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АННОТАЦИЯ: На примере наиболее благоприятной природной модели – бокситоносной провинции Фута Джалон-
Мандинго – приведены условия и главные геохимические тренды для формирования бокситоносных латеритных кор 
выветривания. На базе динамики привноса-выноса породообразующих компонентов, рассчитанных на изоволюметри-
ческой основе, показана закономерность зонального строения в связи с изменениями гидрогеологического и газового 
режимов в профиле выветривания. Несмотря на пространственное разделение Al и Fe при формировании бокситового 
горизонта, в целом для латеритного ландшафта типоморфным элементом является трехвалентное железо, при этом 
50% алюминия выносится за пределы латеритного покрова.

1. ВВЕДЕНИЕ

Крупнейшую в Мире бокситоносную про-
винцию Фута Джалон-Мандинго в Западной 
Африке, имеющую всего порядка 100000 км2

площади, но содержащую практически 50% 
мировых ресурсов бокситов (47 млрд. тонн), 
подсчитанных при высоком (≥40%) бортовом 
содержании Al2O3, можно и нужно считать 
наиболее благоприятной природной моделью
(внешних условий и направленности геохими-
ческих процессов) для крупномасштабного 
формирования бокситоносных латеритных по-
кровов (ЛП). 

К внешним условиям следует отнести нали-
чие в пределах провинции: благоприятного по 
составу алюмосиликатного материнского суб-
страта (алевро-аргиллитов и долеритов); дли-
тельное (как минимум с позднего мела) воздей-
ствие тропического климата; преобладание по-
ложительной пульсационной геодинамики в ре-
гионе, определивших благоприятные геоморфо-
логические условия (фрагменты - бовали лестни-
цы разновысотных и разновозрастных выровнен-
ных поверхностей), а также гидродинамическую, 
гидрохимическую и биохимическую обстановку 
в профиле латеритного выветривания.

К настоящему времени качественные харак-
теристики «благоприятный» в основном полу-
чили и количественные оценки многих пере-
численных внешних условий.

Так, например, подавляющее большинство 
исследователей пришли к согласию, что наибо-
лее благоприятный климат при высокой сред-
негодовой температуре (более 20°С) и большом 
количестве осадков (более 1100-1300 мм/год) 
относится к переменно-влажному муссонного 
типа, характерному для ландшафтно-

климатических зон влажных саванн. Согласи-
лись также, что благоприятные условия созда-
ются только после расчленения педипленов и 
при существенном врезе – опускании местного 
базиса эрозии. 

Неоднозначной остается оценка степени бла-
гоприятности материнского субстрата по его 
конкретным химическим и минералого-петро
графическим характеристикам. Упор делается в 
основном на содержании кремнезема в форме 
кварца. По нашим наблюдениям этот параметр 
имеет существенно отрицательное значение 
только при крупных (более 1 3 мм) выде-
лениях особенно осадочного (природно отсор-
тированного, стойкого) кварца. В то же время 
по алевро-аргиллитам, алевролитам и даже 
мелкозернистым песчанникам, в которых со-
держание кварца доходит до 50%, но в размер-
ности в основном меньшей 0.1 0.2 мм, прекрас-
но образуются латеритные бокситы. По нашим 
данным, главным отрицательным фактором со-
става материнских пород является повышенное 
содержание железа или низкий железистый мо-
дуль ( ), особенно менее 1.5.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Для понимания общей геохимической 
направленности процессов в пределах латерит-
ного автономного ландшафта, необходимо вы-
явить типоморфный химический элемент. Были 
выполнены расчеты в бокситорудном районе 
междуречья Когон-Томине, имеющим площадь 
более 4500 км2 и в пределах которого сосредо-
точено около 11 млрд. тонн бокситов – это са-
мая высокая концентрация бокситов и, соответ-
ственно, алюминия в Мире! 
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В таблице 1 приведены данные на базе более 
6000 анализов об абсолютном содержании (в 
кг/м3) породообразующих компонентов в сред-
нем материнском субстрате (33% долеритов и 
64% алевро-аргиллитов девона и силура), в раз-
личных зонах-горизонтах латеритной коры вы-
ветривания (КВ), а также в объединенных вари-
антах: латеритной бокситоносной коры в целом, 
собственно ЛП в целом, в том числе для боксито-

носных и безбокситовых (за пределами боксито-
вых залежей). Для всех средних абсолютных со-
держаний в различных зонах-горизонтах рассчи-
танны коэффициенты концентрации (Кк) по от-
ношению к абсолютному содержанию этих ком-
понентов в материнском субстрате. Величина 
Кк>1 свидетельствует об абсолютном накопле-
нии (привносе) вещества, а Кк<1 – о выносе.

Таблица 1. Данные анализов об абсолютном содержании (в кг/м3) породообразующих компо
нентов в среднем материнском субстрате

4. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Какие важные выводы следует сделать из 
этих данных?

Прежде всего, для образования собственно 
ЛП в целом, расположенного выше каолинито-
вых глин, которыми сложена подавляющая 
часть поверхности (первые 9-11 м) рельефа, ха-
рактерно самое мощное абсолютное накопле-
ние железа (Кк почти 4). Для этих условий
именно Fe3+ следует считать типоморфным
элементом латеритного ландшафта.

Источником железа для ЛП на этой площади 
являются только материнские породы (другого
нет). Чтобы получить Кк=4 необходимо было 
мобилизовать железо для каждого м3 ЛП из 4 м3

материнского субстрата. Это минимум, если 
считать, что 100% железа осталось в покрове, 
что маловероятно. 

А что по глинозему? Его Кк составил около
2, то есть в каждом м3покрова осталось на ме-

сте Al2O3 только из 2 м3 материнского субстра-
та. Но переработано именно 4 м3, иначе не была
бы достигнута реальная концентрация железа.
Значит алюминий из каждых 2 м3 (из 4 м3 пере-
работанных) был вынесен за пределы ЛП. По-
лученные объективные данные на масштабном 
(а не локальном) примере начисто исключают 
тезис о якобы максимальной стабильности 
алюминия в латеритном профиле.

Теперь проследим как меняется сущность и 
направленность геохимических процессов по 
профилю выветривания снизу вверх.

При формировании горизонта глин абсолют-
ное количество алюминия и железа практиче-
ски не изменилось, но произошел очень значи-
тельный вынос кремнезема и 80% RO и RO2
компонентов. Следовательно, горизонт глин 
правомерно рассматривать как остаточный 
продукт химического выветривания. Хотя в са-
мом верху глинистого горизонта уже фикситру-
ется на фоне продолжающегося выноса кремне-

SiO 2 Al2 O3 Fe2 O3
RO +
RO 2

п.п.п. SiO 2 Al2 O3 Fe2 O3 п.п.п.

1,5 2300 72 827 846 2,7 481 0,05 2,09 4,28 3,57

8,1 2000 41 921 470 1,6 501 0,03 2,33 2,37 3,72

3,3 1900 90 644 742 2,9 369 0,06 1,63 3,75 2,74

9,1 2000 59 730 734 2,1 416 0,04 1,84 3,71 3,09

11,0 2000 54 859 550 2,0 473 0,04 2,17 2,78 3,51
8,7 2000 60 706 770 2,1 405 0,08 1,74 3,80 2,58

1,5 1460 383 468 350 12 209 0,26 1,18 1,77 1,55

5,3 1605 791 387 175 63 148 0,53 0,98 0,88 1,09

12,0 1590 730 405 203 55 157 0,49 1,02 1,02 1,17

21,1 1770 484 535 409 35 259 0,33 1,35 2,06 1,92

2510 1484 396 198 256 135 1 1 1 1
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зема, значительный привнос железа и заметный 
глинозема (с появлением свободного глинозе-
ма). Эта часть горизонта глин в сезон дождей 
периодически выходит выше зоны постоянного 
обводнения. 

Необходимо отметить, что в грунтовых во-
дах бокситоносной КВ содержание SiO2 в сре-
денм составило 1.4 мг/л [3]. И только в некото-
рых пробах, отобранных из пьезометрических 
скважин из глубоких горизонтов глин, его со-
держание поднялось до 5.5 мг/л. Подтвержда-
ются выводы о том, что каолинит является рав-
новесной фазой при содержаниях SiO2 в жид-
кой фазе более 5мг/л [1] или более 2-3мг/л [2]. 

Выше горизонта каолинитовых глин распо-
ложен горизонт железистых латеритов, кото-
рый пространственно совпадает с гидрогеоло-
гической зоной колебания зеркала грунтовых 
вод (ЗГВ) в сезон дождей. Абсолютное накоп-
ление Fe2O3 здесь по сравнению с материнским 
субстратом (и глинами в среднем) составляет 
более 500 кг/м3 (!), также накапливается Al2O3
до 240 кг/м3. В пределах этой зоны, имеющей
мощность 2-6 м (в среднем 3.3 м) снизу вверх 
практически полностью выносится SiO2, то есть 
происходит почти полное разложение каолини-
та и его замещение оксидами и гидроксидами 
Al и Fe – происходит собственно латеритиза-
ция. С этого горизонта вверх начинается разрез 
собственно ЛП.

Общий баланс вещества в пользу привноса, и 
соответственно, объемная масса пород увели-
чивается с 1460 до 1900 кг/м3. Столь интенсив-
ное накопление Fe2O3 – мощный «вывал» Fe3+ -
безусловно свидетельствует о действии здесь 
активного окислительного геохимического ба-
рьера.

Выше начинается гидрогеологическая зона 
инфильтрации и аэрации. Система вода-порода 
добавляется газовой составляющей подземной 
атмосферы выше ЗГВ [4]. После каждого дождя 
накапливается СО2, количество которого над 
ЗГВ достигает 12-14%, а количество О2 падает 
до 4-6%. Вверх по разрезу количество СО2
уменьшается, а О2 увеличивается, достигая у 
поверхности нормальных для атмосферы зна-
чений. В соответствии с зональностью газового 
режима наблюдаются изменения состава про-
дуктов латеритизации. Над ЗГВ происходит за-
мещение железистых латеритов светлыми бок-
ситами, которые выше по разрезу сменяются 
крсноцветными более железистыми (в основ-
ном выше 5-3 м от поверхности) зачастую 

вплоть до образования высокожелезистых лате-
ритов – кирасы.

По сравнению с породами переходной зоны 
в бокситовом горизонте фиксируется довольно 
резкий вынос Fe2O3 (почти до 300 кг/м3) и при-
внос Al2O3 (также почти 300 кг/м3). Это проис-
ходит в зоне загазованности, то есть в зоне 
обеднения кислородом, что можно считать 
причиной изменения окислительной обстанов-
ки в нижележащей переходной зоне к восстано-
вительной – глеевой. Иначе трудно объяснить 
массовый вынос железа.

Над бокситами в горизонте кирасы снова 
происходит очень мощное (почти 400 кг/м3) по
сравнению с нижележащими бокситами абсо-
лютное накопление Fe2O3 и менее интенсивный 
вынос Al2O3. Геохимическая обстановка снова 
изменяется на окислительную. Таким образом, 
в пределах собственно ЛП нет ни одного гори-
зонта – зоны, которые можно было-бы рассмат-
ривать (подобно горизонту глин) как чисто 
остаточный продукт химического выветрива-
ния. С наших позиций это результаты гипер-
генного инфильтрационного метасоматоза, ко-
торый, благодаря изменениям геохимических 
условий, обусловленных сменой гидрогеологи-
ческого и газового режимов, обеспечил пере-
распределение вещества в профиле выветрива-
ния. Соответственно, можно выделить зоны и 
продукты существенно железистого (внизу пе-
реходная зона и вверху кираса) и алюминиевого 
(зона бокситов) метасоматоза.

В отличие от свободной воды – грунтовых и 
трещинных вод в профиле ЛП перемещение
вещества происходит поровыми растворами, 
гидравлический фронт которых медленно опус-
кается к ЗГВ. В отличие от обычных содержа-
ний алюминия в грунтовых и поверхностных 
водах региона на уровне 0.009 0.075 мг/л, в по-
ровых растворах (хотя и разбавленных трещин-
ными водами) его содержания увеличились до 
0.4 1.75 мг/л [3].

Полученные объектывные данные перерас-
пределения вещества в профиле выветривания 
однозначно свидетельствуют о том, что в ЛП 
создаются реальные геохимические условия 
пространственного разделения Al и Fe, благо-
даря которым и образуется горизонт бокситов –
рудные залежи.

Если в материнских породах (табл. 1) желе-
зистый модуль имеет величину 2, то в бокситах, 
даже после разделения Al и Fe, величина его 
практически не изменилась (1.96). Тогда как в 
ЛП в целом железистый модуль уменьшился до 
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1.5 и даже до 1 в безбокситовом ЛП за счет бо-
лее интенсивного накопления именно железа.

На фоне эпохи бокситообразования в рас-
сматриваемой провинции имели место условия 
пространственного разделения алюминия и же-
леза в зоне гипергенеза при накоплении водно-
осадочных отложений серии Сангареди за счет 
выноса железа в обводненной глеевой геохими-
ческой обстановке [5]. Это создало на поверх-
ности маложелезистый, высокоглиноземистый
(с очень высоким железистым модулем) новый
материнский субстрат, по которому при их по-
следующей латеритизации образовались бокси-
ты экстракачества. Данный вариант разделения 
алюминия и железа произошел в материнских
породах до их латеритизации. 

И, наконец, после перекрытия бокситонос-
ных ЛП континентальными осадками с лигни-
тами под действием также глеевой геохимиче-
ской обстановки происходит обеление (вынос 
железа) бокситов и их существенное облагора-
живание с образованием высокоглиноземистых 
руд (обеление залежи бокситов в Гаяне [6]). Но 
этот процесс сопровождается ресилификацией, 
то есть происходит на фоне деградации рудных 
залежей – замещения бокситов каолинами.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявлены главные геохимические тренды, 
обеспечивающие образование бокситоносных 
кор выветривания:

– вынос SiO2, RO, R2O при формировании
глин происходит с сохранением исходного ко-
личества алюминия и железа, что исключает 
возможность их накопления выше за счет ка-
пиллярного подъема;

– изменение окислительно-восстановительной
обстановки в разрезе ЛП обеспечили простран-
ственное разделение Al и Fe и, соответственно, 
локализацию качественных бокситов, не смотря 
на то, что абсолютное накопление железа в ЛП 
в целом в два раза выше чем алюминия;

– абсолютное накопление Al и Fe в ЛП про-
исходит за счет мобилизации выше – в почве, 
которую следует рассматривать как тыловую 
зону гипергенной инфильтрационной метасо-
матической колонки (КВ), в которой все ком-
поненты становятся метастабильными.
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PRINCIPAL CONDITIONS AND GEOCHEMICAL TRENDS IN FORMATION OF HIGH-
GRADE BAUXITE DEPOSITS, REPUBLIC OF GUINEA 
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ABSTRACT: Conditions and principal geochemical trends in the formation of bauxite-bearing lateritic mantles are considered 
on the example of Fouta Djalon-Mandingo Bauxite-bearing Province as the best natural model. Input and output dynamics of
rock-forming components was calculated on the isovolumetric base and the obtained data were used to interpret the zoned 
structure of weathered profile as resulting from its hydrogeological and gas regimes. Although Al separates from Fe in the 
formation of bauxite horizon, three-valence iron is a typomorphic element of the lateritic landscape as a whole, with 50% Al 
leaching from lateritic mantle. 


