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ВЫВЕТРИВАНИЕ

Выветривание – совокупность процессов разрушения и изменения

горных пород у поверхности Земли.

Суть – реакция пород на разницу P-T условий в зоне их образования и

условий земной поверхности.

ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗНИЦА – ТЕМ МЕНЬШЕ УСТОЙЧИВОСТЬ.

Результаты выветривания определяют движение потоков вещества при

экзогенном рельефообразовании.

Выветривание сопровождает весь ход рельефообразования,

практически не образуя собственной группы форм рельефа.

ВЫВЕТРИВАНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СИНОНИМОМ 

ДЕНУДАЦИИ!
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Отличия процессов выветривания от других экзогенных 

процессов:

1. Физические частицы вещества практически не перемещаются.

2. Ни один другой экзогенный рельефообразующий процесс не

является необходимым условием существования другого.

3. Дает начало и экзогенному рельефообразованию, и литогенезу.

Поэтому синхронное образование экзогенного рельефа и

рыхлых осадков одного генезиса представляет собой

единую морфолитосистему.

ВЫВЕТРИВАНИЕ ДЕНУДАЦИЯ

АККУМУЛЯЦИЯ
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Классификация процессов выветривания

Физическое
механическое дробление 

исходной монолитной 
породы без заметных 

преобразований 
минерального состава

Химическое
качественные изменения 

исходного вещества, в 
том числе с участием 

бактерий

Протекают одновременно

Основанием для генетической классификации являются 
основные факторы, под влиянием которых процесс протекает
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Факторы физического выветривания

Биомеханическое разрушение

Расширение трещин при усыхании 
набухших при смачивании пород

Осмотическое давление

Морозное выветривание

Расклинивание трещин пленочной 
водой

Температурное выветривание

Дилатация

Тектоническое трещинообразование

Уплотнение и диагенез осадков

Остывание интрузивных и 
эффузивных пород

Преобразование 
трещин

Образование трещин
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Свойства пород, влияющие на процессы 

физического выветривания

• неоднородности строения кристаллической решетки

• неоднородности строения породы (сочетания минералов)

• неоднородности комплекса пород, образующих единую 
структурно-тектоническую формацию

Типы неоднородностей, влияющие на выветривание

• скрытая пористость и трещиноватость

• тепловые свойства

• упругие свойства

• строение кристаллических зерен, слагающих породы

Свойства пород, влияющие на выверивание
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Процессы, определяющие характер

продуктов физического выветривания

• фрактолитизация – разрушение массива на блоки

• сапролитизация – разрушение массива на 
«гранулы»

Разрушение пород → образование 
грубообломочного материала

Разрушение кристаллов → образование 
материала песчанистой размерности 
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• окисление - восстановление
• гидратация
• растворение
• гидролиз 

Процессы, осуществляющие химическое выветривание

• температурный режим
• наличие кислорода
• наличие органического вещества
• наличие воды
• значения Eh, Ph
• активное действие живых организмов

Характеристики среды, в которой происходит выветривание

• состав
• трещиноватость, пористость, кавернозность и т.д.

Характеристика пород, подвергающихся выветриванию

Возможное участие ювенильного вещества и энергии

Продолжительность

Факторы, контролирующие химическое выветривание
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В условиях быстрой денудации на поверхность выводятся формы, созданные 
избирательным выветриванием – возникают и эволюционируют останцы 
выветривания.

Стадии эволюции торов (по Linton, 1955): А - начальная форма; В - глубокое
выветривание; С - снос реголита (сыпучий материала между почвой и коренной
породой).
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Кигилляхи. Большой Ляховский о-в
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Комплекс скальных останцов выветривания. Сахара
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Комплекс скальных останцов выветривания. Корсика
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Комплекс скальных останцов выветривания – кигилляхов. Новосибирские о-ва
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Комплекс скальных останцов выветривания. Забайкалье  
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Образование зависит от ландшафтно-климатических условий:

Нивальная (гляциальная) зона
Практически не образуется. Иногда под действием морозного 
выветривания формируются «плащи» грубообломочного материала.

Перигляциальная зона
Формируется в условиях дефицита влаги, сниженного испарения, 
отрицательных среднегодовых температур со значительными сезонными и 
суточными колебаниями под влиянием фазовых переходов воды. 
Выветривание сопровождается солифлюкцией.

Гумидная зона
Формирование сопровождается полным освобождением гипергенно
устойчивых минералов; одновременно происходит интенсивный вынос 
петрогенных элементов.

Аридная зона
Формирование контролируется:
а) солнечной радиацией и теплообменом между воздухом и поверхностью 
пород;
б) теплообменом между твёрдым веществом и проникающим в него 
воздухом;
в) теплообменом между частицами минерального вещества.

Элювий
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 Зона почвообразования и глубоких 
химических превращений 

 Зона измельчения и перемещения 
обломков –
дезинтегрированный материал  с 
существенным привносом вещества 
из вышележащих горизонтов. Типично 
образование мелкозёма.

 Зона раскрытия и расширения 
трещин и образования обломков.

 Зона образования трещин.

 Ненарушенная и практически 
ненарушенная порода

Строение элювия
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Коры выветривания

Коры выветривания – сохранившаяся с древних эпох совокупность 
остаточных (несмещенных) продуктов выветривания (элювия).
Распространение кор выветривания носит зональный характер.

Классификация кор выветривания:

 обломочные - преобладают в полярных и высокогорных областях,
а также в каменистых пустынях низких широт;

 гидрослюдистые - характерны для холодных и умеренных
областей с вечной мерзлотой;

 монтмориллонитовые - образуются в степных и полупустынных
областях;

 каолиновые - характерны для субтропиков;

 краснозёмные - характерны для субтропиков;

 латеритные - формируются при наиболее активном химическом
выветривании в условиях жаркого и влажного экваториального
климата.
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О
са

д
ки

, м
м

Зона подвижности всех компонентов

Зона усиленной подвижности
всех компонентов

Тундра Таежно-подзолистая зона
Степи

Полупустыни и пустыни
Саванны Саванны

Тропическая лесная зона

1 – свежая порода; зоны: 2 – дресвы, химически 

мало измененной, 3 – гидрослюдисто-

монтмориллонитово-бейделитовая, 4 –

каолинитовая, охры Al2O3, панцирь Al2O3+Fe2O3

Схема образования коры выветривания на тектонически неактивных площадях

(по Н.М.Страхову, 1969)

t, °C

>3000


