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Механизм формирования первичных микрочастиц коллоидных частиц SiO2 начина-
ется с образования мономеров кремниевой кислоты с последующей их полимеризацией
и формированием зародышей, растущих за счет присоединения к ним мономеров крем-
ниевой кислоты. При достижении критического размера первичных частиц они начина-
ют агрегировать, продолжая формирование частиц больших размеров, где каждый цикл
роста образует сферическую концентрическую оболочку, состоящую из частиц меньше-
го размера. По достижении крупных сферических частиц SiO2 (третичные образования)
большего диаметра их дальнейший рост осуществляется за счет присоединения к исходной
частице более мелких сферических частиц (вторичные образования), в результате кото-
рого происходит изменение пористой структуры частиц от центра к периферии. Частицы
в центральной части представляют собой более плотное ядро с одноуровневой системой
пор, а оболочки имеют менее плотную двухуровневую систему пор, где каждая оболоч-
ка вторичных частиц заканчивается плотным тонким слоем первичных частиц SiO2 и
низкомолекулярного кремнезема, т.е. мономеров, димеров и др. В результате, образую-
щиеся сферические частицы аморфного SiO2 обладают сложной внутренней структурой
фрактального типа, которые можно показать на примере исследуемых опок. Минералы
исследуемых аморфно-кремнеземистых опок представлены глобулярными силицитовыми
образованиями, одни из которых формируются при диагенезе с каркасной, листоватой и
чешуйчатой микроструктурой, а другие с глобулярным строением при гипергенном мета-
соматическом преобразовании тех же первичных силицитов.
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