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Генезис и география почв

Лупачев А. В., Губин С. В., Герасимова М. И. Проблемы диагностики криогенных почв в современной классификации почв России // Почвоведение. 2019. № 10. С. 1157-1162. doi: 10.1134/S0032180X19080100
Освещены проблемы диагностики криогенных почв в формате современной классификации почв России. Широкое обсуждение выявило, что среди исследователей почв холодных областей существуют значительные различия во взглядах на генезис и классификационное положение криогенных почв, отражающие разные концептуальные подходы, разнообразие почв в ареалах распространения многолетнемерзлых пород и их динамичность во времени, в частности, зависимость результатов от момента наблюдения. Уточнены основные диагностические свойства криогенного горизонта и значение глубины залегания многолетней мерзлоты для диагностики почв. Предлагаются к обсуждению изменения в структуре отделов и дополнения к существующему списку типов и подтипов криогенных почв для очередного варианта Классификации и диагностики почв России. Предлагается сохранить отдел Криоземы для почв с диагностическим криогенным горизонтом (CR) и присутствием многолетнемерзлых пород в пределах 1 м от поверхности. Почвы, не имеющие в строении профиля горизонта CR или с залеганием многолетнемерзлых пород глубже 1 м, следует рассматривать как мерзлотные подтипы в других отделах классификации. С целью выработки универсальных критериев для диагностики рассматриваемых почв изложенные в статье соображения предлагаются к широкому обсуждению.
Ключевые слова: диагностика почв, криоземы, Cryosol, криогенный диагностический горизонт, многолетнемерзлые породы


Shamsher Ali, Ishtiaq Hussain, Shabir Hussain, Azhar Hussain, Haibat Ali Effect of altitude on forest soil properties at northern Karakoram // Eurasian Soil Science, 52 (10), (2019). опубликована только в английской версии
This study aims to determine variation in soil physical, chemical and microbial properties along altitudinal gradients in fragile mountains region of the Karakoram. The soil samples were collected at the altitude ranging from 2787 to 3600 m from the alpine forest of the Bagrot valley, northern Karakoram, Pakistan and analyzed for various physical, chemical, and microbial parameters. The results indicate that there is a strong relationship of the soil parameters with altitude (p ≤ 0.01). With increasing elevation, soil bulk density, sand content, electrical conductivity (EC), pH, CaCO3 content, and 16S rRNA decreased significantly, while total porosity, saturation percentage, soil organic matter (SOM) contents, soil nutrients, and fungi-to-bacteria ratio increased with increasing altitude. These findings increase the understanding of dynamics of soil properties and enhance predictions of the responses of alpine soils to global warming. 
Keywords: Bagrot valley, climate change, internal transcript sequence, soil organic matter
Химия почв

Ладонин Д. В. Сравнительная оценка адсорбции редкоземельных элементов некоторыми типами почв // Почвоведение. 2019. № 10. С. 1163-1171. doi: 10.1134/S0032180X1910006X
Адсорбцию скандия, иттрия и лантаноидов дерново-подзолистой и серой лесной почвами, а также черноземом выщелоченным изучали в конкурентных условиях. Скандий по своему поведению существенно отличается от остальных редкоземельных элементов быстрым установлением равновесия в системе почва–раствор и адсорбцией, не описываемой, в отличие от иттрия и лантаноидов, уравнением Ленгмюра. При проведении экспериментов по конкурентной адсорбции индивидуальные химические свойства РЗЭ проявляются наиболее отчетливо. В ряду иттрий–лютеций происходит постепенное снижение максимальной адсорбционной емкости (от 0.025 до 0.010 ммоль/кг в дерново-подзолистой почве и от 0.100 до 0.050 ммоль/кг в черноземе выщелоченном) и более ярко выраженное увеличение констант адсорбции Ленгмюра (от 5000 до 25000 л/моль в дерново-подзолистой почве и от 5000 до 40000 л/моль в черноземе выщелоченном). Это является отражением конкуренции различных элементов за почвенные сорбционные центры и напрямую связано с изменением ионных радиусов элементов (так называемым “лантаноидным сжатием”).
Ключевые слова: лантаноиды, дерново-подзолистая почва, серая лесная почва, чернозем выщелоченный, динамика адсорбции, конкурентная адсорбция


Семенов В. М., Паутова Н. Б., Лебедева Т. Н., Хромычкина Д. П., Семенова Н. А., Лопес де Гереню В. О. Разложение растительных остатков и формирование активного органического вещества в почве в модельном эксперименте // Почвоведение. 2019. № 10. С. 1172-1184. doi: 10.1134/S0032180X19100113
В лабораторном опыте при постоянных условиях температуры и влажности путем количественного измерения продуцируемого C–CO2 исследовали разложение и минерализацию разных растительных остатков (листьев дуба и осины, хвои сосны, мелких ветвей и тонких корней деревьев, надземной массы и корней луговых трав, надземной массы и корней клевера, соломы и корней ячменя), инкубируемых при смешивании с вермикулитом или с серой лесной почвой (Greyzemic Phaeozems Albic)). За год инкубирования минерализовалось 25–67% от Cорг, содержащегося в растительных остатках. Листья дуба, надземная масса луговых трав, надземная масса и корни клевера характеризовались структурой из трех пулов органического вещества со средней (0.1 > k1 > 0.01 сут–1), медленной (0.01 > k2 > 0.001 сут–1) и очень медленной (k3 < 0.001 сут–1) скоростью минерализации, тогда как остальные виды – структурой из двух пулов с медленной и очень медленной скоростью минерализации. Получена обратная зависимость скорости разложения органических материалов от соотношения в их составе C : N. Cлабо разлагаемые виды растительных остатков были основным источником дисперсного органического вещества (CPOM) в почве, а сильно разлагаемые – микробной биомассы (Смик). Содержание потенциально-минерализуемого органического вещества в почве с растительными остатками положительно коррелировало с CPOM и с Cмик. 
Ключевые слова: надземная биомасса, подземная биомасса, органический углерод, минерализация, диоксид углерода


Макаров М. И., Бузин И. С., Тиунов А. В., Малышева Т. И., Кадулин М. С., Королева Н. Е. Изотопный состав азота в почвах и растениях экосистем Хибин // Почвоведение. 2019. № 10. С. 1185-1197. doi: 10.1134/S0032180X19100071
Изотопный состав азота в почвах и растениях может служить индикатором процессов трансформации азотсодержащих соединений и источников азотного питания растений. Величина δ15N определена в почве (общий, аммонийный и нитратный азот), листьях и корнях растений четырех биогеоценозов горной тундры Хибин. Изученные почвы (Folic Leptic Entic Podzol and Leptosols) различаются по доступности азота, а растения представлены видами, образующими микоризу разных типов (экто-, эрикоидную, арбускулярную), а также видами, обычно не образующими микоризу. Диапазон варьирования δ15N в минеральных соединениях почвы составляет от –16.2‰ в нитратах до +6.4‰ в аммонии, демонстрируя взаимосвязь между активностями N-минерализации и нитрификации и изотопным составом аммонийного азота, а также потенциально сильное влияние на формирование изотопного состава азота в растениях. Величина δ15N в листьях и корнях растений изменяется в более узком диапазоне (от –7.3 до +2.4‰), что может быть связано с поглощением азота из разных источников и с фракционированием изотопов в процессе питания. Для большинства изученных видов характерно обогащение корней изотопом 15N по сравнению с листьями, что соответствует представлению об участии микоризы в азотном питании растений. Вне зависимости от типа микоризного симбиоза, разница в δ15N корней и листьев у большинства видов растений уменьшается при увеличении доступности азота в почвах.
Ключевые слова: горная тундра, δ15N, фракционирование изотопов, микориза


S. A. Abascal, D. E. Buschiazzo, L. Mielnik, C. Asensio* Nitrogen loss by ammonia volatilization in cultivation of ecological olive orchards fertilized with compost // Eurasian Soil Science, 52 (10), (2019). опубликована только в английской версии
This study concentrated on drip-irrigated olive trees on Calcisols, Cambisols, and Luvisols. The olive trees were fertilized with compost spread in bands about 30 cm from each tree line and incorporated with a subsoiler. The volatilization of NH3 was quantified using a semi-open static system, with polyurethane discs impregnated with 1N H2SO4. The accumulated loss of NH3 was calculated by adding up the daily flow of NH3 during the 10-day measurement period and comparing it to a control treatment. The total nitrogen volatilized during the study period varied with the type of soil, and was highest in the 2018 campaign, with 2.24, 2.05 and 1.66 kg ha–1 in Calcisols, Cambisols, and Luvisols, respectively, representing losses of 3.50, 3.20, and 2.59% of the total N incorporated. Variables with a significant effect on volatilization were rainfall, potential evaporation (closely related to temperature) and soil type, with higher significance in Luvisols.
Keywords: nitrogen volatilization, olive tree growing, fertilization


M. Hosseininia, F. Hassanpour*, H. Naghavi, F. Abbasi, S. Bastani Effects of different amendments on amelioration of saline-calcareous soil under laboratory condition // Eurasian Soil Science, 52 (10), (2019). опубликована только в английской версии
Soil salinity is a major problem in Kerman pistachio (Pistacia vera) orchards which caused low pistachio’s productivity in recent years. Farmers excessively use gypsum and sulfuric acid amendments to remediate saline soils in their pistachio orchards overcoming this problem. The aim of this study was to investigate type of amendments and the pore volumes of water (PVs) required to efficiently leach excessive salts from saline-calcareous soil. Laboratory experiments were conducted using soil columns that were collected from a pistachio orchard near Kerman city. Four treatments, including irrigation water (control), sulfuric acid, gypsum, and dissolved gypsum were applied to remove salt from these soil columns with using different PVs of water. The concentrations of removed cations and salt from the soil columns were measured by analysis of effluent continuously. The results demonstrated that the effect of chemical amendments in removing soluble salts, sodium, magnesium and calcium was similar to irrigation water and did not differ significantly. Thus, irrigation water removed 62% of the total sodium, 73% of magnesium, and 70% of soluble salts from the soil column up to 1.5 PVs of effluent. Application of chemical amendments was not beneficial to infiltration rate in comparison with irrigation water. Thus, the efficiency of only 1.5 PVs of irrigation water without any amendments can be recommended as the appropriate strategy for practical reclamation of the studied soil.
Keywords: dissolved gypsum, gypsum, Iran, irrigation water, pistachio orchards, soil reclamation, sulfuric acid
Биология почв

Климова А. Ю., Степанов А. Л., Манучарова Н. А. Особенности трансформации соединений азота и углерода в олиготрофной торфяной почве // Почвоведение. 2019. № 10. С. 1198-1202. doi: 10.1134/S0032180X19100046
В ходе полевых и лабораторных исследований проведена оценка активности процессов азотфиксации, денитрификации, эмиссии СО2 и метанообразования в олиготрофной торфяной почве (Fibric Histosol) стационара “Старосельский мох” Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника Тверской области. Обнаружена высокая интенсивность окисления метана в олиготрофной торфяной почве. Сделано предположение о том, что метан в этих условиях может быть использован диазотрофными бактериями в качестве энергетического источника. Определение активности азотфиксации олиготрофной торфяной почвы в присутствии метана показало резкий рост нитрогеназной активности. Важно отметить, что в присутствии метана нитрогеназная активность оказалась более высокой, даже по сравнению с вариантом с глюкозой. Установлено преимущественное поглощение закиси азота верхним горизонтом олиготрофного торфяника, что позволяет рассматривать эти экосистемы как природный сток для N2O.
Ключевые слова: Histosols, парниковый эффект, азотфиксация, денитрификация, эмиссия углекислого газа


Широких И. Г., Широких А. А. Антагонизм и резистентность к антибиотикам актиномицетов из почв трех особо охраняемых природных территорий // Почвоведение. 2019. № 10. С. 1203-1210. doi: 10.1134/S0032180X19100137
Актуальность изучения устойчивости микроорганизмов к антибиотикам на особо охраняемых природных территориях обусловлена необходимостью управления процессами распространения резистентности среди патогенов человека, животных и растений. Микроорганизмы в составе природных микробных сообществ, в первую очередь почвенные микробоценозы, согласно концепции резистома, могут нести множество генов резистентности к антибиотикам и активно ими обмениваться. Сведений о распространении резистентности к антибиотикам среди микроорганизмов в ненарушенных хозяйственной деятельностью местообитаниях в настоящее время недостаточно. Из почв разного генезиса: аллювиальной дерновой (Fluvisols) (государственного природного заповедника “Нургуш”, Кировская область), горной коричневой (Cambisols) (заказник “Новый Свет”, Крым) и бурой лесной (Cambisols) (государственное природоохранное учреждение “Беловежская пуща”, Белоруссия) – были изолированы 48 штаммов стрептомицетов. Охарактеризована их антагонистическая активность в отношении микроскопических грибов и бактерий. Показано, что потенциал антагонистического действия изолятов из кислой аллювиальной дерновой почвы превосходит таковой у культур, выделенных из двух других исследованных почв. Оценка устойчивости природных изолятов к восьми антибиотикам из разных классов и разного механизма действия (ингибиторы синтеза клеточной стенки, нуклеиновых кислот, белка и метаболических путей) выявила специфические черты, отличающие друг от друга спектры резистентности стрептомицетов, изолированных из ненарушенных природных почв разного генезиса. Полученные данные расширяют имеющиеся представления о распространении устойчивости к антибиотикам в ненарушенных биотопах, представляют интерес для оценки рисков, связанных с передачей генов устойчивости из окружающей среды патогенам.
Ключевые слова: Streptomyces, устойчивость к антибиотикам, Fluvisols, Cambisols, антибиотический резистом, антифунгальная и антибактериальная активность


I N. Suwastika, A Freire Cruz*, N. A. Pakawaru, W. Wijayanti, Muslimin, Z. Basri4, Y. Ishizaki2, T. Tanaka, N. Ono, S. Kanaya, T. Shiina The Cacao plantation in Sulawesi Island – Indonesia: Characterization of the soil microbial community // Eurasian Soil Science, 52 (10), (2019). опубликована только в английской версии
The cacao plantations in Sulawesi Island, Indonesia are responsible for a great part of the local economy; however, their soils still need to be deeply explored. Our study focused on evaluation of the microbial communities in cacao soils according to their location and applied management system. Four soil samples were taken from six cacao farms under two kinds of systems (conventional and organic). 16S and ITS rDNA amplicon sequencing analyses of soils were also performed to identify bacteria and fungi, respectively, whereby their relative abundance and diversity were determined. In general view, the bacterial and fungal communities were affected by management system at the local and general levels. Bacterial analyses indicated that the number of operational taxonomic units and bacterial diversity were higher under the organic system in Kulawi, Palolo, and Poso farms. The composition and biodiversity of fungi were clearly different between organic and conventional systems and between different places (coastal and inland). The effect of agricultural management was observed in each location individually and in general.
Keywords: agricultural management, amplicon sequencing, location, microbial diversity
Минералогия и микроморфология почв

Толпешта И. И., Соколова Т. А., Изосимова Ю. Г. Краткосрочные изменения биотита различных гранулометрических фракций в подзолистой почве в полевом модельном эксперименте // Почвоведение. 2019. № 10. С. 1211-1224. doi: 10.1134/S0032180X19100150
Проведен эксперимент по трансформации тест-биотита илистой фракции (<1 мкм) и фракции средней пыли (5–10 мкм) в процессе одно- и трехлетнего пребывания в горизонте AELоа подзолистой почвы. Установлено, что в условиях современного почвообразования за один год проведения эксперимента в горизонте AELоа подзолистой почвы биотит в составе фракции средней пыли и в составе илистой фракции частично трансформируется в неупорядоченный биотит-вермикулит. В течение трехлетнего пребывания в почве значительная доля биотита трансформируется в неупорядоченный биотит-вермикулит, биотит-вермикулит-почвенный хлорит, образуются небольшие количества вермикулита и почвенного хлорита. Образование лабильных структур из биотита сопровождается понижением заряда слоя, выносом межслоевого K и потерей Mg и Fe из октаэдрической сетки. Наиболее глубокая трансформация слюды происходит во фракции средней пыли, в которой в целом доля жестких биотитовых слоев и толщина кристаллитов после трехлетнего пребывания в почве уменьшается в большей степени, чем в илистой фракции.
Ключевые слова: триоктаэдрические слюды, вермикулит, почвенный хлорит, механизмы трансформации минералов


Плотникова О. О., Лебедева М. П., Демидов В. В., Карпова Д. В. Сравнение микроморфометрических показателей агрегатов несмытого и среднесмытого пахотного чернозема типичного в лабораторном эрозионном эксперименте // Почвоведение. 2019. № 10. С. 1225-1233. doi: 10.1134/S0032180X19100095
Разработан и опробован подход к оценке воздействия ручейковой эрозии на агрегаты чернозема типичного в ходе лабораторного эксперимента на гидролотке. Объект исследования: агрегаты поверхностной части пахотных горизонтов чернозема типичного несмытого (Haplic Chernozem (Loamic, Aric, Pachic)) и среднесмытого (Haplic Chernozem (Loamic, Aric)) (Курская область). В эксперименте участвовали отдельно как исходно воздушно-сухие, так и капиллярно-увлажненные насыпные образцы. По снимкам шлифов из агрегатов при помощи программы CTan получили значения количественных микроморфометрических показателей агрегатов: фактора формы (FF) и степени округлости (Rdn), рассчитали коэффициент изрезанности поверхности агрегата (U). Статистически сравнивали морфометрические показатели агрегатов одной размерности из исходного насыпного образца и после воздействия потока с определенной скоростью. В результате выявлено, что агрегаты несмытой почвы под действием модельного мелководного потока изменяются сильнее, если почва перед размывом была сухой, в отличие от исходно капиллярно-увлажненной. Показано, что изменение микроморфометрических показателей агрегатов среднесмытой почвы в большей степени зависит от ее агрегатного состава, нежели от влажности образца до эксперимента. При сравнении агрегатов обеих почв, прошедших обработку мелководным потоком, выявлено, что на их морфометрические характеристики оказывает влияние и исходное увлажнение почвы, и степень ее смытости. Для дальнейшего изучения воздействия ручейковой эрозии на агрегаты почвы наиболее перспективным оказался показатель степени округлости, по которому обнаружилось наибольшее число статистически значимых различий.
Ключевые слова: фактор формы, степень округлости, коэффициент изрезанности, эродированный чернозем, ручейковая эрозия, мелководный поток
Деградация, восстановление и охрана почв

Коробова Е. М., Березкин В. Ю., Корсакова Н. В., Кригман Л. В., Романов С. Л., Баранчуков В. С. Йод в почвах и картофеле личных подсобных хозяйств Брянской и Гомельской областей, расположенных в зоне воздействия аварии на ЧАЭС // Почвоведение. 2019. № 10. С. 1234-1242. doi: 10.1134/S0032180X19100058
Среди жителей Брянской и Гомельской областей России и Белоруссии, подвергшихся воздействию “йодного удара”, произошедшего в результате аварии на ЧАЭС 1986 г., отмечен резкий рост числа заболеваний щитовидной железы. При этом наличие природного дефицита йода в почвах явилось важным фактором дополнительного риска, способным вызывать негативные реакции, в первую очередь среди детей, среди которых заболеваемость раком щитовидной железы в Белоруссии возросла в 76 раз. В связи с тем, что для местного населения картофель является важнейшим рационобразующим продуктом питания, на протяжении 2007–2017 гг. на пострадавших в результате аварии на ЧАЭС в 1986 г. территориях России и Белоруссии было обследовано 97 населенных пунктов, в которых для 138 личных подсобных хозяйств было проведено опробование пахотных почв и сельхозпродукции. Полученные результаты показали, что содержание йода в этих почвах Брянской области колеблется от 0.11 до 3.5 мг/кг воздушно-сухой массы. При этом содержание йода в картофеле, выращенном на этих почвах, варьировало в значительно более широком диапазоне: от 0.002 до 0.119 мг/кг (сырой массы), составляя в среднем 0.033 мг/кг, что одновременно свидетельствует и о низкой обеспеченности йодом именно этого продукта питания. Полученные данные заслуживают внимания при организации мониторинга и проведении мероприятий по профилактике йододефицитных заболеваний в зоне йододефицита.
Ключевые слова: йододефицит, щитовидная железа, почвенный покров, Fluvisols, Retisols, Gleysols, Phaeozems


Плеханова И. О., Золотарева О. А., Тарасенко И. Д., Яковлев А. С. Оценка экотоксичности почв в условиях загрязнения тяжелыми металлами // Почвоведение. 2019. № 10. С. 1243-1258. doi: 10.1134/S0032180X19100083
Экспериментально установлено, что при загрязнении почв тяжелыми металлами граничные значения концентраций металлов, выше которых выявляются признаки экотоксичности, оказались разными для тест-растения и микробного сообщества. Ингибиpование дыхания исследованных почв наблюдали пpи более высоких дозах Pb, Zn и Cd, чем уменьшение всхожести и длины проростков горчицы белой (Sinapis alba). Наиболее токсичными для растений и микроорганизмов являются соединения Cd и условия полиэлементного загрязнения. Выявлены концентрации тяжелых металлов, способные оказывать достоверное негативное воздействие на растения и почвенное микробное сообщество при разных уровнях загрязнения для дерново-подзолистой, серой лесной, чернозема выщелоченного и каштановой почв. По убыванию устойчивости к ТМ исследованные почвы можно расположить в следующий ряд: чернозем выщелоченный (Luvic Chernozem) > серая лесная (Eutric Retisol (Ochric)) > каштановая (Haplic Kastanozem) > дерново-подзолистая (Eutric Albic Retisol (Ochric)). При загрязнении почв ацетатами Pb, Zn и Cd содержание их подвижных соединений увеличивается в значительно большей степени, чем валовое содержание. Наибольшая подвижность Pb, Zn и Cd отмечается при одновременном их поступлении в почвы.
Ключевые слова: подвижность соединений, фитотестирование, биотестирование, экотоксичность, нормирование, Retisols, Chernozems, Kastanozems


Семенков И. Н., Королева Т. В. Международные системы нормирования содержания химических элементов в почвах: принципы и методы (обзор) // Почвоведение. 2019. № 10. С. 1259-1268. doi: 10.1134/S0032180X19100101
Рассмотрены оригинальные и наиболее развитые системы нормирования содержания химических элементов в почвах Нидерландов, Германии, США и Канады, а также системы Финляндии, Чехии, Китая, ЮАР, Австралии и Новой Зеландии, имеющие ряд специфических особенностей. Обобщены принципы нормирования и управленческие решения, которые принимаются в случаях превышения нормативов. При сравнении методически близких подходов необходимо учитывать всю специфику расчета того или иного показателя. Нормативы содержания химических элементов дифференцированы в зависимости от свойств почв в России, Германии, Китае и Чехии; в зависимости от функциональных зон – в Канаде, Германии, ЮАР, Китае (только для земель сельскохозяйственного назначения), Австралии, Новой Зеландии и США. Синергизм негативного воздействия на организмы при полиэлементном загрязнении учитывается в нормативах России (для пар Mn и V, Hg и Pb) и США (для всех нормируемых веществ).
Ключевые слова: нормативы качества почв, потенциально токсичные элементы, загрязнение почв, экологическая политика, оценка риска здоровью человека


Цветнов Е. В., Марахова Н. А., Макаров О. А, Строков А. С., Абдулханова Д. Р. Апробации подхода к определению общественной ценности земель в качестве основы для проведения эколого-экономической оценки ущерба от их деградации // Почвоведение. 2019. № 10. С. 1269-1277. doi: 10.1134/S0032180X19100162
В качестве развития идей эколого-экономической оценки деградации земель предлагается определение “общественной ценности земель” – характеристики, упрощающей учет экологического фактора, в частности экосистемных услуг в итоговых стоимостных показателях оценки. Неотъемлемой частью общественной ценности сельскохозяйственных земель является стоимость базовых свойств почвы, связанных с агропроизводством. Для перевода почвенных показателей в денежные единицы используется искусственный товар-аналог, представленный на доступном рынке. Расчет общественной ценности земель для Белгородской области показал высокий вклад (до 62%) почвенной составляющей в указанную величину. Категорию ценности земли для общества предлагается сделать базой для расчета показателей эколого-экономического ущерба от их деградации.
Ключевые слова: общественная ценность земель, деградация почв и земель, экосистемные услуги, базовые почвенные свойства


Ларионов Г. А., Горобец А. В., Добровольская Т. Г., Кирюхина З.П., Краснов С. Ф., Литвин Л. Ф. Эродируемость модельной почвы в широком диапазоне скоростей водного потока // Почвоведение. 2019. № 10. С. 1278-1282. doi: 10.1134/S0032180X19090041
Экспериментально показано, что существуют две области скоростей водных потоков, в которых величины эродируемости монофракционной почвы (фракция агрегатов 1–2 мм) резко различаются между собой. В диапазоне низких скоростей эродируемость изменяется от 171.53 до 3.17 м–2 · с2 при увеличении плотности почвы от 1.2 до 1.5 г · см–3, а в области высоких скоростей она составляет 36.88–0.88 м–2 · с2. Совместное решение уравнений для двух диапазонов скоростей позволило получить граничные значения скорости потока, выше которой в расчетах нужно учитывать иные значения эродируемости. Граничные значения скорости для данной модельной почвы находятся в пределах 1.6–1.7 м · с–1. Причина этих явлений кроется в том, что при малых скоростях происходит удаление водой агрегатов, потерявших связь с основной массой почвы в результате ее пептизации водой, а при высоких скоростях преимущественно за счет гидродинамических сил потока воды. 
Ключевые слова: интенсивность смыва, граничная скорость потока, монофракционная почва, межагрегатные связи, расклинивающее действие пленочной влаги, выщелоченный чернозем (Luvic Chernozem (Pachic))

