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Кремнистые породы более чем на 50 % состоят из осадочного кремнезема, опала, кварца



ХЕМОГЕННЫЕ ПОРОДЫ - КРЕМНИ 

Кремни — плотные твердые породы с раковистым изломом, состоящее из
кристаллического и аморфного кремнезёма (SiO2) в осадочных горных породах. Часто
окрашен окислами железа и марганца в разные цвета, с плавными переходами между ними.
Цвет чаще всего серый, темно-серый и черный. Кроме минералов кремнезема, в составе
конкреций имеется органическое вещество, придающее им черный цвет; встречается
пирит, глинистые минералы, терригенные примеси, минеральные образования



ХЕМОГЕННЫЕ ПОРОДЫ – КРЕМНИСТЫЕ ТУФЫ 

Кремнистые туфы (гейзериты) — светлые пористые породы, состоящие из опала. Они
залегают в виде тел неправильной формы, натёков, корочек, образуются из вод гейзеров и
горячих источников. На большой глубине в условиях высокой температуры и повышенного
давления кремнезем находится в растворе. Когда вода выбрасывается на поверхность
Земли, давление и температура изменяются и кремнезем выпадает в осадок.

Для кремнистого туфа характерны пористое, плотное строение, больша́я твёрдость
(оставляет царапину на стекле). Цвет белый, сероватый, желтоватый, бурый, красный,
пёстрый. Напоминает известковый туф, но отличается тем, что кремнистый туф не
реагирует с соляной кислотой и обладает большей твёрдостью.



ХЕМОГЕННЫЕ ПОРОДЫ – ЖЕЛЕЗИСТЫЕ КВАРЦИТЫ 

Железистые кварциты (джеспилиты) — породы, состоящие из чередующихся тонких
слоечков микрозернистого кварцита и железистых окисных минералов (магнетита,
гематита). Эти породы являются продуктом химического выпадения железа и кремнистых
осадков. Содержание железа порядка 60-70 %. Они образуют мощные толщи, но развиты
лишь среди докембрийских образований.



ХЕМОГЕННЫЕ ПОРОДЫ - ФТАНИТЫ 

Фтаниты (лидиты) — твердые,
плотные породы черного или темно-
серого цвета, полосчатые или
однородные, часто сланцеватые,
состоят из кварца с примесью пирита и
углистых частиц (реже графита).
Содержат рассеянное органическое
вещество (углистые и графитовые
частицы), формирующиеся на дне моря
в виде осадочных образований. Они
встречаются в протерозойских и
палеозойских отложениях.

Цвет – белый, серый, черный, бурый, красный, пёстрый           
Структура – микрозернистая, скрытокристаллическая 
Текстура – однородная, полосчатая, сланцеватая, пористая
HCl – не реагирует
Излом – раковистый
Доп признаки: плотное строение, больша́я твёрдость

Кремнистые 
хемогенные породы:



БИОГЕННЫЕ ПОРОДЫ – ДИАТОМИТЫ   

На сегодняшний день такие природные минеральные образования как диатомиты находят
широкое практическое применение в различных отраслях промышленности благодаря
высокой поглотительной способности, пористости, термостойкости и
кислотоустойчивости. В Ульяновской области России в 2013 году на основе
нанотехнологических принципов переработки диатомита создано инновационное
производство пеностеклокерамики. Применяется при разработке эффективных
теплоизоляционных материалов, которые должны быть негорючими, экологически
безопасными и доступными по цене

Диатомиты — светлые, легкие,
тонкопористые и мягкие породы,
состоящие из скорлупок диатомовых
водорослей (0,01-0,2 мм),
сцементированных опалом.
Прилипают к языку. Часто слоистые и
микрослоистые. В виде примесей
содержат глинистые частицы, зерна
глауконита, спикулы губок. По
внешнему виду они напоминают
писчий мел, пачкают руки,
впитывают воду, но не «вскипают»
при взаимодействии с соляной
кислотой.



БИОГЕННЫЕ ПОРОДЫ – РАДИОЛЯРИТЫ   

Радиоляриты - породы слоистой текстуры серого и темно-серого цвета., пачкают
руки, очень легкие. Состоят из опала, в котором рассеяны многочисленные скелетные
остатки радиолярий, содержат примесь глинистых частиц и органического вещества,
пирита.

Мукаит (разновидность радиолярита) Радиолярии

Радиоля́рии, или лучевики — одноклеточные планктонные организмы, обитающие
преимущественно в тёплых океанических водах. Отмирая, радиолярии сначала
накапливаются в виде радиоляриевых илов, а затем преобразуются в осадочные
хемобиогенные кремнистые породы — кремень, опоку и радиоляриты. Ископаемые
радиолярии используются в геологии для определения возраста осадочных пород.



БИОГЕННЫЕ ПОРОДЫ – СПОНГОЛИТЫ   

Спонголиты — белые, зеленовато-
серые, бежевые пористые и
плотные породы, состоящие из
спикул кремневых губок, цемент –
кремнистый или глинистый. Часто
содержат алевритовые и песчаные
примеси и глауконит. Спонголиты
добывают на месторождениях в
Бразилии и Австралии.

Поверхность блока спонголита.

Образование: морские и океанические бассейны
Цвет – белый, желтовато- серый, черный, бурый, красный, 
пёстрый             
Структура – микрозернистая, скрытокристаллическая 
Текстура – однородная, пористая (до 90%)
HCl – не реагирует
Доп признаки: хрупкость, очень легкие



ХЕМОБИОГЕННЫЕ ПОРОДЫ – ТРЕПЕЛЫ, ОПОКИ   

Трепелы и опоки — в куске серые, иногда почти белые легкие породы, отличающиеся друг от друга
только плотностью (плотность трепелов 0,5—1,0 г/см3, опок - 1,1 -1,8 г/см3). Главный минерал в
трепелах и опоках — опал. Он встречается в виде мельчайших шариков микроскопического размера и
в виде цемента, связывающего эти шарики. Кроме опала, в составе опок и трепелов встречаются
кальцит глауконит и терригенные примеси. При содержании последних > 50 %, принято говорить об
опоковидных породах. Опоки и трепелы образуются, вероятно, из диатомитов и спонголитов,
претерпевших диа- и катагенетические изменения: растворение, переотложение кремнезема и
частичную перекристаллизацию

Трепелы, обнаруживают себя, прилипая к языку,
сильно впитывают воду. Состоят из
многочисленных микроскопических округлых
частиц опалового вещества, частично остатки
скелетов диатомей Служат отличнымудобрением,
могут фильтровать и очищать нефть, масла,
сточные воды, адсорбируя тяжелые металлы и
ядохимикаты.

Опоки

Опоки- более крепкие опаловые 
аналоги трепелов. Состоит
в основном из микрозернистогово
дного аморфного кремнезёма (до 9
7%) обычно с примесью глины, пе
ска, глауконита и др.; присутствую
тплохо сохранившиеся остатки ди
атомей и спикулы губок. От сход-
ных по составутрепелв отличается
большой однородностью и раковис
тым изломом. Твердость средняя 
(нож оставляет царапину). Излом 
раковистый, с острыми краями 
обломков



ХЕМОБИОГЕННЫЕ ПОРОДЫ – ЯШМЫ   

Яшмы - монолитные кремнистые породы с раковистым изломом, массивные, иногда
слоистые.

Яшмы — халцедоновые и кварц-халцедоновые породы, часто со следами радиолярий.
Кроме основных породообразующих минералов, в яшмах встречается ряд примесей:
оксиды и гидроксиды железа (яшмы бурого, коричневого, красного цвета), глинистые
минералы и хлориты (яшмы серого и зеленого цвета), органическое вещество (яшмы
темно-серого и черного цвета).

В яшмах часто встречаются светлые круги или овалы со следами сетки и шипов. Это
полости радиолярий, выполненные раскристаллизованным халцедоном, не загрязненным
примесями, а поэтому прозрачные. Образование яшм связано с подводной вулканической
деятельностью.



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. В образце определяется цвет, его оттенок, интенсивность,
распределение по породе.

2. Описываются плотность, пористость: фтаниты, кремни, яшмы очень
плотные, непористые; кремнистые туфы (гейзериты), диатомиты,
радиоляриты, спонголиты имеют небольшую плотность, пористые;
трепелы и опоки легкие, сильно пористые.

3. Отмечаются примеси терригенного материала, глауконита (пеллиты)

4. Делается вывод о принадлежности образца к генетической группе
(хемогенной, биогенной, хемобиогенной) и дается его название


