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Особый интерес для ювелиров представляет ископаемый 
перламутр, сохраняющийся на внешней стороне раковины не
которых видов аммонитов. На мировом рынке ювелирных кам
ней наиболее известен канадсЮlй ископаемый перламутр под 
торговой маркой «аммолиn. Он добывается из меловых отло
жений на юге провинции Альберта и характеризуется ириза
uией в контрастных зеленых и красных тонах [З]. Подобный ма
териал, но с темно-красной иризацией, найпен в Ульяновской 

обл::�сти - аммолит огненный. Его находки изnестны также на 
хорошо сохранившихся ископаемых аммонитах Ярославской 
обласrn [ 1 ] . Ископаемый ттерламугр У льянонской области в насто
ящее время - единственный источник для изготовления кабо
шонов в РФ, которые поставляются и за рубеж. 

Ископаемый перламутр пригодный для изготовления юве
лирных изделий связан с готеривскими отложениями нижнего 
мела, а его источником являются аммониты рода Craspe,1odisc11s 
(рис. 1) и в очень оrрани.ченном объеме аммониты рода Speeto
niceras. Первоначально раковина аммонитов состояла из чере
дующихся слоев арагонита и органического вещества - конхи
олина. Последний в процессе диагенеза полностью заместился 
карбонатом. 

Рис. 1 Аммовнт рода Craspedodlscus 
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Аммониты и их остатки встречаются в мерrелистьгх конкrе
uиях и в глинах. В первых сохранность перламутрового слоя 
выше. Аммолит не подвергся проuессам выветривания, более 
прочный и находится на естественной подложке из мергеля или 
кальuита. 

Результаты исследований 
По данным рентгенографического анализа. проnеленного 

на рентгеновском дифрактометре Х0 Регt PRO (Pl1ilips). ископ;1-
емый перламутровый слой состоит из магнезиального кал1,11ит,1 
и арагонита, также установлены доломит. гематит. шаб.11ит 11 
предположительно следы органического nешестn<1. В отдел1,н1,1х 
обрuзuах может присутствов�п, и пирит (табл 1) На основе ю
мсренных величин параметров элементарной 1. Р1ейки конuснт
раuия изоморфной примеси MgC03 в кальuите варьирует от Н 
до 1 О мол. %. Кильuит обы•1но кори•1нсuой, жслто1н1то-кор�1 11нс
вой окрасок, просRсчиRает н различной степени. текстура ело-

Та бли11а 

Результаты рентrеноrрафическоrо анализа ископаемого 
перламутра аммон1rrов рода Craspedodiscus 

Образеu Характеристик;� Минералhный cocт;in, % 

2п Перлuмутровый слой с Ар.�гонит (78), ка,11.uит 
темно-красной ириза- магнезиальны й (2), ло.10-
uией (определение n мит (5). гсмuтит ( 15) 

l----------t----- �ске) _ ·-------
11 п Перламутровый слой с Арагонит (90). ка;11,11ит 

1 темно-красной и риза- магнезиальный ( 10) 
1---------�---- ____ uией ______ _ 

35п ' Перламутровый слой с Арагонит (47). к:L11,11ит 
i красно-зеленой и риза - магнсзиа.11,ны и ( 53 J. с.1с11,1 

--·---�-- __ t1ие!! j_.9гп1ничс_ского всшсств:1 ('') 
1 к ! Карбонат перламутра- Ка,1ы11н 

noro слоя. темно-ко-
PИ'llfCRI,IЙ 

Jк . 1 Карбонат перламутро
вого слоя, желтова

___ -----!-- ·---· то� к u ри чн � в,�� й 
1 lк I Карбонат перламутро-

1 ВОГО СЛОЯ, ТСМНО-КО-

\.1,1ГНС111i1Лl,111,IЙ (99). 
ш:�базит ( 1) 

Кал,,uит 
агне:тал1,н1,1й (::: 100) 

Калыtит 
магнезиальный ( 100), 

�------
1 1 lм +---М ер;�::

fi

��:�
й

�ж ки 
J _______ . C_!JCJ:11:,1_ ар�ГОНl:f:Га 
: Кат,uит магнезиальный (73). 
, гидрослюда (9), кварu (9) 1 перламутрового слоя 
1 пирит (3) nлагиоклаз (3.5) 
1 калиевый полеnой шпат ( 1,5) 

·-----··-·--· -- следы каол_и�;ип, 



Та блиuа 2 

Результаты спе1r1ра.львоrо полукОJIИЧествеввоrо анализа ископаемоrо перламуrра 

Обр:�зеu Содержание элементов, % 
' 1 1 

!
Si А! i Mg Са Fe Mn 

1 

1 ln ЗхJО-2 
: 

4х J0-3 5х 10· 1 IOxn Зх 10-2 Зх 10·2---------т- 1 
35n 1 lx}0-2 i 5х 10·3 4x}Q-1 Тоже lxl0-1 2х10-1

! 

1 
1 1 lк 6х10·3 1 lx 1 О-3 �1 Зх10·2 5х10·1

�--· 
-·-

- ---)�---�---µ� lx l Q-31 То же -1')- 2х 10-2 4х10·1
·--·· 

___ Il_к_ , lxlQ-2 J ЗхlО-3 -»- -»- ЗхIО-1 6х10-1 

1 lм . 6 i 2 >1 -»- з бхlО-1 
-----···--- . __________ J ____________ _I ____________ --

Пр и м  е чан и е. Прочерк - элемент не Qбнаружен. 

истая. Арагонит наблюдается в виде тонких� 1 мм) чешуек или 
пластинок с характерной красной, иногда зеленой иризацией. 
Часто такие пластинки арагонита образуют невыдержанные 
пrюс,1ои в кальците на поверхности раковины аммонита. 

Рис. 2. Арагонит (А), IWIЬП.ИТ (К). Николи ск:реmевы 

Рис. 3. Перламуrровые слои аммонита с краевой иризацией: 
Арагонит (А), DЛЬцнт (К) 

1 

Ti р Na S1· РЬ Ва 1 
1 

� 10·3 - 2х10·1 Зх 10·3 - -

Тоже - Sx 10-2 6xl0-2 - -

-·- - Зх10·2 ЗхlО-2 - -

-·- - 6х10·2 4х 10-2 - -
··-

-·- - 4х 10·2 2х 10-2 - -

·15х 10·2 6xI0·1 2х10·1 5х 10·2 ЗхIО-2 Зх 10-2 ··-- ------·-·····---· 

Рис. 4. Ле1В1ДоrравобластоВВJ1 зубчатаи структура плас
тин араrовита 

Рис. 5. Структура араrовитовоrо слоя 
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Рис. 6. Микроб.лочно-слоистое строевие араrовитовоrо слои 

Мергель, на котором находится перламутровый слой сло
жен преимущественно магнезиальным кальцитом (73 %), rид
рослюдой, кварцем, плаrиоклазом, калиевым полевым шпа
том. каолинитом и пиритом. Отметим, что в кальците 
конuентраuия изоморфной примеси MgC03 ниже, чем в пер
ламутровом слое (:::::: 5 мол. %). Результаты спектрального полу
количественного анализа ископаемого перламугра и мергеля 
приведены в таблице 2.

Кальцит образует аrреrаты призматических кристаллов раз
мером 0,3-0,5 мм и полисинте,ические двойники с углом срас
тания 10-30°, структура фибролитовая (рис. 2). На отдельных 
участках кальцит мелкозернистый (0,1-0,2 мм) с rранобласто
Rой структурой. Кальцит образует слои или зоны шириной 
0,5-1,5 мм, участки сопряжения которых часто выполнены 
тонкодисперсным кальцитом. Арагонит образует невыдержан
ные прожилки шириной до 1 мм (рис. 2). 

Перламутровые слои аммонитов с темно-красной и зеленой 
иризацией исследованы на растровом электронном микроскопе 
Tesla BS-301 и просвечивающем микроскопе Tesla BS-500 с боль
шой разрешающей способностью. При 300-соткратном увели-

чении видно, что кальцит в перламутровом слое предстаnлсн 
пластинами с хорошо выраженной спайност1,ю (рис l). в кото
рых по энсргети11сским спсктрогrнмм;:�м и1 элсмс11тn11-пrиме
сей определены повышенные конuснтраuии М 11, Fc, Р 

Иризс1uия аммолита связана со слоями арагонита, которые в 
сумме могуг покр1,11шп, всю повсрхносп, раковины (rис. 1) 11 
свою очередь слои образованы мелкими плi'lстинами 111иrи1юй 
10-15 мкм и толщиной 1-1,5 мкм с неrовными кrаями 
(рис. 4), разориснтировnнными одни относитсл1,но других. Н,1 
срезе (rис. 5) мож110 11:1блюдnт1,, •по пластины состон 1· 11J (ю, 
тонких поперс11ных пластин, сросшихся в достато 11но д.:1и11н1,rt' 
параллел�,ные жгутовидныс 06ра:юnа11ия.

При увеличении более 17000 жгутовидныс образоnания оn
наруживают микроблочно-слоистое строение (рис. 6) М икро
блоки представляют собой монокристальныс образования 
сложной формы шириной 2-3 мкм и толщиной 0,2-0.J мкм. 
КаЖдый отдельный микроблок построен из мельчайших (доли 
микрона) плотно уложенных глобулсй арагонита с очень слабой 
разориентировкой индивидов. Отметим, что размеры микро
блоков сопоставимы с длинами волн видимой части спектра. 
Это позволяет предположить, •тто иризация аммолита определя
ется размером и структурной упорядо'!енностью отдельных мо
нокристальных микроблоков. На энергетических спектрограм
мах из элементов-примесей фиксируются только следы Sг. 
Отметим, что подобное строение характерно и для арагонито
вых прожилков перегородок в камерах аммонитов [2]. 

По данным электронно-микроскопического анализа в ис
копаемом перламутре выявлены частицы гидрогетита. оксида 
урана, апатита, игольчатые кристаллы тодорокита и галлуазита. 
На оmосительно ровной поверхности матрицы наблюдаются 
пленочные образования nернадита, по которому развивается 
магнетит. Характерно присутствие органического вешестnа. n 
отдельных участках образующего относительно протяженные 
обособления. Оно слабо раскристаллизоваl-!,о и дает нечеткую 
Мlfкродифракционную картину. В измененных участках матри
цы вьшелены графит, тонкодисперсный монацит, квадратная 
пластинка пирита. В таких участках видны и бактерии, прини
мавшие активное участие в разрушении матрицы. 
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