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SOILS ERODIBILITY: A COMPARISON BETWEEN THE JET EROSION TEST AND 
THE HOLE EROSION TEST
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Abstract 

������ �!������"���������#�	��������"�������������������#�������$���""���������!��%����������&������

�����	�����������&������������'�������!�()	������*��""�������	���	��#��!!������"��+��	���������"��(�

����,-.�$���������������������$����)��)	�����������	���	���#��	����������$�������/����!����������(�	��

!�����������������)���	�����"�����������$	���	�����������	���()�����"�	����	����������	$����	��������

��������	��� ��� �����#��	��!� ���	�� �������� ����	�	�#����"� ���� !�()������ ������ 	���$��� ��� ��� ��"��� ����

�������)	�	(�������"��	!������	���!�	��"#���������	�����������#��

Introduction 

����)�����!���"�$	�������	��������!���������!��	���	(��	����0����(	#�!	�����	(	����#�

���� �"� ������ (�!�	��(�%� ������� ������))��� 	��� �����	�� �������� .(���� ����1/�

�����#����	(��2'���������	���/3334���56����$��#�"��!������$�!��	����������)�	��7�78�

���	���� ��� ������� *98� ���	���� ��� ������))��� 	��� *68� ���	���� ��� �����	�� ��������

�����(�	�����"������	"��#��"�����������!��������:���������!�	�	!����	�����"��������;��

�������#���

�""������ �!��������	��� )��)����� ������ "��� ����#��� ���� ��������"� !�������(	���	���

������������	))�#��#��	��!�����������	������	()����#�	��	���#��"�(���������$����������	��

�	���)�����	��"����""�!����	))�!	��������	(��	"��#�)�����(��	������������&�����������

2�&�4�2�	��	���'�����/33*4��	�����������&�����������2�&�4�2�	�����	������0��/33*4���

����)��)�����"���������#������!�()	��������$�����!���	���(����������*��""������������

������������	$����������������)���	������)��������������/�������$��������	�	�#���	���

���!������������������"����""�����������	()����	�����!������	!!�������������)	�	(������

���	����$�������	�	�#����	�������������������	����������������������
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Erosion law 

&������#� !	�� ��� (�������� $��� 	�� ������� !���������� �	$�� ���� �	$� �<)������� ����

����	!�������$���� ����$	���� "��$�	��� ����(	���	���.����	�����	�����)����$����	��

�<!�������	���������	�������������)(�����"����������)��)������#��""������	��������

( )'&7' ττ −= =�
� � 2�4�

( )&7 ττε −= =� � 2/4�

�����""������)	�	(���������!���� ����(	���	��	��� ���� "���������(	����0��$���� ����

�	����"���������<)�������	��	�(	���2�������(�4�)��������(��)�������	��	��'� �2ε� 4������
��������	�����	���(������	��#�)��)�����	����������#��	��!����	���������������)���	������

�����	�#��τ ��(���)�����#�	���������!��""!�����0��(�20��(�>�0��ρ��$�����ρ������������
��#������#4������������	��������!�	#�#��������	��������������	�����"�	����	�������������

τ ��"��������������)����(������

Hole Erosion Test (HET) 

�����&��	))	�	����!��������"������	��)	�������((	�
�����"��������.�)�	��!�!���	����

"��� ���� $	���� ��))�#� �� ���� ��� 	� ����!���� ������� .� ���!���� (����� !���	���� ���� ����

�)�!(��������	��������$�����)����	(�	�����$�����	(�	!�#�!�!�	(������:�))���$���

)�
�(������	)�����	���$�����(�	����(�����"������#��	��!���	��	!����������	()����.�?+

���!��$���	�������<���"������	()�������������(�	���������"��$��	���������	�	�!����!����

������ ���� �����	��� ������	�������	!����� ���� �	()���∆��	��� ���� "��$��	���@�����#�	���
	!:�����	�������	����"�53��������(������	!!��������������������	!!��	!#��

�

�

�

�

��������	�
��������������������	�	�	�

���!������	���	��������	�)���(�	�#��������(	����������	����������!��	�����	!���7�(��

������������������������.��	!!����	����"��$��	���	�������	))�	�	�!���"�������#�	��A���

�������(	���	����������$�����	(�!�	(������!	������	�������������������	����������	��

������<!�������'��������:������������	���	�0��	()���(	����"�	!�#�!�$���	�6�((��������

�����)��������&���������	���������	� ������ ���������"�����	�����������	�0��	()�����

��)�	!����#����������	()���������&���� "�����$���$	�������$�#��������� ���	���� ����

)�����!���"�	��������	�	�	!:����������	������."��������"�������������!����	!:�������

������������������#��)���������(	���	������������)���������&���	�(�(����(�	�	�#���
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��)��"��(���2�	��	���'�����/33*4�������#��	��!����	�����������	�!�!��	��))��$���	�

�	(�����φ��%�

4
*

φρτ
L

gH ���∆= � 254�

$���∆�%�	))������	���ρ%�"���������#���%���������"�����������	����%���	��#��

�������	��������������	���� ���	� "�!����!��""!����	��� ���� "��������!�#����)���������

$�����������"��$�����������������	(�	����

� ����������"��$�����B�7333�� τ�>�"��U /
� 2*4�

� �	(�	��"��$�� ���C�7333�� τ�>�"��U � 274�

����� ������#��������(�����"� ���� "��$��� ����))��	���� ��� ����(�	������!�#��� ����

))��� .�� ���� ��	�� 	��� "�	�� ��	����� "��$� 	��� �	(����� (�	����(����� 	���$� ���� ���

�����(��� ���� "�!���� !��""!���� �	����� "��� ������ �$�� !��������� ���� ���	��	������

�	������ ����� ��"�����#�	����	������)��	����$��� �(�����$���� ������	��	��� "�	��

�	������'�	��#������)����������!�()����	��	(�����	���	!���(�����������(�	������"��$�

�	������""�����	����	���	������	��	������"�!����"	!����%�

���B�7333�� � 264�

���C�7333�� � 2D4�

�����	����"��������������!���"��(������	(������	�	����$����(���E���������)����������

������)�	����	��!�����	�����"�����!�()��������	�����������	�����������	����������	��0��

	���τ�� 

Jet Erosion Test (JET) 

�����&����!�()������"�5�)	����	���������"�����/��.��(�	��$	������))�#��#���(��������

�&��������������))�#�$	�������	������$���	���

���	�������<���(�#���
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.��(�(�������	� ���������!������""�������

����	���	����	���$���������(�	�����������)���

�"� �!���� ����	��� ���� ��

���� .� ���(�����!�� �	�0� ������ ���� �	()���� ����  ��� ����� ��

(������� ��� ���� ���(�����!�� �	�0�!�������� ��	�� �����������"� ������

���	����� ���� ����

���"	!��!	�����	� ������ ����""�������������)������� ������	����"�	� ���������� ��� �����	���

!�����!	��	�������(����������	���	�#+���#�"�����	�0�"���������(�	����(������

���� �	�	� !����!���� ������ ���� ����� 	�� �)�!"!� �(��� �!�����%� ���� ��)��� �"� �!���� ��

(�	������ "��(� 	� ��"����!�� ������ 	��� ���� ��	�� 	))���� ��� ���� ��

���� ∆��� �	�	� 	���
��!������ 	�� �����	��� !������ �#� ���� �)��	����� ��)������ ��� ���� ������� �	���� �#)!	��

�����	����	����"��(��7������53�(���$������	��������(����"�/����������������

.�)���(�	�#��������!	���������"���!�������������	�����������

����������	����!������

������������	���	����"!	����)�����"��������������"����(��������������(�����!���	�0�

�� "�����$���$	����	��� ������	����	� ������ ���	��)�!"����	����������	()����� �����)�

������������

��������(�	����(�����"�������	����"����!�����	�!��"��(�������

����������

�	()�����(	���$��������(�(������I�!������"��$���!����	���� ����)�	���)����!��������

�	()����� ��(������ .�� ���� ����� )����������� (�	����(����� �"� �!���� ��)���	���(	���	��

����!�����(����'����	!��(�	����(����������	()�����"����)����!����"��(����� ���$�������

��"��!����)�	���	��������(��!��!0���)	�����������(�(��������������$�������������

����

$�!����()��	��#����)������"��$��������"��!����)�	����������(�����	�����	���$�������

���(	0������(�	����(�����#���$����������(�(�������������������"	!�������������������

!���������#��������������)��!���������	�	�#������	��������������	����������	$�2-����

	���J����� �11DK��	�����	��� ���0�� /33*4�� E��� )	�	(������	��� ����!��� "��(� ���� ��)���

��������(��	����������(	�����"��#��	��!����	����������L	�����������$	��������!�#�,����

��)��)������������!��	���:��	������#��	��!����	������������������� ��%��

� τ�>��"�ρ�,/� $�����"�>�3�33*�6� 294�

������"����	���������	�!�����$�������� ��������	������� ���()	!���	���,3�����"����	��

����$	��������!�#�	������ �������������$	��������!�#�	������!�������"����� �������))�����

!����	���"������	�!����"����������	�����2	��������������	���!����!���������	���������	����

�������!!���4K�"����	��������	�!�����������!�#��	�����������#�$������� ������	�!�%�

� 214�

��������������"����� ������	�!��$����(����"��������	��#)�����!�"��!������	��)���!���

�������(	�����)����"��!������	(��������:�����(���)��������������!������)���	))��	!����

���� �:�����(� ��)��� 	�#()���!	��#� $��� �(��� ������ ����� ���� "	!�� ��	�� 	�� ����

�:�����(���)������ �������������������"���������������"������#���(��	���<)�������"���

�������	�����������������	����	��	�"��!�����"�,3%�

� ( ) ,��F������M /
I"

/

�)� = � 2�34�

���� ���� ���)� �"� �:�	����� 1� 	��� �3�� ���� ������� �	$� �� ����(�����	�
��� 	��� 	�

!�	�	!�����!� �(������"���� 2�:�	������4��L#������	���� ��������(�����	���������

�	$���(�����<)�������	��	�"��!�����"�����(�����	����)����=��

J
J

U
U p=

0
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� $���� 2��4�

�����	�����"������������!��""!����0��������!���"��(������������)�(
	�����"������(��

!	�!��	������

Tested soils and their preparation 

����"�����""������������������$�������	����"��(������	��L���	���"���!�	(	����2LI�4�

)�� �!����2���(���	�����������/33*4��.��)	����"�����)��)	�	����)��!����������������$����

	�������	������!0�)������	�(��	��!�!���	������

���� ,�"��� -���� ��	��"!	���� -#���(��� ����� "��� ���!�)�����"� ���� ������ ���� �
��

!����������������"�)	��!���K�����.����������(���2�:����(�����	��!��(�����	��!�

E���<4�� �������	�!�(	����� !������� 	��� 0��$��� .� �����(�	�����"� ���� ���(	�� ���!����

!�����"����	!������$	��	����!����!�����������������	�����((	�
����������	�������

E����������!����)	������"�������������	�����	�!�(	������	��������)	��!����	(������������

��	��*�D7�((������!��!���"����������$	��(	������������������#�����)��"��(	�!���"�����

�$��������������(���������������$���	��	�����"������������

�������	����������������������������	�

-����	(�� ,-�-�
�:����(��

N8O�

��	��!��(��

N8O�

��	��!�#����<�

N8O�

�	<���#������#�

N0�A(5O�

� ��)��

N8O�

�&� ��+��� /1� /7� *� �61*� �6�

�'� ��� *D� �5� 5*� �D*/� �D�

��� ��+��� 7*� /5� 5�� �69�� /3�

�'� ��� 77� �7� *3� �697� �9�

�

'�����$	����!��������������(����"�����������	��������$���	()����	���)��)	����	������

�	(�� �(������� "��� ���� �&��� ���������� "��� �����&��� ����$	���� ��!���	�#� ���	��	�� ����

�������$	����!���������	����������������(	����������������	!�������	������������)�(�(�

���!����$	����!��������������8�2���������#����4������)��)	���������	()�����)�	!�����	�

)�	��!��	��	���)�����	���(��#����(�"���56������������$	��!�()	!����	!!�������������

���(	����	��	������!����)��!������2LI���1134��."����!�()	!����������	()���$	��������

������(��#����(�"���	��������/������������!����!�������������&������������	��������

�������$���	�6�((�$���+�����	������!�������"�����!#�������

Results and comments 

�����	�	�	�����!��������������$��$	#���'��������������	���!�()	��������	!��������$���

����	))	�	�����.������������#�!�	��"!	��������������	�������"������������$����	!��
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J
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