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Аннотация. В нашей стране принято характеризовать почвы любого типа процентным содер-
жанием гумуса. Однако до настоящего времени в почвоведении нет прямых методов определения 
гумуса. Обычно вначале определяют известными методами содержание органического углерода в 
почвах, а затем рассчитывают содержание гумуса, умножая процентное содержание углерода на 
стандартный коэффициент 1.724. Этот коэффициент был предложен более 150 лет назад на основа-
нии имеющихся в то время сведений о содержании углерода в гуминовой кислоте, равном в среднем 
58%.  Современные экспериментальные данные свидетельствуют о существенных различиях фрак-
ционно-группового состава гумуса разных типов почв и о неодинаковом содержании углерода в 
гумусовых кислотах: в гуминовых кислотах (ГК) его количество изменяется в пределах 50-62% и со-
ставляет в среднем 56%, в то время как в фульвокислотах (ФК) доля углерода существенно ниже: 36-
44% при среднем содержании равном 40%, что обусловливает целесообразность применения диф-
ференцированных коэффициентов пересчета содержания углерода в почвах в содержание гумуса.  

В связи с этим нами были предложены принципы расчета дифференцированных переводных 
коэффициентов углерода на гумус (ДПК), учитывающих типовые особенности гумуса почв и раз-
личное содержание углерода в основных его группах: гуминовых кислотах и фульвокислотах.  ДПК 
могут варьировать в довольно широких пределах и, что принципиально важно, соответствуют фак-
тическому содержанию углерода в гумусе разных почв (а не стандартному для всех почвенных типов 
58%) и обычно меньше общепринятого К = 1.724. В почвах с гуматным типом гумуса   ДПК близки 
к общепринятому постоянному коэффициенту, а в почвах с фульватным гумусом – существенно 
ниже. Использование предлагаемых ДПК позволяет получить достоверную и более объективную 
количественную оценку содержания гумуса в почве в соответствии как с фактическим содержанием 
углерода, так и с соотношением СГК:СФК. Также целесообразно при расчете процентного содержа-
ния гумуса  в почве указывать величину переводного коэффициента.  
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ванные переводные коэффициенты, расчет.
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Гумус и процессы его трансформации играют 
значительную роль в формировании почвы и ее 
основных свойств. Гумус является важной гене-
тико-классификационной характеристикой почв и 
выступает как интегральный показатель всех фак-
торов почвообразования, экологического состо-
яния почв и их плодородия. Содержание гумуса 
и его запасы в разных генетических горизонтах и 
производственных слоях почв являются важней-
шими и всеобщими критериями бонитировки и 
оценки земель.

В нашей стране принято характеризовать по-
чвы любого типа процентным содержанием гуму-
са. Однако до настоящего времени в почвоведении 
нет прямых методов определения гумуса. Обычно 
вначале определяют известными методами содер-

жание органического углерода в почвах (методы 
сухого и мокрого сжигания, включая наиболее 
широко используемый метод И.В. Тюрина), а за-
тем рассчитывают содержание гумуса, умножая 
процентное содержание углерода на стандартный 
коэффициент 1.724 [1-4]. Этот коэффициент был 
предложен Э. Вольфом  в 1864 г. на основании 
имеющихся в то время сведений о содержании 
углерода в гуминовой кислоте, равном в среднем 
58%.  Такое же содержание углерода было приня-
то (и принимается до настоящего времени) и для 
гумуса почв разного типа в целом [1, 2, 5, 6]. 

Современные экспериментальные данные 
свидетельствуют о том, что содержание углерода 
в гумусе разных типов почв неодинаково и изме-
няется в широких пределах: 36-62% [7-12]. Отсю-
да следует, что для пересчета содержания углеро-
да в содержание гумуса целесообразно было бы 
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использовать и разные коэффициенты. Этот факт 
отмечают некоторые отечественные и зарубежные 
авторы [13-15] В данной работе рассматриваются 
принципы расчета таких дифференцированных 
переводных коэффициентов на гумус (ДПК), учи-
тывающих типовые особенности гумуса почв и 
различное содержание углерода в основных его 
группах: гуминовых кислотах (ГК) и фульвокис-
лотах (ФК). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
К настоящему времени накоплен большой 

аналитический материал по содержанию, запа-
сам, фракционно-групповму составу и свойствам 
гумусовых кислот разных типов почв Российской 
Федерации, свидетельствующий о существенных 
различиях основных показателей их гумусового 
состояния [7, 16]. Для расчета предлагаемых нами 
ДПК определяющим показателем гумусового со-
стояния является тип гумуса, который, как извест-
но, зависит от соотношения углерода гуминовых 
кислот к углероду фульвокислот (СГК:СФК). В 
свою очередь сами эти гумусовые кислоты харак-
теризуются различным содержанием углерода. В 
ГК его количество изменяется в пределах 50-62% 
и составляет в среднем 56%, в то время как в ФК 
доля углерода существенно ниже: 36-44% при 
среднем содержании равном 40% [17-20]. Оче-
видно, что и переводные коэффициенты углеро-
да на гумус почв разного типа должны быть не-
одинаковыми, дифференцированными. Поэтому 
в анализируемой почве, прежде всего, рассчиты-
вается фактическое средневзвешенное содержа-
ние углерода для соответствующего эксперимен-
тально установленного соотношения СГК:СФК, 
учитывающего абсолютное содержание СГК и 
СФК и среднее содержание углерода в гумусовых 
кислотах. Полученный показатель используется 
для расчета, так называемого нами, поправочного 
коэффициента на углерод (Кп), представляющего 
собой отношение фактического содержания угле-
рода в изучаемом почвенном образце к стандарт-
ному, общепринятому в настоящее время и рав-
ному 58%. Как правило, Кп меньше единицы, так 

как фактическое средневзвешенное содержание 
углерода в большинстве почв меньше стандарт-
ного. И, наконец, рассчитываются ДПК, величи-
ны которых равны произведению общепринятого 
1,724 на Кп. Именно этот показатель, по нашему 
мнению, следует использовать для пересчета со-
держания углерода  в содержание гумуса. ДПК 
могут варьировать в довольно широких пределах 
и, что принципиально важно, соответствуют фак-
тическому содержанию углерода в гумусе иссле-
дуемых почв (табл. 1). 

Таблица 1. 
Дифференцированные переводные коэффициенты 

углерода на гумус
Содержание углерода в гумусе, % Кп ДПК

60 1.034 1.783
58 1.000 1.724
55 0.948 1.634
50 0.862 1.486
45 0.776 1.338
40 0.690 1.190

Охарактеризовав принципы расчета  ДПК, рас-
смотрим теперь целесообразность их применения 
на почвах с разным типом гумуса. Для этой цели 
мы использовали основные усредненные показа-
тели гумусового состояния чернозема типичного и 
дерново-среднеподзолистой почвы (табл. 2). 

Чернозем типичный имеет гуматный (в гори-
зонте Ар) и фульватно-гуматный (в горизонте В1) 
состав гумуса, вследствие чего средневзвешенное 
содержание углерода в гумусе изменяется в пре-
делах 51.1-50.5%, Кп снижаются до 0.881-0.871 
и ДПК составляют соответственно 1.519 и 1.502. 
При этом содержание гумуса в гумусовом горизон-
те чернозема, рассчитанное с учетом ДПК, досто-
верно ниже тех показателей, которые получаются 
со стандартным постоянным К = 1.724 (табл. 3).

Аналогичные расчеты мы провели и для дер-
ново-среднеподзолистой почвы с фульватным 
типом гумуса. Средневзвешенное содержание 
углерода в гумусе исследуемых генетических го-
ризонтов этой почвы значительно меньше стан-
дартного  и не превышает 45.4%, обусловливая 

Таблица  2. 

Основные показатели гумусового состояния почв [4]

Почва, угодье (количество разрезов) Горизонт Гумус Собщ. СГК СФК СГК
СФК% от массы почвы

Чернозем типичный, пашня (n = 21) Ар 7.46 4.33 1.42 0.62 2.29
В1 3.29 1.91 0.66 0.35 1.88

Дерново-среднеподзолистая, пашня 
(n = 39)

Ар 2.07 1.20 0.24 0.47 0.51
Е 0.71 0.41 0.07 0.19 0.40
В 0.36 0.21 0.04 0.11 0.35

К вопросу  о расчете содержания гумуса
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соответствующе невысокие значения Кп (0.783-
0.764) и ДПК (1.350-1.317). Что касается гумуса, 
то из-за его низкого содержания в данной почве 
разница между показателями, рассчитанными по 
предлагаемому нами методу и общепринятому 
стандартному, в абсолютном выражении (% от 
массы почвы) невелика, но в относительных про-
центах весьма значительна (28-32%) и вполне до-
стоверна (табл. 3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные экспериментальные данные сви-

детельствуют о существенных различиях фрак-
ционно-группового состава гумуса разных типов 
почв и о неодинаковом содержании углерода в 
гумусовых кислотах, что обусловливает целесо-
образность применения дифференцированных 
коэффициентов пересчета содержания углерода в 
почвах в содержание гумуса. Установленные ка-
чественно-количественные особенности гумуса 
разных почв и были положены в основу расчетов 
таких дифференцированных переводных коэффи-
циентов углерода на гумус (ДПК). При этом пока-
затели ДПК могут изменяться в довольно широких 
пределах и они обычно меньше стандартного К = 
1.724, так как фактическое средневзвешенное со-
держание углерода в гумусе большинства почв 
меньше 58%. Наибольшее влияние на ДПК оказы-
вают типовые особенности гумуса. Так, в пахот-
ном горизонте чернозема типичного с гуматным 
гумусом средневзвешенное содержание углерода 
составляет 51.1% и ДПК равно 1.519, а в Ар дер-
ново-среднеподзолистой почвы с фульватным гу-
мусом эти показатели уменьшаются соответствен-
но  до 45.4% и 1.350. Содержание гумуса в этих 
почвах, рассчитанное с помощью установленных 
ДПК, оказалось достоверно ниже тех показателей, 
которые получаются со стандартным К = 1.724.

Таблица 3. 

ДПК и содержание гумуса в почвах

Почва Горизонт
Средневзвешенное 
содержание углеро-

да в гумусе, %
Кп ДПК

Гумус, % Разница по гумусу, % 
абс.
отн.с К = 1.724 с ДПК

Чернозем типичный
Ар 51.1 0.881 1.519 7.46 6.58 0.88

13.4

В1 50.5 0.871 1.502 3.29 2.87 0.42
14.6

Дерново-среднепод-
золистая 

Ар 45.4 0.783 1.350 2.07 1.62 0.45
27.8

Е 44.3 0.764 1.317 0.71 0.54 0.17
31.5

В 44.3 0.764 1.317 0.36 0.28 0.08
28.6

Использование предлагаемых ДПК позволяет 
получить достоверную и более объективную ко-
личественную оценку содержания гумуса в почве 
в соответствии как с фактическим содержанием 
углерода, так и с соотношением СГК:СФК. Счи-
таем также целесообразным при расчете процент-
ного содержания гумуса  в почве указывать вели-
чину переводного коэффициента.  
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THE QUESTION OF THE CALCULATION OF THE CONTENT 
OF HUMUS IN THE SOIL DIFFERENT TYPES

V. A. Korolev, A. I. Gromovik

Voronezh state University

Abstract. In our country it is customary to characterize soils of any type with the percentage content 
of humus. However, until now there are no direct methods of humus determination in soil science. Usually 
first determine the known methods of organic carbon content in soils, and then calculate the content of 
humus, multiplying the percentage of carbon by the standard coefficient of 1.724. This ratio was proposed 
more than 150 years ago on the basis of information available at that time on the carbon content of humic 
acid, equal to an average of 58%.  Modern experimental data show significant differences in fractional-
group composition of humus of different soil types and different carbon content in humic acids: in humic 
acids (HA), its amount varies between 50-62% and averages 56%, while in fulvic acids (FA) the carbon 
share is significantly lower: 36-44% with an average content of 40%, which makes it expedient to use 
differentiated conversion factors of carbon content in soils in humus content.  

In this regard, we proposed the principles of calculation of differentiated conversion factors of carbon 
on humus (DCF), taking into account the typical characteristics of soil humus and the different carbon 
content in its main groups: humic acids and fulvic acids.  DCF can vary quite widely and, importantly, 
correspond to the actual carbon content in humus of different soils (rather than the standard for all soil types 
58%) and is usually less than the generally accepted K = 1.724. In soils with humic humus type WPC close 
to the generally accepted constant coefficient, and in soils with fulvic humus – significantly lower. Using 
the proposed DCF provides a reliable and more objective quantitative assessment of the humus content in 
the soil in accordance with both the actual carbon content and the ratio of CHA:SFA. It is also advisable to 
specify the conversion factor when calculating the percentage of humus in the soil.

Keywords: soil, carbon, the average content of humus type, differentiated conversion factors, 
calculation.

К вопросу  о расчете содержания гумуса
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