
Анализ научной литературы по лизиметрическим исследованиям за последние 15 лет

Анализ литературы проводился на основе результатов, полученных на сайте https://elibrary.ru при 
поисковом запросе «лизиметр» и «лизиметрический» (и их производных) за последние 15 лет (с 
2006 по 2021 год) в следующих разделах: в названии публикации, в аннотации, в ключевых словах.
Тип публикаций при отборе - статьи в журналах и книги.

Всего результаты поиска при запросе «лизиметр» включили 190 публикаций, из них 20 – книги, 
170 – статьи в журналах и 247 публикаций при запросе «лизиметрический», из которых 29 – книги, 
218 – статьи в журналах .
Публикаций со словом «лизиметр» в названии – 39, со словом «лизиметрический» – 63. 

10 наиболее цитируемых публикаций со 
словом «лизиметрический»:

10 наиболее цитируемых публикаций со 
словом «лизиметр»:
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Публикации по лизиметрическим исследованиям

Физические свойства почв

• Водный баланс, 
влагопроводность

• Температурный режим, 
температуропроводность

• Изменение физических свойств 
почв лизиметров во времени

• Илистая фракция, ее 
минералогический состав и 
изменение под разными 
фитоценозами

Биогеохимия Моделирование, апробация 
моделей 

• Влияние атмосферных осадков на 
микроэлементный состав почв и растений

• Фитоценозы, их влияние на микроэлементный 
состав и состав почв

• Растительный опад и состав лизиметрических 
вод

• Тяжелые металлы в лизиметрических водах (в 
т.ч. И из атмосферных осадков)

• Влияние удобрение / пестицидов на состав 
лизиметрических вод

• Органическое вещество, его стабилизация в 
почвенных лизиметрах

• Содержание ароматических кислот в
• Баланс диоксида углерода в почве биогеоценозах 

лизиметров
• Влияние севооборотов на агрохим. показатели 

почвы и миграционные процессы

• Сток
• Температура
• Миграция веществ

Лизиметры как объект для 
изучения взаимодействия 
элементов окружающей 

среды

Темы лизиметрических исследований

По запросу «lysimeter» число публикаций составляет 329 (включая переводные варианты русских статей), из них 46 публикаций со словом «lysimeter» в 
названии. Наиболее цитируемые статьи на английском языке связаны с моделированием, данные лизиметрических исследований в таких публикациях 
использовались преимущественно для настройки, калибровки и валидации моделей. Самая цитируемая англоязычная статья касается результатов 32-
летнего опыта по измерению эвапотранспирации и влажности почв (С-В Швейцарии).

10 наиболее цитируемых публикаций 
со словом «lysimeter»:

10 наиболее цитируемых публикаций со 
словом «lysimeter» в названии статьи:
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Англоязычные публикации по лизиметрическим 
исследованиям
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Факультет почвоведения
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