868/S0032180X18020089

Проведено сравнение затравочного эффекта, инициированного внесением 14С глюкозы, в гумусовые горизонты почв, существующих при постоянном доступе свежего субстрата и в погребенные горизонты, в которых поступление органического вещества существенно ограничено. Проведена оценка влияния микрорельефа на проявление затравочного эффекта в гумусовых горизонтах серой лесной почвы, локализованных на микроповышении и микропонижении. Не активированные глюкозой почвы гумусового горизонта микроповышения продуцировали в два раза больше СО2 по сравнению с почвами микропонижения. Однако при добавлении глюкозы воздействие микрорельефа на выделение СО2 нивелировалось. Интенсивность абсолютного затравочного эффекта коррелировала с запасами Сорг, исходной величиной микробной биомассы и активности ферментов, снижаясь от гумусовых горизонтов к погребенным, и не зависела от микрорельефа. Влияние микрорельефа обнаруживалось при оценке затравочного эффекта по отношению к контролю (не активированной глюкозой почве): величина относительного затравочного эффекта оказалась в 1.5 раза выше в гор. А серой лесной почвы микропонижения по сравнению с микроповышением, что было связано с усилением гидролитической активности ферментов. Ключевые слова: микрорельеф, ферментативная активность, почвенное органическое вещество

A. I. Zhuravleva, V. M. Alifanov, and E. V. Blagodatskaya ''Effect of Contrasting Trophic Conditions on the Priming Effect in Gray Forest Soils,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 204-210 (2018). doi: 10.1134/S106422931802014X

Корнейкова М. В., Редькина В. В., Шалыгина Р. Р. Альго-микологическая характеристика почв  в сосновом и березовом лесах на территории заповедника"Пасвик" // Почвоведение. 2018. № 2. С. 211-220. doi: 10.7868/S0032180X18020090

Получены данные о структуре альго-микологических комплексов в Al–Fe-гумусовых подзолах (Albic Podzols) соснового и березового лесов на территории заповедника “Пасвик”. Численность микромицетов выше в более кислых почвах сосняка, видовое разнообразие богаче в березовом лесу. Наибольшим количеством видов представлен род Penicillium. По обилию и частоте встречаемости в сосновом лесу доминировали Penicillium spinulosum, P. glabrum, Trichoderma viride, в березняке – Umbelopsis isabellina, Mucor sp., Mortierella alpinа, P. glabrum, Aspergillus ustus, Trichoderma viride, T. koningii. В альгоценозах исследованных почв преобладали зеленые водоросли. Почвы березового леса отличались бо́льшим разнообразием альгогруппировок за счет присутствия диатомовых и желтозеленых водорослей. В почвах сосняка часто встречались Pseudococcomyxa simplex, Parietochloris alveolaris, в почвах березняка – Tetracystis cf. aplanospora, Halochlorella rubescens, Pseudococcomyxa simplex, Fottea stichococcoides, Klebsormidium flaccidum, Hantzschia amphioxys, Microcoleus vaginatus, Aphanocapsa sp. 

Ключевые слова: Al–Fe-гумусовый подзол, микромицеты, водоросли, цианобактерии, Кольский полуостров

M. V. Korneikova, V. V. Redkina, and R. R. Shalygina ''Algological and Mycological Characterization of Soils under Pine and Birch Forests in the Pasvik Reserve,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 211-220 (2018). doi: 10.1134/S1064229318020047
Деградация, восстановление и охрана почв
Знаменская Т. И., Вантеева Ю. В., Солодякина С. В. Факторы развития водной эрозии в зоне рекреационной деятельности в Приольхонье (Байкальский национальный парк) // Почвоведение. 2018. № 2. С. 221-228. doi: 10.7868/S0032180X18020107
Изучена специфика развития водной эрозии маломощных почв с укороченным профилем в условиях непромывного водного режима и интенсивного рекреационного использования на примере ключевого участка в Приольхонье (Иркутская обл.). Проведены экспериментальные исследования по переносу терригенного вещества установкой, имитирующей ливневый дождь. Для определения факторов, влияющих на развитие водной эрозии, проводилось комплексное описание ландшафтных характеристик. Выведено уравнение множественной регрессии с коэффициентом множественной корреляции R = 0.86, характеризующее зависимость перенесенного вещества от показателей крутизны склона, проективного покрытия растительного покрова, стадии дигрессии растительных сообществ, количества мелкого песка в верхнем горизонте почвы. На основе полученных результатов, а также данных ландшафтной и топографической карт, составлена оценочная карта интенсивности водной эрозии на ключевом участке. Максимальные значения переноса свойственны антропогенно-трансформированным ландшафтам преимущественно на крутых склонах с низким проективным покрытием растительного покрова на горно-степных бескарбонатных и каштановидных маломощных супесчаных поверхностно-сильнощебнистых почвах.
Ключевые слова: линейная регрессионная модель, экспериментальные исследования, рекреационная нагрузка, Lithic Leptosols
T. I. Znamenskaya, J. V. Vanteeva, and S. V. Solodyankina ''Factors of the Development of Water Erosion  in the Zone of Recreation Activity in the Ol’khon Region,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 221-228 (2018). doi: 10.1134/S1064229318020151

Толпешта И. И., Эркенова М. И. Влияние палыгорскитовой глины, удобрений и извести на разложение нефтепродуктов в торфяной олиготорофной почве в условиях лабораторного эксперимента // Почвоведение. 2018. № 2. С. 229-242. doi: 10.7868/S0032180X18020119

В условиях лабораторных экспериментов изучали влияние нативной и модифицированной додецилтриметиламмоний бромидом палыгорскитовой глины на деградацию углеводородов нефти в торфяной олиготрофной почве в условиях полного затопления на фоне внесения извести и минеральных удобрений. Показано, что инкубирование при полном затоплении водой загрязненной нефтью почвы с немодифицированной глиной и удобрениями на фоне внесения извести влияет на динамику рН и Eh и приводит к замедлению установления восстановительных условий по сравнению с использованием глины без удобрений. Внесение органоглины при тех же условиях способствует образованию потенциалоопределяющей системы, обладающей большой окислительно-восстановительной емкостью, способной при рН около 7 поддерживать величину потенциала на уровне 100–200 мВ на протяжении двух месяцев. Установлено, что в условиях проведенных экспериментов немодифицированная и модифицированная глина, не проявляющая токсичных эффектов в отношении бактериального комплекса, не повышает эффективность биодеградации нефтепродуктов в олиготрофной торфяной почве по сравнению с вариантами опыта без внесения глины. Анализируются возможные причины отсутствия положительного эффекта использования палыгорскитовой глины на скорость биодеградации нефтепродуктов в условиях эксперимента.
Ключевые слова: монтмориллонит, органоглина, нефтепродукты, олиготрофный торф, восстановительные условия, биодеградация углеводородов

I. I. Tolpeshta and M. I. Erkenova ''Effect of Palygorskite Clay, Fertilizers, and Lime on the Degradation of Oil Products in Oligotrophic Peat Soil under Laboratory Experimental Conditions,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 229-240 (2018). doi: 10.1134/S1064229318020126

Чевычелов А. П., Шахматова Е. Ю. Постпирогенные полициклические почвы в лесах Якутии и Забайкалья // Почвоведение. 2018. № 2. С. 243-252. doi: 10.7868/S0032180X18020120

В ландшафтно-климатических условиях Центральной и Южной Якутии, а также Забайкалья лесные пожары являются периодически повторяющимися природными явлениями. В результате влияния сильных низовых лесных пожаров, активизирующих проявление экзогенных геоморфологических процессов, в трансаккумулятивных фациях ландшафтов формируются почвы с полициклическим профилем, содержащие, помимо современного, еще 2–3 погребенных гумусовых горизонта с обильным включением черных древесных углей. Это указывает на то, что за период развития данные почвы проходят 2–3 цикла почвообразования. Показано, что в составе погребенных пирогенных гумусовых горизонтов этих почв происходит накопление гумуса и азота, валового и оксалаторастворимого железа, обменных оснований Са2+ и Mg2+, а также фракций крупной пыли, физической глины и ила по сравнению со смежными минеральными горизонтами почвенного профиля. В составе гумуса данных погребенных горизонтов отчетливо наблюдается увеличение содержания гуминовых кислот, главным образом, связанных с R2O3 и кальцием, а также изменение типа гумуса.
Ключевые слова: пирогенез, полициклические почвы, погребенные горизонты, состав и свойства

A. P. Chevychelov and E. Y. Shakhmatova ''Postpyrogenic Polycyclic Soils in the Forests of Yakutia and Transbaikal region,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 241-250 (2018). doi: 10.1134/S1064229318020023

Ларионов Г. А., Бушуева О. Г., Горобец А. В., Добровольская Н. Г., Кирюхина З. П., Краснов С. Ф., Литвин Л. Ф, Кобыльченко(Куксина) Л. В., Судницын И. И. Влияние угла атаки на скорость размыва связного материала из черноземной почвы // Почвоведение. 2018. № 2. С. 253-256. doi: 10.7868/S0032180X18020132

Из экспериментов на гидравлическом лотке с коленообразным изгибом было известно, что при углах подхода оси потока к борту русла под углом от 0° до 50° скорость размыва почвы увеличивается более чем в два раза. При больших углах излома русла эксперимент проводить не удавалось из-за возникновения подпора. В настоящей работе излагаются результаты размыва струей воды, подходящей к поверхности образцов под углами от 2° до 90°. Установлено, что максимальная скорость размыва наблюдается при углах атаки около 45°, а минимальная – при 90°. Различия между максимальной и минимальной скоростью размыва достигают 500%. Причиной этого являются различия в интенсивности проникновения свободной воды в верхние слои почвы, а также гидродинамический напор, наиболее сильно проявляющийся при угле атаки в 90°. Проникновение воды в межагрегатное пространство приводит к разрушению связей между агрегатами, что является главным условием захвата частиц потоком.
Ключевые слова: размыв почв и грунтов струей воды, разрушение межагрегатных связей, расклинивающее давление пленок воды

G. A. Larionov, O. G. Bushueva, A. V. Gorobets, N. G. Dobrovol’skaya, Z. P. Kiryukhina, S. F. Krasnov, L. V. Kobylchenko (Kuksina), L. F. Litvin, and I. I. Sudnitsyn ''Effect of Impact Angle on the Erosion Rate of Coherent Granular Soil, with a Chernozemic Soil as an Example,'' Eurasian Soil Science, 51 (2), 251-254 (2018). doi: 10.1134/S1064229318020072
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