
Элювиальные отложения 

(коры выветривания) 



Общая схема почвообразования 



Соотношение  

радиационного баланса и количества осадков в 

различных климатических районах 



Интенсивность выветривания 

Климатический 

пояс 

Среднегодовая 

температура 

почвы, С 

Период  

выветривания, 

сут 

Коэффициент выветривания 

абсолютный относительный 

Холодный 

Умеренный 

Тропический 

10 

18 

34 

100 

200 

360 

170 

480 

1 620 

1 

2,8 

9,5 



Типы выветривания 



Типы выветривания 

• 1 ― область ледового седиментогенеза; 2 ― область 
аридного седиментогенеза; 3 ― выветривание 
тектонически активных территорий без образования коры 
выветривания; 4 ― северная периферия: химическое 
выветривание резко ослаблено низкой температурой; 
5 ― нормально развитое выветривание; 6 ― южная 
периферия: химическое выветривание ослаблено малым 
количеством осадков; 7 ― приподнятые территории: 
химическое выветривание ослаблено действием рельефа; 
8 ― ослабленное проявление химического выветривания 
из-за малого количества осадков; 9 ― интенсивно 
развитое химическое выветривание; 10 ― периферия зоны 
интенсивного химического выветривания; 11 ― горные 
хребты. 

• I ― область умеренного влажного климата; II ― область 
тропического влажного климата; Га ― тектонически 
активные континентальные и морские территории. 



Устойчивость минералов при выветривании 

 

 

 

оливин  авгит   роговая обманка   биотит    

      альбит    п.ш.  мусковит   кварц 

битавнит   лабрадор   андезин   олигоклаз  

 

 

циркон > турмалин  > монацит > гранат > биотит > апатит  > ставролит  >  кианит 

> роговая обманка > авгит > оливин (по частоте встречаемости)  



Химическое выветривание 

• Под химическим выветриванием принято понимать изменение в 
приповерхностной части земной коры состава минералов и горных 
пород. На развитие химического выветривания оказывает влияние ряд 
факторов: температура, состав атмосферы, количество воды, еѐ состав 
и динамика, геологические условия, а в биогенный этап истории 
Земли также деятельность различных организмов и продуктов их 
распада.  

• Наиболее благоприятные условия для химического выветривания 
создаются в гумидном климате, особенно жарком ― субтропическом 
и тропическом. Благодаря метасоматическим процессам минералы 
исходных пород замещаются гипергенными образованиями, 
устойчивыми в условиях данного типа выветривания.  

• Частными процессами при химическом выветривании являются: 
окисление, гидролиз, гидратация, выщелачивание, а также 
восстановление, карбонатизация, катионный обмен и др.  



Что влияет на скорость выветривания? 

1. Химический состав породы 

2. Присутствие изоморфных примесей 

3. Парагенетические ассоциации 

4. Кристаллическая решѐтка 

 



Окисление 

• В результате окисления многие элементы минералов первичных пород 
(Fe2+, Mn2+, Cr3+, S2― и т. д.) приобретают более высокую валентность, 
что способствует разложению таких минералов. Интенсивно 
окисляется органическое вещество. Важнейшим окислителем 
является свободный O2 атмосферы и гидросферы. Наиболее 
энергично процесс развивается в верхней части подзоны 
выветривания.  

• Окислению и разложению подвергаются, в частности, сульфидные, 
сурьмяные, мышьяковые и некоторые карбонатные рудные минералы. 
При окислении руд сульфидных месторождений воды обогащаются 
SO4

2―, что приводит к резкому усилению миграции многих элементов 
(Zn, Cu, Pb и др.). В остаточных продуктах накапливаются 
кислородные соединения («железные шляпы»). Железные и 
марганцевые шляпы возникают также при окислении сидеритовых, 
родохрозитовых руд и др. 



Гидролиз 

• Не менее типичным для выветривания является гидролиз, 
заключающийся в обменном разложении первичных минералов 
водой. В результате этого процесса ионы, возникающие при 
диссоциации воды (H+, OH―), связываются частицами 
гидролизующегося вещества с образованием трудно растворимых в 
данных условиях продуктов.  

• Таким путѐм происходит преобразование полевых шпатов, слюд, 
амфиболов и других алюмосиликатов в глинистые минералы. В 
наиболее распространѐнных условиях интенсивно выносятся щѐлочи, 
щелочные земли, кремнезѐм и т. д.; образующиеся продукты 
обогащаются соединениями Fe, Al, Ti и других относительно 
малоподвижных элементов. Наличие СО2, органических кислот и 
кислотных анионов ускоряет процесс гидролиза.  



Гидратация 

• Гидратация ― химическая реакция присоединения воды к веществу 
(расположение молекул H2O вокруг ионов и других заряженных 
частиц). В отличие от гидролиза эта реакция протекает без 
разложения молекулы вещества и не приводит к коренному 
изменению его свойств.  

• Гидратацией называется также присоединение воды к коллоидным 
частицам. 

• При гидратации минералов вода может входить в их решѐтку, 
составляя еѐ неотъемлемую часть. Все подвергшиеся гидратации 
минералы богаты водой, которая не содержится в большей части 
первичных минералов, так же как и в большинстве вторичных 
минералов, возникающих в резко аридных условиях. 

• Дальнейшее развитие гидратации приводит к частичному вытеснению 
оснований,― например, в слюдах K или Na замещается гидроксонием 
(Н3O

+). Это сближает процессы гидратации и гидролиза; последний 
при выветривании является следующей стадией изменения первичных        
минералов. 

 



Выщелачивание 

• Выщелачивание ― избирательное растворение минералов и вынос из 
исходных пород химических элементов, в первую очередь 
находящихся в форме легкорастворимых в воде соединений.  

• Способность воды к выщелачиванию пород в условиях выветривания 
повышается благодаря присутствию в ней O, H2CO3 и других кислот. 
Процесс в конечном итоге приводит к значительному уменьшению 
массы породы и к образованию продуктов, обогащѐнных 
труднорастворимыми минералами и малоподвижными элементами.  

• Из горных пород при выщелачивании легко удаляются хлориды Na и 
K, сульфаты, карбонаты Ca и др. Примером проявления процессов 
выщелачивания горных пород может служить карст, возникающий в 
результате воздействия просачивающихся вод на соли, гипс, 
известняки или доломиты. 



В целом можно отметить, что: 

 

• 1) Na, K в виде легко растворимых бикарбонатов, сульфатов или хлоритов 
выносятся и мигрируют на значительные расстояния, накапливаясь в морских 
бассейнах, при этом происходит значительное разделение K и Na ― K 
сорбируется глинистыми минералами и почвами, тогда как Na в основной 
своей массе достигает океана;  

• 2) Ca и Mg в виде бикарбонатов переносятся на меньшее расстояние из-за 
выпадения их в виде карбонатов при потере растворами углекислоты, 
колебаниях температуры, испарении и т. д. Эти же элементы в сульфатных 
растворах приобретают большую подвижность и достигают океана, а их 
хлориды, реагируя с другими солями, часто образуют труднорастворимые 
осадки;  

• 3) Al и SiO2 образует нерастворимые алюмосиликаты: каолинит, галлуазит, 
монтмориллонит, аллофан и др. Эти продукты могут оставаться на месте либо 
в виде взвесей и мути переноситься на значительные расстояния, попутно 
избирательно сорбируя из водных растворов некоторые ионы и оседая в 
бассейнах седиментации. 



Формы нахождения элементов 

• 1. Самостоятельные минеральные виды 

• 2. Изоморфные примеси в минералах 

• 3. Биогенная форма 

• 4. Водные растворы 

• 5. Коллоиды 

• 6. Газовые смеси 

• 7. Техногенные соединения, не имеющие природных аналогов 

• 8. Магматический расплав 

• 9. Рассеяние 



Факторы миграции элементов 

Внутренние 

• 1. Электростатические свойства ионов 

• 2. Свойство связи соединений 

• 3. Химические свойства соединений 

• 4. Гравитационные свойства 

• 5. Радиоактивный распад 

Внешние 

• 1. Температура 

• 2. Давление 

• 3. Степень электролитической 

диссоциации 

• 4. рН 

• 5. Eh 

• 6. Взаимодействие коллоидных 

систем 

• 7. Жизнедеятельность организмов 

• 8. Комплекс типоморфных 

элементов 

• 9. Геоморфологические 

особенности 



I 1. Электростатические свойства атомов (Z/r) 



II 4, 5. Границы pH-Eh природных сред 



pH и Eh природных сред  
Среда рН Eh 

Метеорные воды 3,0―7,2 +200―+800 

Торфяные болота 2,8―8,0 ―350―+700 

Почвы 2,8―10,0 ―350―+750 

Грунтовые воды 5,5―9,0 ―100―+500 

Рудничные воды: 

первичные 5,0―9,0 ―100―+200 

окисленные 3,0―9,0 +200―+800 

Пресные воды (реки и озѐра) 5,0―9,0 ―50―+600 

Пресноводные осадки 5,5―7,5 150―+600 

Прибрежные морские осадки 6,5―9,0 ―350―+500 

Морская вода  6,0―9,5 ―200―+500 

Мировой океан в среднем 8,0 +400 

Осадки открытого моря 6,0―8,5 ―400―+600 

Эвапориты 6,0―10,0 ―400―+600 

Термальные воды 2,0―9,0 ―200―+700 



II 6. Взаимодействие коллоидных систем 

• К важнейшим естественным сорбентам необходимо отнести коллоиды MnO2, 
поглощающие Co, Ni, Cu, Zn, Ba, W, Au, Hg, гидрооксида Fe(OH)3 ― P, V, As, Se, Sb, 
кремнезѐма ― радиоактивные элементы.  

• В настоящее время выделен ряд групп глинистых минералов (каолинита, слюд, 
монтмориллонита, хлорита и др.), существенно различающихся способностью к 
катионному обмену. В частности, для галлуазита и диккита данный показатель 
составляет 3―15 мг-экв/100 г, иллита и глауконита ― 10―40 мг-экв/100 г, 
монтмориллонита и бейделлита ― 80―150 мг-экв/100 г, вермикулита 10―150 мг-
экв/100 г (для сравнения укажем, что ѐмкость поглощения гуминовой кислоты 
оценивается приблизительно в 350 мг-экв/100 г).  

• В большинстве случаев катионообменная способность возрастает с pH. На уровень 
адсорбции влияют размер частиц, площадь адсорбента, степень кристаллизации, 
количество влаги и т. д.  

• Обобщѐнный ряд адсорбции отдельных катионов глинистыми минералами выглядит 
следующим образом: Ba2+  Sr2+  Ca2+  Mg2+  Cs+  Rb+  K+  Na+  Li+.  

• Для каолинита установлена последовательность Hg  Cu  Pb, 
монтмориллонита ―   Pb  Cu  Ca  Ba  Mg  Hg.  

• В целом можно утверждать, что при прочих равных условиях лучше сорбируются 
поливалентные ионы, а среди ионов одинаковых валентностей ― те, чей радиус больше 
(например, I―  Br―  Cl―).  



Минерализация атмосферных осадков, мг/л 



Геохимическое сопряжение  

элементарных ландшафтов 

 

 

• Таѐжная зона (совершенное) 

 

 

 

• Таѐжная зона (несовершенное) 

 

 

 

 

• Пустынная зона (несовершенное) 



Изменение физических и химических свойств 

различных горизонтов профиля  

дерново-подзолистой почвы 



При выветривании алюмосиликатных пород в 
условиях холодного климата под действием 
кислых растворов (рН < 4) скорость выноса SiO2 
меньше, чем Al2O3. В результате элювий 
приобретает преимущественно кремнезѐмистый 
состав, характерный для 
подзолообразовательного процесса.  

В тѐплом и жарком климате (доминирование 
гидролиза) наблюдается интенсивный вынос SiO2 
при инертности Al2O3. В этих условиях могут 
образовываться глинистые минералы трёх типов.  



Каолинит 

• Каолинит образуется в результате гумидного 
выветривания в кислой среде при отсутствии в растворах 
заметных количеств Na, Mg, K, Ca (водоѐмы и болота, 
богатые гумусом). Наиболее благоприятные условия ― 
тѐплый влажный климат, выровненные эрозией 
поверхности суши, медленное осадконакопление.  

• Спутником каолинита является галлуазит, имеющий 
решетку близкую к каолинитовой, но отличающийся 
большей неупорядочностью, и образующийся из 
каолинита под действием K-содержащих растворов. 
Галлуазит образуется при более быстром процессе 
выветривания, чем каолинит, в условиях большей 
влажности. 



Гидрослюды 

Гидрослюды. К минералам этой группы относятся иллит, серицит, 
мусковит. Гидрослюды образуются в континентальных условиях во 
влажном, холодном и умеренно-холодном климате, но непременно в 
растворах с высокой концентрацией K (иллит может образовываться 
под влиянием K-содержащих растворов из монтмориллонита). 



Монтмориллонит 

Монтмориллонит характеризуется присутствием в своем составе Mg и 
Fe. Оптимальными условиями его образования считается сухой 
умеренный или тѐплый климат, нейтральная или щелочная среда, 
присутствие в растворе достаточной концентрации Mg2+, Ca2+, Fe2+ и 
Fe3+ и отсутствие заметных количеств K, который привел бы к 
образованию гидрослюд. 



Климатическая зональность образования  

глинистых минералов в зоне гипергенеза 



Латериты 

Латериты являются конечной стадией специфического химического 
выветривания ― латеритного процесса, при котором происходят следующие 
важнейшие реакции:  

• 1) окисление S сульфидов, закиси Fe, Mn;  

• 2) разрушение силикатов путѐм окисления Fe, Mn и удаления проточной 
тѐплой водой Na, Mg, K, Ca и значительной части Si ― при этом многие 
минералы претерпевают постепенное изменение состава, а затем и 
разрушение решѐток;  

• 3) образование новых, более устойчивых минералов. 

В результате этих реакций, сложные каркасные, цепочечные и ленточные 
силикаты, разрушаются с образованием более простых слоистых силикатов и 
свободных оксидов. Наибольшее значение имеют гидрослюды, 
монтмориллонит, каолинит, галлуазит, гѐтит, бѐмит и гиббсит. Иногда 
встречаются новообразованные сульфаты, фосфаты, опал. 

Бокситы представляют собой одну из крайних в природе степеней 
дифференциации Al и Fe и резко выделяются минимальным содержанием 
наиболее подвижных в условиях гипергенеза элементов ― Na, Mg, K и Ca. 



Диаграмма растворимости свежеосаждѐнных Fe2O3, 

Al2O3, TiO2, SiO2 в зависимости от рН 



Особенности выветривания основных пород  

в различных климатических зонах 



I — вещественный состав и мощность кор выветривания: 1 — коренная 
порода. Продукты выветривания: 2 — дезинтегрированные; 3 —
 хлорит-монтмориллонит-гидрослюдистые; 4 ― каолинитовые; 5 —
 каолинит-гиббситовые и матагаллуазит-гиббситовые; 6 — гиббсит-
гематит-гѐтитовые.  

II — вынос главных элементов из куба породы основного состава в % от 
содержания: 7 — выносится; 8 —остаѐтся в породе.  

III — соотношения элементов в составе выносимого комплекса, в % от 
общей суммы выносимых элементов: 9 — Nа, К, Са, Mg; 10 — Si; 
11 — Al, Fe, Ti.  

IV — вынос главных элементов, в % от содержания в исходной породе. 



Зависимость вторичных продуктов взаимодействия  

в системе вода-порода от интенсивности водообмена 

 

 

Вторичные продукты 
Подземный сток, л/(с ∙ км2) 

более 15 5―18 1,5―8,0 0,3―2,0 менее 0,5 

Геохимический тип 

воды 

Кислый 

железисто-

алюминиевый 

Алюминиево-

кремнистый 

Кремнисто-

кальциевый 
Содовый 

SO4―Na  

и Cl―SO4―Na 

Минерализация воды, 

г/л 
менее 0,2 0,2―0,8 0,5―1,5 1,0―8,0 более 5,0 

Тип почв Латеритный 
Кислый 

гумусовый 
Чернозѐмный Содовый Засолѐнный 



Зональные коры выветривания,  

их типоморфные элементы и соединения 

Геохимические типы коры 

выветривания 

Типоморфные 

элементы 
Типоморфные соединения 

Литогенный (обломочный) Н, Аl 
Первичные минералы, мало изменѐнные 

химически 

Сиаллитно-глинистый H, Al, Fe, Si 

Смеси гидратов Аl2О3, Fe2O3, SiО2 и их 

производные алюмо- и феррисиликаты группы 

каолинита, нонтронита и др. 

Сиаллитно-карбонатный Ca, Mg (Na) 

Карбонаты Ca и Mg, гидраты окиси Fe2О3, Аl2O3 и 

их производные группы монтмориллонита, 

бейделлита 

Сиаллитно-хлоридно-сульфатный 
Cl, Na, S (Ca, 

Mg) 

Легкорастворимые соли хлоридов и сульфатов 

щелочных и щелочноземельных металлов 

Сиаллитно-ферритный и 

аллитный 
H, Al, Si, Mn, Fe 

Гидраты Al2O3, Fe2O3, SiO2, латериты, бокситы, 

каолины и др. 



Геохимическая классификация  

основных типов коры выветривания 

Тип 

литогенеза 
Геохимический тип, подтип 

Преобладающий минеральный состав  

верхней зоны продуктов выветривания 

Ледовый, аридный Обломочный Дезинтегрированные породы 

Гумидный 

Сиаллитный 

Собственно-сиаллитный Каолинитовый, галлуазитовый 

Сиаллитно-щелочной Гидрослюдистый, каолинито-гидрослюдистый 

Сиаллитно-железистый Монтмориллонитовый 

Сиаллитно-

магнезиальный 
Вермикулитовый, гидрохлоритовый 

Сиаллитно-карбонатный 
Карбонатно-глинистый (выщелоченные карбонатные 

породы) 

Сиферритный 

Собственно-сиферритный Кремнисто-железистый (гидроксиды Fe) 

Сиферритно-

глинозѐмистый 
Нонтронитовый 

Ферритный Охристый (оксиды и гидроксиды Fe) 

Ферритно-сиаллитный Охристо-каолинитовый 

Латеритный 
Аллитный Каолинито-гиббсито-бѐмитовый 

Ферриаллитный Каолинито-гиббсито (бѐмито)-охристый 

Силицитный 

Маршаллитовый (кремнистые и окремнелые породы). 

Окремнелые породы (инфильтрационные 

образования) 

Аридный Карбонатный Исходные породы, обогащѐнные карбонатами 

Сернокислотный Железные шляпы (оксиды и гидроксиды Fe) 



Основные геохимические типы выветривания  

по конечным продуктам 

 

Состав исходных пород (по Дэли):  

1 ― гранит, 2 ― базальт, 3 ― дунит.  

Коры выветривания:  

ферритные ― охры и железняки;  

собственно сиферритные ― кремнисто-железистые;  

сиферритно-глинозѐмистые ― нонтронитовые;  

ферритно-сиаллитные ― охристо-глинистые;  

ферриаллитные ― каолинито-гиббсито(бѐмито)-
охристые;  

аллитные ― каолинито-гиббсито-бѐмитовые;  

силицитные ― маршаллиты и окремнелые породы;  

сиаллитные ― каолинитовые, кварц-каолинитовые и 
каолинито-гидрослюдистые, гидрослюдистые;  

сиаллитно-железистые ― монтмориллонитовые;  

сиаллитно-магнезиальные ― вермикулитовые и 
гидрохлоритовые.  



Профиль коры выветривания 

Характерные горизонты выветривания:  

• 1) Гумусовый горизонт (A1 современных 
почв); существует только в живой коре 
выветривания — в почве; в древних корах его 
нет; существовал в эпоху формирования 
толщи выветривания;  

• 2) Горизонт, сложенный породой, 
находящейся в равновесии с действующими 
растворами (А2 современных почв). В 
древних корах выветривания является самым 
верхним горизонтом и наиболее часто 
подвергается размыву;  

• 3) Промежуточные горизонты. Здесь 
возможно несколько минералогически 
различных горизонтов, но все они 
представляют собой переход от материнской 
породы к верхнему горизонту, находящемуся 
в равновесии с раствором;  

• 4) Нижние горизонты начинающегося 
выветривания. Для них наиболее характерно 
создание значительной пористости в 
материнской породе; здесь происходит 
наибольший вынос вещества материнской 
породы и имеет место временное сохранение 
важнейших, иногда легко разлагающихся 
минералов. На составе пород этой зоны 
наиболее часто сказывается влияние 
минералов субстрата; ими, в частности, 
определяется реакция растворов;  

• 5) Материнская порода. 

Для коры выветривания сульфидных 
месторождений установлена следующая 
общая схема зональности (сверху вниз):  

• 1) железная шляпа, где происходит 
разрушение первичных сульфидов с 
образованием конечных форм их окисления;  

• 2) зона выщелачивания, из которой вынесена 
большая часть металлов и в которой 
произошло обогащение кварцем, 
баритом,― сыпучка;  

• 3) зона окисленных руд, располагающаяся в 
пределах области колебания уровня 
грунтовых вод и характеризующаяся 
затруднѐнной циркуляцией воздуха и 
недостатком O; здесь возникают сульфаты 
Fe2+;  

• 4) зона вторичного сульфидного обогащения, 
находящаяся ниже уровня грунтовых вод. 
Металлы, мигрировавшие сводами из 
окисленной зоны, здесь восстанавливаются и 
выпадают в виде вторичных сульфидов. 



Скорость формирования кор выветривания 

Одним из важных признаков, определяющих мощность и отчасти зрелость кор 
выветривания, является продолжительность эпох их образования.  

• Н. Н. Соколов, путѐм сопоставления данных изучения почв, возникших на 
старых постройках, морских дюнах, речных и морских террасах с 
установленным временем образования, пришѐл к выводу, что уже за 
50―100 лет заметно значительное формирование почв, но устойчивой стадии 
они достигают позднее; этот срок для подзолистых почв определяется в 
1 000―1 500 лет. 

• П. А. Земятченский, также изучавший почвы на искусственных сооружениях, 
установил, что, в зависимости от субстрата и условий выветривания, скорость 
роста почв за 100 лет варьирует от 1,2 до 20 см. При этом наибольшая 
скорость роста относится к почвам, возникшим на рыхлых песчаных породах.  

• Б. М. Михайлов подсчитал количество SiO2 и CaO, извлекаемое растениями с 
1 м2 поверхности земли при латеритном выветривании метаморфических 
пород Гвинеи. На основании этих данных скорость развития почвы ― 1 см за 
600 лет. 

• Скорость формирования почвы на лѐссовидном суглинке в Курской обл. 
России, установленная путѐм определения возраста по 14C, равна 1,3―2,0 см 
за 100 лет. 



Скорость формирования кор выветривания 

Расчѐты возможной скорости роста кор выветривания прошлых эпох, 
исходя из баланса различных компонентов в подзоне выветривания, 
показывают следующее.  

• И. И. Гинзбург рассчитывал количество воды, требующееся для 
выноса Si, высвобождающегося при выветривании алюмосиликатных 
пород в условиях тропического климата. В результате им были 
получено, что при 3 750 мм атмосферных осадков в год на 
формирование 1 см коры выветривания требуется 300 лет, а при 
500 мм осадков ― 2 200 лет.  

• Л. А. Гузовский и А. И. Гавришин подсчитали количества Si, Al, Fe, 
Ca и Mg, выносимые с единицы площади развития порфиритов при их 
выветривании в тропических условиях. Полученные результаты 
позволили прийти к заключению, что для образования мезозойских 
кор выветривания Южного Урала мощностью 30 м потребовалось 
4―7 млн лет.  



Таким образом, на основании приведѐнных данных 

можно констатировать, что: 

 

• 1. Почвы, являющиеся верхним, наиболее доступным для агентов 
выветривания горизонтом кор, формируются во много раз быстрее, 
чем относительно глубокие горизонты элювиальных образований. Это 
лишний раз подчѐркивает особое положение, которое занимают 
почвы в составе кор выветривания;  

• 2. Для образования полного профиля мощных кор выветривания, даже 
в особо благоприятной обстановке и без учѐта действия процессов 
денудации, требуется время, определяемое миллионами лет;  

• 3. Продолжительность эпох корообразования может быть значительно 
большей, чем время, необходимое для формирования профиля коры 
выветривания в отдельных пунктах. Это определяется разнообразием 
как климатических, так и тектонических и ландшафтных условий. 
Кроме того, время, необходимое для формирования единицы 
мощности кор, включая и современные почвы, оказывается 
различным в зависимости от характера пород, подвергавшихся 
выветриванию. 









К. И. Лукашѐв 
• На материале инженерно-геологических исследований трассы Байкало-Амурской 

магистрали (1933―1935) академиком К. И. Лукашѐвым было создано новое научное 
направление ― генетическое грунтоведение («Элементы генетического грунтоведения» 
[1938], «Область вечной мерзлоты как особая физико-географическая и строительная 
область» [1938], «Грунты СССР» [1939]), в контексте которого с необходимой 
подробностью рассматривались и процессы корообразования.  

• В 1937 г. К. И. Лукашѐв защитил докторскую диссертацию «Физико-географические 
условия и процессы выветривания в северной и средней части Амурского бассейна», 
отдельные положения которой в дальнейшем развивались в статьях «К вопросу       о 
геохимической характеристике типов коры выветривания на территории СССР» [1938] 
и «Кора выветривания северной и средней части Амурского бассейна» [1939].  

• К изучению процессов выветривания К. И. Лукашѐв вернулся в 1950-е гг. ― тогда и в 
следующее десятилетие им были написаны монографии «Зональные геохимические 
типы коры выветривания на территории СССР» [1956], «Основы литологии и геохимии 
коры выветривания» [1958], «Геохимические поиски элементов в зоне гипергенеза» 
[1967, соавтор В. К. Лукашѐв] и ряд статей соответствующей тематики [1954, 1956, 
1960, 1964, 1969]. В 1960-е гг. К. И. Лукашѐвым с сотрудниками исследовались 
процессы выветривания различных типов антропогеновых отложений Беларуси, в 
первую очередь моренных («Геохимические провинции покровных отложений БССР» 
[1969], «Геохимические особенности моренного литогенеза» [1971]). В 1970-е гг. было 
проведено экспериментальное лабораторное исследование изменения биотита в 
условиях, приближающихся к выветриванию, и выявлено каталитическое влияние 
выделяющегося при этом F на выветривание полевых шпатов [1976, 1977]. 



Н. Н. Левых (ИГиГ НАН Беларуси) 

Большой вклад в разработку данного вопроса в 1960―1990-е гг. внѐс Н. Н. Левых, среди 
работ которого особо следует выделить монографии «Литология и геохимия кор 
выветривания, развитых на кристаллическом фундаменте Белоруссии» [1973, соавтор 
А. С. Махнач], «Генетические особенности каолинитов Белоруссии» [1988] и «Коры 
выветривания запада Восточно-Европейской платформы» [1999].  

Наиболее полной представляется последняя работа, затрагивающая широкий круг 
вопросов:  

  I. Минеральный и химический состав наиболее типичных профилей выветривания;  

 II. Полигенетическая природа остаточных продуктов выветривания (критерии выделения 
кор выветривания на породах кристаллического фундамента и платформенного чехла; 
минералого-геохимические индикаторы постгенетических преобразований кор 
выветривания);  

III. Условия формирования и сохранности кор выветривания (установление возраста кор 
выветривания; климатические обстановки эпох корообразования; типы кор 
выветривания, их мощность и сохранность в зависимости от рельефа и тектонических 
условий; зависимость минерального состава кор выветривания от материнского 
субстрата и гидрогеологических условий);  

IV. Геохимические особенности кор выветривания (поведение макро- и микроэлементов);  

V. Эпохи корообразования на территории запада Восточно-Европейской платформы 
(выделены 17 уровней корообразования, для каждого из которых охарактеризованы 
материнский субстрат, минеральный состав и зрелость продуктов выветривания, 
основные районы распространения и т. д.; составлена карта эпох древнего 
корообразования на территории Беларуси и смежных районов);  

VI. Практические аспекты изучения кор выветривания (каолины, бокситовая 
минерализация, металлогеническая специализация кор выветривания Беларуси, 
железорудные оруденения и месторождения, россыпные концентрации минералов). 


