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Abstract
Retention characteristics of clayey soils in the East-Slovakian Lowland were analysed.

They were calculated on the basis of the data measured using the developed calculation
procedures  based on  analytical expression of the retention curve by Van Genuchten. The
analyses of  retention characteristics showed that 44% of the soil water is located below the
point of fading. The above mentioned results are only informative. They are part of  a more
extensive database which will be used to  evaluate the water regime of  soils employing
mathematical simulation models applied to the  East-Slovakian Lowland. It is possible to
quantify the expected changes in the water balance in this region as well as the moisture
regime of  soils in relation to the models mentioned using the presented climatic regional
procedures.
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výskumného ústavu agroekológie Michalovce (OVÚH) v Milhostove.

Výsledky a diskusia
Na výskumnej základni v Milhostove sa nachádzajú fluvizeme glejové. Pedologický
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Tab.1. Priebeh ����������	charakteristík hlinitého pôdneho
profilu
po vrstvách hrúbky 0,10 m, do �
��
1,00 m.
p.�� h �r �s PVK BZD BV VVK
– [m]  [%obj.] [%obj.] [%obj.] [%obj.] [%obj.] [%obj.]
1 0,10 8,75 45,24 43,35 35,41 24,07 19,28
2 0,20 8,57 44,1 42,24 34,54 23,58 18,66
3 0,30 8,74 43,89 42,07 34,43 23,50 18,57
4 0,40 8,90 42,51 40,79 33,46 22,95 17,84
5 0,50 8,37 40,08 38,40 31,55 21,86 16,54
6 0,60 7,97 41,25 33,89 25,97 19,47 14,42
7 0,70 7,70 41,28 34,99 25,70 18,12 16,87
8 0,80 7,90 41,64 34,31 25,93 19,13 15,18
9 0,90 8,05 41,91 34,38 26,70 20,31 14,07

10 1,00 7,78 40,59 33,91 25,21 18,17 15,74



Obr.1. Priebeh 
���������charakteristík hlinitého pôdneho profilu po vrstvách hrúbky
0,10 m, do �+����:,99�# 
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Obr.3. G"���$����
��
���������������������$���pôdneho profilu

#$���	
��������	
�����
���������
�
���
�
���
��

������������������
��		

��	

��	

��	

�
	

��	

��	

��	

��	

��	

	

	 �		 �		 �		 �		

������� 	

�

�
��
��

�
�	


�
�
�
��

��
�

��

���

��

�������


