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Введение 

 
Минералы являются главной составной частью твёрдой фазы почв, так 

как на их долю приходится в среднем 95-98% её массы. Этим определяется 

важность изучения свойств почв на минералогическом уровне. 

Почвоведение возникло и развивалось долгое время в системе 

геологических наук, а его основоположник В.В. Докучаев по образованию 

был геологом. Литологический фактор он включил в число природных 

факторов почвообразования. 

Здесь уместно сослаться на замечание И.А. Соколова (2004), что, в 

отличие от остальных факторов (климат, рельеф, растительность, 

абсолютный и относительный возраст), которые, в основном, определяют 

механизм и темпы почвообразования, минеральный субстрат создаёт ещё и 

ту вещественную основу, в массе которой формируется почвенный профиль. 

Почвенная минералогия рассматривается как своеобразная анатомия 

почв, её проблемы обсуждаются на Всероссийских съездах Докучаевского 

общества почвоведов, на Международных конгрессах почвоведов. 

Перечислим основные положения, характеризующие роль минералов в 

почвах. 

1. Минералогический состав определяет валовой (элементный) 

химический состав почв, в том числе содержание биологически важных 

элементов Р, К, Са, Мg, Na, микроэлементов, кроме азота, носителем 

которого является гумус. В этом заключается ресурсная экологическая 

функция минералов. 

2. Глинистые минералы являются носителями физико-химической 

поглотительной способности. Чем сильнее она выражена, тем плодороднее 

почва. 

3. С минералогическим составом связаны важнейшие физические и 

технологические свойства почв: гранулометрический состав, плотность, 

плотность твёрдой фазы, гидрофильность, пептизация, набухание, 
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пластичность, крошение, удельное сопротивление обработке, способность к 

структурообразованию, теплоёмкость, теплопроводность и так далее. 

4. Минералы материнских пород вносят вклад в энергетический баланс 

почвообразования, так как они обладают поверхностной энергией и энергией 

кристаллических решёток. 

5. Превращение минеральных соединений обуславливает эволюцию, 

саморегулируемость и устойчивость почв к негативным антропогенным 

воздействиям. 

6. Глинистые минералы, возможно, являются катализаторами 

превращения органических веществ в почвах. Например, монтмориллонит 

способствует полимеризации фенольных соединений, Са-иллит, Са-

монтмориллонит – синтезу гуминовых и фульвокислот из фенольных 

компонентов, каолинит – полимеризации аспарагиновых кислот и серина 

(Т.А. Зубкова, 1989). 

Изучение минералогического состава необходимо не только для 

понимания свойств, но также и особенностей генезиса почв, так как 

минералогический состав создаёт предпосылки для различной интенсивности 

и направленности почвообразовательных процессов – гумусово-

аккумулятивного, внутрипочвенного выветривания, лессиважа, 

оподзоливания, оглеения, бурозёмообразования и других. Этим определяется 

важность учёта минералогического состава при классификации почв. В.М. 

Фридланд (1982), И.А.Соколов (2004) предложили рассматривать 

минералогический и гранулометрический состав почв как самостоятельный 

объект почвенной классификации. 

Современная классификация почв России (2004) учитывает 

минералогические свойства почв прямо или косвенно на всех 

таксономических уровнях, а также при диагностике генетических горизонтов 

по процессам миграции и аккумуляции оксидов железа, карбонатов, 

глинисто-гумусовых соединений. 
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Если учесть, что возраст большинства минералов мезо-кайнозойский, то- 

есть исчисляется десятками и сотнями миллионов лет, то разрушение почвы 

при нерациональной антропогенной деятельности можно рассматривать как 

потерю невозобновимого природного ресурса. 

В учебном пособии дана характеристика первичных минералов, 

входящих в состав крупнодисперсных фракций (песчаных, пылеватых), а 

также вторичных минералов, преобладающих в предколлоидной и 

коллоидной фракциях (менее 0,001 мм). 

Отдельный раздел посвящён минералогическому составу почв 

Пермского края. 

Задачи учебного пособия: 

1. Дать студентам информацию о значении минералогического состава для 

свойств почв. 

2. Облегчить изучение морфологических и кристаллохимических свойств 

основных первичных и вторичных минералов почв. 

При написании пособия использованы публикации по различным 

разделам почвенной минералогии, на которую сделаны ссылки в тексте и 

списке литературы. 

Основу приводимой информации составляют следующие монографии: 

Горбунов Н.И. Минералогия и коллоидная химия почв (1974); 

Горбунов Н.И. Минералогия и физическая химия почв (1978); 

Градусов Б.П. Минералы со смешаннослойной структурой в почвах 

(1976); 

Соколова Т.А. Глинистые минералы в почвах гумидных областей СССР 

(1985); 

Соколова Т.А. Глинистые минералы в почвах (2005). 
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1. Первичные минералы 

 
Общая характеристика первичных минералов 

 
Минералы твёрдой фазы почвы могут быть разделены по 

происхождению и свойствам на две группы: первичные, образованные при 

магматических, частично метаморфических процессах, и вторичные, 

имеющие преимущественно экзогенное (гипергенное) происхождение. 

Начнём характеристику минералогического состава почв и 

почвообразующих пород с первичных минералов.  

Преобладающая часть их представлена алюмосиликатами, на долю 

которых приходится 75-85% массы осадочного слоя литосферы. 

Их главными составными элементами являются кремний и алюминий. 

Оба эти элемента занимают особое место в химии и кристаллохимии. 

Особенность кремния состоит в том, что он имеет 4 заряда, вследствие чего 

даёт много разнообразных соединений. Алюминий способен замещать 

кремний в кристаллической решётке, даёт соединения с ним, а также с 

кислородом, т.е. обладает свойствами катиона и аниона. 

Общая характеристика первичных минералов включает следующие 

основные положения: 

1. Первичные минералы входят в состав преимущественно крупных 

фракций почвы – песчаной и пылеватой, имеющих размер более 0,001 – 0,002 

мм. 

2. Переходят в состав почвы из магматических и метаморфических пород в 

результате процессов физического выветривания, не меняя химического 

состава, то есть являются остаточным материалом. 

3. Имеют жёсткую, неподвижную кристаллическую решётку, практически 

не обладают влагоёмкостью, физико-химической поглотительной 

способностью. 

4. Обилие первичных минералов в твёрдой фазе почв свидетельствует об 

их относительной молодости. С увеличением возраста почв содержание и 
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число видов первичных минералов постепенно уменьшается. В древних 

палеоавтоморфных почвах первичные минералы представлены наиболее 

устойчивыми против выветривания видами. 

5. Содержание первичных минералов в почвообразующих породах и 

почвах коррелирует с гранулометрическим составом. 

Они составляют 90-98% массы песков, 50-80% массы суглинков, 10-12% 

массы глин. 

6. Последовательность местонахождения первичных минералов такова: 

1. Магматические горные породы (природные ассоциации первичных 

минералов) 

↓ 
Физическое выветривание, 
геологический транспорт 

2. Осадочные горные породы. Состоят из первичных и вторичных 

минералов 

↓ Процесс почвообразования 

3. Твёрдая фаза почв, песчаные и пылеватые фракции 

7. Первичные минералы содержат исходный запас элементов питания 

растений, кроме азота, в значительной мере определяют элементный 

химический состав почв, их физические свойства. 

8. Современное земледелие использует минеральный потенциал мезо-

кайнозоя. Исходя из этого, почвы можно отнести к невозобновимым 

природным ресурсам.  

По химическому составу первичные минералы можно разделить на 

следующие 3 группы: 

1. Первичные силикаты и алюмосиликаты. 

2. Первичный кварц. 

3. Прочие минералы. 

Далее приводится характеристика указанных минералов. 
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Первичные силикаты и алюмосиликаты 
 

Строение кристаллической решётки. Элементарной структурной 

единицей кристаллической решётки является кремнекислородный тетраэдр 

[SiO4]
4- в центре которого располагается ион Si, в вершинах ионы кислорода 

(рис 1). 

 

Рис. 1 Кремнекислородный тетраэдр (а) и его проекция на плоскость грани 
(б). Малый кружок – атом кремния; большие кружки – атомы кислорода; 
большой кружок, обозначенный пунктиром, - атом кислорода, лежащий вне 
плоскости чертежа; в – плотнейшая тетраэдрическая упаковка атомов. 

В природе известно около 800 видов этих минералов. Причины их 

разнообразия заключаются в следующем: 

1. Различные способы пространственного соединения между собой 

тетраэдров, о чём будет сказано ниже. 

2. Широко происходящие в природе изоморфные замещения кремния 

другими катионами, чаще всего алюминием, а также трёхвалентным 

железом, хромом, титаном, германием, цирконием. 

Образовавшийся в результате замещения алюмокислородный тетраэдр 

имеет форму [AlO4]
5-. 
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3. Присоединение кристаллической решёткой различных катионов для 

компенсации избыточных зарядов алюмо- и кремнекислородных тетраэдров. 

 
1.2 Основные группы первичных минералов и их роль в почвах 

Железо-магнезиальные алюмосиликаты 
 

В магматических породах их содержание составляет 17%. Поскольку 

они легко выветриваются, наиболее распространены в молодых почвах на 

элювии основных, ультраосновных пород. 

Исчезают в латеритах, красноземах, сформированных на древних корах 

выветривания. 

В условиях гумидного климата характерны для аллювиальных почв, 

сформированных на водно-ледниковых отложениях. 

 
 ● Островные силикаты и алюмосиликаты 

Структурные группы минералов: 

Островные ортосиликаты 

Кристаллическая решетка образована одиночными, изолированными 

друг от друга кремнекислородными тетраэдрами, не имеющими общих 

атомов кислорода. 

Анионный радикал [SiO4]
4- тетраэдры соединяются между собой 

катионами Fe, Mg, Be, Zn, Mn, Ca, Cr, Sr. 

 
Основные диортосиликаты 

 
Отличаются от предыдущих тем, что в их структуре наблюдаются 

обособленные пары тетраэдров, имеющих по одному общему кислороду. 

Анионный радикал [Si2O7]
6- (рис. 2, 3).  
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Рис. 2 Структура из обособленных  Рис.3 Обособленные кремнекислородные 
кремнекислородных тетраэдров       группы в структуре силикатов: 1 кремний 

2 – кислород 
 
● Островные силикаты с кольцевыми анионными радикалами 

 
Они отличаются наличием обособленных кольцевых группировок из 

трех, четырех или шести тетраэдров. Их радикалы соответственно [Si3O9]
6-, 

[Si43O9]
8- , [Si6O18]

12-. 

Виды островных силикатов и алюмосиликатов. 

Форстерит Mg2[SiO4] 

Оливин (Mg,Fe)2 [SiO4] 

Фаялит Fe2[SiO4] 

Андрадит Ca3Fe2[SiO4]3 

Альмандин Fe3Al 2[SiO4]3 

Эпидот Ca2(Al, Fe)3 O(OH) [SiO4] [Si2O7] 

Турмалин (Na, Ca) (Li, Mg, Al)3 (Al, Fe, Mn)6 (OH)4 [BO3]3 [Si6O18] 
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● Цепочечные силикаты и алюмосиликаты 
 

Структуры этих силикатов представляют собой обособленные 

непрерывные цепочки, в которых у каждого тетраэдра по два общих атома 

кислорода. Радикал структуры [Si2O6]
4- (рис.4). 

 

Рис. 4 Цепочка кремнекислородных тетраэдров в структуре пироксенов:  
1 – кремний, 2 – кислород 
 

К силикатам с цепочечной структурой относятся важные 

породообразующие минералы, составляющие группу пироксенов. Это 

силикаты Ca, Mg, Fe, в которых присутствуют Al, Na, Li. 

Для пироксенов характерно широкое изоморфное замещение одних 

катионов другими. 

Виды цепочечных минералов: 

Авгит (Ca, Mg) (Mg, Fe2+, Fe3+, Al) [(Al, Si)2 O6] 

Диопсид Ca, Mg [Si2O6] 

Геденбергит Ca, Fe [Si2O6] 

Эгирин Na Fe [Si2O6] 

 
● Ленточные силикаты и алюмосиликаты 

 
Кристаллическая решетка состоит из сдвоенных цепочек тетраэдров 

(рис. 5). Кремний значительно замещен алюминием и железом. 

Отрицательный заряд нейтрализован Ca2+, Mg2+.  Анионный радикал [Si4O11]
6- 
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Рис. 5 Лента кремнекислородных тетраэдров в структуре амфиболов:  
1 – кремний, 2 – кислород 
 

К силикатам ленточной структуры относится большая группа 

породообразующих и почвообразующих минералов – амфиболов: 

Роговая обманка (Ca, Na) (Mg, Fe)4 (Al, Fe) [(Al, Si)4 O11I2 (OH)2] 

Актинолит Ca5 (Mg, Fe)5 [Si4O11] (OH)2 

Тремолит Ca5 Mg5 (OH)2 [Si4O11]2 

 
Значение железо-магнезиальных алюмосиликатов 

 
1. Эти минералы являются первоисточником большого количества 

микроэлементов. 

2. При их выветривании образуются монтмориллонитовые глины, хлориты. 

 
Первичные слюды 

 
Содержание слюд в магматических породах около 4%, причем в кислых 

породах и развитых на них почвах преобладает мусковитовая слюда, в 

основных породах – биотитовая. 

Количество первичных слюд в почвах обусловливается 

биоклиматическими условиями выветривания и сортировки компонентов 

осадочных и горных пород. 



 15 

Наиболее значительно содержание слюд в почвах пустынь, в 

аллювиальных почвах, ирригационных наносах. Меньше всего их в почвах 

влажных субтропиков, тропиков. Кристаллы слюд вследствие совершенной 

спайности встречаются во всех гранулометрических фракциях, в том числе 

коллоидной и предколлоидной. 

По строению кристаллической решетки первичные слюды относятся к 

слоистым (листовым) силикатам (рис 6, 7). 

 
Рис. 6 Лист кремнекислородных тетраэдров 

 
Анионный радикал [Si2O5]

2-. Кристаллические решетки образуются 

чередованием непрерывных плоскопараллельных сеток из гексагональных 

колец тетраэдров, причем последние имеют одну свободную вершину. Слои 

соединены катионами Mg, Ca, K, Na, Al, которые находятся в межпакетном 

пространстве. 
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Рис. 7 Схематическое изображение структуры мусковита 1 – кислород; 2 – 
гидроксилы; 3 – алюминий; 4 – калий; 5 – кремний (на ¼ замещён 
алюминием) 
 

В группу слюд входят минералы: 

мусковитовая (калийная) – KАl2[AlSi 3O10](OH, F)2; 

серицитовая – тонкочешуйчатая разновидность мусковитовой слюды; 

биотитовая (железо-магнезиальная) – K(Fe,Mg)3[AlSi 3O10](OH, F)2; 

флогопитовая (магнезиальная) – KMg3[AlSi3O10](OH, F)2; 

 
Значение первичных слюд: 

 
1. Крупнозернистые слюды улучшают физические свойства почв, 

увеличивая их водо- и воздухопроницаемость. 

2. Слюды, особенно мусковитовая, являются источником калийного 

питания растений.  
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3. Слюды служат наиболее вероятным, по мнению С.А. Шобы (1972), 

источником образования гидрослюд, смешаннослойных и других 

глинистых минералов. 

 
Полевые шпаты 

 
Полевые шпаты – наиболее распространенные в литосфере и 

магматических породах минералы. Их содержание в магматических породах 

60%, в литосфере 50%. 

В почвах, вследствие процессов выветривания, их содержание снижается 

до 10-20% эти минералы распространены главным образом, в песчаных (1-

0,05 мм) и пылеватых (0,05-0,001 мм) фракциях почв. 

По строению кристаллической решетки полевые шпаты относятся к 

каркасным алюмосиликатам (рис. 8). 

 
Рис. 8 Каркас из кремнекислородных тетраэдров 1 – кремний, 2 – кислород 

 
Тетраэдры соприкасаются всеми четырьмя вершинами и их атомы 

кислорода являются общими. В чистой структуре этого типа не будет 

свободных валентностей, которые бы позволили войти в структуру другим 

атомам. 
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Именно такому случаю отвечает структура кварца [SiO2]
0.Однако 

кремний тетраэдров в той или иной степени изоморфно замещается Al, Ge, 

Ti, Cr, Zr. Каждое замещение четырехвалентного кремния трехвалентным Al 

вызывает появление одной свободной валентности, и радикал структуры 

будет иметь вид [Al m Si n O2 (m+n)]
m-. Отрицательный заряд нейтрализуется 

катионами K, Na, Ca, Ba. 

 
● Виды полевых шпатов 
 

Калиевые полевые шпаты: - ортоклаз KAlSi3O8 (моноклинная сингония) 

- микроклин KАlSi3O8 (триклинная сингония). 

Натрий-кальциевые полевые шпаты-плагиоклазы, представленные двумя 

крайними членами ряда: кислым плагиоклазом альбитом NaAlSi3O8 и 

основным плагиоклазом анортитом CaAl2Si2O8, а также их изоморфными 

смесями, в том числе средним плагиоклазом лабрадором Ab50An50, 

содержащим примерно равные количества альбита и анортита. 

Значение полевых шпатов: 

1. Полевые шпаты активно влияют на агрофизические свойства, входя в 

песчаные и пылеватые фракции, оптимальное количественное содержание 

которых обусловливает среднесуглинистый и легкосуглинистый 

гранулометрический состав. 

2. Являются одним из источников образования вторичных, в том числе 

предположительно глинистых минералов, при выветривании переходя в них 

через аморфную фазу (Ковда В.А., Трубин А.И., 1977). 

Ортоклаз – один из источников калийного питания растений, хотя 

слюдам и гидрослюдам принадлежит в этом отношении более важная роль, 

так как содержащийся в них калий доступен растениям. По данным И.Г. 

Важенина, калий усваивается из полевых шпатов лишь при измельчении до 

0,001 мм. 
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Цеолиты 
 

Цеолиты – алюмосиликаты кальция и натрия, кристаллическая решетка 

которых состоит из тетраэдров состава [SiO2] и [AlO4], образующих 

объемные каркасные структуры (рис. 9). 

 
Рис.9 Схематическое изображение структуры цеолитов 

 
Алюмосиликатный остов пронизан сообщающимися полостями и 

каналами, способствующими свободной диффузии и обмену катионов, 

компенсирующих отрицательный заряд каркаса. 

Имеют размеры кристаллов 0,1 – 0,01 мм. 

Месторождения цеолитов встречаются в осадочных и вулканогенно-

осадочных породах. Возможно, имеют также гидротермальный генезис. 

В лаборатории синтезированы за 17 дней при температуре 2300С 

(пермутиты). 

Материалы VІІ Международной конференции по месторождениям, 

свойствам и применению природных цеолитов (2006, США) показали, что во 

многих странах мира в последние годы интенсивно ведутся изыскания по 

возможности применения этих минералов в растениеводстве. 

Цеолиты могут использоваться как детоксиканты почв, загрязненных 

катионами тяжелых металлов, как носители и пролонгаторы действия 

гербицидов. 
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Таблица 1 

Некоторые химические и физико-химические свойства цеолитов (по Андроникашвили Т.Г., 2008) 

Цеолит Типичная формула 
Идеализированный состав 

элементарной ячейки 

Свободный 

объем, % 

Размерность 

каналов, Å 

Система 

каналов 

ЕКО, мг-

экв/100г 

Анальцим Na2O*Al 2O3*4SiO2*2H2O Na16(Al 16Si32O96)*16H2O 18 2,6 Одномерная 454 

Гейландит CaO*Al2O3*7SiO2*6H2O Ca4(Al 8Si28O72)*24H2O 39 4,0*5,5 Двухмерная 291 

Клиноптилолит Na,K*Al 2O3*10SiO2 (Na,K)6 (Al6Si30O72)*20H2O 34 3,9*5,4 Двухмерная 216 

Морденит Na2O*Al 2O3*10SiO2*6H2O Na8(Al 8Si40O96)*24H2O 28 2,9*5,7 Двухмерная 229 

Филлипсит (Ca,K2,Na2)O*Al 2O3*4SiO2*4H2O (Na,K)5 (Al5Si11O32)*20H2O 31 4,2*4,4 Трехмерная 331 

Ломонтит CaO*Al2O3*4SiO2*4H2O Ca4(Al 8Si8O48)*16H2O 34 4,6*6,3 Одномерная 425 



Обогащение почвы природными цеолитами в дозах порядка 20 т/га 

повышало урожайность овощных, зерновых, плодовых культур. 

Цеолитсодержащие породы могут входить в состав субстрата для 

выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте. 

 
Прочие минералы 

 
Их содержание в магматических породах 7%, в том числе 

алюмосиликатов – 6%. К последним относятся особенно устойчивые при 

выветривании минералы.  

Не относятся к алюмосиликатам (1%) 

Апатит Ca5(PO4)3 (F,Cl,OH) 

Магнетит Fe3O4 

Пирит FeS2 

Контрольные вопросы 

1. Какие минералы относятся к первичным ? 

2. В каких фракциях почв преобладают первичные минералы ? 

3. Количественное содержание первичных минералов в почвах разного 

гранулометрического состава ? 

4. Причины разнообразия первичных алюмосиликатов ? 

5. Какие минералы относятся к железо-магнезиальным, каково строение их 

кристаллической решетки ? 

6. Значение железо-магнезиальных силикатов для свойств почв ? 

7. Какие особенности характерны для кристаллической решетки 

первичных слюд, как они влияют на их физические свойства ? 

8. Наиболее распространенные виды слюд ? 

9. Участие полевых шпатов в строении литосферы, магматических пород 

почв ? 

10. Роль полевых шпатов в почвах ? 

11. Строение, виды цеолитов, их применение в растениеводстве ? 
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2. Вторичные минералы 

2.1. Генезис вторичных минералов 
 

Вторичные минералы можно разделить на следующие группы: 

1. Глинистые; 

2. Неглинистые (кристаллические и аморфные), в том числе 

простые соли (карбонаты, сульфаты, фосфаты, нитраты и т.д.), а 

также оксиды и гидроксиды железа, алюминия, марганца. 

Генезис данных минералов включает разнообразные процессы и ниже 

характеризуется на концептуальном уровне. Их образование протекает в зоне 

выветривания (гипергенеза) под влиянием экзогенных геологических 

процессов.  

Начальным этапом преобразования первичных минералов во вторичные 

является химическое и биологическое выветривание. При химическом 

выветривании под воздействием воды, диоксида углерода и кислорода 

воздуха минералы глубинных зон Земли, возникшие в условиях высоких 

давлений и температуры, разрушаются с образованием минералов, 

устойчивых на поверхности литосферы. 

В результате выветривания значительная часть вещества исходных 

минералов переходит в раствор, коллоидный или ионный. Вслед за 

мобилизацией вещества наступает его миграция (геологический транспорт), 

осуществляемый поверхностными и подземными водами, ветром и т.д. 

Миграция завершается седиментогенезом, при котором вторичные 

минералы образуются на дне Мирового океана, в озёрах, болотах. 

Наглядное представление об образовании вторичных минералов из 

первичных дают схемы К.Д. Глинки (на примере гидролиза преобладающих 

в земной коре алюмосиликатов – полевых шпатов). Реакция гидролиза 

заключается во взаимодействии этих минералов с ионами водорода 

диссоциированных молекул воды, что приводит к замене катионов щелочных 

и щелочноземельных металлов (K, Na, Ca, Mg, Ba) их кристаллической 

решётки на ион Н+ (протон). Высокая активность протона обеспечена его 
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значительной концентрацией в тонких порах породы, высокой плотностью 

заряда вследствие малого ионного радиуса, слабой гидратацией (гидратная 

оболочка включает одну молекулу воды с образованием гидроксония Н3О
+), 

низким координационным числом – 2, в то время как у К+, Na+, оно 

составляет 6. 

Вытесняя катионы, которые компенсируют отрицательный заряд 

каркасной кристаллической решётки, протон вызывает её деформацию 

вследствие отталкивания отрицательно заряженных тетраэдров. Затем, после 

вытеснения части тетраэдрического алюминия, решётка распадается на 

фрагменты коллоидных размеров: Al(OH)3, Fe(OH)3, Mg(OH)2, SiO2·n H2O и 

т.д. 

Ряд авторов (Ковда В.А., 1977) считают, что из этих продуктов полного 

разрушения кристаллической решётки в результате процессов неосинтеза 

могут образовываться глинистые минералы в такой последовательности: 

- силификация – взаимная коагуляция отрицательно заряженных 

коллоидных соединений кремнезёма и положительно заряженных коллоидов 

полуторных оксидов, в результате чего образуются аллофаноиды – 

глиноподобные аморфные минералы по схеме 

SiO2·n H2O
- + R2O3

+ → аллофаноиды; 

- аллофаноиды, приобретая кристаллическое строение, переходят в 

простейший глинистый минерал каолинит; 

- если имеет место дальнейший приток оксидов кремния, калия, магния, 

то в нейтральной среде каолинит может трансформироваться в более 

сложные по строению глинистые минералы – монтмориллонит, вермикулит.  

Выветривание первичных минералов можно представить в виде 

следующих схем:  
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Полевые шпаты 

KAlSi 3O8 + nH2O + mCO2 → K2CO3 + SiO2·nH2O + H2Al2Si2O8·H2O 
       ОРТОКЛАЗ 

NaAlSi3O8 + nH2O + mCO2 → Na2CO3 + SiO2·nH2O + H2Al2Si2O8·H2O 
       АЛЬБИТ 

CaAl2Si2O8 + nH2O + mCO2 → CaCO3 + SiO2·nH2O+H2Al2Si2O8·H2O 
        АНОРТИТ                                                        ОПАЛ                      КАОЛИНИТ 

 

Безводные железо-магнезиальные алюмосиликаты 
 

(Mg,Fe)2SiO4 + nH2O + mCO2 → Mg6(OH)8[Si4O10]+Fe2O3·nH2O + SiO2·nH2O 
          ОЛИВИН                                                               СЕРПЕНТИН                     ЛИМОНИТ                  ОПАЛ 

Mg6(OH)8[Si4O10] + nH2O + mCO2 → MgCO3 + SiO2·nH2O 
 

Из приведённых концептуальных схем видно, что при выветривании 

образуются три группы продуктов. 

 
Первая группа продуктов выветривания 

 
К ней относятся простые соли – карбонаты, которые при обменных 

реакциях могут переходить в сульфаты, нитраты, хлориды и т.д. Ежегодно в 

Мировой океан поступает 2 млрд 735 млн тонн легкорастворимых продуктов 

выветривания. В бессточных пустынных и полупустынных регионах земного 

шара ежегодно образуется около 1 млн тонн солей, вызывающих засоление 

грунтовых вод, почвообразующих пород, почв. На дне водоёмов эти 

соединения проходят последовательно стадии седиментогенеза, диагенеза, 

катагенеза.  

Седиментогенез – выпадение осадка из перенасыщенного раствора, при 

коагуляции или взаимной коагуляции коллоидных растворов. Так образуются 

химические осадочные горные породы – галит, сильвин, карналлит, гипс, 

ангидрид, мирабилит, боксит, лимонит, фосфорит, пиролюзит. 

Диагенез включает следующие процессы:  

1. Дегидратация; 

2. Окислительное минералообразование в группе малоустойчивых 

компонентов; 



 25 

3. Восстановительное минералообразование; 

4. Перераспределение аутигенных минералов и возникновение 

стяжений. 

В стадии диагенеза возникают такие минералы, как марказит, опал, 

халцедон, кварц, гидрогетит, пиролюзит, барит, целестин, кальцит, сидерит, 

глауконит, гидрослюды, монтмориллонит. 

При катагенезе происходит литификация (окаменение) пород влиянием 

главным образом усиливающегося давления, частичное преобразование 

терригенных и частично аутигенных компонентов без их метаморфизма. 

В результате регрессии моря образованные на его дне осадочные горные 

породы и слагающие их минералы входят в состав осадочного чехла 

литосферы. 

 
Вторая группа продуктов выветривания 

 
Представлена коллоидным раствором кремнекислоты SiO2·nH2O, 

который частично в форме золя мигрирует в грунтовые и речные воды. В 

речных водах на его долю приходится около 11% плотного остатка. 

Большая их часть кремнекислоты коагулирует и выпадает на месте в 

форме геля SiO2·nH2O (минерал опал), содержащий от 2 до 30% воды. При 

дегидратации опал переходит в халцедон SiO2.  

 
Третья группа продуктов выветривания 

 
Представлена глинистыми минералами. Пути их образования в природе 

не ограничиваются процессом выветривания, о чём будет сказано ниже. 

В соответствии с данными Ф.В. Чухрова, существует следующая 

взаимосвязь между исходными магматическими и метаморфическими 

породами и характерными минералами кор выветривания.  
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Исходные породы Конечные минералы 
Гранит Каолинит 

Гранит, умеренный вынос оснований Каолинит и монтмориллонит 
Мусковито-полевошпатово-

биотитовые гнейсы 
Монтмориллонит, гидрослюды 

Биотитовые гнейсы Нонтронит, гидрослюды 
Мусковитовые гнейсы Гидрослюды, каолинит 

Диориты 
Хлориты, гидрослюды, каолинит, 

гидрогетит 

Габбро 
Каолинит по полевым шпатам, 
нонтронит по пироксенам 

Глинистые минералы термодинамически достаточно устойчивы, но в 

условиях жаркого, влажного тропического климата они подвержены 

дальнейшему выветриванию (процесс латеритизации) с накоплением оксидов 

и гидроксидов Fe, Al, Ti и др. 

 
H2Al 2Si2O8·H2O → Al2O3·H2O + SiO2·nH2O 

                                                     КАОЛИНИТ                      ГИББСИТ 

(ГИДРАРГИЛЛИТ) 

 

Латеритные коры выветривания могут иметь мощность до нескольких 

десятков метров. Согласно современным представлениям (Градусов Б.П., 

2000), утверждение о том, что источником активного тонкодисперсного 

материала почв является процесс выветривания магматических пород, 

справедливо лишь отчасти. В действительности же глинистое вещество 

формировалось в огромных количествах ещё раньше постмагматическими 

гидротермальными процессами, а также процессами диагенетических и 

катагенетических изменений осадочных толщ. Значение эндогенного 

материала в почвообразующей толще на заключительном этапе кайнозоя 

увеличивается. Это обусловлено высоким стоянием континентального блока, 

аридизацией суши, ледовым литогенезом плейстоцена, усилившим 

мобилизацию древних, в том числе гидротермальных образований.  

Кроме указанных глобальных процессов, имеют место более частные 

случаи экзогенного минералообразования. Приведём некоторые из них.  
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Химическое выветривание сульфидов. 

FeS2 + nH2O + mO2 → FeSO4 → Fe2(SO4)3 → Fe2O3·nH2O 
   ПИРИТ                                                                        ЛИМОНИТ 

PbS → PbSO4→ PbCO3 
ГАЛЕНИТ    АНГЛЕЗИТ        ЦЕРРУСИТ 

 

Образование минералов в болотах. 

Характерные минералы – сидерит FeCO3, лимонит Fe2O3·nH2O, вивианит 

Fe3(PO4)2·8H2O. 

Биохимическое минералообразование 

Минерализация гуано в условиях жаркого сухого климата привела к 

образованию месторождения чилийской селитры NaNO3. 

 
Глинистые минералы почв 

Значение глинистых минералов 
 

Глинистые минералы (коллоидно-дисперсные вторичные 

алюмосиликаты) имеют размер кристаллов менее 0,0001 – 0,0002 мм. 

Поэтому они изучаются специальными методами: термическим, 

рентгеновского фазового анализа, электронно-микроскопическим. 

Содержание этих минералов колеблется от нескольких процентов в 

песчаных, супесчаных почвах до 20-40% в тяжелосуглинистых, глинистых. 

Роль глинистых минералов в почвах заключается в следующем:  

1. Они обусловливают современную динамику, эволюцию и 

саморегулируемость почв как важнейшего компонента биосферы. 

Процессы образования, трансформации, перемещения, разрушения 

глинистых минералов участвуют в формировании почвенного профиля. Их 

изучение необходимо при решении генетических проблем почвоведения.  

2. Наряду с гумусом, определяют физико-химическую поглотительную 

способность почв и условия минерального питания растений.  

3. Обусловливают выполнение почвой глобальных экологических 

функций – биоэнергетической («запасают» солнечную энергию в 
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кристаллических решётках), контактно-регуляторной, гидрологической, 

газовой, санитарной ит.д. 

4. От количества и состава глинистых минералов зависят водно-

физические и физико-механические свойства почв – их водоудерживающая 

способность, липкость, пластичность, способность к структурообразованию, 

удельное сопротивление обработке и т.д. 

5. Глинистые минералы оказывают влияние на почвенные 

микроорганизмы, так как многие представители микробиоты способны 

сорбироваться на поверхности глинистых минералов, а продукты их 

жизнедеятельности вступают с минералами в химические реакции. 

6. Содержание и состав глинистых минералов оказывают воздействие на 

происходящие в почве процессы гумификации и минерализации 

растительных остатков и на состав и свойства образующихся в почве 

органических соединений, которые сорбируются на глинистых кристаллах 

образуя глинисто-гумусовые комплексы. 

7. Глинистые минералы обладают большой химической активностью. На 

поверхности глинистых кристаллов находятся ионы кислорода и (или) 

гидроксильные группы, легко дающие водородные связи. Большинство 

глинистых минералов имеют отрицательный заряд кристаллической 

решётки, который нейтрализуется положительно заряженными частицами – 

катионами.  

Вокруг находящихся на поверхности глинистых кристаллитов катионов 

формируется сильное электрическое поле, что способствует проявлению 

каталитических свойств глинистых минералов. Существует гипотеза, которая 

связывает образование на Земле нефтяных залежей с каталитическими 

функциями глинистых минералов, способствующих превращению 

органических остатков в нефтепродукты. Существует также гипотеза, что 

глинистые минералы могли играть определённую роль в возникновении 

жизни на Земле, способствуя превращению аминокислот в протеины. 

 



 29 

Строение кристаллической решётки глинистых минералов 
 

Глинистые минералы имеют, в основном, кристаллическую решётку 

слоистого типа, за исключением палыгорскита (цепочечный минерал).  

Их кристаллическую структуру можно представить как закономерное 

сочетание двух типов координационных многогранников – тетраэдров и 

октаэдров (рис. 10, 11).  

 

Рис. 10 Схематическое изображение кремнекислородного тетраэдра (а) и 
сетки тетраэдров, расположенных по гексагональному мотиву (б) 1 - 
кислород; 2— кремний 

Тетраэдр представляет собой четырёхгранник, имеющий 4 вершины, 

формула [SiO4]
4-  

В вершинах тетраэдра располагаются ионы кислорода, в центре ион 

кремния.  

Грани тетраэдра по своей форме близки к равносторонним 

треугольникам. Сочленяясь в пространстве через общие вершины, тетраэдры 

образуют двумерную гексагональную тетраэдрическую сетку (слой). Она 

называется гексагональной, поскольку пустоты этой сетки имеют довольно 

правильную форму шестиугольников.  

Вторым «кирпичиком», который входит в кристаллические решётки 

глинистых минералов, является октаэдр-восьмигранник, имеющий 6 вершин. 

Грани октаэдра также аналогичны равностороннему треугольнику (рис. 11-

12). В вершинах октаэдра находятся гидроксильные группы ОН- и (или) ионы 

кислорода, в центре различные катионы. Чаще всего это Al, и тогда октаэдры  
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Рис. 11 Схематическое изображение отдельного октаэдра (а) и 
октаэдрической сетки (6) 1 — гидроксилы; 2 — алюминий, магний и т. д.  

называются гиббситовыми (гидраргиллитовыми) и имеют формулу 

[Al(OH) 6]
3-. Если в центре располагается катион магния, окраэдры 

бруситового типа, формула [Mg(OH)6]
4-. 

 

а       б 

Рис. 12 Гексагональное кольцо из октаэдров (а) и октаэдрическая сетка (б) 
(проекция на плоскость). Чёрные кружки — атомы алюминия, белые ОН  

Октаэдры, сочленяясь в пространстве через две общие вершины, т.е. 

через общие рёбра, также дают двумерную структуру – гексагональную 

октаэдрическую сетку.  

 
 Диагностические признаки глинистых минералов 

 
Ниже перечисляются характерные для разных групп глинистых 

минералов отличительные признаки.  
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1. Способы соединения тетраэдрических и октаэдрических слоёв (сеток) 

в пакеты. По этому признаку глинистые минералы могут быть:  

двухслойными – пакет состоит из одного тетраэдрического и одного 

октаэдрического слоя, минералы типа 1:1 

____________ 
тттттттттттттт     двухслойный пакет 
оооооооооооо 
 
трёхслойными – пакет состоит из одного октаэдрического и двух 

тетраэдрических слоёв, минералы типа 2:1.  

____________ 
тттттттттттттт 
оооооооооооо     трёхслойный пакет 
тттттттттттттт 
 
четырёхслойными – минералы типа 2:2 или точнее 2:1:1, трёхслойные 

пакеты чередуются с ещё одним добавочным октаэдрическим слоем.  

смешаннослойными – кристаллическая решётка состоит из слоёв и 

пакетов индивидуальных глинистых минералов. 

2. Наличие изоморфных гетеровалентных замещений.  

В тетраэдрах кремний может замещаться алюминием, при этом 

образуются алюмокислородный тетраэдр [AlO4]
5-. 

В октаэдрах алюминий замещается двухвалентным железом, магнием. 

Изоморфные замещения повышают отрицательный заряд пакета. 

3. Степень «заселения» (заполнения) октаэдров катионами. 

По этому признаку все слоистые силикаты делятся на диоктаэдрические 

и триоктаэдрические. В диоктаэдрических структурах заполнены катионами 

только 2/3 всех октаэдрических пустот, причём в центре октаэдров находятся 

преимущественно катионы Al3+. Это минералы монтмориллонит, бейделлит, 

нонтронит, иллит.  

В триоктаэдрических слоистых силикатах все октаэдрические позиции 

заполнены катионами, причём в центре октаэдров находятся двухвалентные 
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катионы, преимущественно Mg2+, в изоморфной смеси с Fe2+ (гидробиотит, 

вермикулит, хлорит).  

4. Размеры межпакетного пространства. Они могут быть различными – 

от 7,2 Å в каолините до 17 Å в монтмориллоните.  

5. Способность сорбировать воду и органические соединения в 

межпакетном пространстве.  

6. Подвижность или неподвижность кристаллической решётки, 

постоянство или изменчивость межпакетного пространства (базального 

интервала, базального расстояния).  

Когда два пакета соединяются так, что соприкасаются тетраэдрический и 

октаэдрический слои, как в минералах типа 1:1, возникает сила, являющаяся 

результатом водородных связей между кислородом кремнекислородного 

тетраэдра в одном пакете и гидроксилом алюмо(магний)гидроксильного 

октаэдра другого пакета. Это обеспечивает стабильность, «жёсткость» 

кристаллической решётки минерала.  

Когда соединяются пакеты кристаллической решётки типа 2:1, 

смыкающиеся тетраэдрические слои не имеют атомов водорода для 

образования таких связей, и структура решётки кристаллов удерживается 

электростатическими силами. В этом случае кристаллическая решётка более 

подвижна, межпакетные пространства могут то увеличиваться, то 

уменьшаться.  

Величина и положение заряда учитываются при кристаллохимической 

классификации минералов.  

7. Различная ёмкость катионного обмена (ЕКО). Кристаллические 

решётки глинистых минералов несут отрицательный заряд, который 

компенсируется катионами, находящимися в межпакетных позициях. Чаще 

всего этими катионами являются Ca, Mg, K, Na, H, Al, NH4.  

Большая часть этих катионов способна к физико-химическим реакциям 

обмена с катионами почвенного раствора, а их суммарное содержание 

называется ёмкостью катионного обмена.  
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Таблица 2 

Общие принципы классификации слоистых силикатов 

Тип  
заполнения 
октаэдри- 
ческого  
слоя 

Соотношение тетраэдрических и октаэдрических сеток в пакете 
(тип пакета) 

1:1 
(двухслой- 
ный пакет) 

2:1  
(трёхслойный пакет) 

2:1:1 
(четырёх-
слойный 
пакет) 

Диоктаэд- 
рический 

Группа 
каолинита 
Группа 
галлуазита 

Группа  
диоктаэд- 
рического 
монтмо- 
риллонита 

Группа  
диоктаэд- 
рического 
вермику- 
лита  

Группа  
диоктаэд- 
рических  
слюд и 
иллитов 

Группа  
диоктаэд- 
рических  
хлоритов 

Триоктаэд- 
рический 

Группа 
серпентина 

Группа 
сапонита 

Группа  
триоктаэд- 
рического  
вермику- 
лита 

Группа  
триоктаэд- 
рических  
слюд и 
иллитов 

Группа  
триоктаэд- 
рических  
хлоритов 

 
 Минералы группы каолинита 

 
Молекулярное отношение SiO2:Al2O3 ≈ 2.  

Группу составляют следующие минералы:  

Собственно каолинит Al4(OH)8[Si4O10] – имеет кристаллы вытянутой 

формы. 

Диккит, накрит – та же химическая формула, но у первого кристаллы в 

виде тонких листочков, второй является крупнокристаллической 

модификацией каолинита. 

Галлуазит - Al4(OH)8[Si4O10]·4Н2О – гидратированная разновидность 

каолинита. 

В почвах наиболее широко распространены собственно каолинит и 

галлуазит. 

В кристаллохимической формуле минералов на первом месте стоит Al, 

расположенный в центре октаэдра, на втором месте гидроксильные группы, 

формирующие вершины октаэдров, а выражение, заключённое в квадратные 

скобки, соответствует химическому составу тетраэдрической сетки. 
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● Строение кристаллической решётки 

 
Минералы группы каолинита относятся к двухслойным слоистым 

силикатам 1:1 (рис.13).  

 

Рис. 13 Схема структуры каолинитового слоя 1 – кислород, 2 – гидроксилы, 3 
– алюминий, 4 – кремний 
 

Тетраэдрическая и октаэдрические сетки в пакете сочленяются друг с 

другом через общие вершины, в которых находятся ионы кислорода, таким 

образом, что ионы Si не расположены непосредственно над или под ионами 

Al. Это позволяет избежать сил отталкивания между одноимённо 

заряженными поливалентными катионами.  

Минералы являются диоктаэдрическими, две трети октаэдрических 

позиций в них заселены Al. Изоморфизм каолинитам не свойственен, хотя в 

некоторых случаях небольшое количество Al в октаэдрах может быть 

замещено Fe3+. В минералах этой группы 75% гидроксильных групп 

октаэдров находятся на одной из базальных граней, а остальные 25 % 

занимают позиции внутри кристаллической решётки. Гидроксильные группы 
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принимают участие в формировании водородных связей между 

двухслойными пакетами. 

В собственно каолините водородные связи между гидроксильными 

группами октаэдрической группы одного пакета и кислородом 

тетраэдрической группы соседнего пакета обеспечивают настолько прочное 

взаимодействие, что вхождение молекул воды, катионов в межпакетное 

пространство становится невозможным. Поэтому каолинит не способен к 

межпакетной сорбции веществ. Величина межпакетного пространства 7,14 Å. 

 
● Сорбционные свойства 
 

Каолинит обладает низкими величинами ЕКО – 10 мг·экв/100г по Д.С. 

Орлову, 15-25 мг·экв/100г по Н.И. Горбунову. У галлуазита этот показатель 

выше – до 40-60 мг·экв/100г. 

Удельная поверхность также низкая – измеряется десятками или 

первыми сотнями квадратных метров на 1 г минерала. 

Минералы имеют пониженную набухаемость и водоудерживающую 

способность. Низкие по сравнению со многими другими глинистыми 

минералами значения ЕКО и других сорбционных характеристик каолинита 

объясняются ещё и тем, что в составе илистой фракции каолинит 

представлен наиболее крупными частицами, соответствующими 

предколлоидной фракции. 

Боковые сколы частиц каолинита и галлуазита являются носителями 

зависимого от рН заряда. В условиях кислой реакции они имеют небольшой 

положительный заряд за счёт присоединения протона к ионам кислорода и 

образования на поверхности гидроксильных групп. 

На боковых гранях каолинитовых частиц может происходить 

поглощение сульфат- и фосфат ионов по типу лигандного обмена с 

образованием монодентатных и бидентатных поверхностных комплексов. 
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● Происхождение 
 

В составе почв и почвообразующих пород каолинит может иметь как 

гипергенное, так и негипергенное происхождение.  

В условиях влажного и жаркого экваториального климата в сочетании с 

большой продолжительностью выветривания каолинит и галлуазит 

образуется как продукт выветривания широко распространённых минералов 

– полевых шпатов, слюд, хлоритов и других алюмосиликатов. Считается, что 

формирование двухслойных минералов из полевых шпатов и вулканического 

стекла может проходить через стадию аморфных продуктов по схеме: 

полевой шпат → аморфные продукты → галлуазит → неупорядоченный 

каолинит → упорядоченный каолинит.  

В.А. Дриц и А.Г. Косовская (1991) считают, что при выветривании 

мусковита, каолинит образует непосредственно псевдоморфозы по этому 

первичному минералу с последовательным увеличением содержания 

каолинита. Интенсивность процесса каолинитизации возрастает при 

диспергации мусковита.  

Во многих эффузивных, интрузивных и метаморфических породах 

кислого и среднего состава большие количества каолинита и галлуазита 

появляются в результате низко– и средне температурных гидротермальных и 

других постмагматических процессов. В процессе гидротермального 

преобразования пород и каолинит, и галлуазит формируются в условиях 

кислой среды, причём образование галлуазита осуществляется при более 

низких, а формирование каолинита – при более высоких температурах. 

В соответствии с описанными выше положениями, Б.П. Градусов (2005) 

выделяет в почвах три типа ассоциаций минералов группы каолинита, 

имеющих разный генезис. 
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Новообразованные каолины. Эти минералы и их спутники-минералы 

оксидов и гидроксидов алюминия и железа, образованы в почвенно-

элювиальных профилях при неизменных почвенно-климатических условиях 

гумидных тропиков и субтропиков. 

Эволюционно-унаследованные каолиновые минералы – наследуются 

тропическими почвами из почвообразующих пород, представленных 

отложениями, сформированными в былых условиях гумидного тропического 

климата. 

Каолиновые минералы литогенного захвата – минералы, вовлеченные в 

современное почвообразование бореального или аридного типа с материалом 

почвообразующих пород, сформированных гумидно - субтропическим 

процессом литогенеза, например, каолинит илистого вещества дерново-

подзолистых почв на покровных суглинках Русской равнины. Здесь 

мобилизация каолинита может происходить из очень древних палеозойских и 

даже докембрийских пород типа пропилизованных или глинизированных 

эффузивов и интрузивных пород и их дериватов, осадочных полимиктовых 

отложений. 

 

● Влияние на свойства почв 

 
Положительные свойства, обязанные присутствию минералов в 

значительных количествах  

1. Почвы не набухают, имеют невысокую липкость. 

2. Характеризуются высокой водопроницаемостью 

3. Имеют низкую максимальную гигроскопичность, то есть обеспечивают 

высокую доступность воды растениям. 

4. При гумусообразовании способствуют полимеризации аспарагиновых 

кислот и серина. 

 
Отрицательные свойства почв. 
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1. Высокое содержание минералов в илистой фракции приводит к низкой 

ёмкости катионного обмена. 

2. Почвы имеют низкую буферность в отношении протона. 

3. Макроструктура почвы лишена водопрочности. 

 
Минералы группы монтмориллонита 

 
Молекулярное отношение SiO2:Al 2O3 = 4. Минералы этой группы имеют 

название (синоним) – смектиты, техническое название – бентонитовые 

глины. 

Обобщенная кристаллохимическая формула: 

(Ca, Mg, Na…) (Al, Fe3+,Mg)2(OH)2[(Si, Al)4O10]·n H2O 

Виды минералов: 

Монтмориллонит – основной минерал группы 

Нонтронит – разновидность монтмориллонита, обогащенная железом, 

содержание которого достигает 20% массы минерала. 

Бейделлит – обогащенная алюминием разновидность. 

Сапонит – магниевая разновидность  

Соконит – цинковая разновидность 

Волконскоит – хромовая разновидность 

Гекторит - литиевая разновидность 

 
● Строение кристаллической решетки 
 

Минералы группы монтмориллонита относятся к трехслойным 

минералам 2:1. 

В их кристаллической решетке присутствуют две тетраэдрические сетки, 

обращенные вершинами друг к другу, между которыми находится 

октаэдрический слой. 

Сочленение тетраэдрической и октаэдрической сеток осуществляется 

через общие вершины тетраэдров и октаэдров, в которых находится кислород 

(рис. 14) 
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Рис. 14 Схематическое изображение структуры монтмориллонита 1 – 
кислород; 2 – гидроксилы; 3 – алюминий, железо, магний; 4 – кремний, 
иногда алюминий 

Преобладают диоктаэдрические монтмориллониты. Триоктаэдрические 

монтмориллониты неустойчивы и в составе тонкодисперсных фракций почв 

встречаются сравнительно редко. 

В кристаллической формуле монтмориллонита на первом месте стоят 

катионы, которые находятся в межпакетных пространствах и нейтрализуют 

отрицательный заряд трехслойного пакета, возникающий благодаря 

гетеровалентному изоморфизму в тетраэдрических и (или) октаэдрических 

позициях. Состав межпакетных катионов может изменяться в зависимости от 

состава окружающего раствора. 

На втором месте в формуле стоят катионы, расположенные в октаэдрах, 

на третьем месте – гидроксильные группы, расположенные в вершинах 
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октаэдрической сетки, через которые не происходит соединения с 

тетраэдрическим слоем. В квадратных скобках заключено выражение, 

соответствующее составу тетраэдрической сетки. На последнем месте в 

формуле стоит выражение nН2О, которое обозначает неопределенное 

количество молекул воды, находящееся в межпакетных промежутках в виде 

гидратных оболочек межпакетных катионов.  

Все минералы монтмориллонитовой группы объединяет одно важное 

свойство – низкая величина заряда за счет невысокой степени изоморфного 

замещения ионов в тетраэдрических или октаэдрических позициях. Величина 

заряда варьирует в пределах 0,2 –0,6 единиц на элементарную ячейку. 

Низкий заряд приводит к слабому электростатическому взаимодействию 

между отрицательно заряженными пакетами и межпакетными катионами. 

Особенно слабое электростатическое взаимодействие свойственно 

собственно монтмориллонитам, так как в них заряд слоя локализован в 

октаэдрической сетке, расположенной дальше от межпакетных катионов, чем 

сетка тетраэдров, и сила электростатического взаимодействия по закону 

Кулона убывает пропорционально расстоянию между одноименно 

заряженными частицами. 

В результате слабой электростатической связи между пакетами через 

межпакетные катионы кристаллическая решетка большинства минералов 

монтмориллонитовой группы представляет собой простое неупорядоченное 

наложение друг на друга трехслойных пакетов, между которыми находятся 

гидратированные катионы. 

В циклах увлажнения – высыхания, а также при насыщении различными 

катионами и при взаимодействии с некоторыми органическими 

соединениями, параметр кристаллической решетки монтмориллонитов может 

увеличиваться или уменьшаться в пределах от 12,4 – 14  до 17 А0. 

Поэтому минералы монтмориллонитовой группы относятся к минералам 

с лабильной решеткой (лабильным глинистым минералам). 
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● Сорбционные свойства 
 
Минералы монтмориллонитовой группы способны к межпакетной 

сорбции различных веществ – катионов, молекул воды, многих органических 

соединений, то есть в минералах этой группы реакции обмена, поглощения и 

десорбции веществ могут происходить не только на внешних, но и на 

внутренних поверхностях кристаллов (рис. 15). 

 

Рис. 15 Схематическое изображение положения органических катионов 
между слоями монтмориллонита 
 

За счет наличия внутренней поверхности и высокой степени 

дисперсности монтмориллонитовые минералы характеризуются огромной 

удельной поверхностью порядка 600-800 м2/г и высокой ёмкостью 

катионного обмена – 80-150 мг-экв/100 г почвы. 
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Значительная часть ЕКО монтмориллонитов обусловлена изоморфным 

замещением в решетке и поэтому не зависит от рН, но на боковых границах 

монтмориллонитовых частиц присутствуют гидроксильные группы, которые 

могут быть источником зависящих от рН ЕКО и кислотности. 

 

● Происхождение 
 
В составе тонкодисперсных фракций почв и почвообразующих пород 

минералы монтмориллонитовой группы могут образоваться различными 

путями.  

Часть этих минералов имеет постмагматическое происхождение, 

связанное с метаморфическим и гидротермальным преобразованием 

осадочных и изверженных пород, особенно основного состава. 

Минералы этой группы могут также образоваться в процессе 

почвообразования. 

Экспериментально установлено образование бейделлита в горизонте А2 

альфегумусовых подзолов за счет трансформационных изменений 

триоктаэдрических слюд в условиях кислой реакции и высокого содержания 

фульвокислотного гумуса. 

Собственно монтмориллониты, по мнению ряда авторов, могут 

образоваться в почвах синтетическим путем, то есть осаждаться из 

почвенного раствора, обогащенного Si и Mg, в условиях нейтральной или 

слабощелочной среды и затрудненного дренажа, так как именно в такой 

обстановке некоторым исследователям удалось синтезировать 

монтмориллонит в условиях лабораторного опыта. 

 
● Влияние на свойства почв 

Положительные свойства 

1. При прочих равных условиях почвы с высоким содержанием 

монтмориллонита характеризуется высокими значениями ЕКО, удельной 

поверхности. 
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2. В обменной форме в этих минералах могут присутствовать многие 

необходимые для растений макро- и микроэлементы. В процессе 

выветривания и разрушения кристаллических решеток эти элементы 

освобождаются и могут быть использованы растениями. 

3. При внесении удобрений в катионной форме в почвы, богатые 

монтмориллонитом, часть элементов питания поглощается этим минералом в 

обменной форме. По мере потребления биотой элементов питания из 

почвенного раствора их запасы в растворе пополняются за счет обменных 

форм. Поэтому минералы монтмориллонитовой группы могут обеспечить 

высокую буферность почвы по отношению к К+ и другим элементам питания 

в катионной форме. 

4. Почвы имеют высокую буферность к воздействию кислых осадков. 

5. Почвы Пермского края на элювии красноцветных глин, обогащенном 

монтмориллонитом, имеют водопрочную макроструктуру. 

6. По мнению ряда исследователей, в условиях кислой реакции возможно 

проникновение целых недиссоциированных молекул фульвокислот в 

межпакетные промежутки минералов монтмориллонитовой группы с 

образованием внутрисферного комплекса, что служит одним из факторов 

водопрочности макроструктуры. 

При этом молекулы фульвокислот вытесняют молекулы воды из 

гидратных оболочек межпакетных катионов. 

Наиболее распространенными типами связей при таком взаимодействии 

являются мостиковые связи через молекулы воды или катионы и водородные 

связи, развивающиеся между Н и О карбоксильных групп и фенольных 

гидроксилов гумусовых кислот, с одной стороны, и О и Н, находящимися на 

базальных гранях и на боковых сколах глинистых кристаллитов, с другой 

стороны. Не исключено также участие Ван-дер-Ваальсовских связей. 

Отрицательные свойства 

1. Набухание монтмориллонита при увлажнении возрастает в 1,5 – 2,5 

раза. Поэтому почвы с преобладанием монтмориллонита в тонкодисперсной 
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фракции, особенно в присутствии натрия в почвенном поглощающем 

комплексе и при низком содержании агрегирующих компонентов обладают 

очень неблагоприятными водно–физическими свойствами. Поверхность почв 

покрыта трещинами в сухое время года, а во влажные периоды почвенный 

материал «сплывается» в сплошную вязкую бесструктурную массу. 

2. Высокое содержание монтмориллонита при тяжёлом 

гранулометрическом составе является одним из факторов, способствующих 

развитию слитогенеза в почвах. 

3. Почвы обладают плохими технологическими свойствами – высокой 

липкостью, пластичностью, удельным сопротивлением обработке. 

 

2.2.6. Минералы группы гидрослюд 
 

Отношение SiO2:Al2O3 = 2,5-3.  

Виды гидрослюд: 

Гидромусковит (иллит) KAl 2[(Si,Al)4O10](OH)2·nH20 

Гидробиотит K(Mg,Fe)3 [(Al,Si)4O10](OH)2·nH20 

Глауконит K(Fe3+,Al,Fe2+,Mg)(OH)2[Si3(Si,Al)O10] nH20 

Т.А. Соколова (2005) считает синонимом термина «гидрослюды» термин 

«иллиты», понимая под последним вторичные слюды. 

 

● Строение кристаллической решетки 
 
Минералы этой группы относятся к трехслойным силикатам, которые 

обозначаются цифровым индексом 2:1, т.е. на один октаэдрический слой 

приходятся два тетраэдрических, обращенных вершинами навстречу друг 

другу. 

В данных минералах наблюдается гетеровалентный изоморфизм, 

который заключается в замещении ионов Si в тетраэдрическом слое на ионы 

Al, что приводит к возникновению дополнительного отрицательного заряда. 
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Последний компенсируется катионами межпакетных позиций, чаще всего 

калием. 

В кристаллохимических формулах гидрослюд на первом месте стоит 

межпакетный K, на втором месте - октаэдрические катионы, представленные 

Al в диоктаэдрических структурах и Mg в изоморфной смеси с Fe2+ в 

триоктаэдрических гидрослюдах. Далее следуют гидроксильные группы, 

находящиеся в вершинах октаэдров, через которые не осуществляется 

сочленение с тетраэдрической сеткой. 

В квадратных скобках заключено выражение, соответствующее составу 

тетраэдрического слоя и отражающее изоморфное замещение Si на Al. 

 

● Сорбционные свойства 
 

Благодаря высокому заряду, локализованному в тетраэдрическом слое, 

т.е. в непосредственной близости от межпакетного катиона, в гидрослюдах 

имеет место прочное электростатическое взаимодействие, которое 

препятствует расширению решетки и вхождению каких – либо соединений в 

межпакетные промежутки. Поэтому возможность межпакетной сорбции у 

гидрослюд весьма ограниченна. 

Ёмкость катионного обмена не превышает 45-50 мг-экв/100г минерала. 

Минералы характеризуются пониженными величинами удельной 

поверхности, водоудерживающей способности и набухаемости. 

Специфической особенностью гидрослюд является высокая 

селективность обменных позиций на боковых сколах кристаллов к 

поглощению K+, NH4
+, Rb+, Cs+, т.е. крупных слабо гидротированных 

катионов. Эти позиции обычно называют «клинообразными», поскольку по 

форме они напоминают «клинья», образованные при расщеплении 

гидрослюд по плоскости спайности. 

Прочному закреплению K+, NH4
+, Rb+, Cs+, в межпакетных позициях 

способствует близость ионных радиусов диаметру гексагональных пустот 

тетраэдрических сеток, в которых они располагаются. Преобладающая часть 
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обменных позиций иллитов обусловлена изоморфными замещениями в 

тетраэдрах и, следовательно, не зависит от рН. 

Вместе с тем, на боковых сколах иллитовых кристаллов находятся 

гидроксильные группы, которые могут быть одним из источников 

зависимого от рН заряда и зависимой от рН кислотности. 

 

● Происхождение гидрослюд 
 

Гидрослюды в составе тонкодисперсных фракций почв и 

почвообразующих пород имеют различный генезис. Часть из них может 

иметь не гипергенный генезис и образовывается по другим минералам, 

например, по калиевым полевым шпатам в результате гидротермальных и 

других постмагматических процессов. 

Часть гидрослюд образуется в почвах как продукт трансформационных 

изменений слюдистых минералов. 

Широко распространено также образование иллитоподобных структур в 

почвах за счет необменной фиксации катиона K+ кристаллическими 

решётками вермикулита и высокозарядного монтмориллонита. 

В.А. Дриц и А.Г. Коссовская (1991), рассматривая проблему генезиса 

глауконита уверенно утверждают, что процесс его формирования проходит 

стадию геля. В морских осадках аморфные гидроксиды железа сорбируют 

кремнезем различного типа и осаждаются в форме железисто – кремниевого 

геля. Этот гель испытывает автокристаллизацию и проходит стадии от 

нонтронита через смешаннослойные фазы к глаукониту за счет фиксации 

катионов K+ из иловых вод. 

Существует так же концепция гидротермального механизма образования 

глауконита при осаждении гидролизатов вблизи подводных 

гидротермальных источников. 
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● Влияние на свойства почв 
 

Гидрослюды встречаются во всех почвах, преобладают в подзолистых, 

дерново – подзолистых почвах и сероземах. Они оказывают очень большое 

влияние на плодородие почв и процессы их взаимодействия с некоторыми 

загрязняющими веществами. 

Гидрослюды, наряду с первичными слюдами, являются основным 

естественным источником доступных для растений соединений калия. 

Содержание K2O в гидрослюдах составляет 6-9%. 

Наличие на боковых сколах иллитовых частиц клинообразных обменных 

позиций определяет способность этих минералов к прочному необменному 

закреплению (фиксации) ионов K+ и NH4
+, что необходимо учитывать при 

внесении минеральных удобрений. 

С точки зрения охраны окружающей среды весьма существенна высокая 

селективность иллитов к поглощению цезия, в том числе одного из самых 

опасных радионуклидов - 137Cs. Наблюдениями в природных условиях 

установлено, что поглощение растениями 137Cs из почв, загрязненных этим 

радионуклидом, существенно уменьшается по мере повышения содержания в 

почвах минералов группы гидрослюд. 

 
2.2.7. Минералы группы вермикулита 

 
Отношение SiO2:Al2O3 = 3 

● Строение кристаллической решетки 
 

Вермикулиты относятся к трехслойным минералам и обозначаются 

цифровым индексом 2:1. Обобщённая кристаллохимическая формула 

триоктаэдрического вермикулита: 

(Ca, Mg…) (Mg, Fe)3(OH)2[(Si, Al)4O10]·4 H20 

В этой формуле на первом месте стоят межпакетные катионы, которые 

компенсируют отрицательный заряд, возникающий в трехслойном пакете за 

счет гетеровалентного изоморфизма. Заряд локализован в тетраэдрической 
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сетке и образуется за счет изоморфного замещения Si на Al. При этом 

замещается больше 14%, но менее 25% тетраэдрических ионов Si. Поэтому 

величина заряда меньше, чем в гидрослюдах, но больше, чем в 

монтмориллоните. На втором месте в кристаллохимической формуле стоят 

октаэдрические катионы. В составе илистой фракции почвообразующих 

пород и почв могут присутствовать не только триоктаэдрические, но и 

диоктаэдрические вермикулиты, тогда в формуле вместо выражения (Mg, 

Fe)3 на втором месте пишется (Al)2. 

На третьем месте стоят гидроксильные группы, занимающие вершины 

октаэдров. Выражение, заключенное в квадратные скобки, соответствует 

составу тетраэдрической сетки и отражает изоморфное замещение Si на Al. 

На последнем месте в формуле находятся 4 молекулы воды, составляющие 

гидратные оболочки межпакетных катионов. 

При нагревании эта молекулярная вода испаряется, и при этом 

уменьшается объем кристаллической решетки. Поэтому вермикулиты 

относят к лабильным глинистым минералам, однако в отличие от минералов 

монтмориллонитовой группы вермикулиты не обладают способностью к 

неограниченному набуханию. 

 
● Сорбционные свойства 

 
Силы электростатического взаимодействия между отрицательно 

заряженным трёхслойным пакетом и межпакетными катионами в 

вермикулитах слабее, чем в гидрослюдах, что связано с более низкой 

величиной заряда. Поэтому вермикулиты способны к межпакетной сорбции 

материала, имеют как внешнюю, так и внутреннюю поверхность и 

характеризуются высокими значениями ЕКО и удельной поверхности. 

Величина ЕКО вермикулитов достигает 130-200 мг-экв/100г. Величина 

удельной поверхности может достигать 800 м2/г. 

Специфическими сорбционными свойствами вермикулита являются 

высокая селективность и способность к необменному поглощению 
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(фиксации) в межпакетных позициях крупных слабо гидратированных 

катионов - K+, NH4
+, Rb+, Cs+, которые активно вытесняют из межпакетных 

позиций Ca2+, Mg2+ и другие катионы с более высокой энергией гидратации, 

что приводит к сжатию кристаллической решетки. 

Прочному закреплению ионов K+ и Cs+ в межпакетных позициях 

вермикулита способствует соответствие радиусов этих катионов размерам 

гексагональных пустот тетраэдрической сетки. 

Преобладающая часть ЕКО вермикулитов обусловлена изоморфными 

замещениями в решетке и не зависит от рН. На боковых сколах глинистых 

кристаллитов находятся гидроксильные группы, которые могут быть 

источником зависящих от рН ЕКО и кислотности. 

 
● Происхождение 

 
Значительная часть вермикулитов имеет гипергенное происхождение и 

является продуктом современного или древнего выветривания. Вермикулиты 

чаще всего образуются в результате трансформационных изменений слюд, 

гидрослюд или хлоритов. 

 

● Влияние на свойства почв 
 

Присутствие вермикулита в составе илистых фракций приводит к тому, 

что часть вносимых в почву с удобрениями K+ и NH4
+ оказывается прочно 

связанной в кристаллических решетках вермикулита. 

Это явление может иметь как негативные, так и некоторые позитивные 

последствия с точки зрения роста и развития сельскохозяйственных культур. 

С одной стороны, на почвах с высокой калии – фиксирующей и аммоний – 

фиксирующей способностью для поддержания оптимальной концентрации 

ионов K+ и NH4
+ приходится увеличивать дозы удобрений. С другой стороны, 

создается значительный запас этих элементов в необменной форме, из 

которого могут постепенно пополнятся запасы обменных и водорастворимых 

K+ и NH4
+ по мере их поглощения биотой. Кроме того, фиксация 
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вермикулитом ионов K+ и NH4
+ в почвы снижает возможность их 

выщелачивания в дренажные воды. 

За счет высокой ёмкости катионного обмена вермикулит обеспечивает 

высокую буферность почв к протону при взаимодействии почв с кислыми 

осадками, если буферные реакции проходят в пределах катионно – обменной 

буферной зоны. 

Вермикулиты являются важным источником магния для растений. 

Содержание его достигает 14% массы минерала, причем Mg находится как в 

октаэдрах, так и в поглощенном состоянии. 

Благодаря способности фиксировать Cs и высокой ЕКО вермикулиты 

широко используются в целях очистки воды и других природных сред от 

загрязнения 137Cs и многими тяжёлыми металлами. 

Чтобы использовать вермикулиты для очистки воды и других сред от 

загрязняющих не ионных органических соединений, минерал модифицируют 

и превращают в «органоглину», вводя в межпакетные пространства 

вермикулита алкил – аммонийные ионы, обладающие длинными 

цепочечными структурами. В результате такой обработки межпакетные 

промежутки вермикулита расширяются, его микропористость возрастает, и 

минерал приобретает органофильные свойства. Такой модифицированный 

вермикулит является эффективным поглотителем бензола, толуола и их 

производных. 

 
2.2.8. Минералы группы хлоритов 

 
● Строение кристаллической решетки 

 
Хлориты относятся к четырехслойным слоистым силикатам и 

обозначаются индексом 2:1:1. В их кристаллической решётке трехслойные 

пакеты 2:1 чередуются с ещё одним добавочным октаэдрическим слоем, 

состав которого всегда отличается от состава основного октаэдрического 

слоя. В вершинах октаэдрического слоя, заключенного между двумя 

тетраэдрическими сетками, находится кислород и гидроксильные группы, а в 
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добавочном октаэдрическом слое все вершины октаэдров заняты 

гидроксильными группами (рис. 17). Отрицательный заряд в трёхслойном 

пакете возникает за счет изоморфного замещения Si на Al или Fе3+ в 

тетраэдрах. Он компенсируется положительно заряженным добавочным 

октаэдрическим слоем, в котором часто имеет место изоморфное замещение 

двухвалентных катионов (Fe2+, Мg2+) трехвалентными (Al3+, Fe3+). В 

кристаллохимических решётках хлоритов часто присутствуют такие 

элементы, как Cr, Ni, Mn, V, Cu, Li. 

Обобщенная формула триоктаэдрического хлорита:  

(Ме2+, Ме3+)3 (ОН)2[(Si, Al)4 О10] (Ме
2+, Ме3+) (ОН)6 

В этой формуле на первом месте стоят октаэдрические катионы 

основного октаэдрического слоя, находящегося в трехслойном пакете. Далее 

следует гидроксильные группы, находящиеся в вершинах октаэдров 

основного октаэдрического слоя. Выражение, заключенное в квадратные 

скобки, соответствует составу тетраэдрической сетки. 

Два последних члена в формуле относятся к катионам и гидроксильным 

группам, расположенным соответственно в центрах и вершинах добавочного 

октаэдрического слоя. 

Триоктаэдрические хлориты с преобладанием Мg называют 

клинохлорами, а с преобладанием Fe 2+ - шамозитами. 

В составе тонкодисперсных фракций почв и почвообразующих пород, 

наряду с триоктаэдрическими, встречаются и диоктаэдрические хлориты, в 

которых в основном и добавочном октаэдрических слоях преобладают 

трехвалентные катионы Fe 3+ и Al 3+. Возможность изоморфного замещения 

как в тетраэдрических сетках, так и в двух разных октаэдрических слоях, 

приводит к большому разнообразию химического состава хлоритов. 
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Рис.16 Схематическое изображение структуры хлорита. 1 – кислород; 2 – 
гидроксилы; 3 – алюминий; 4 – калий; 5 – кремний (на ¼ замещён 
алюминием) 

 
● Сорбционные свойства 

 
Благодаря присутствию добавочного октаэдрического слоя между 

трехслойными пакетами невыветрелые минералы группы хлоритов 

неспособны к межпакетной сорбции вещества и не имеет химически 

активной внутренней поверхности. 

Хлориты относятся к глинистым минералам с жесткой (нелабильной) 

структурой. В почвах и почвообразующих породах хлориты присутствуют 

преимущественно в составе пылеватых фракций, а в илистой фракции они 

представлены наиболее крупными частицами. 
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Хлориты имеют низкие значения ЕКО. Удельная поверхность их также 

невелика и имеет значения 26-45 м2/г. 

 
● Происхождение 
 

Основная часть триоктаэдрических хлоритов в составе почв и 

почвообразующих пород имеет негипергенное происхождение и появилась в 

результате метаморфических, гидротермальных и других постмагматических 

процессов. 

В.А. Дриц и А.Г. Коссовская (1991) предполагают возможность 

образования хлоритов в соответствии со следующими схемами. В 

кластогенных формациях: смектит + калиевый полевой шпат + слюда = 

иллит + хлорит. Источником К и Аl являются разрушающиеся полевые 

шпаты, а Si, Mg, Fe заимствуются из смектитов, преобразующихся в иллит, и 

идут на образование хлорита. При переходе к шамозитам, возможно, 

сбрасывается часть Fe, которая может фиксироваться в сульфидах, 

карбонатах или оксидах Fe. 

Кроме того, указанные авторы считают возможным трансформацию 

биотита в хлорит. При этом переход Fe2+ в Fe3+ создаёт избыток 

положительных валентностей, которые в 2:1 слоях биотита компенсируются 

за счет удаления из межслоевых позиций наименее прочно связанного К+, а 

из октаэдров – части Mg2+ и, очевидно, железа. В условиях слабого 

водообмена и относительно высокого содержания ОН- в растворе вместо 

катионов К в межслоевых промежутках формируются бруситовые слои 

Мg(ОН)2. В результате образуется хлоритовый минерал, роль которого 

возрастает по мере возрастания степени разрушенности биотита. 

Диоктаэдрические хлориты, по всей вероятности, могут образовываться 

в процессе выветривания и почвообразования за счет вхождения 

гидроксокомплексов Al разной основности в межпакетные пространства 

лабильных глинистых минералов с их последующей полимеризацией. 
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● Влияние на свойства почв. 
 

Невыветрелые хлориты вследствие малой ЕКО и относительно низкой 

степени дисперсности не оказывают существенного влияния на сорбционные 

свойства почв, тем более что в составе тонкодисперсных фракций они редко 

бывают преобладающим компонентом. Вместе с тем, в процессе 

почвообразования хлориты довольно легко поддаются разрушению и 

трансформационным изменениям и при этом могут быть источником Mg и 

некоторых микроэлементов, необходимых для питания растений. Хлориты с 

частично растворившимся добавочным октаэдрическим слоем, обладающие 

большой химической активностью, могут быть использованы для 

поглощения радионуклидов в катионной и анионной формах. 

Присутствие хлоритов в составе твердой фазы почвы повышает 

буферность почв к воздействию кислотных реагентов, т.к. растворение и 

некоторые трансформационные изменения хлоритов осуществляются с 

поглощением протона. 

 
2.2.9. Минералы группы почвенных хлоритов 

 
● Строение кристаллической решетки и вопросы их номенклатуры 

 
Минералы группы почвенных хлоритов имеют решетку переходного 

типа от 2:1 к 2:1:1, т.е. от трехслойных к четырехслойным силикатам. 

В их структуре трехслойные пакеты чередуются с добавочным 

октаэдрическим слоем, но последний выражен не в форме сплошной 

октаэдрической сетки, как в собственно хлоритах, а виде отдельных 

фрагментов или «островов». В межпакетных позициях этих минералов могут 

присутствовать не только прослойки гидроксида Al, но и различные 

компоненты силикатного состава, соответствующего аллофано-подобным 

аморфным алюмосиликатам и слоистым силикатам типа 1:1 и 2:1. В 

последнем случае фрагменты структур 1:1 и 2:1 силикатов располагаются 
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преимущественно в краевых позициях межпакетных промежутков 

почвенных хлоритов. 

В отношении этих минералов нет унифицированной терминологии. Эти 

минералы известны под различными названиями: 1,4 нм минерал, 

диоктаэдрический аналог вермикулита, хлорито-подобный минерал, 

смешаннослойный хлорит-вермикулит минерал с переходной от 2:1 к 2:1:1 

структурой, хлорит-вермикулит, хлоритазированный вермикулит, почвенный 

хлорит. 

 
● Сорбционные свойства 

 
Сорбционные свойства минералов группы почвенных хлоритов могут 

варьировать в очень широких пределах в зависимости от свойств 

трехслойного пакета, входящего в их структуру, и от степени заполнения 

межпакетного пространства фрагментами добавочной октаэдрической сетки 

или каким-либо другим материалом. 

Очевидно, при небольшом количестве межпакетного материала 

зависимая и независимая от pH ЕКО и другие сорбционные характеристики 

почвенных хлоритов будут в основном зависеть от структуры трехслойного 

пакета, которая может быть аналогична структуре гидрослюды, вермикулита 

или монтмориллонита. В этом случае сорбционные свойства почвенных 

хлоритов будут близки соответствующим характеристикам одного из этих 

минералов. 

При более полном заполнении межпакетных промежутков фрагментами 

добавочной октаэдрической сетки или другим материалом часть 

сорбционных центров на внутренних поверхностях будет блокирована, и 

сорбционные характеристики почвенных хлоритов будут приближаться к 

таковым собственно хлоритов. 
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● Происхождение 
 

В составе тонкодисперсных фракций почв минералы группы почвенных 

хлоритов чаще всего являются прямым продуктом выветривания и 

почвообразования, хотя нельзя полностью исключать возможность их 

формирования в результате гидротермальных и других постмагматических 

процессов. 

Наибольшим распространением пользуется аградационная теория 

образования почвенных хлоритов, в соответствии с которой эти минералы 

образуются из лабильных слоистых силикатов-вермикулита и 

монтмориллонита. В межпакетные пространства этих минералов из внешнего 

почвенного раствора внедряются ионы гидроксокомплексов Al разной 

основности – Al(ОН)2
2+ и Al(ОН)2

+; в результате их полимеризации 

образуются полигидроксокатионы Al, которые в кристаллохимическом 

отношении представляют собой фрагменты октаэдрического слоя. Вторую 

гипотезу образования минералов группы почвенных хлоритов можно 

определить как деградационную. В соответствии с ней почвенные хлориты 

формируются в процессе деградации совершенных хлоритов при частичном 

растворении добавочного октаэдрического слоя. 

В соответствии с третьей гипотезой формирование прослоек гидроксида 

Al в межпакетных промежутках трехслойных силикатов происходит за счет 

Al самой кристаллической решетки минерала. При этом Al переходит из 

тетраэдрических позиций слюд и вермикулитов в межпакетные пространства, 

меняя при этом четверную координацию на шестерную. 

 
● Влияние на свойства почв 

 
Как правило, высокое содержание почвенных хлоритов приводит к 

снижению независимой от рН ЕКО почвы, т.к. часть межпакетных позиций в 

трехслойных пакетах оказывается заблокированной полигидроксокатионами 

Al. Вместе с тем, почвенные хлориты являются одним из источников 

зависящей от рН ЕКО, что можно объяснить двумя причинами. 
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Во-первых, при наличии полигидроксокатионов Al в краевых позициях 

глинистых кристаллитов источником зависящей от рН ЕКО являются 

гидроксильные группы, которые при этом находятся на поверхности на 

боковых сколах. 

Во-вторых, в условиях слабощелочной среды прослойки гидроксида Al 

подвергаются частичному растворению, и часть обменных позиций в 

межпакетных промежутках оказывается разблокированной. По тем же 

причинам почвенные хлориты могут быть одним из источников 

гидролитической кислотности, т.к. при воздействии раствора с рН 8,2-8,3 

гидроксильные группы на боковых сколах кристаллитов могут вступать в 

реакцию депротонирования. Кроме того, прослойки гидроксида Al могут 

частично растворяться и перешедший в раствор Al вступает в реакцию 

гидролиза, являясь одним из источников гидролитической кислотности. 

 
2.2.10. Смешаннослойные минералы 

 
Смешаннослойными называют минералы, кристаллическая решетка 

которых сложена слоями и пакетами индивидуальных глинистых минералов 

с варьированием также свойств межпакетных промежутков последних (рис. 

17, 18). Общее число смешаннослойных минералов бесконечно велико, т.к. 

каждый из таких минералов может состоять из двух, трех и более 

компонентов, которые могут чередоваться в разных пропорциях и по разным 

законам или вообще неупорядоченно. 

Смешаннослойные минералы могут составлять до 30-80 % массы 

глинистых минералов почв.  

● Классификация и номенклатура смешаннослойных минералов 
 
Первая наиболее подробная классификация предложена В.А. Франк-

Каменецким в 1964 г. Она основана на выделении главного и 

второстепенного компонентов. Е.К. Лазаренко обосновал самостоятельность 

смешаннослойных образований как минеральных видов и показал 

несостоятельность представлений об их эпитаксической природе. 
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Рис. 17 Схема смешаннослоистого каолинит-мусковитового сростка 1 – 
кислород; 2 – гидроксилы; 3 – алюминий; 4 – калий; 5 – кремний, частично 
алюминий 
 

В 1976 г. Б.П. Градусов выпустил этапную монографию «Минералы со 

смешаннослойной структурой в почвах».  

Для обозначения смешаннослойных структур часто используются 

буквенные символы, в которых буквы русского или латинского алфавита 

соответствуют определенным индивидуальным минералам. 

Все смешаннослойные минералы делятся на две группы – 

упорядоченные и неупорядоченные. В упорядоченных смешаннослойных 

структурах пакеты индивидуальных минералов чередуются по 
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определенному закону. Например, упорядоченный – иллит-вермикулитовый 

смешаннослойный минерал, в котором оба компонента (компонент А-иллит, 

компонент Б-вермикулит) присутствуют в равных пропорциях, и за 

компонентом А всегда следует компонент Б, имеет буквенное обозначение 

АБАБАБ. 

 

Рис. 18 Схема смешаннослоистого хлорит-монтмориллонитового сростка 1 – 
кислород; 2 – гидроксилы; 3 – алюминий; 4 – кремний, частично алюминий 
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Если упорядоченное чередование пакетов наблюдается при соотношении 

компонентов А и Б, равном 2:1, такой минерал обозначается буквенным 

индексом ААБААБААБ.  

Упорядоченные смешаннослойные минералы имеют собственные 

названия. Упорядоченный минерал, в котором по закону АБАБАБ 

чередуются пакеты иллита и монтмориллонита, называется ректоритом. При 

упорядоченном чередовании по тому же закону пакетов монтмориллонита и 

хлорита смешаннослойный минерал относят к корренситу. 

Тосудит – упорядоченное смешаннослойное образование из диккита и 

гидрослюды, иногда с добавлением монтмориллонитового минерала. По 

другим, более современным данным, тосудит состоит из чередующихся 

монтмориллонита и диоктаэдрического хлорита. 

Сангарит – представляет собой чередование хлоритоподобных и 

вермикулитоподобных слоев.  

В полностью неупорядоченных смешаннослойных минералах нет 

какого-либо правила в чередовании пакетов индивидуальных минералов. 

Довольно широко распространяется случай, когда часть глинистого 

кристаллита характеризуется упорядоченным чередованием компонентов, а 

другая часть – неупорядоченным чередованием пакетов индивидуальных 

минералов. 

Свойства смешаннослойных минералов варьируют в очень широких 

пределах, в зависимости от входящих в смешаннослойные образования 

компонентов, их соотношения и законов чередования в пространстве. 

 
● Происхождение 
 

В составе тонкодисперсных фракций почв и почвообразующих пород 

смешаннослойные минералы могут иметь различное происхождение. 

Частично их генезис связан с процессами выветривания и почвообразования, 

частично с гидротермальными и другими негипергенными процессами. 

Широко распространенные в почвах смешаннослойные иллит-
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вермикулитовые и иллит-монтмориллонитовые минералы обычно являются 

продуктами выветривания слюдистых силикатов. Смешаннослойные 

смектит-слюдистые и смектит-хлоритовые минералы являются как бы 

мостиком, соединяющим лабильные структуры смектитов разного состава и 

генезиса с устойчивыми структурами слюд и хлоритов. 

 
2.3. Неглинистые компоненты тонкодисперсных фракций почв 

 
В составе тонкодисперсных фракций почв, кроме слоистых силикатов, 

могут содержаться минералы, оказывающие большое влияние на свойства 

почв: группа палыгорскита и сепиолита, группа аллофанов и имоголита, 

группа гидроксидов Al, Fe, Mn. 

 
2.3.1. Палыгорскит и сепиолит 

 
● Строение кристаллической решетки 
 

Палыгорскит и сепиолит относятся к ленточным силикатам. В основе 

строения их кристаллической решётки лежат вытянутые трёхслойные 

структуры, в которых между двумя лентами тетраэдров, обращенных 

вершинами навстречу друг другу, находится лента октаэдров. Сочленение 

тетраэдров и октаэдров в ленте, также как и в слоистых силикатах 2:1, 

происходит через кислороды, находящиеся в общих вершинах тетраэдров и 

октаэдров (рис.19).  

Сепиолит отличается от палыгорскита несколько большей шириной 

лент. Отдельные ленты соединяются друг с другом также через общие 

вершины рядов тетраэдров, занимающих в лентах краевые позиции. При 

этом в структуре образуются полосы-каналы, вытянутые параллельно 

лентам, и формируется внутренняя поверхность.  

Так же, как в слоистых силикатах, в сепиолите и палыгорските в 

тетраэдрических позициях находятся ионы Si. Сепиолиты относятся к 

триоктаэдрическим минералам, в их кристаллической решетке в октаэдрах 

преобладает Mg. Иногда встречаются железистые разновидности сепиолита, 
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в которых не только октаэдрические, но и часть тетраэдрических позиций 

занята Fe. 

 

Рис. 19 Схематическое изображение сепиолита (а) и палыгорскита (б) 1 – 
кремний; 2 – магний или алюминий; 3 – кислород; 4 – гидроксилы; 5 – 
связанная вода 

Среди палыгорскитов встречаются диоктаэдрические разновидности с 

преобладанием Al в октаэдрах.  

Формула палыгорскита Mg,Al [Si4O11][OH]·nН2О.  

Обобщенная формула сепиолита Si12 Mg8 O30 (OH2)4·8H2O 
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● Распространение в почвах 
 

В составе тонкодисперсных фракций почв палыгорскиты и сепиолиты 

обычно представлены вытянутыми, спутанноволокнистыми частицами 

длиной < 1 до 20 мкм. Цвет белый, с сероватым, желтоватым, зеленоватым 

оттенком. 

Резко преобладают в пустынных, полупустынных, засоленных почвах, 

где составляют более 50 % массы ила.  

Неустойчивы в гумидных регионах. 

 
● Сорбционные характеристики 

 
Возникающая преимущественно за счет изоморфного замещения в 

тетраэдрах независимая от рН емкость катионного обмена сепиолитов 

составляет 20-45 мг-экв/100г, палыгорскита - 5-30 мг-экв/100г.  

За счет наличия в частицах внутренних поверхностей оба минерала 

характеризуются высокими значениями удельной поверхности. 

 
● Происхождение 

 
В составе почв и почвообразующих пород сепиолит и палыгорскит 

имеют преимущественно гипергенное происхождение. Основная часть их 

образовалась путем осаждения из растворов в солёных озерах и в 

периферических частях мелководных морских бассейнов с высокой 

концентрацией Si и Mg в условиях щелочной реакции. 

По-видимому, палыгорскит может образоваться при выветривании 

богатых магнием минералов – пироксенов, амфиболов в домеловой и 

меловой периоды мезозойской эры. Нельзя также исключить возможность 

гидротермального генезиса сепиолита и палыгорскита. Есть сведения о том, 

что в условиях аридного климата эти минералы могут формироваться как 

прямой продукт почвообразования. 
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● Влияние на свойства почв 
 

Сепиолит и палыгорскит устойчивы в почвах только в условиях 

щелочной реакции и достаточно высокой концентрации Si и Mg в почвенном 

растворе. В кислой среде эти минералы довольно быстро растворяются и 

могут быть источником доступных для растений соединений Mg и некоторых 

микроэлементов. 

 
2.3.2. Аллофаны и имоголит 

 
● Строение 

 
Данные минералы представляют собой аморфные или слабо 

окристаллизованные алюмосиликаты, в состав которых входят 

кремнекислородные тетраэдры и алюмогидроксильные октаэдры. Их 

сочетания дают фрагменты несовершенного двухслойного каолинитового 

пакета. В качестве примесей могут присутствовать Fе и другие катионы. 

Обобщённая химическая формула аллофанов – nSiO2·mAl2O3·pH2O, 

имоголита – Al2SiO3(OH)4. В имоголите и аллофанах некоторая часть Si в 

тетраэдрах может быть замещена на Al, и тогда частица приобретает 

отрицательный заряд, который компенсируется находящимися на 

поверхности частиц катионами. 

В отечественной литературе существует термин – «аллофаноиды» для 

обозначения сильно выветрелых частиц глинистых минералов, 

преимущественно хлоритов и монтмориллонитов. Алофаноиды 

присутствуют в составе илистых фракций почв, преимущественно верхних 

горизонтов, и, так же как аллофаны, растворяются в щелочной вытяжке при 

обработке илистых фракций по методу Хашимото и Джексона. 

 
● Сорбционные характеристики 

 
Аллофаны и имоголит характеризуются большими величинами удельной 

поверхности, приближающимся к 1000 м2/г минерала. 



 65 

Они являются одним из источников зависимого от рН заряда и 

зависимой от рН кислотности в соответствии с реакциями протонирования и 

депротонирования, которые происходят на алюминольных и силанольных 

группах и сопровождаются изменением заряда поверхности частиц: 

≡ Al(OH)(ТВЁРД) + Н+
(РАСТВОР) ↔ ≡ Al(OH)2

+
(ТВЁРД) 

≡ Al(OH)(ТВЁРД) ↔ ≡ AlO- + Н+
(РАСТВОР) 

≡ Si(OH)(ТВЁРД) ↔ ≡ SiO-
(ТВЁРД) + Н+

(РАСТВОР) 

На поверхностных группах может происходить поглощение катионов, в 

том числе тяжёлых металлов. 

 
● Происхождение 

 
Аллофаны и имоголит чаще всего являются прямым продуктом 

выветривания и почвообразования и синтезируются из растворов с высоким 

содержанием Si и Al. Необходимые концентрации этих элементов 

свойственны главным образом почвам на свежих вулканических отложениях 

(пеплах и лавах) среднего и основного состава, содержащих быстро 

выветривающиеся вулканическое стекло. 

Возможно также образование аллофанов и имоголита в почвах на других 

породах, например, в горизонтах иллювиально-железистых подзолов на 

почвообразующих породах различного состава, где повышенные 

концентрации Si и Al возникают за счёт поступления вещества из 

вышележащих горизонтов. 

 
● Влияние на свойства почв 

 
Преобладание аллофанов и имоголита в составе тонкодисперсных 

фракций почв придаёт им хорошую оструктуренность, низкие значения 

плотности, высокие пористость и водоудерживающую способность. 

Такие характеристики объясняются тем, что частицы этих минералов 

легко агрегируются, а также наличием не только межагрегатных и 
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внутриагрегатных пор, но и пустот внутри минеральных частиц, в которых 

может присутствовать молекулярная вода. 

Ёмкость катионного обмена данных минералов невысокая - 13-85 мг-экв 

на 100г минерала. 

При низких значениях рН минералы способны к сорбции анионов, что 

приводит к дефициту доступных для растений соединений фосфора. 

 
2.3.3. Аморфные оксиды кремния 

 
Поскольку земная кора на 87% состоит из силикатов и кварца, в 

осадочных горных породах, почвах, распространены аморфные и 

скрытокристаллические формы оксидов кремния. При выветривании 

алюмосиликатов кремний переходит в раствор. В почвенном растворе и 

природных водах концентрация кремнезёма колеблется от 1 до 200 мг/л. 

Годовой сток растворимых соединений кремния составляет 1,54 × 109 т. 

В.В. Матыченков и Я.М. Аммосова (1994) разделили подвижные 

кремниевые соединения в почвах на 3 группы: монокремниевые кислоты, 

поликремниевые кислоты и кремнийорганические соединения. 

Наиболее распространённой в природе разновидностью 

монокремниевых кислот они считают ортокремниевую кислоту Н4SiO4 и её 

анион Н3SiO4
-. 

Метакремниевая кислота Н2SiO3 встречается в природе в 

незначительных количествах. Монокремниевые кислоты очень слабые, но 

продукты их взаимодействия с Fe, Al, Ca, Mg, Mn, Zn, Pb всегда 

труднорастворимы, то есть монокремниевые кислоты контролируют 

содержание Al в почвенном растворе.  

К поликремниевым относятся различные по молекулярной массе и 

структуре кремниевые кислоты, имеющие более одного атома кремния в 

молекуле. Неизвестны механизмы образования этих кислот в природных 

растворах. Очевидно, они могут быть осколками почвенных минералов и 

кремнезёма и продуктом полимеризации ортокремниевых кислот. 
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Существуют косвенные доказательства, что поликремниевые соединения 

могут способствовать слитизации почв, их цементации, образуя 

кремнезёмистые мостики между почвенными частицами. 

Кремнийорганические соединения наименее изучены, роль кремния в 

процессе синтеза гумуса пока неопределенна. 

Выпадение в осадок из растворов и коагуляция коллоидных форм 

приводит к образованию студенистых гидрогелей кремнезёма nSiO2·nH2O, но 

они встречаются сравнительно редко. В частности, в щелочных почвах гель 

кремнезёма при увлажнении усиливает вязкость, а при высыхании – 

цементацию и отвердение почв. 

Большая часть растворённого в природных водах кремнезёма идёт на 

образование глинистых минералов. 

 
2.3.4. Минералы гидроксидов железа и алюминия 

 
Эти минералы являются конечными продуктами интенсивного и 

длительного выветривания алюмосиликатов, протекавшего в течение 

миллионов лет в условиях экваториального климата при высоких 

температурах и повышенной влажности. 

Во внетропических регионах их наличие объясняется распространением 

древних кор выветривания.  

В минералах магматического происхождения железо чаще всего 

присутствует в двухвалентной форме. Выветривание в окислительной 

обстановке приводит к окислению Fe2+ до Fe3+ и нарушению 

электростатического равновесия в решётке. В результате часть железа 

освобождается из решётки, и ион Fe3+ вступает в реакцию гидролиза с 

образованием оксидов и гидроксидов. 

 
Минералы железа 

 
Железо содержится в почвах в больших количествах в составе 

первичных и вторичных минералов. 
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Ниже приводятся группировки почв по содержанию валового железа 

(Водяницкий Ю.Н., 2003). 

Более 30% очень высокое 
30 – 10% высокое 
10 – 5% умеренно высокое 
5 – 3% среднее 
3 – 1% умеренно низкое 
1 – 0,5 низкое 

Менее 0,5% очень низкое 
В почвах бореального пояса вторичные минералы железа в составе 

тонких фракций не бывают преобладающими, но даже при невысоком 

содержании оказывают большое влияние на свойства почв. Далее 

перечисляются основные виды минералов.  

Гематит - Fe2О3 (тригональная сингония) связь Fe – О – Fe 

обусловливает красный цвет латеритов, пермских глин. В латеритах он 

составляет до 40% валового железа и 1 – 2% массы почв. 

Минералы гидроксидов железа. Связь Fe – ОН придаёт породам и 

почвам бурый цвет. Характерной особенностью железа является 

существование полиморфных модификаций, когда при одном и том же 

химическом составе соединения имеют разную упаковку в кристаллической 

решётке: 

гранецентрированную кубическую – γ 

объемно-центрированную – α 

гексагональную плотноупакованную – σ 

Гетит. Имеет химическую формулу α – FeООН. Это низкотемпературная 

модификация, обладающая ферромагнитными свойствами. Цвет от тёмно-

коричневого до желто-бурого, твёрдость 5 – 5,5. Ионы Fe3+ находятся в 

шестерной координации. 

Лепидокрокит - γ – FeООН. Это высокотемпературная (с точки зрения 

образования) модификация, обладающая антиферромагнитными свойствами. 

Внешне трудноотличима от гетита, цвет от охристо-жёлтого до тёмно-

коричневого. Происхождение экзогенное, гидротермальное. 
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Лепидокрокит образуется в окислительный период, когда Fe2+ переходит 

в Fe3+ через фазу зелёных продуктов green rust (лепидокрокит + фужерит) 

(Ю.Н. Водяницкий, 2008). 

Фероксигит – наиболее высокотемпературная σ – модификация с 

формулой FeООН. 

Ферригидрит - FeООН·2 Fe2О3·4Н2О. На микроокислительных барьерах 

почвенного профиля обусловливает яркие красно-жёлтые пятна на сизой 

матрице. Часто эти пятна имеют мраморизированную форму. 

Полиморфные переходы между гетитом, лепидокрокитом, фероксигитом 

протекают без химических реакций, тог есть относятся к фазовым переходам. 

По распространённости в мелкозёме почв лесной зоны гидроксиды 

железа располагаются в ряд: гетит > фероксигит > ферригидрит > 

лепидокрокит. 

В конкрециях (ортштейны, роренштейны) содержание гидроксидов 

выше, чем в мелкозёме. По распространённости в конкрециях гидроксиды 

располагаются в следующий ряд: фероксигит > гетит > лепидокрокит ≈ 

ферригидрит. 

Все гидроксиды железа, кроме гетита, являются термодинамически 

нестабильными. 

В геологии совокупность этих минералов часто представлена термином 

лимонит. Лимонит в подзолисто-глееватых почвах составляет до 38% 

валового железа. Образует железистые пробки в дренажных трубах, особенно 

при содержании железа 12 – 15 мг/л. 

Нестабильные гидроксиды железа несут важную почвенную 

информацию. Во-первых, эти молодые минералы свидетельствуют об 

идущем в настоящее время оксидогенезе, то есть процессе образования и 

накопления оксидов и гидроксидов железа, марганца и других элементов, 

характерных для автоморфных и полугидроморфных почв. С течением 

времени фероксигит может спонтанно переходить в гетит, а ферригидрит в 

гематит. При слабой аэрации почв содержится лепидокрокит, при сильной - 
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гетит и ферригидрит. Во-вторых, присутствие в почве ферригидрита и 

фероксигита свидетельствует об активности гетеротрофных окисляющих 

микробов. 

 
Минералы группы алюминия 

 
Это так называемые глинозёмистые минералы, в сумме составляющие 

минерал боксит, окрашенный минералами железа в красный цвет. 

Гиббит (гидраргиллит) – имеет формулу Al(OH)3 или Al2O3·3 H2O. 

Минерал аморфный или скрытокристаллический, белый или красновато-

белый. В тропических бокситовых почвах образует конкреции, натёки, 

корки, агрегаты светлого цвета. 

Бемит – AlOOH – это минерал белого или жёлтого цвета, аморфный или 

скрытокристаллический, по некоторым данным – ромбической сингонии. 

Характерен для древних аллитизированных почв субтропиков и тропиков. 

 
● Значение минералов железа и алюминия (R2O3) для свойств почв 

 
1. Диагностическое. В наибольших количествах эти минералы 

встречаются в иллювиальных горизонтах подзолистых и дерново-

подзолистых почв, в краснозёмах и латеритных корах выветривания.  

Содержание R2O3 – мера разрушения первичных алюмосиликатов, и 

поэтому они используются для диагностики подзолообразования и оглеения. 

На растворение и передвижение R2O3 влияет реакция среды. При рН ≤ 5 в 

ионную форму переходит алюминий, при рН ≤ 3 – трёхвалентное железо. 

Однако передвижение Al и Fe происходит не только в ионной форме, но и в 

форме коллоидных растворов под защитой органических коллоидов. Так они 

накапливаются в иллювиальной части профиля. 

В почвах с переменными значениями окислительно-восстановительного 

потенциала (ОВП) происходят процессы оксидогенеза и редукции железа, 

причём последнее приводит к его подвижности. Соотношение между 

различными по растворимости и подвижности формами железа 
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(оксалатнорастворимое – в вытяжке Тамма и дитиониторастворимое в 

вытяжке Мера – Джексона) используется для диагностики степени оглеения. 

Известны следующие критерии: 

Критерий Швертмана Feокс / Feдит – отношение количества 

слабоокристаллизованных и аморфных форм железа (Feокс) ко всем его 

свободным (несиликатным) формам (Feдит). Оно изменяется от неоглееных к 

сильнооглеенным горизонтам от 0 до 1. 

Критерий Ю.Н. Водяницкого (2008) – представляет собой отношение 

железа оксалаторастворимого к сумме железа оксалаторастворимого и 

дитионотрастворимого при их последовательном извлечении: 

Feокс : (Feокс + Feдит) 

Градации почв по гидроморфизму, согласно критерию Водяницкого 

(Кв), имеют следующий вид: 

Гидроморфизм Кв 
Отсутствует 0,0 – 0,15 
Слабый 0,15 – 0,30 
Средний 0,30 – 0,45 
Сильный 0,45 – 0,60 

Очень сильный 0,60 – 1,00 
 
2. Поглотительная способность. Минералы гидроксидов железа и 

алюминия обладают весьма специфическими сорбционными свойствами, 

являясь амфотерными коллоидами, то есть ОН - группы в зависимости от рН 

раствора могут быть акцепторами или донорами протонов. При низких 

значениях рН эти минералы имеют высокий положительный заряд и 

характеризуются способностью к поглощению анионов, а при высоких 

значениях рН они приобретают отрицательный заряд и обладают 

значительной ёмкостью катионного обмена. 

Наиболее устойчивы поверхностные комплексы с фосфатами. Поэтому 

почвы с высоким содержанием R2O3 как правило обеднены доступными 

формами фосфора. 

Анионы Cl- и NO3
- характеризуются наименьшим закреплением. 
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3. Минералы оксидов и гидроксидов железа и алюминия являются 

связующим звеном между алюмосиликатами с одной стороны, и 

гуминовыми, фульвокислотами и неспецифическими кислотами – с другой. 

Тем самым они являются важным фактором структурообразования. Плёнки 

R2O3, покрывая почвенные агрегаты, делают их более водопрочными. Этим 

объясняется оструктуренность красноцветных глин, краснозёмов. 

4. Реакция растворения-осаждения гиббсита или другого оксида 

алюминия контролирует уровень концентрации алюминия в ионной форме в 

почвенном растворе. Растения угнетены при содержании подвижного 

алюминия 3 – 4 мг/100 г, погибают при 7 – 8 мг/100 г почвы. 

 
2.3.5. Минералы гидроксидов марганца 

 
Являются носителями чёрного тона окраски почвенных 

новообразований – плёнок, затёков, ортштейновых зёрен. 

Пиролюзит MnO2 Кристаллический (сингония тетрагональная) и 

скрытокристаллический, метаколлоидный. Образует землистые агрегаты, 

конкреции, плиты чёрного цвета. 

Манганит Mn2O3·Н2О (коричневая руда). Существует в природе в 

кристаллической и метаколлоидной модификациях. Сингония моноклинная, 

окраска чёрная, тёмно-серая, коричневая. Образует стяжения, корки, 

сферические конкреции. 

Псиломеланы и их землистая разновидность – вады. Близки между 

собой, но вады, по-видимому, образуются в аккумулятивных 

восстановительных условиях, псиломеланы - в окислительных. Это 

полиперманганаты неопределённого состава с формулой, близкой MnO2 и 

примесью других оксидов. Аморфные и скрытокристаллические, окраска 

чёрно-коричневая, чёрная, происхождение экзогенное. Дают почковидные 

натёчные новообразования. 

Марганец редуцируется при более высоком значении окислительно-

восстановительного потенциала, чем гидроксиды железа. На этом основано 
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диагностическое значение отношения Fe : Mn при изучении химического 

состава ортштейнов. Однако Ю.Н. Водяницкий считает, что для 

установления степени оглеения ортштейны мало пригодны в силу 

гетерогенности их состава, как химического, так и минералогического.  

 
2.4. Минералы – соли 

 
Являются примесями к глинистым минералам. Их количество, форма 

выделения, характер расположения и превращения отражают 

почвообразовательные процессы и поэтому имеют большое диагностическое 

значение. 

Кроме того, данные минералы оказывают влияние, иногда очень 

значительное, на физические и химические свойства почв. 

 
● Карбонаты 

 
Карбонаты представлены кальцитом CaCO3 (тригональная сингония); 

люблинитом CaCO3 – разновидность кальцита с вытянутыми кристаллами, 

характерная для почв; арагонитом CaCO3 (ромбическая сингония), сидеритом 

FeCO3; доломитом CaCO3·MgCO3; магнезитом MgCO3; содой Na2CO3.  

Карбонат кальция обнаруживается в профиле почв по реакции 

«вскипания» с 10% HCl. 

CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 +H2CO3 

�   � 
Н2О     СО2 

«Вскипание» - зональная особенность чернозёмов, каштановых почв, 

глубина залегания карбонатов – диагностический признак при выделении 

типов чернозёмов. 

В таёжно-лесной зоне карбонаты кальция и магния в свободной форме 

подавляют проявление зонального процесса почвообразования – 

подзолистого. Поэтому на карбонатных породах – элювии известняков, 

мергелей, карбонатных пермских глинах, на карбонатных моренных 
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отложениях формируются интразональные почвы с повышенной 

гумусированностью – дерново-карбонатные. 

Сода в повышенных концентрациях встречается в засолённых почвах 

степной, сухостепной зон, приводя к повышенной щёлочности почвенного 

раствора, резко ухудшающей условия роста растений. 

 
● Сульфаты 

 
Сульфаты почв представлены следующими минералами: 

Гипс – CaSO4·2H2O 

Ангидрит – CaSO4· 

Ярозит – KFe3(OH)6[SO4]2 

Мирабилит – Na2SO4 ·10H2O 

Тенардит – Na2SO4 

Гипс входит в состав распространённых новообразований почв 

сухостепной, полупустынной зон. Глубина их появления служит 

диагностическим признаком южных чернозёмов, каштановых почв. Минерал 

ярозит является носителем жёлтой окраски почвенных горизонтов. 

Гипс и ангидрит используются как мелиоранты почв со щелочной 

реакцией, содержащих катион натрия в почвенном поглощающем комплексе 

в повышенных количествах.  

 
● Фосфаты 

 
Роль этих минералов в почвах огромна, т.к. они являются источником 

одного из важнейших макроэлементов питания растений фосфора. Наиболее 

распространенными фосфатами являются: 

Апатит (минерал магматического происхождения) – Са5(РО4)3(F,Cl,ОН). 

Фосфорит (минерал осадочного происхождения) – Са5(РО4)3 (F,Cl,ОН). 

Вивианит Fe3(PO4)2·8H2O. Этот вторичный минерал является одним из 

носителей окраски оглеенных (гидроморфных) почв. В восстановительной 

среде при низких значениях ОВП он имеет белый, светло-серый цвет, в 
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окислительной – синий. Фосфатов в природе насчитывается около 250, но, 

кроме апатита, они играют незначительную роль в строении литосферы. 

Ниже перечисляются вторичные фосфаты почв, в той или иной степени 

доступные растениям. 

Название минерала Химическая формула 
Оценка доступности 
растениям Р2О5 

Брушит СаНРО4·2Н2О 
Максимально растворимы, 

имеют наибольшее 
значение в минеральном 
питании растений 

Монетит СаНРО4 
Ортокальций 
фосфат 

Са8Н2(РО4)6·5Н2О 

Гидроксилапатит Са10(РО4)6(ОН)2 
Варисцит Al РО4·2Н2О 

Имеют некоторое 
значение для поддержания 
концентрации Р2О5 в 
почвенных растворах 

Стренгит FeРО4·2Н2О 
Вавеллит Al3(РО4)2(ОH)3·5Н2О 
Эвансит Al3(РО4)(ОH)6·nН2О 
Азовскит Fe3(РО4)(ОH)6·nН2О 

Плюмбогуммит PbAl3(РО4)2(ОH)5·Н2О 
Таранакит аммония Н6(NH4)3Al5(PO4)8·18Н2О 

Не растворимы 
Таранакит калия Н6К3Al5(PO4)8·18Н2О 

 
● Легкорастворимые соли 

 
В значительных концентрациях в почвенном растворе характерны лишь 

для некоторых почв (солончаки, засоленные почвы) преимущественно 

степной, сухостепной, полупустынной, пустынной зон. Могут образовать 

солевые корочки на поверхности почвы, а также кристаллы, друзы 

кристаллов в порах и трещинах. Представлены следующими основными 

минералами. 

Хлориты – сильвин КСl, галит NaCl, бишофит MgCl2·6H2O. Кроме того, 

MgCl2 входит в состав минерала карналлита КСl·MgCl2·6H2O. Минерал с 

формулой СаCl2 специального названия не имеет.  

Нитраты – чилийская селитра NaNO3, индийская селитра КNO3. 

Роль легкорастворимых солей в почвах неоднозначна. Положительная 

роль заключается в том, что катионы солей служат источником элементов 

питания для растений. Отрицательная роль связана с токсическим эффектом 
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при повышенных концентрациях в почвенном растворе. Ниже приводится 

группировка почв по степени засоления. 

Таблица 3. 
Типы засоления почв 

Название почв по степени засоления 
Содержание растворимых солей, 

% от массы почвы 

Хлоридный и сульфатно-хлоридный тип засоления 

Незасолённые <0,3 
Слабозасолённые 0,3-0,5 
Среднезасолённые 0,5-1,0 
Сильнозасолённые 1-2 

Солончаки Более 2 

Сульфатный и хлоридно-сульфатный тип засоления 

Незасолённые <0,3 
Слабозасолённые 0,3-1,0 
Среднезасолённые 1-2 
Сильнозасолённые 2-3 

Солончаки 3 и более 

Содовый и смешанный тип засоления 

Незасолённые <0,2 
Слабозасолённые 0,2-0,5 
Среднезасолённые 0,5 
Сильнозасолённые 0,5-0,7 

Солончаки >0,7 
 

Месторождения таких минералов, как сильвин и карналлит, имеют 

огромную ценность, так как эти минералы используются как агроруды для 

промышленного получения калийных удобрений. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите пути образования вторичных минералов в природе. 

2. Роль глинистых минералов в почвах ? 

3. Как классифицируются глинистые минералы по строению 

кристаллической решетки ? 

4. Охарактеризуйте диагностические признаки глинистых минералов. 

5. Виды и свойства минералов группы каолинита. 
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6. Минералы группы монтмориллонита, их влияние на физико-химические 

и физические свойства почв ? 

7. Значение гидрослюд и вермикулита в минеральном питании растений ? 

8. Генезис и виды хлоритов ? 

9. Распространение в почвах и номенклатура смешаннослойных 

минералов? 

10. Минералы гидроксидов железа, их диагностическое значение ? 

11. Типы почв, содержащих сульфаты и карбонаты в профиле ? 

12. Минералы засоленных почв ? 

13. Классификация фосфатов по растворимости и доступности фосфора 

растениям ? 
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3. Процессы образования, трансформации и перемещения глинистого 

материала в почвах, их диагностическое значение. 

 
Процессы образования и изменения глинистого материала в почвах 

можно разделить на 4 группы: 

1. Синтез глинистых минералов; 

2. Трансформационные изменения слоистых глинистых силикатов; 

3. Разрушение глинистых минералов; 

4. Механическое перемещение и изменение физического состояния 

(главным образом степени дисперсности) глинистых минералов. 

 
● Синтез глинистых минералов. 

 
Синтез глинистых минералов (глинистых минералов в широком смысле 

слова, т.е. не только слоистых силикатов, но и тонкодисперсных гидроксидов 

Fe и Al, аллофанов и имоголита) - это процесс их осаждения из почвенного 

раствора, который может сопровождаться или не сопровождаться 

кристаллизацией осадка с образованием собственно окристаллизованных или 

аморфных соединений. 

В почвах внетропических регионов синтез собственно глинистых 

минералов, т.е. тонкодисперсных слоистых силикатов не происходит или 

имеет крайне ограниченное распространение. 

В то же время в некоторых почвах внетропических областей (в 

иллювиальном горизонте подзолов, подбуров, в бурых лесных почвах) 

наблюдается синтез, т.е. осаждение из почвенного раствора, 

рентгеноаморфных и плохо окристаллизованных продуктов типа аллофанов, 

протоимоголитового комплекса и имоголита. 

Накоплению аллофанов и имоголита в подзолистых горизонтах 

препятствует кислая реакция и высокое содержание органического вещества, 

связывающего их в комплексы. 
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Синтез этих минералов представляет собой процесс, соответствующий 

иерархическому уровню ЭПП, состоящий, по меньшей мере, из двух 

микропроцессов: полимеризации гидроксокомплексов Al и присоединения 

кремнекислородных тетраэдров к фрагментам октаэдрической сетки. 

 
● Трансформационные изменения глинистых минералов 
 

Трансформационные изменения глинистых минералов – это 

совокупность таких изменений их кристаллических решеток, при которых 

изменяются химический состав и величина заряда, но сохраняется 

окристаллизованность минерала и его принадлежность к подклассу слоистых 

силикатов. 

Наиболее широко распространенными в почвах процессами 

трансформационных изменений являются: превращение слюд в лабильные 

минералы, образование почвенных иллитов по лабильным минералам и 

образование почвенных хлоритов. 

 
● Трансформационные изменения слюд в лабильные минералы 

 
В общей форме трансформационный ряд выглядит следующим образом: 

слюда→иллит→вермикулит→монтмориллонит 

В пределах этого ряда трансформационные изменения осуществляются 

чаще всего через стадии смешаннослойных минералов. 

Трансформация слюд через стадии смешаннослойных минералов в 

лабильные структуры соответствует уровню элементарных почвенных 

процессов, состоящему как минимум из двух микропроцессов: замещение 

межпакетного К+ гидратированными катионами и механизма, 

обеспечивающего снижение заряда трехслойных пакетов. Механизм 

замещения межпакетного К+ чаще всего сводится к реакции катионного 

обмена. Механизм снижения заряда в условиях нейтральной реакции 

приводит иногда к окислению октаэдрического Fe и тогда может 

рассматриваться как микропроцесс. 
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Вероятно, еще один механизм снижения заряда заключается в 

протонировании решёточных кислородов в условиях кислой среды. 

Скорость процесса перехода слюд в лабильные минералы зависит, 

прежде всего, от их исходного состава – она значительно выше для 

триоктаэдрических слюд, чем для диоктаэдрических структур за счет разной 

ориентации ОН – групп в кристаллической решетке. 

Величины накопления глинистого материала в результате указанных 

превращений составляют сотни граммов на гектар в год в верхней 

полуметровой толще. 

 
● Процесс иллитизации 
 

Процесс иллитизации – это образование слюдоподобных минералов – 

иллитов – в результате необменного поглощения (фиксации) калия 

лабильными минералами (вермикулитом, наиболее высокозарядными 

монтмориллонитами, лабильными пакетами смешаннослойных структур). 

Закреплению К+ в межпакетных промежутках лабильных минералов 

способствует близость ионного радиуса К+ размеру гексагональных пустот 

тетраэдрических сеток. 

Для образования иллита в кристаллической решётке исходной 

лабильной структуры должен не только закрепиться калий, но и возрасти 

заряд, так как иллиты относятся к более высокозарядным слоистым 

силикатам, чем лабильные структуры. 

Предполагается, что увеличение заряда происходит за счёт потери из 

кристаллической решетки Si, т.е. за счет частичного разрушения 

тетраэдрической сетки. 

Процесс иллитизации является аградационной трансформацией, при 

которой кристаллическая решетка дополняется материалом (ионами калия), 

поступившими в почвенный раствор из других почвенных компонентов, 
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главным образом из органического вещества почвы и выветривающихся 

калий – содержащих минералов и талых вод. 

 

● Образование почвенных хлоритов 

 

Почвенные хлориты представляют собой минералы с переходной от 2:1 

к 2:1:1 структурой, в которой трехслойные пакеты чередуются с прослойками 

гидроксида Al (реже Fe), представляющими собой в кристаллическом 

отношении фрагменты добавочного октаэдрического слоя. 

Эти минералы лишь в редких случаях обнаруживаются в составе тонких 

фракций материнских пород, но в больших количествах присутствуют в 

составе глинистого материала многих типов почв, являясь типичным 

продуктом почвообразования. 

По поводу возможных механизмов образования данных минералов 

существуют три разных гипотезы. Наибольшее распространение имеет 

мнение о том, что почвенные хлориты образуются за счет внедрения в 

межпакетные промежутки вермикулитов и монтмориллонитов мономерных 

гидрокомплексов Al различной основности с их последующей 

полимеризацией в виде фрагментов добавочной октаэдрической сетки. 

Поскольку максимальная концентрация ионов Al(OH)2+ и Al(OH)+
2 в 

растворе имеет место при рН от 4 до 6, почвенные хлориты образуются 

именно в этом диапазоне величин рН. 

Экспериментально показано, что вермикулит, помещенный в верхние 

горизонты бурой лесной почвы, через 1-3 года превращается в почвенный 

хлорит. 

Вторая гипотеза связывает процесс хлоритизации с поступлением Al в 

межпакетные промежутки из тетраэдрической сетки исходной 

кристаллической решетки в условиях кислой реакции, обеспечивающей 

возможность протонирования решёточных кислородов, освобождение Al из 
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дефектных тетраэдров и изменение координации Al. Экспериментально 

показано, что такой процесс идет по триоктаэдрическим слюдам при 

воздействии на них органических кислот с относительно невысокой 

комплексообразующей способностью – молочной, уксусной, 

гидроксибензойной и др. Эти кислоты являются донорами протонов, 

присоединяющихся к кислородам тетраэдрической сетки, но не оказывают 

растворяющего действия на Al, освобождающийся из тетраэдров. 

Третья гипотеза объясняет процесс образования хлоритоподобных 

структур частичным растворением в процессе почвообразования добавочного 

октаэдрического слоя совершенных 2:1:1 – хлоритов. 

Очевидно, два первых механизма являются более распространенными, 

поскольку содержание почвенных хлоритов в составе тонких фракций 

большинства почвенных типов не коррелирует с количеством 2:1:1 хлоритов 

в составе тонких фракций почвообразующих пород. 

В соответствии с первой гипотезой процесс образования почвенных 

хлоритов можно рассматривать как ЭПП, состоящий из двух 

микропроцессов: 1) внедрение ионов Al(OH)+
2 и Al(OH)2+ в межпакетные 

промежутки лабильных структур и 2) полимеризация указанных 

гидрокомплексов в виде фрагментов добавочной октаэдрической сетки. 

Если рассматривать образование почвенных хлоритов с точки зрения 

второй гипотезы, процесс хлоритизации в целом также можно оценить как 

соответствующий уровню ЭПП, поскольку он состоит из нескольких 

микропроцессов: протонирования решеточных кислородов, освобождения Al 

из дефектных тетраэдров, его миграции в межпакетные промежутки, 

гидролиза и полимеризации образовавшихся гидрокомплексов. 

Образование почвенных хлоритов – это типичный пример биокосных 

взаимодействий, так как оно заключается во взаимодействии унаследованных 

от породы трехслойных структур с почвенным раствором, главные кислотно-
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основные характеристики которого, контролирующие процесс хлоритизации, 

являются прямым следствием деятельности биоты. 

 

● Разрушение глинистых минералов 

 

Разрушение глинистых минералов – это полное (конгруэнтное) их 

растворение или инконгруэнтное растворение с потерей 

окристаллизованности и образованием остаточных аморфных продуктов или 

окристаллизованных соединений, не относящихся к подклассу слоистых 

силикатов.  

Глинистые минералы по своей природе гетеродесмичны: в их 

кристаллических решетках между ионами действуют различные типы 

химических связей. Наиболее прочная, преимущественно ковалентная связь 

существует в тетраэдрах между ионами Si и O. Менее прочные, главным 

образом ионные, силы удерживают в решетке элементы первой и второй 

групп. Растворение минералов начинается обычно с выхода из решетки 

щелочных и щелочноземельных катионов. Связи Al – O в тетраэдрах менее 

прочны, чем Si – O, поэтому при растворении в среде, обеспечивающей 

возможность миграции Al, наблюдается его преимущественный по 

сравнению с Si переход в раствор и остаточное накопление Si в виде 

рентгеноаморфного минерала – опала. Переходу Al в раствор способствует 

кислая реакция среды и наличие в растворе органических кислот с высокой 

комплексообразующей способностью, включая фульвокислоты. 

Когда условия среды не способствуют переходу Al в раствор, 

наблюдается преимущественный вынос Si и остаточное накопление 

соединений Al, обычно представленных гидроксидами Al. 

Когда в почвах осуществляется конгруэнтное растворение глинистых 

минералов, наиболее надёжным диагностическим критерием этого процесса 

становится отрицательный баланс илистой фракции и отдельных групп 
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глинистых минералов, то-есть абсолютная потеря этих компонентов из 

почвенного профиля по сравнению с исходной материнской породой. 

Разрушение глинистых минералов возрастает в ряду: триоктаэдрические 

слюды и хлориты < диоктаэдрические слюды < вермикулиты < смектиты < 

почвенные хлориты < каолиниты. 

Очень приблизительные величины скоростей процессов разрушения 

минералов составляют 20-60 кг в год с площади 1 га. 

В подзолистых суглинистых почвах разрушение каолинита и иллита 

охватывает элювиальную толщу (горизонты А, А1, А2, А2В) мощностью 

около полуметра, а разрушение лабильных минералов проникает до глубины 

100-120 см, охватывая горизонты В1 и В2. 

 

● Перемещение и изменение физического состояния глинистого материала 

 

Данные процессы в меньшей степени контролируются деятельностью 

биоты и связаны главным образом с влиянием гравитационного, 

атмосферных и других абиотических факторов. 

Лессиваж – нисходящая миграция неразрушенных глинистых частиц по 

трещинам и порам под влиянием гравитационных сил и их переотложение в 

нижележащих горизонтах. Происходит в большинстве почв бореального 

пояса, особенно в гумидных регионах. 

В аридной зоне этот процесс диагностируется чаще всего в солонцах и 

солонцеватых почвах, подвергающихся диспергирующему воздействию 

ионов Na. 

Процесс лессиважа диагностируется по наличию в иллювиальных 

горизонтах глинистых кутан, обогащенных глинистыми частицами по 

сравнению с вмещающим горизонтом. Натёчный облик и местоположение 

кутан (трещины, поверхности педов, пустоты) позволяют заключить, что они 

сформировались за счет миграции и переотложения глинистого материала. 
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Процесс лессиважа, если он не осложнён педотурбационными 

явлениями, можно рассматривать как ЭПП, состоящий не менее чем из трех 

микропроцессов: диспергирования глинистого материала, его миграции и 

переотложения по стенкам пор и трещин и на поверхности структурных 

агрегатов. 

Характерные глубины, на которых реализуются эти микропроцессы, 

подчиняются вполне определённым закономерностям: в верхних 

минеральных горизонтах осуществляется диспергирование и образование 

глинистых суспензий, в нижних иллювиальных - их переотложение и 

накопление, а в переходных возможны и вынос, и привнос, и «транзитное» 

перемещение глинистых частиц. 

Таким образом, характерные глубины для указанных микропроцессов 

могут быть разными, но могут и совпадать. 

Лессиваж является частным случаем процесса партлювации – 

нисходящего перемещения в почвенном профиле почвенных частиц 

различных размеров, в том числе пылеватых и песчаных, в форме суспензий. 

 

● Изменение степени дисперсности глинистого материала. Оглинивание 

 

Во многих типах почв происходит не только увеличение степени 

дисперсности глинистого материала, но и пополнение его запасов за счет 

физического дробления глинистых частиц, заключенных в составе более 

крупных фракций. 

И в пылеватых, и в песчаных фракциях во многих почвообразующих 

породах присутствуют слюды, иллиты, хлориты, а иногда и другие 

глинистые минералы, которые при дроблении попадают во фракции <1 мкм. 

Кроме этого, в крупных фракциях многих почвообразующих пород и 

почв встречаются зерна каркасных, ленточных, цепочечных и островных 
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силикатов, часто превращенных в глинистые минералы постмагматическими 

процессами. 

В почвах эти зерна – «контейнеры» подвергаются физическому 

дроблению, пополняя запасы глинистого материала в тонких фракциях почв. 

Указанные процессы дробления являются, вероятно, главным механизмом 

оглинивания в почвах бореального пояса, который диагностируется по 

аккумулятивному распределению и (или) положительному балансу илистой 

фракции в профиле при пересчете содержания ила на безгумусовую навеску. 

Вместе с тем, по отсутствию абсолютной аккумуляции ила в профиле по 

сравнению с породой нельзя заключить, что в почве не происходило или не 

происходит оглинивание. 

Если оно осуществляется наряду с разрушением или выносом глинистых 

частиц, накопление глинистых минералов в почве по сравнению с породой 

может и не наблюдаться. 

Механизм оглинивания заключается в физическом дроблении частиц 

слоистых силикатов, которое осуществляется, прежде всего, по плоскостям 

спайности, хотя может идти и по другим кристаллографическим 

направлениям, и связан с гидратацией и дегидратацией межпакетных 

промежутков глинистых кристаллитов в циклах увлажнение – высыхание и 

(или) промерзание – оттаивание почвенной массы и связанное с этим 

физическое дробление частиц. 

Скорость оглинивания контролируется климатическими условиями и 

запасом в составе породы наиболее легко дробящихся силикатов и зерен - 

«контейнеров». 

Скорость прироста фракции < 1мкм на этапе становления почвенного 

профиля от нуль-момента до 300 лет измеряется сотыми долями массовых 

процентов в год в пересчете на мелкозем. В пересчете на почву в целом 

скорость прироста ила измеряется величинами на порядок меньшими, что 
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составляет десятки килограммов на гектар в год в верхней полуметровой 

толще. 

В наиболее широко распространенных почвах бореальной зоны глубина 

максимального проявления процессов оглинивания соответствует верхнему 

слою почвы 20-30 см. 

Предложена методика диагностики элементарных процессов 

почвообразования путем анализа минералогического состава (Алексеев В.Е., 

1983). 

Методика предполагает использование коэффициентов K1 и К2  

К1 =  
 кварц/первичные минералы (горизонт) 

 кварц/первичные минералы (порода) 

 

К2 =  
кварц/глинистые минералы (<0,001 мм) (горизонт) 

кварц/глинистые минералы (<0,001 мм) (порода) 

 

Кварц используется как свидетель изменений в алюмосиликатной части 

почвы в силу высокой устойчивости к выветриванию. 

Интерпретация полученных данных ведется при допущении 

однородности материнской породы (табл. 4). 

Контрольные вопросы 

1. Виды превращений глинистых минералов в почвах 

2. Механизмы трансформационного изменения слюд 

3. Гипотезы образования почвенных хлоритов 

4. Ряд устойчивости глинистых минералов против разрушения в профиле 

почв 

5. В чем заключаются процессы лессиважа и оглинивания ? 
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Таблица 4. 

Диагностическая таблица элементарных процессов почвообразования 

Элювиаль-
ный 

горизонт А 

Иллювиаль-
ный горизонт 

В 
Ситуация Процесс 

отношения 

К1 К2 К1 К2 

1 1 1 1 Однородная материнская порода - 

>1 >1 1 1 

Разрушение первичных и 
глинистых минералов в гор. А, 
вынос продуктов разрушения за 

пределы профиля 

оподзоливание 

1 ≥1 1 <1 
Вынос глинистых минералов из 
горизонта А в горизонт В 

лессиваж 

>1 <1 1 1 
Разрушение в горизонте А 

первичных и новообразование 
глинистых минералов 

Оглинивание в 
горизонте А 

1 1 >1 <1 
Разрушение в горизонте В 

первичных и новообразование 
глинистых минералов 

Оглинивание в 
горизонте В 

>1 <1 >1 <1 
Разрушение в горизонте А и В 
первичных и новообразование 

глинистых минералов 

Оглинивание в 
горизонте А и В 

>1 >1 1 <<1 

Разрушение первичных и 
глинистых минералов в гор. А. 
Вероятный вынос глинистых 
минералов, их накопление в гор. 

В 

Оподзоливание 
с вероятным 
лессиважем 

>1 >1 >1 <<<1 

Разрушение первичных и 
глинистых минералов в гор. А. 
Разрушение первичных и 

накопление глинистых минералов 
в гор. В. 

Оподзоливание 
с проявлением 
оглинивания в 

гор В. 

1 >1 >1 <<1 

Вынос глинистых минералов из 
гор. А в гор. В. Разрушение 
первичных и новообразование 
глинистых минералов в гор. В. 

Лессиваж в 
сочетании с 

оглиниванием в 
гор. В. 
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4. Минералогический состав почвообразующих пород и почв 
Пермского края 

 
Минералогический состав, с одной стороны, индивидуален для каждой 

почвы и отражает региональную специфику, но, с другой стороны, 

подчиняется некоторым общим закономерностям: 

1. Строгой приуроченности высокодисперсных минералов к типам почв 

нет. Одни и те же минералы могут присутствовать в разных типах почв. 

2. В каждой почве можно обнаружить 3-7 преобладающих 

высокодисперсных минералов или их групп. Наиболее часто встречаются 

минералы монтмориллонитовой группы (монтмориллонит, бейделлит, 

нонтронит), гидрослюдистой группы (гидромусковит или иллит, 

гидробиотит), каолинитовой группы (каолинит, галлуазит), а также 

смешаннослойные минералы.  

Всегда присутствуют аморфные вещества – полуторные оксиды, 

аллофаны. 

3. Более 75-85% первичных минералов представлено полевыми шпатами, 

слюдами (биотит, мусковит, флогопит), пироксенами (авгит, диопсид), 

роговой обманкой, кварцем. 

Разнообразие минералогического состава почв Пермского края 

определяется разнообразием коренных и почвообразующих пород (Скрябина 

О.А., 1998). 

Равнинная часть Пермского края имеет кристаллический фундамент 

протерозойского возраста, который сложен гнейсами, гранито-гнейсами, 

кварцитовидными песчаниками и погружен на глубину 1,8-8 км (Печеркин 

И.А., 1966, Софроницкий П.А., 1967, Горбунова К.А., 1992). 

На фундаменте залегает осадочный чехол, представленный отложениями 

пермской системы (песчаники, аргиллиты, алевролиты, известняки, мергели, 

конгломераты), и лишь вдоль северо-западной границы края – отложениями 

мезозойской системы (красноцветные песчаники, конгломераты, аргиллиты с 
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редкими прослойками конкреционных мергелей и известняков, серые и 

темносерые глины, алевролиты, песчаники). 

В горной части Пермского края на породах кристаллического 

фундамента залегают породы палеозойского и протерозойского возраста. 

Верхнепротерозойские отложения выступают на поверхность на 

большей части Уральского мегаантиклинория. Они сложены 

рассланцованными слюдистыми и слюдисто-хлоритовыми кварцитами, 

эпидото-альбито-актинолитовыми, хлорито-серицитовыми сланцами, 

глинистыми сланцами, песчаниками, известняками, доломитами. Вся толща 

пронизана интрузиями габбро-диабазов, местами гранитов, грано-сиенитов. 

Палеозойская группа осадков представлена отложениями ордовикской 

(песчаники, конгломераты), силурийской (доломиты, доломитизированные 

известняки, мергели, аргиллиты, алевролиты, песчаники), девонской 

(терригенные и карбонатные породы) и каменноугольной (преимущественно 

карбонатные породы) систем. 

Почвообразующие породы представлены следующими отложениями: 

покровные глины и суглинки, элювий коренных пород, элювиально-

делювиальные, ледниковые, древнеаллювиальные, современные 

аллювиальные и делювиальные отложения. 

Флювиогляциальные отложения распространены севернее линии 

Кудымкар-Майкор-Губаха, имеют среднеплейстоценовый возраст, в 

понижениях имеют мощность до 7-10 м, близ вершин холмов, увалов их 

мощность уменьшается до нескольких дециметров. 

Покровные глины и суглинки являются наиболее распространенным 

видом почвообразующих пород на территории Пермского края, преобладая в 

центральной и южной его части. По всей видимости, это полигенетические 

образования. На севере края их генезис связан с деятельностью ледниковых 

вод, в остальных районах они, очевидно, элювиально-делювиального 

происхождения, являясь продуктами выветривания и переотложения пород 

пермского возраста. 
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На фоне покровных, ледниковых, флювио-гляциальных отложений 

повсеместно в пределах водораздельных пространств распространены 

сравнительно небольшие по площади ареалы пород, являющихся элювием 

известняков, мергелей, красноцветных пермских глин, песчаников, 

глинистых сланцев. Они характерны для наиболее повышенных элементов 

рельефа – куполовидных вершин холмов, крутых склонов.  

Ниже приводятся сведения о минералогическом составе наиболее 

распространенных почвообразующих пород и почв Пермского края. 

 
Дерново-подзолистые почвы на покровных отложениях 

 
В составе илистой фракции покровных отложений Европейской России 

основными компонентами являются иллит, каолинит и лабильные минералы 

(вермикулит, монтмориллонит, смешаннослойные минералы с 

преобладанием лабильных пакетов), в меньшем количестве присутствуют 

хлорит, иногда кварц. 

В Пермском крае в составе илистых фракций покровных отложений и 

других пород возрастает, по сравнению с центральными регионами 

Европейской территории России (ЕТС) доля лабильных минералов, и, 

соответственно, снижается процентное содержание иллитов и каолинита. 

При этом лабильные минералы представлены преимущественно 

индивидуальными минералами монтмориллонитовой группы, а не 

смешаннослойными иллит-монтмориллонитами, как в центральном регионе. 

Пониженному содержанию иллитов соответствует небольшое количество 

калия в валовом химическом составе илистых фракций. 

Закономерности различий в минералогическом составе основных типов 

рыхлых почвообразующих пород при движении с запада на восток хорошо 

объясняется влиянием источников сноса материала. 

В Северо-западном регионе ЕТС основным источником сноса были 

магматические и метаморфические породы Балтийского щита, а в Северо-

восточном регионе значительная часть материала поступала с Уральских гор, 
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где преобладают постмагматически измененные породы среднего и 

основного состава (Соколова Т.А., 2005). 

Е.И. Светлова и Б.П. Градусов (1985) указывают на присутствие в 

минералогическом составе дерново-подзолистых почв Пермского края 

смектита как индивидуального минерала, и низкое количество гидрослюд и 

каолинита, что замедляет здесь процесс оподзоливания по сравнению с 

почвами Северо-запада ЕТС. 

При почвообразовании на покровных бескарбонатных суглинках в 

профиле подзолистых почв глинистый материал подвергается процессам 

разрушения с последующим выносом продуктов разрушения за пределы 

почвенного профиля. Это подтверждается элювиальным распределением в 

илистой фракции и отрицательным балансом всех унаследованных от 

почвообразующей породы глинистых минералов. При этом разрушение 

осуществляется дифференцированно: в наибольшей степени ему 

подвергается минералы монтмориллонитовой группы, что приводит к их 

полному исчезновению из горизонтов А1А2 и А2 и к наибольшей потере этих 

минералов из почвенного профиля по сравнению с породой ( - 60 кг в призме 

сечением 1м2). 

В меньшей степени разрушаются минералы группы гидрослюд ( - 40 кг), 

в еще меньшей степени – каолинит ( - 20 кг). 

Процесс растворения глинистых минералов происходит инконгруэнтно и 

включает преимущественный по сравнению с кремнием вынос алюминия и 

железа. Это значит, что в первую очередь выносятся катионы, находящиеся в 

октаэдрическом слое, в результате чего коллоидная фракция в элювиальных 

горизонтах несколько обедняется R2O3 и относительно обогащается SiO2. 

За счет разной интенсивности разрушения минералов создается эффект 

относительного накопления каолинита и иллита в составе илистой фракции 

оподзоленных горизонтов. Профильная дифференциация глинистого 

материала осуществляется также за счет трансформационных изменений, 

которые приводят к появлению в составе илистой фракции горизонтов двух 
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новых минералов, отсутствующих в породе – вермикулита в горизонте А1А2 

и почвенного хлорита в средней и нижней частях подзолистого горизонта. 

Вермикулит появляется в горизонте А1А2 за счет трансформационных 

изменений иллитовых минералов, чему способствует кислая реакция среды и 

интенсивное поглощение калия иллитов почвенной биотой. Процесс 

хлоритизации в подзолистом горизонте протекает по лабильным 

трехслойным минералам, причем с достаточно большой скоростью. 

 
Подзолы и дерново-подзолы на породах легкого гранулометрического 

состава 

 
Минералогический состав почв, сформированных на водно-ледниковых 

отложениях Пермского края, изучался В.П. Черновым (1961). 

По его данным, минералогический состав крупных фракций 

иллювиально-железистых и иллювиально-гумусово-железистых подзолов и 

дерново-подзолов следующий (табл. 5): легкая фракция – 94,8% (кварц, 

калиевый полевой шпат, плагиоклаз); тяжёлая фракция – 5,14% (рудный 

минерал, эпидот, цоизит, циркон, турмалин, роговая обманка, мусковит, 

биотит). Содержание минералов тяжелой фракции минимально в верхних 

горизонтах профиля, что объясняется их более интенсивным выветриванием. 

По мнению Т.А. Соколовой (2005), илистая фракция в этих почвах в 

значительной степени продукт современного выветривания и 

почвообразования in situ.  

Слоистые силикаты – источник глинистого материала могут содержаться 

в составе песков и супесей в виде индивидуальных кристаллических фаз, а 

также присутствовать в составе других минералов, измененных различными 

магматическими процессами (каолинит и серицит в зёрнах полевых шпатов, 

хлорит в зернах амфибола и биотита).  
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Таблица 5 
Минералогический состав песчаного подзола на флювио-гляциальном песке (Чернов В.П., 1961) 
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1,0-0,25 0,15 99,85 27,72 18,07 1,20 - - - 1,20 2,41 2,41 - 1,20 13,25 28,92 3,62 100 83,59 10,15 5,48 0,78 100 

0,25-0,05 1,36 98,64 39,02 23,17 20,10 3,31 0,70 2,13 1,90 0,49 0,45 0,70 - 3,78 2,59 1,66 100 84,39 8,44 5,06 2,11 100 

0,05-0,01 0,50 99,50 26,36 13,19 43,83 3,82 0,69 2,08 1,04 2,42 1,38 1,73 1,04 0,73 1,04 0,65 100 81,33 8,42 7,68 2,57 100 

В
2 

90
-1

00
 1,0-0,25 0,27 99,73 39,78 19,41 3,86 0,55 - - 2,76 3,86 1,65 1,05 0,55 5,52 17,11 3,30 100 82,09 9,25 7,96 - 100 

0,25-0,05 1,56 98,44 35,55 24,58 19,32 5,74 1,44 2,39 2,15 2,15 0,70 0,48 0,24 2,15 2,15 0,96 100 83,14 6,66 8,88 1,32 100 

0,05-0,01 1,67 98,33 36,56 7,21 42,02 4,96 1,13 4,96 0,68 0,45 0,23 0,68 0,23 0,45 0,22 0,22 100 82,15 7,03 10,28 0,54 100 

Д
 2

20
-2

30
 

1,0-0,25 0,47 99,53 32,53 34,78 0,56 - - - 1,12 7,32 1,63 6,76 2,85 1,68 8,50 2,27 100 76,84 12,31 9,38 1,47 100 

0,25-0,05 5,14 94,86 15,84 36,54 38,7 0,96 0,48 0,72 0,24 2,42 1,22 1,68 0,24 0,48 0,48 - 100 74,61 14,68 8,39 2,38 100 

0,05-0,01 2,77 97,23 9,02 11,76 68,66 1,56 0,39 1,96 0,39 0,39 1,56 1,18 0,78 1,18 0,39 0,78 100 74,86 16,58 6,95 1,61 100 
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Процессы физического дробления приводят к тому, что слюды и хлориты 

находящиеся в составе крупных фракций, изменяются до размера илистых 

частиц и пополнят запасы илистой фракции. Дробление постмагматических 

измененных зерен полевых шпатов и других минералов, играющих роль 

«контейнеров», содержащих глинистые минералы, приводит к освобождению 

глинистого материала, который также пополняет запасы илистой фракции. 

Таким образом, в подзолах и дерново-подзолах на песках и супесях 

осуществляется процесс оглинивания, основным механизмом которого 

является физическое дробление частиц, заключенных в составе более 

крупных фракций. 

Если скорость оглинивания выше скорости разрушения глинистых 

частиц, в профиле наблюдается аккумулятивное распределение илистой 

фракции, и наоборот – если скорость разрушения больше скорости 

образования глинистого материала, распределение илистой фракции носит 

элювиально-иллювиальный характер. 

Одновременно с физическим дроблением слоистых силикатов в 

альфегумусовых подзолах и дерново-подзолах осуществляются глубокие 

трансформационные изменения, которые по-разному происходят в разных 

генетических горизонтах.  

В горизонте А2 трансформационные изменения осуществляются до 

наиболее подвижной стадии – бейделлита, так как этот горизонт 

характеризуется самым низким значением рН и соответственно – 

максимальной возможностью протонирования решёточных кислородов, что 

ведет к наибольшему по сравнению с другими горизонтами понижению 

заряда кристаллической решетки. 

В иллювиальных горизонтах значение рН повышаются, снижается 

содержание органического вещества, поэтому трансформационные изменения 

останавливаются на стадии более высокозарядного минерала – вермикулита. 

По тем же причинам развиваются процессы хлоритизации. В результате 

преобладающими глинистыми компонентами илистой фракции становятся 

вермикулит и почвенный хлорит. 
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В переходных к породе горизонтах ВС, где трансформационные 

изменения жестких структур под влиянием процессов почвообразования 

проявляются в минимальной степени, глинистый материал представлен в 

основном унаследованными от породы иллитами и хлоритами. 

 
Минералогический состав дерново-бурых почв на элювии пермских глин 

 
В Пермском крае элювий пермских глин является сравнительно 

распространенной почвообразующей породой. Её наличие связано с тем, что в 

толще пород пермской системы значительное участие принимают пермские 

глины. На достаточно крутых склонах, вершинах холмов, увалов, где 

вследствие делювиальных процессов удалена толща покровных отложений, 

пермские глины выходят на поверхность и образуют элювий, на котором 

формируются своеобразные почвы, изученные Л.А. Протасовой (2009) и 

названные ею дерново-бурыми и коричнево-бурыми почвами. 

Минералогический состав этих почв изучался рядом авторов: Е.И. Светловой, 

Б.П. Градусовым (1985), В.П. Черновым (1971), Л.А. Протасовой (2009). 

По данным В.П. Чернова, илистая фракция элювия пермских глин 

состоит из монтмориллонита (преобладает), каолинита, гидрослюд и хлорита. 

Возможно, вместо хлорита присутствуют смешаннослойные минералы с 

преобладанием хлоритовых пакетов. Гидрослюд мало. Отмечается высокое 

колебание содержания минералов – носителей фосфора. 

Крупные фракции дерново-бурых почв содержат минералы и обломки 

средних эффузивов с характерными для них плагиоклазами, амфиболами 

(Светлова Е.И, 1985). 

Оподзоливание здесь затруднено, в том числе постоянным пополнением 

илистой части верхних горизонтов глинистыми минералами, которые 

освобождаются из разрушившихся обломков эффузивов и минералов, а также 

плотных осадочных пород. 

Минералогический состав илистой фракции данных почв описан в 

монографии Л.А. Протасовой (2009). В илистых фракциях дерново-бурых и 

коричнево-бурых почв обнаружена одинаковая ассоциация минералов, но 
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наблюдается несколько различное распределение их по профилю. В образцах 

ила коричнево-бурой почвы присутствуют (в убывающем по количеству 

порядке) следующие минералы: монтмориллонит, хлорит, хлорит-

смешаннослойные образования, каолинит, гидрослюда. Вниз по профилю 

наблюдается некоторое уменьшение содержания монтмориллонита. 

В илистой фракции дерново-бурой почвы присутствуют минералы с 

расширяющейся решеткой типа монтмориллонита, хлорит, каолинит, 

гидрослюда. 

Вниз по профилю наблюдается увеличение минерала 

монтмориллонитовой группы и уменьшение содержания гидрослюд, хлорита 

и минералов каолинитовой группы. Л.А. Протасова (2009) приводит также 

информацию о формах железа в коричнево-бурой почве на элювии пермских 

глин (табл. 6). 

Таблица 6 
Формы железа в коричнево-бурой почве на элювии пермской бескарбонатной 
глины – вапп, % на прокаленную почву 

Горизонт, 
глубина, 
см 

Группы соединений железа 
силикатные свободные Формы соединений 

% 
% от 

валового 
% 

% от 
валового 

% 
% от 

валового 
% 

% от 
валового 

А1 5-20 2,95 38,5 4,72 61,5 4,35 56,7 0,37 4,8 
В1 23-33 3,51 42,8 4,70 57,2 4,40 53,6 0,30 3,6 
В2 37-47 3,69 44,8 4,54 55,1 4,24 51,5 0,30 3,6 
С 70-80 3,52 42,3 4,81 57,7 4,52 54,2 0,29 3,5 
Судя по данным таблицы 6, несиликатное (или общее свободное железо), 

определённое по методу Мера-Джексона (дитионит-цитратная вытяжка), в 

верхнем горизонте коричнево-бурой почвы составляет 4,72% или 61,5% 

общего содержания железа. Соответственно группа силикатного железа 

составляет 2,95% и 38,5%. По соотношению этих двух групп соединений 

железа, отражающих тип выветривания-почвообразования, рассматриваемая 

коричнево-бурая почва может быть отнесена к группе ферросиликатных почв. 

В составе несиликатных форм железа абсолютно преобладают (92% от их 

общего количества) окристаллизованные вторичные формы Fe2O3, причем 

большое количество окристаллизованных соединений железа содержится в 

материнской породе. Следовательно, в почвенном профиле они в известной 
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мере унаследованы. С высоким содержанием (преобладанием) именно этой 

группы соединений и связана, по мнению С.В. Зонна, характерная красная 

окраска пермских глин и формирующихся на них дерново-бурых и 

коричнево-бурых почв. Кроме того, высокое содержание несиликатного 

железа тормозит оподзоливание данных почв. 

 
Минералогический состав дерново-карбонатных почв 

 
Дерново-карбонатные почвы в пределах Пермского края занимают, 

вместе с дерново-бурыми почвами, площадь 2,2% (почвенная карта Пермской 

области, 1989). Формируются на элювии известняков, мергелей, карбонатных 

пермских глин, и в отдельных экзотических случаях – на элювии гипса (В.П. 

Чернов,1974) и элювии карбонатных глинистых сланцев. Элювий известняков 

содержит элементы скелета – дресву, щебень, плитки известняка, причем 

щебнистость с глубиной возрастает. Элювий мергелей часто представляет 

собой красновато-коричневую высококарбонатную глину с содержанием 

большого количества илистых частиц. Сведения о минералогическом составе 

дерново-карбонатных почв Пермского края единичны. Приводим данные из 

статьи Е.И. Светловой и Б.П. Градусова (1985), проводивших исследования в 

Кунгурском и Осинском районах Пермского края (табл. 7). 

Наличие в составе материнских пород дерново-карбонатных почв 

карбонатов, а также средних эффузивов со смектит-хлоритовым компонентом 

препятствует развитию процесса выщелачивания и оподзоливания верхних 

горизонтов почв. Такое же воздействие оказывает литогенный железистый 

пигмент, который несут обломки пород и зёрна минералов некарбонатной 

фазы. 

Из таблицы 7 видно, что как в почве, так и в её высокодисперсной части 

преобладает смектит, причём в дерново-карбонатной выщелоченной почве 

минерал распространён равномерно или даже имеет небольшое увеличение 

содержания в верхнем горизонте в пределах относительно однородной по 

гранулометрическому составу толще. 
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Таблица 7 
Содержание глинистых минералов в иле и в почве 

Почва, 
район 

Горизонт, 
Глубина 
образца, см 

Содержание 
частиц, мм, % 

Содержание минералов в иле, % 
Содержание минералов в почве с 

учетом количества ила, % 

≥0,01 ≥0,01 
Хлорит, 
каолинит 

гидрослюда смектит 
Хлорит, 
каолинит 

Гидрослюда Смектит 

Дерново-
карбонатная 
выщелоченная 

среднесуглинистая 
на элювио-

делювии пермских 
карбонатных глин, 
Кунгурский район 

А11 ,0-18 44 20 4 0,5 95 0,8 0,1 19,1 

А12, 18-27 54 28 4 1 95 1,1 0,3 26,6 

В1, 50-60 62 26 5 2 93 1,3 0,5 24,2 

Ск, 180-190 57 26 9 2 89 2,3 0,5 23,1 

Дерново-
карбонатная 
оподзоленная 

среднесуглинистая 
на элювио-

делювии красно-
бурой глины с 
включением 
обломков 

известняков и 
мергелей, 

Осинский район 

А1, 4-12 43 14 10 1 89 1,4 0,1 12,5 

А2В, 12-22 58 26 13 Нет 87 3,4 Нет 22,6 

В1, 25-35 67 37 13 1 86 4,8 0,4 31,8 

В2, 50-60 68 35 11 Нет 89 3,9 Нет 31,2 

В3, 70-80 63 36 7 Нет 93 2,5 Нет 33,5 

ВСк, 110-
120 

50 23 4 Нет 96 0,9 Нет 22,1 

ВСк, 150-
160 

34 22 3 Нет 97 0,7 Нет 21,3 

Примечание: смектит представлен, в основном, железистым монтмориллонитом
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В дерново-карбонатной оподзоленной почве наблюдается небольшое 

увеличение содержания этого минерала выше по профилю 

По результатам валового химического анализа илистые фракции почв 

характеризуются повышенным содержанием SiO2 при относительно низком 

Al 2O3, что отражает высокое содержание смектитовых минералов. 

В илистой фракции значительно содержание железа (11-15% Fe2O3). Это 

отчасти обусловлено высоким содержанием данного элемента в структуре 

смектита. 

Илистые фракции почв характеризуются низким содержанием K2O, что 

свидетельствует о невысоком количестве в них гидрослюд. 

Содержание MgO (до 5%) обязано присутствию хлорита, магний входит 

также в структуру монтмориллонитового минерала. 

Дерново-карбонатные почвы имеют полимиктовый состав 

грубообломочной части с присутствием минералов и обломков пород разного 

генезиса, в том числе эффузивов зеленокаменного комплекса, свойственного 

породам Урала. Тонкодисперсная фаза отличается преобладанием хлорита 

над каолинитом. 

 
Минералогический состав почв горной части Пермского края 

 
Почвы горной части занимают 13,6% площади края, что равно 2261,1 

тыс. га (Карта Пермской области, 1989). 

Минералогический состав этих почв изучался Л.К. Главатских (1971). 

Описанные и проанализированные почвы были названы ею горно-таёжными 

кислыми неоподзоленными. Заключение о минералогическом составе илистой 

фракции указанных почв сделано Б.П. Градусовым. Почвы сформировались 

на склонах под мелко - и крупнопапоротниковыми редкостойными елово-

пихтовыми лесами на мало сортированном щебнистом элювио-делювии 

хлоритово-серицитовых сланцев с прожилками кварцито-песчаников.  

Качественный минералогический состав илистых фракций представлен 

следующими основными компонентами: смешаннослойными образованиями 

двух типов – слюда-монтмориллонитовыми и хлорит-монтмориллонитовыми 
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образованиями, хлоритом и каолинитом. К неглинистым минералам относятся 

кварц и полевые шпаты. 

Для гумусового горизонта характерно обеднение минералами с 

набухающими пакетами и некоторое увеличение содержания хлорита, кварца 

и полевых шпатов. Наличие последних в профиле почв свидетельствует о том, 

что эти минералы не испытывают ещё глубоких химических изменений. 

Автор приходит к выводу, что выветривание и почвообразование в 

кислых неоподзоленных почвах Северного Урала сводится к накоплению 

гидрослюд, хлорита, каолинита и лабильных структур (монтмориллонита) в 

форме механических смесей или смешаннослойных образований без чётко 

выраженной их дифференциации в профиле почв. 

 
Минералогический состав серых лесных почв 

 
Серые лесные почвы занимают в Пермском крае площадь 2,9% 

территории. Формируются на лессовидных покровных суглинках и глинах, 

как карбонатных, так и бескарбонатных, которые по своему генезису 

являются элювио-делювием пермских коренных пород. Ниже приводятся 

данные по минералогическому составу почв Предуральской провинции, 

которые содержатся в монографии Т.В. Вологжаниной (2005). 

● Светло-серые лесные почвы  

Основными компонентами (более 50%) илистой фракции (≤0,001мм) 

являются неупорядоченные смешаннослойные образования слюда-

смектитового и хлорит-смектитового типа, 26-35% составляют гидрослюды 

ди-триоктаэдрического типа и 9-15% каолинит в сумме с хлоритом. Характер 

распределения набухающего компонента по профилю элювиально-

иллювиальный. В горизонтах А1, А1А2 и А2В происходит относительное 

увеличение минералов с жёсткими структурами, в основном, гидрослюд и 

хлоритов. Максимальное содержание набухающего компонента отмечается в 

иллювиальных горизонтах. Распределение 7Å компонента по профилю 

равномерное. 
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● Серые лесные почвы 

В илистой фракции этих почв преобладает набухающий компонент, 

который содержит индивидуальный смектит и большое количество хлорит-

смектитового смешаннослойного образования и кроме того, здесь отмечается 

большое количество хлорита.  

В результате почвообразования содержание смектитового компонента 

несколько снижено в горизонте А1 по сравнению с иллювиальным горизонтом 

и почвообразующей породой. Несколько меняется и его структурная форма. В 

элювиальных горизонтах он представлен смектитовыми пакетами в 

смешаннослойных образованиях; в иллювиальных, помимо увеличения 

содержания смектитовых пакетов в самих образованиях, фиксируется 

индивидуальный диоктаэдрический монтмориллонит. Содержание аморфного 

железа в вытяжке Тамма равно 0,6-1,6%, что составляет 25,3% от валового и 

объясняется повышенной ожелезнённостью пермских пород. 

● Тёмно-серые лесные почвы 

В илистой фракции тёмно-серых лесных почв основным минеральным 

компонентом также является набухающий компонент, который представлен 

несколькими типами: слюда-смектитовыми образованиями с различным 

сочетанием слюдистых и смектитовых пакетов в кристаллитах и хлорит-

смектитовыми смешаннослойными образованиями. В нижней части профиля 

в состав набухающего компонента входит индивидуальный смектит. 

Гидрослюдистый компонент относится к диоктаэдрическому типу, 

количество его колеблется по профилю от 22 до 47%. Содержание гидрослюд 

максимально в пахотном слое. 7Å компонент представлен в основном 

хлоритом магнезиально-железистого типа. 

 
Минералогический состав древнеаллювиальных отложений 

 
Данные отложения развиты в долинах рек Кама, Вишера, Косьва, Иньва, 

Чусовая, Тулва, Очёр и других рек края. 

Состав аллювия крупных рек формируется за счёт приноса материала с 

западного склона Урала, а также транспортировки материала 
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флювиогляциальными водами при таянии ледников (Печёркин И.А, 1966, 

Назаров Н.Н., 1992) 

Ниже мы приводим данные, полученные Н.В. Введенской с соавторами 

(1967), которые провели комплексные геоморфологические и 

палеогеографические исследования в бассейне среднего течения реки Кама и 

выделили десять разновозрастных уровней долин древней Камы с 

характерными для каждой из них литологическими типами аллювиальных 

отложений. 

Первая надпойменная терраса – аккумулятивная. В её строении чётко 

выделяются два горизонта – нижний гравийно-галечниковый и верхний – 

песчаный. Гравийно-галечниковый горизонт представлен полимиктовым 

галечником и гравием кремня, кварцито-песчаников, карбонатов и кварца. 

Верхний горизонт образован кварцевыми и полевошпатово-кварцевыми 

желтовато-серыми слабоглинистыми песками. По минералогическому составу 

отложения I надпойменной террасы полимиктовые: лёгкая фракция состоит 

из кварца (66,39%), обломков кремнистых пород (кремней, яшм, кремнистых 

сланцев – 22,19%), полевыми шпатами, карбонатами, полуразрушенными 

зернами изверженных пород (эффузивов), охристо-глинистыми 

(мергелистыми) стяжениями (> 10%).  

В тяжелой фракции, по массе составляющей 0,4-0,35 %, преобладают 

группы минералов терригенных пород пермского возраста: рудные (магнетит, 

гематит, лимонит, ильменит, хромит) – 48,65% и метаморфические (эпидот, 

гранат, сфен, турмалин, ставролит, кианит) – 44,17%. Общая мощность 

аллювия I террасы – от 15 до 20-25 м. 

Вторая надпойменная терраса. Терраса аккумулятивная и почти 

полностью сложена светлыми кварцевыми песками мощностью 20-22 м. Для 

отложений террасы отмечается повышенное содержание устойчивых 

компонентов в легкой фракции: кварц – 74,44 %, кремнистые составляющие – 

17,98 %. Содержание неустойчивых (полевых шпатов, карбонатов, 

выветрелых эффузивов) невелико – 7,31%. В тяжёлой фракции (0,16 – 0,30%) 

доминируют группы минералов подстилающих пермских отложений: рудные 
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– 37,57%, метаморфические – 53,30%. Здесь ведущими являются группа 

эпидота (29,45%) и группа гранатов (2,23%). Значительно повышается выход 

группы устойчивых (3,49%) что отражает усиление перемыва отложений 

более древних уровней и обогащение аллювия II террасы устойчивыми 

компонентами. 

Из акцессорных минералов присутствуют силлиманит, анатаз, брукит, 

барит, слюды. 

Минералогический состав песчаного подзола на древнеаллювиальном 

песке надпойменной террасы р. Колвы в 15 км юго-западнее села Ныроб 

приводит В.П. Чернов (1961) – таблица 8. 

Третья надпойменная терраса. Терраса цокольная, мощность древнего 

аллювия колеблется от 8 до 18 м. Аллювий представлен характерным 

крупногалечным и галечно-гравийным материалом буровато-серого цвета. В 

верхней части разреза появляются прослои и линзы желтовато-серого 

суглинка и супеси. 

Для отложений этой террасы характерен олигомиктовый состав лёгкой 

фракции: кварц – 74,30%, кремнистые компоненты – 19,29%. Содержание 

неустойчивых минералов невысокое – 6,18%. 

В тяжёлой фракции (0,18 – 0,32%) основной фон составляют рудные 

(32,10%) и метаморфические (54,06%) минералы у которых преобладает 

группа эпидота (28,54%) и группа гранатов (20,16%). Из редких минералов 

типичны силлиманит, анатаз, пирит, апатит, слюды. 

Четвёртая надпойменная терраса. Аллювий представлен толщей 

коричневато-жёлтых песчано-глинистых галечников с прослоями 

гравелистых песков. Среди гравийно-галечного материала преобладают 

породы, устойчивые к химическому выветриванию: кварц, кварцит, 

кремнистые сланцы и яшма.  

Взаимодействие процессов интенсивной эрозии с привносом свежего 

материала пермских пород и значительного его последующего выветривания 

влияет    на    состав    лёгкой   фракции,   в   которой   несколько   понижается  
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Таблица 8 

Минералогический состав песчаного подзола на древнеаллювиальном песке (Чернов В.П., 1961) 

Горизонт, 
глубина, 
см 

Фракции, 
мм 

Фракции 
С
ум
м
а 
Минеральный состав тяжёлой фракции, % 

С
ум
м
а 

Минералогический состав 
лёгкой фракции, % 
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ш
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П
ла
ги
ок
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з 

С
ум
м
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А2 6-22 
1-0,25 99,98 0,02 100 72,73 9,18 8,00 - - - - - - - 10,09 - 100 75,10 24,90 - - 100 

0,25-0,05 99,98 0,02 100 22,27 38,79 16,57 3,02 1,14 0,69 2,78 5,57 2,55 0,92 5,70 - 100 85,19 14,81 - - 100 
0,05-0,01 99,46 0,54 100 37,95 10,69 25,17 3,79 1,03 4,48 1,73 3,79 7,24 0,69 2,06 1,38 100 85,03 12,99 - 1,98 100 

В2 70-80 
1-0,25 99,99 0,01 100 52,63 15,79 5,32 - - - 10,50 10,56 - - - 5,20 100 83,95 15,50 - 0,55 100 

0,25-0,05 99,31 0,69 100 27,25 36,21 13,62 3,22 2,14 0,72 1,07 7,54 1,44 0,35 6,44 - 100 78,14 17,33 3,03 1,50 100 
0,05-0,01 99,20 0,80 100 32,59 14,24 30,69 3,29 1,37 3,28 1,37 6,59 2,19 0,27 4,12 - 100 76,21 20,72 2,07 1,00 100 

С 200-
210 

1-0,25 99,84 0,16 100 41,58 22,76 1,00 2,97 - - 2,98 11,88 2,96 1,00 12,87 - 100 76,19 19,48 4,33 - 100 
0,25-0,05 98,98 1,02 100 22,23 37,84 9,37 2,12 2,06 1,04 1,38 7,29 2,10 0,69 13,88 - 100 78,01 15,35 4,98 1,66 100 
0,05-0,01 98,40 1,60 100 23,81 13,92 39,19 2,91 1,73 3,29 1,73 7,66 3,29 0,37 1,73 0,37 100 73,87 17,08 6,03 3,02 100 
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содержание кварца (61,19%) и увеличивается выход каолиновых компонентов 

– 25,77%. 

В тяжёлой фракции (0,05 – 0,20%) сильно доминирует группа рудных 

(71,70%), в которой преобладают оксиды железа (61,68%). Понижается 

содержание неустойчивых минералов – пироксенов и амфиболов. Редкие 

компоненты представлены силлиманитом, апатитом, брукитом, пиритом и др. 

Пятая надпойменная терраса. Аллювий пятой террасы характеризуется 

преобладанием в разрезе мощной толщи красно-бурых и жёлто-бурых 

тяжёлых суглинков и глин мощностью 16 - 18 м. 

В нижней части аллювиального разреза развит маломощный (2,5 – 3,0 м.) 

гравийно-галечный горизонт, представленный преимущественно мелкой 

галькой и гравием песчаника, кварцита и кремня. 

Состав отложений сугубо полиминеральный. Содержание кварца 

(47,81%) заметно снижается, возрастает роль кремнистых составляющих 

(29,99%), полевых шпатов (6,79%), отмечается повышенная карбонатность 

(15,86%). В тяжёлой фракции (0,05 – 0,12%), заметно преобладают рудные 

(79,45%), среди которых оксиды железа составляют 66,58%. Содержание 

метаморфических снижается (15,58%). В группе рудных регистрируется 

анатаз (0,87%), слюды, пирит, корунд. 

Шестая надпойменная терраса в верхней части сложена красно-бурыми 

суглинками, в нижней красно-бурыми и жёлто-бурыми галечниками с 

прослоями косослоистых грубозернистых буровато-серых песков. 

Минералогический состав полимиктовый: кварц – 47,05%, кремнистые 

составляющие – 44,18%, полевые шпаты – 6,92%, карбонаты – 4,74%. 

Содержание глинистых минералов – 12,89%. Тяжёлая фракция – (0,07 - 

0,11%) представлена главным образом рудными минералами (80,40%), среди 

которых доминируют оксиды железа (60,94%), хромит (4,16%). В группе 

метаморфических (14,14%) ведущими являются эпидот. Из редких 

присутствуют силлиманит, брукит, корунд, пирит, апатит. 

Седьмая надпойменная терраса. Аллювий представлен толщей ярко-

жёлтых глинистых галечников, вверх по разрезу сменяющихся серовато-
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жёлтыми песками и охристыми супесями. Данных по минералогическому 

составу авторы не приводят.  

Восьмая надпойменная терраса. Обломочный материал представлен 

кварцитом (34%), кремнистыми породами (21%), редкими гальками 

песчаника, сланцев и эффузивов.  

Песчаная фракция содержит кварц (48,84%), кремнистые компоненты 

(36,52%), полевые шпаты (11,42%), прочие неустойчивые минералы (3,09%). 

Тяжёлая фракция (0,02 – 0,22%) сложена в основном рудными (67,29%), в 

которых высок процент оксидов железа (58,92%), и метаморфическими 

(23,41%), где ведущей является группа эпидота (20,94%). Из редких 

отмечаются глауконит, леонацит, анатаз, брукит, силлиманит. 

Девятая надпойменная терраса. Аллювий представлен кирпично-

красными суглинками с линзами и прослоями красной вязкой глины. 

Песчаные фракции отложений террасы, формировавшиеся в жарком влажном 

климате миоцена и подвергавшиеся интенсивному химическому 

выветриванию, характеризуются олигомиктовым составом. Содержание 

кварца повышается до 74,38%, кремнистые составляют 20,14%. Для тяжёлой 

фракции (0,03 – 0,36%) характерен процесс концентрации оксидов железа 

(65,10%). Из редких минералов отмечены корунд, монацит, анатаз, 

силлиманит, гипс, апатит. 

Десятая терраса – наиболее древняя из террас кайнозоя. Аллювий 

представлен супесями с галькой кварца и кварцита. Для супесей характерен 

сугубо кварцевый (87,47%) состав лёгкой фракции. Кремнистые компоненты 

составляют 9,63% из тяжёлой фракции (0,14 – 0,17%) доминируют рудные 

(78,60%), среди которых преобладают оксиды железа (63,72%). 

Второй горизонт аллювия сложен белыми кварцитовыми песками. 

Третий горизонт, в случае его сохранности, представлен каолиновыми 

глинами белых, розоватых, голубоватых, палевых тонов. 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите общие закономерности минералогического состава почв. 

2. Подстилающие (коренные) породы Пермского края.  

3. Особенности минералогического состава дерново-подзолистых почв на 

покровных отложениях.  

4. Преобладающие минералы водно-ледниковых отложений.  

5. Влияние минералогического состава элювия коренных пород на генезис 

дерново-бурых и дерново-карбонатных почв. 

6. Минералы почв горной части Пермского края. 

7. Минералогический состав пород и почв Кунгурско – Красноуфимской 

лесостепи. 

8. Минералы древнеаллювиальных отложений неогеновых террас р. Кама. 

9. Минералогический состав древнеаллювиальных отложений 

антропогеновых надпойменных террас р. Кама. 
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5 Изменение минералогического состава почв под влиянием антропогенных 

факторов 

 
Знания о процессах преобразования минералогического состава почв в 

условиях агрогенеза и техногенеза необходимы для решения многих 

экологических проблем и научно обоснованного прогноза поведения 

вносимых в почву элементов питания. 

Дерново-подзолистые суглинистые почвы 

Наиболее быстро протекающие процессы изменения состава глинистых 

минералов заключаются в следующем: 

1. Превращении слюдоподобных минералов в лабильные структуры и 

обратно в зависимости от концентрации ионов К+ и NH4+ в почвенном 

растворе, определяемой дозами калийных и аммонийных удобрений; 

2. растворении прослоек гидроксида Al в минералах почвенных хлоритов 

под влиянием известкования и внесения органических и минеральных 

удобрений. 

При избытке К+, вносимого с удобрениями, происходит необменное 

поглощение этого катиона кристаллическими решетками лабильных 

глинистых минералов и их превращение в иллиты, чему способствует 

соответствие ионного радиуса К+ размерам гексагональных пустот 

тетраэдрической сетки (процесс необменной фиксации калия). Для того, 

чтобы лабильные минералы превратились иллиты, не обязательно полное 

насыщение межпакетных промежутков этих минералов ионами К+. Для этого 

достаточно, чтобы 40 и 10% обменных позиций в межпакетных промежутках 

в монтмориллоните и вермикулите соответственно было занято ионами калия. 

Наиболее активно фиксируют калий вермикулиты и высокозарядные 

минералы монтмориллонитовой группы. 

Каолиниты, хлориты и низкозарядные монтмориллониты обладают 

незначительной К – фиксирующей способностью. Иллиты закрепляют калий 

в кристаллической решетке в небольшом количестве, но прочнее, чем другие 

минералы. 
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Обратная закономерность наблюдается при истощении почв калием. При 

этом растения используют необменный калий, и происходит превращение 

слюдоподобных структур в лабильные минералы. Это явление чрезвычайно 

неблагоприятно с точки зрения режима калийного питания растений. Оно 

сопровождается не только увеличением К – фиксирующей способности, но и 

резким повышением селективности почв к калию в катионно-обменных 

реакциях с участием этого элемента, что также приводит к снижению 

доступности обменного почвенного калия для растений. 

Ещё один компонент илистых фракций подзолистых и дерново-

подзолистых почв, который быстро реагирует на внесение удобрений и 

известкование, - это почвенные хлориты. Под влиянием известкования и 

внесения минеральных и органических удобрений прослойки гидроксида 

аммония в почвенных хлоритах подвергаются частичному растворению за 

счет нескольких реакций. При внесении органических удобрений растворение 

прослоек объясняется связыванием Al органическими лигандами в прочное 

комплексное соединение, при внесении суперфосфата и других удобрений, 

содержащих сульфат-ион – образованием прочных комплексов Al с сульфат-

ионами. 

При известковании в почвенном материале вблизи растворяющихся 

частиц извести значения рН могут подниматься до 8 единиц и выше, что 

приводит к частичному растворению прослоек гидроксида Аl в почвенных 

хлоритах с образованием отрицательно заряженных гидроксокомплексов Al. 

В результате растворения прослоек в почвенных хлоритах частично 

освобождается и становится доступным блокированный в межпакетных 

пространствах почвенных хлоритов калий, и возрастает К-фиксирующая 

способность. 

Возможно, что существуют и другие механизмы влияния удобрений на 

минералогический состав тонкодисперсных фракций почв. Так, внесение 

больших доз удобрений в дерново-подзолистые почвы интенсифицирует 

процессы разрушения и выноса наиболее тонкодисперсных минералов 

монтмориллонитовой группы. 
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Процессы разрушения глинистого материала могут ускоряться под 

действием физиологически кислых удобрений, но это явление имеет большее 

значение только в недостаточно известкованных почвах. 

В ряде работ приводятся результаты исследования трансформации 

минералогического состава черноземов при орошении и применении 

удобрений (Чижиков Н.П.,1992). 

Авторы приходят к выводу, что длительное применение минеральных 

удобрений и бессменное парование приводят к уменьшению прочности связи 

между минеральными компонентами микронной размерности, разрушению 

слюда-смектитового образования с высоким содержанием смектитовых 

пакетов, активации процессов механической дезинтеграции кластогенных 

минералов. 

Применение органических удобрений предотвращает переход ила в более 

лабильное состояние, разрушение смектитовой фазы. 

Эффект повышения урожая при землепользовании с чистыми парами 

обусловлен более активным разрушением минералов, в первую очередь 

слоистых. 

При 15-летнем орошении южного чернозема юго-запада Украины в 

илистой фракции изменилось соотношение основных минеральных фаз. В 

пахотном слое уменьшилось количество смектитового компонента с 11,9 до 

3,5% от массы почвы. В подпахатном слое уменьшение содержания этого 

компонента произошло только на 2,7%. Отмечалось увеличение содержания 

смектитового компонента на глубине 100-110 см до 18%, превышающее этот 

показатель в неорошаемых почвах. 

Количество гидрослюд с 18% в неорошаемых черноземах возросло до 

23,3% в орошаемых. Отмечается увеличение количества каолинита и хлорита, 

а также высокодисперсного кварца в верхней части профиля в орошаемых 

черноземах. 

Изменения в минеральном составе ухудшили физико-химические 

свойства черноземов, что выразилось в снижении ЕКО и суммы обменных 

оснований, повышении в составе обменных катионов доли Na. 
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Наблюдаемые в южных черноземах изменения в содержании минералов 

илистой фракции происходят под влиянием нескольких процессов. Одним из 

наиболее выраженных процессов является фиксируемое увеличение 

гидрослюд в пахотном слое – процесс гидропептизации. 

Его можно рассматривать как относительное увеличение в илистой 

фракции гидрослюд за счет селективного растворения – удаления кристаллов 

со смектитовыми пакетами, как наиболее дисперсных и несовершенных по 

структуре. 

Одновременно происходит пополнение илистой фракции материалом 

механической дезинтеграции слюд пылеватых фракций. 

Таким же путем происходит пополнение этой фракции тонкодисперсным 

кварцем и полевыми шпатами. Этот процесс активизируется при орошении. 

Более частая смена увлажнения и высушивания в пахотном слое почв при 

орошении способствует также активизации процессов необменной фиксации 

калия смектитовыми пакетами смешаннослойных образований. Происходит 

фиксация не только биогенного калия, но также калия удобрений и калия 

поливных вод. 

Необходимо также учитывать состав взвесей, привносимых на поля с 

оросительной водой и состоящих из кварца и слюд. 



Заключение 
 

Изучение минералогического состава начинается в период полевого 

картирования почв, когда необходимо определить классификационную 

принадлежность включений и новообразований генетических горизонтов. 

Поскольку полевая диагностика основана на установлении 

морфологических (физических) свойств, необходимо пользоваться полевыми 

определителями минералов или практическими руководствами, в которых 

указывается их цвет, блеск, твердость, спайность и т.д. 

При проведении аналитических работ почвовед продолжает получать 

информацию о минералогическом составе, даже не располагая сложными 

инструментальными методами. Определение содержания глинистых 

минералов можно частично заменить данными гранулометрического и 

валового (элементного) химического анализа. 

Глинистые минералы входят в состав фракции ила, т.е. частиц менее 

0,001 мм.  

В крупных фракциях песка 1-0,25 мм минералогический состав можно 

определить визуально, рассматривая песчинки под лупой. 

По результатам элементного анализа вычисляется молекулярное 

отношение SiO2:Al2O3, которое может дать приближённое представление о 

минералогическом составе почвы в целом или её илистой фракции. Так, при 

повышенном содержании монтмориллонита оно равно примерно 4, 

бейделлита – 3, гидрослюд – 2,5-3, каолинита – 2. 

Косвенно о минералогическом составе коллоидной фракции 

свидетельствует значение ёмкости катионного обмена. 

Высокое содержание валового калия является следствием значительного 

участия в минералогическом составе гидрослюд. 

Установление фракционного состава фосфатов почвы может дать 

представление об общем содержании и соотношении минералов – носителей 

этого важнейшего элемента питания. 
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В случае необходимости лабораторными методами можно установить 

присутствие и количественное содержание свободных карбонатов (СаСО3, 

МgСО3), гипса, хлоридов. 

Простейший анализ взаимосвязи между химическими, физическими 

свойствами, с одной стороны, и минералогическим составом почв – с другой, 

можно выполнить в курсовых и дипломных работах. 
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Словарь употребляемых понятий и терминов 
 

Аутигенный – минерал, образовавшийся на месте нахождения (in situ). 

Гипергенез – изменение горных пород и минералов в коре выветривания 

и биосфере. 

Дериват – продукт, производное от первичной породы. 

Катагенез – один из типов химических и физико-химических процессов 

в земной коре, протекающих в условиях низких температур и давления. 

Соответствует той стадии жизни осадочных пород, которая наступает после 

диагенеза и предшествует метаморфизму. 

Координационное число – число атомов, группирующихся вокруг 

каждого катиона или число катионов, окружающих анион. Координационные 

числа обусловливают различное расположение катионов и анионов и 

поэтому позволяют подсказать наиболее характерные особенности структуры 

того или иного минерала. 

Кора выветривания – комплекс горных пород, возникающий в верхней 

части литосферы в результате преобразования в континентальных условиях 

магматических, метаморфических и осадочных горных пород под влиянием 

различных факторов выветривания. 

Лиганды (от лат. – связывать) – молекулы или ионы в химических 

комплексных соединениях, связанные непосредственно с центральным 

атомом. 

Метасоматоз – всякое замещение минерала с изменением химического 

состава, при котором растворение старых минералов и отложение новых 

происходит почти одновременно, так что в процессе замещения содержащая 

минерал порода все время сохраняет твердое состояние. 

Партлювация – процесс нисходящей миграции частиц в форме 

суспензий, независимо от их размера. 

Пропилизация – процесс метасоматического преобразования горных 

пород в вулканических толщах преимущественно среднего и основного 
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состава, в условиях малых и средних глубин, под воздействием 

гидротермальных растворов, содержащих СО2 и S. 

Седиментогенез – выпадение осадка от первого его пребывания на дне 

водоема до наступления стадии диагенеза. 

Эпитаксия – закономерное срастание кристаллов веществ различного 

состава, связанное с близостью их кристаллических структур или отдельных 

плоских сеток. 
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