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Введение 
Согласно современной номенклатуре минералов, 

утверждённой международной минералогической 
ассоциацией, жемчуг не является минералом 

Жемчуг  – это твердое биогенное образование, округлой, 
неправильной формы и зонального строения 

Цель работы: изучение состава и строения речного жемчуга, 
его особенностей как биогенного образования. 

Задачи:  

• Проведение наблюдений и экспериментов с образцами 
речного жемчуга; 

• Анализ полученных экспериментальных данных на 
основании информации из научной литературы. 

 



Структура работы 

Литературный обзор: 

 

• Виды жемчугоносных речных 
моллюсков 

• Строение и состав раковины 
двустворчатого моллюска 

• Строение и состав жемчуга 

• Механизм образования 
жемчуга 

• Искусственное окрашивание 

• Культивированный жемчуг 

• Имитации жемчуга 

• Старение жемчуга 
 

 

 

Экспериментальная часть: 

 

• Визуальное описание образцов 

• Методика изучения 
внутреннего строения и состава 
образцов 

• Результаты и их обсуждение 
 



Методы исследований 

• Оптическая микроскопия (бинокуляр МСП-1); 

• Аналитическая сканирующая электронная 

микроскопия (LEO 1420 VP с анализатором INCA 350); 

• Атомно-силовая микроскопия (INTEGRA Prima); 

• Рентгено-фазовый анализ (дифрактометр АДП-2). 

Исследования проводились на кафедре кристаллографии и 

кристаллохимии геологического факультета МГУ, а также на базе Центра 

коллективного пользования Института проблем комплексного освоения 

недр Российской академии наук. 
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Подготовка образцов для микроскопии 

• Заливка эпоксидной смолой; 

• Распиливание по линии, 
проходящей через ее центр; 

• Полировка поверхности 
распила 



Внешний вид образцов 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 12 



Оптическая микроскопия 

Темноокрашенные  
образцы 8 и 9 



Оптическая микроскопия 

Светлоокрашенные  
образцы 1 и 2 



Оптическая микроскопия 

Неокрашенные  
образцы 11 и 12 



Оптическая микроскопия.   

Затравочная область жемчужин 



Рентгено-фазовый анализ образцов  

9, 11, 12 

 



Электронно-микроскопические 

исследования 

Элементный состав образца №2: 

 Ca, C, O 

Общий вид затравочной области образца №2  
и ее энергодисперсионный спектр 



Электронно-микроскопические 

исследования 

Элементный состав затравки образца №10: C и O 

Общий вид затравочной области образца №10  
и ее энергодисперсионный спектр 



Строение арагонитовых слоев  
(сканирующая электронная микроскопия) 

Характерное 

изображение 

пластинчатых 

арагонитовых слоев 

образцов 2 (а) и  

10(б, в) 



Схематическое изображение устройства 

пластинчатых слоев в жемчужинах 

А.А.Велигжанин, Д.А.Петроченков, Е.В.Храмов, Д.И.Фрей, А.А.Чернышов Исследование 

перламутрового слоя раковины  Наутилуса методом рентгеновской дифракции и малоуглового 

рассеяния на синхронном источнике. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные 

исследования, 2016, № 2, сc. 47–54; 

 



Строение арагонитовых слоев 
 (сканирующая электронная микроскопия) 

А,Б - призматические 

арагонитовые слои 

образца №11; 

 

В - схематическое 

изображение их 

строения. 
[F. Barthelat, · J. E. Rim, · H. D. Espinosa. Review 

 on the Structure  and Mechanical Properties of 

Mollusk Shells – Perspectives on Synthetic  

Biomimetic Materials. Applied Scanning Probe  

Methods. Biomimetics and Industrial  

Applications. B. Bhushan and H. Fuchs (Eds).  

2008, pp. 17-44] 

 



Строение арагонитовых слоев 
 (сканирующая электронная микроскопия) 

Включение призматических слоев в окружающих  
пластинчатых слоях образца №11 



АСМ-изображения поверхности  
торцов пластинчатых слоев  

(атомно-силовая микроскопия) 

образец №2 

Область сканирования  
2.5х2.5 мкм  
 



АСМ-изображения поверхности  

торцов пластинчатых слоев  
(атомно-силовая микроскопия) 

образец №2 

Область сканирования  
1х1 мкм 



Заключение 
•     В ходе работы была изучена и систематизирована литература, содержащая 

информацию о видах жемчугоносных моллюсков, составе и строении их 
раковин и самих жемчужин; рассмотрены признаки наличия жемчуга в 
раковинах моллюсков и механизм образования жемчуга.   

•     По результатам проведенных исследований показано, что большинство из 
жемчужин являются культивированными.Особенности строения образцов 11 
и 12 позволяют предполагать их природное происхождение.  

•     Среди культивированных жемчужин выделены образцы с затравками двух 
типов. Первый тип характеризуется близостью составов самой затравки и тела 
жемчужины. Затравка второго типа является иной по составу и состоит, по 
всей вероятности,  из синтетического органического полимера.  

•     Большинство исследованных жемчужин имеет характерное для речных 
образцов смешаннослойное строение. Тем не менее, 2 образца (№2 и №10) 
характеризуются исключительно пластинчатым строением, свойственным, как 
правило, морским жемчужинам.   

•     При исследовании жемчужин не было обнаружено следов старения ни на 
одном из образцов.  



Спасибо за внимание! 


