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Предисловие

Ю велирное дело — один из наиболее древних видов художе
ственного творчества. Еще 20 тыс. лет назад человек каменного 
века заметил и полюбил драгоценные камни. Уже в то время 
древние умельцы овладели основными приемами декоративной 
обработки твердого камня — сверлением, шлифовкой, резьбой, 
положив начало искусству глиптики *. Однако только после того, 
как  мастера древности соединили искусство обработки камня 
с художественной обработкой металла, возникло ювелирное дело 
в его современном понимании. Украш ения из металла — первые 
памятники искусства торевтики 2, появились почти одновременно 
с металлическими орудиями труда и оружием. Вначале они изго
товлялись из меди, затем из золота — металлов, встречающихся 
на поверхности земли в самородном состоянии; несколько позже 
для создания украшений стали широко использовать серебро. 
С тех древнейших времен золото и серебро, а с начала X IX  сто
летия и платина стали основными материалами ювелирного твор
чества. Пластические свойства этих металлов определили харак
тер основных технических способов их обработки. Такое свойство 
драгоценных металлов, как  ковкость, обусловило использование 
самых разнообразных приемов обработки: ковки и чеканки, 
штампования и тиснения, вытягивания проволоки и филиграни; 
благодаря невысокой температуре плавления стало возможным 
применение литья, паяния, получение черни.

Многообразные приемы ручной обработки в ювелирном деле, 
сложившиеся на заре художественной обработки металлов, в те
чение последующих тысячелетий почти не претерпели суще
ственных изменений. У слож нялась лишь технология изготовле
ния изделий, обогащались способы декорирования металлов.

Значительный вклад в сокровищницу мирового ювелирного 
искусства внесли народы нашей страны. Поныне поражают не
повторимым своеобразием художественных форм и совершенством

1 Глиптика — искусство художественной резьбы по твердому камню.
2 Торевтика — искусство художественной обработки металла.
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сложных технических приемов дошедшие до нас из далекого прош
лого образцы ювелирного творчества скифов, сарматов и других 
кочевых и оседлых племен, населявших в VI в. до н. э .—V II в. н. э. 
южнорусские степи и Сибирь. Чрезвычайно высокого уровня 
достигло ювелирное дело в Древней Руси, где оно играло важ 
ную роль в общественной и культурной жизни. Большой интерес 
представляют памятники ювелирного дела Киевской Руси, Д рев
него Новгорода, исключительные по силе художественной выра
зительности и уровню ремесла. Разнообразием используемых 
ювелирных приемов отличались произведения серебряников Вла- 
димиро-Суздальской Руси, применявших при их изготовлении 
чеканку и басму, скань и резьбу, чернь и позолоту.

С X V III в. до начала XX в. в эволюции русского ювелирного 
дела наблюдались те же стилевые закономерности, что и в разви
тии западноевропейского искусства. Однако престиж русского 
ювелирного искусства оставался довольно высоким, так как 
лучшие его произведения, особенно работы мастеров Москвы и 
Петербурга, сохранили художественное совершенство и высокий 
уровень ювелирной работы. В начале XX в. мировую известность 
приобрела петербургская фирма «Карл Фаберже», получившая 
в 1900 г. на Всемирной выставке в П ариже Золотую медаль. 
М астера этой фирмы широко применяли все виды эмальерной 
техники: живописную и оконную эмаль, эмаль по скани и по 
гильошированной поверхности и т. д. Ни одно ювелирное пред
приятие Европы не выпускало изделий с таким разнообразием 
оттенков эмали.

Черты самобытности и подлинной художественности сохранило 
народное ювелирное искусство, непосредственно связанное с на
циональным костюмом и народным бытом. Наиболее ярко они 
проявились в традиционных ювелирных украш ениях, для выпол
нения которых, как правило, использовалось серебро. Мастера 
из народа прекрасно владели всем арсеналом ювелирной техники 
от примитивного литья до изысканной тончайшей филиграни, 
часто сочетая в изготовлении одного изделия разные приемы.

Оттачивавшиеся в течение длительного времени ручные спо
собы изготовления ювелирных изделий были чрезвычайно тру
доемки, требовали высокого мастерства и тончайшей искусной 
работы, что практически ограничивало возможности тираж ирова
ния изделий. До тех пор пока в ювелирном деле господствовал 
ручной труд, не могло быть и речи о массовом изготовлении ве
щей. Лиш ь с конца X IX  в. механизация обработки металлов 
приводит к упрощению, ускорению и удешевлению ювелирного 
производства. Гладкое листовое серебро приходит на смену 
кованому, штамповка подменяет чеканку, а гальваническое золо
чение заменяет золочение «через огонь» при помощи ртутной 
амальгамы. Но это были лишь [первые робкие шаги на пути 
внедрения технических новшеств в старое ремесленное произ
водство.
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Научно-технический прогресс XX в. открыл новый этап в р а з
витии ювелирного дела. Техника поставила перед творцами 
ювелирных изделий новые задачи и дала им новые выразительные 
средства, резко меняющие привычный облик вещей. Она значи
тельно расширила диапазон возможностей художественного формо
образования и декорирования ювелирных изделий и превратила 
единичные произведения художественного творчества в продукт 
массового изготовления.

В СССР ювелирная промышленность как специализированная 
отрасль была организована в 1966 г., когда разбросанные по 
разным ведомствам мелкие предприятия были включены в си
стему государственной промышленности. Эти предприятия были 
объединены в системеСоюзювелирпрома. За время, прошедшее после 
этой реорганизации, коренным образом изменилась материально- 
техническая база всех вошедших в систему Союзювелирпрома пред
приятий, которые были реконструированы и расширены, а такж е 
оснащены современным оборудованием. В прошлом полукустар
ные артели и мастерские выросли в мощные промышленные пред
приятия, способные осуществлять в металле и камне модели любой 
сложности и создавать изделия любыми тиражами при минимуме 
затрат.

У словия развития искусства в нашей стране позволили соеди
нить новейшие виды художественного формообразования с тра
дициями искусства прошлого. Н аряду с решением задач крупного 
промышленного производства на ювелирных предприятиях, 
наследовавших художественные традиции и кадры мастеров 
народных ювелирных промыслов, продолжает осущ ествляться 
творческая работа по сохранению и развитию традиционных 
ювелирной техники и художественных приемов.

Новый расцвет переживает в наши дни черневое искусство 
Великого Устюга, большого успеха в развитии искусства фили
грани достигли мстерские и красносельские ювелиры, о которых 
упоминал В. И. Ленин в своей книге «Развитие капитализма 
в России» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. III ., с. 327—328), 
современное художественное воплощение получила техника эмали 
по скани в работах художников и мастеров ленинградского про
изводственного объединения «Русские самоцветы», высокое ма
стерство при изготовлении изделий из золота с бриллиантами 
и другими драгоценными камнями показывают ювелиры Москвы, 
Б аку , Еревана, Тбилиси, Львова, ожили камни-самоцветы в 
произведениях мастеров Свердловска, Ленинграда, Ташкента, 
Львова и др.

На ювелирные изделия, созданные мастерами страны, постоянно 
возрастает спрос населения в нашей стране, что связано с ростом 
благосостояния советского народа. Д ля удовлетворения возрос
ших потребностей трудящ ихся нашей страны ювелирной про
мышленности необходимы кадры рабочих и инженерно-техни
ческих работников, хорошо владеющие современными знаниями
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прогрессивной технологии, методами повышения эффективности 
производства и организации труда.

В предлагаемой книге впервые комплексно изложены теорети
ческие и практические данные о технологии промышленного про
изводства ювелирных изделий с учетом передового опыта совет
ских и зарубежных ювелиров. Особое внимание уделено методам 
повышения эффективности производства ювелирных изделий. 
Дано достаточно подробное описание прогрессивного отечествен
ного и зарубежного оборудования.

Авторы надеются, что книга заинтересует широкие круги 
работников ювелирной промышленности, специалистов в области 
обработки драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, 
а такж е художественной обработки металлов.

В работе над книгой принимали участие: С. А. Селиванкин 
(гл. I; гл. III ,  п. 6, 7 ,9 ; гл. IV, п. 10, 14; гл. VII I ,  IX) Л. А. Гу- 
тов (гл. II, п. 3), М. к. Никитин (гл. V, п. 15, 16, 17, 19, 20), 
Е. Н. Кондаков (гл. II, п. 4, 5; гл. IV, п. 11, 12, 13; гл. VI), 
И. И. Власов (гл. III ,  п. 8), В. Б. Лифшиц (гл. VII),  И. Б. Обу
хова (гл. V, п. 18).

Отзывы и замечания по книге просим направлять по адресу: 
191065, Ленинград, Д-65, ул. Дзержинского, 10, ЛО изд-ва 
«Машиностроение».
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Глава I

Материалы для производства 
ювелирных изделий

1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ М А Т Е Р И А Л Ы

Драгоценные металлы

К драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина, 
палладий, родий, иридий, рутений, осмий. Благодаря таким свой
ствам, как  красивый цвет, мягкий блеск, устойчивость к воздей
ствию химических соединений и атмосферных явлений, высокая 
прочность и относительно невысокая твердость, их используют 
для изготовления ювелирных изделий как в чистом виде, так 
и в виде сплавов. Рутений и осмий используют только в сплавах 
с платиной.

Золото (Аи) — мягкий, легко тягучий металл желтого цвета 
с сильным блеском; плотность 19,26 г/см3; температура плавле
ния 1063° С; температура кипения 2530° С; твердость Н В  18—20; 
обладает значительной механической прочностью (проволока из 
золота сечением 1 мм2 разрывается под нагрузкой 27 кгс); легко 
поддается ковке и прокату (из него можно получать листочки 
толщиной до 0,0001 мм).

В химическом отношении золото отличается малым сродством 
с другими элементами. С кислородом воздуха непосредственно не 
соединяется. При нормальной температуре на него оказывают 
действие хлор, бром и фтор. Лучшие растворители — смеси, 
выделяющие хлор. Под действием хлора при температуре 200° С 
металлическое золото превращается в хлорное, хорошо раствори
мое в воде. Серная, азотная, соляная, плавиковая и органические 
кислоты, а такж е расплавленные щелочи порознь на золото не 
действуют. В смеси азотной и соляной кислот («царской водке») 
металлическое золото растворяется и превращается в хлорное. 
Расплавленное золото (при температуре 1063° С) имеет плотность
17,3 г/см3, а твердое — 18,2 г/см3, что обусловливает значитель
ную его усадку при затвердевании.
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В природе главным образом встречается самородное золото — 
сплавы с серебром, медью и другими металлами, значительно 
реже — химические соединения золота с теллуром и селеном. 
Самородное золото имеет вид кристаллов, чешуек, пластинок или 
волокон, а такж е зерен и кусков массой до 40 кг.

Золотую руду чаще всего добывают из золотосодержащего 
серного колчедана в жильных месторождениях, а такж е в рассеян
ных вкраплениях в массе различных горных пород. Нередко 
золото находят в серебряно-свинцовых и кварцевых рудах. И звле
кают золото из руд методами цианирования, амальгамирования, 
а такж е при пирометаллургической обработке руд цветных ме
таллов. Цианирование — способ извлечения золота из руд путем 
их растворения в слабых растворах цианистых натрия и калия. 
Это наиболее распространенный способ обработки золотых руд. 
Амальгамация — способ извлечения золота из руд при помощи 
ртути. При смачивании ртутью золото образует амальгаму и в та
ком виде отделяется от породы. При пирометаллургической обра
ботке руд некоторых цветных металлов содержащееся в них 
золото дает сплав с извлекаемым металлом. В дальнейшем с по
мощью электролитического рафинирования золото выделяют в виде 
шламов. Последующая переработка шламов позволяет получить 
золото в чистом виде.

Серебро (Ag) — ковкий, тягучий металл блестяще-белого цвета; 
плотность 10,49 г/см3; температура плавления 960,5° С; темпе
ратура кипения 1955° С; твердость Н В  25; обладает наивысшей 
отражательной способностью (94%); легко поддается полировке; 
хорошо проводит электричество и тепло; прокатывается в тонкие 
листы толщиной до 0,00025 мм и вытягивается в тончайшую про
волоку. Т ак как серебро очень мягкий металл, в ювелирном деле 
его применяют только в виде сплавов (чаще всего с медью).

В природе самородное серебро встречается редко. Добывают 
его в основном в соединениях с серой и в смеси или в соединениях 
с сульфидами тяжелых металлов — свинца, цинка, меди. Само
родное серебро содержит 99% серебра, а минерал аргентит — 82% 
серебра и 13% серы и т. д. Серебро встречается и в соединении 
с золотом. Из руд серебро извлекают методами цианирования, 
амальгамации и хлорирующего обжига.

В чистом виде серебро используют для серебрения различных 
изделий из недрагоценных металлов.

П лат ина  (Pt) — ковкий металл серебристо-белого цвета, с се
роватым оттенком, по цвету и блеску напоминающий олово; 
плотность 21,4 г/см3; температура плавления 1773,5° С; темпе
ратура кипения 4300° С; твердость Н В  50.

Чистая платина мягка. Д ля увеличения твердости и проч
ности ее сплавляю т с родием, иридием, палладием, золотом, се
ребром, медью и пр. Тягучесть чистой платины приближается 
к тягучести золота. Соляная, азотная и серная кислоты порознь 
на платину не действуют. Растворяется она только в смеси азот
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ной и соляной кислот, образуя при этом хлорную платину. В рас
плавленном состоянии платина поглощает водород.

Платину можно получить в виде мелко раздробленного или 
спекшегося порошка (губчатая платина). В природе встречается 
исключительно самородная платина. Добывают платину и ее 
спутники промывкой платиносодержащих песков, пирометал
лургической обработкой, электролизом. Методом промывки пла
тиносодержащих песков получают сырую, или шлиховую пла
тину, содержащую металлы платиновой группы (палладий, ири
дий, рутений, осмий и родий), которую затем направляю т на 
аффинажные заводы для разделения на платину и ее спутников. 
При пирометаллургических процессах обработки медные или 
медно-никелевые руды, в которых встречаются платина и ее спут
ники, плавят, в результате чего получают черновую медь или 
медно-никелевый сплав. Д алее путем электролитической очистки 
этих черновых металлов получают шламы, содержащие металлы 
платиновой группы. При электролизе золота в электролите накап
ливается платина, осаждаемая путем прибавления к электролиту 
хлористого аммония. Образующийся осадок (хлороплатинат аммо
ния) прокаливают и в результате получают губчатую платину. 
В производстве ювелирных изделий платина широко применяется 
как оправа для бриллиантов, для изготовления браслетов, цепо
чек, колец и как составная часть некоторых сплавов с золотом.

Свойства металлов платиновой группы (спутников платины) — 
палладия, иридия, родия и осмия — сходны со свойствами пла
тины. В природных условиях они встречаются в виде сплавов. 
Эти металлы подразделяются на легкие — рутений, родий, пал
ладий (атомная масса от 101,7 до 106,7) и тяжелые — осмий, 
иридий, платина (атомная масса от 191,5 до 195,23).

П алладий  (Pd) — ковкий, тягучий металл серебристо-белого 
цвета; плотность 12,16 г/см3; температура плавления 1554,5° С; 
температура кипения 2200° С; твердость Н В  52; отраж ательная 
способность 65% .

Палладий растворяется в азотной кислоте, в смеси азотной 
и соляной кислот; в твердом и жидком состоянии поглощает во
дород. В природе палладий встречается в самородном состоянии 
вместе с платиной; получают его из раствора платины и ее спут
ников при очистке — после извлечения платины, родия, иридия.

И ридий  (1г) — твердый, хрупкий металл белого цвета с лег
ким серым оттенком; плотность 22,4 г/см3; температура плавления 
2454° С; температура кипения 5300° С; твердость Н В  172. При 
накаливании докрасна иридий обладает некоторой ковкостью; 
обработка его вследствие высокой твердости затруднительна. 
Кислоты и расплавленные щелочи на него не действуют.

Иридий применяется главным образом в виде сплавов с пла
тиной и другими металлами. Добавка иридия к платине значи
тельно увеличивает ее твердость. Сплавы иридия с платиной при
меняются при изготовлении ювелирных изделий, зубоврачебных

9



и хирургических инструментов и т. д. Получают иридий путем 
переработки и очистки природной сырой платины или осмистого 
иридия, который встречается вместе с платиной.

Родий  (Rh) — хрупкий металл бледно-голубого цвета, похо
жий на алюминий; плотность 12,41 г/см3; температура плавления 
1966° С; температура кипения 4500° С; твердость Н В  101; отра
ж ательная способность 70—80% . При прокаливании докрасна 
родий обладает некоторой ковкостью; не поддается влиянию кис
лорода воздуха; растворяется в концентрированной серной кис
лоте. При изготовлении ювелирных изделий родий почти не при
меняется. Получают его при переработке и очистке сырой платины.

Рут ений  (Ru) — твердый, хрупкий, тугоплавкий металл се
ребристо-белого цвета (очень похож на платину); плотность 
12,2 г/см3; температура плавления 2450° С; температура кипения 
4100° С; твердость Н В  220.

В чистом виде рутений применяется очень редко; он исполь
зуется в основном в сплавах с платиной. Получают рутений при 
переработке и очистке сырой платины после того, как на пре
дыдущих операциях аффинажа из раствора были удалены пла
тина, иридий, палладий, родий и осмий.

Осмий (Os) — твердый, тугоплавкий металл оловянно-белого 
цвета с серо-голубым оттенком; плотность 22,48 г/см3; темпера
тура плавления 2700° С; температура кипения 4450° С; твердость 
Н В  220.

Осмий не поддается действию кислорода воздуха и кислот; 
при плавлении окисляется и улетучивается. Применяется в ряде 
химических процессов, а такж е (редко) в сплавах с платиной для 
придания им твердости и упругости.

Сплавы драгоценных металлов

Драгоценные металлы обладают высокой степенью пластич
ности, однако применение их в чистом виде в ювелирном произ
водстве ограничено из-за недостаточной твердости и износостой
кости. Поэтому для изготовления ювелирных изделий, как пра
вило, используют их сплавы с другими металлами. Изменяя 
состав сплавов, можно изменять их свойства: твердость, прочность, 
пластичность, цвет, коррозионную стойкость, плотность, темпе
ратуру плавления и др.

Сплавы золота получают, используя в качестве легирующих 
элементов серебро, медь, платину, палладий, цинк, кадмий. 
Количество легирующих элементов сплавов и припоев должно 
соответствовать требованиям ГОСТ 6835—72, а такж е требова
ниям, приведенным в табл. 1.

Наиболее часто для изготовления ювелирных изделий исполь
зуют тройные сплавы системы золото—серебро—медь; реже — 
двойные сплавы систем: золото—серебро и золото—медь. В от
дельных случаях, когда необходимо получить различно окрашен-
ю



Таблица 1
Химический состав сплавов и припоев золота

Марка сплава, 
припоя ГОСТ, ТУ

Массовая доля компонента, %

Золото Серебро Медь Никель Палладий Цинк Кадмий Олово

ЗлС рП дН Т У  48-07-265-- 7 1 7 5 ,0 ±  0 ,3 9 ,0 ±  0 ,5 2 ,0 ± 0 ,3 14 ,0 ±  0 ,5
750— 90 — 140
ЗлС рП дН 7 5 ,0 ± 0 ,3 7 ,0 ± 0 ,5 — 4 ,0 ±  0 ,3 1 4 ,0 ± 0 ,5 — —
750— 70— 140
П ЗлС р 750— 70 » 7 5 ,0 ±  0 ,3 7 ,0 ±  0 ,5 Остальное 4 ,0 ±  0 ,5 — 8 ,0 ±  0 ,6 —
П ЗлС р 750— 87 » 7 5 ,0 ± 0 ,3 8 ,7 ±  0 ,5 » — — 1,5 ±  0 ,3 6 ,0 ± 0 ,3
П ЗлС р 750— 95 » 7 5 ,0 ± 0 ,3 9 ,5 ±  0 ,3 » — — 4 ,0 ±  0 ,4 — 2 ,0 ±  0
П ЗлС р 750— 97 » 7 5 ,0 ±  0 ,3 9 ,7 ± 0 ,5 » 4 ,4 ±  0 ,5 — 3,8±0,4 — —
ЗлСрМ 750—125 ГОСТ 6835--72 75,0±0,3 12,5± 0,5 » — — — — —
ЗлСрМ 750—150 ТУ 48-1-290--75 75,0±0,3 15,0±  0,5 10,0±  0,5 — — — — —
ЗлСрМ 587—80 ТУ 48-1-325--73 58,7± 0,3 8,0± 0,5 Остальное — — — — —
ЗлСрМ 585—80 » 58,5±  0,3 8,0±0,5 » — — — — —
ЗлСрМ 583—80 ГОСТ 6835--72 58,3±  0,3 8,0± 0,5 » — — — — —
ЗлСрМ 583—300 » 58,3±  0,3 30,0± 0,5 » — — — —
ЗлМ 583 » 58,3± 0,3 — » — — — — —
ЗлСрПд 583 ТУ 48-1-46--74 58,3±  0,5 25,7± 0,5 25,7±0,5 — 16,0± 1,0 — — —
ПЗл 583—1 ТУ 48-1-44—-73 58,3±  0,5 12,5± 0,5 Остальное — — 3,0± 1,0 — —
ПЗл 583—II » 58,3±  0,5 12,5±  0,5 » — — 8,5± 1,0 — —
ПЗл 583—III » 58,3±0,5 16,5±  0,5 » — — 4,5± 1,0 — —
ПЗл 583—IV » 58,3±0,5 16,0±  1,0 » — — 3,0± 0,5 2,0±0,5 —
ПЗл 583—V » 58,3±0,5 14,0±  1,0 » — — 3,6±0,5 1,2± 0,5 —
ЗлСрПдМ 375 ТУ 48-1-340--74 37,5±  0,3 10,0± 0,5 » 3,8±0,3 — —

П р и м е ч а н и е .
В обозначении марок сплавов буквы означают: П — припой, Зл — золото, Ср — серебро, Пд — палладий, М — 

Цифры, стоящие после букв, указывают на содержание золота в тысячных долях (пробах).
медь, Н — никель.



ные сплавы золота, в них добавляют платину, палладий, кадмий, 
серебро, цинк, никель, медь и другие металлы. Так, прибавка 
меди придает золоту цвета от желтого до красного, прибавка 
серебра — от бледно-зеленого до почти белого цвета, прибавка 
кадмия — зеленый цвет, прибавка палладия — бурый или белый, 
прибавка платины — белый, прибавка никеля — бледно-желтый.

Сплавы золота с серебром и медью (Au—Ag—Си) имеют краси
вый желтый цвет, отличаются сравнительно высокой прочностью, 
куются, прокатываются, легко подвергаются чеканке, имеют 
хорошие литейные свойства и паяемость. Эти сплавы применяются 
при изготовлении изделий из золота 583-й пробы. Количество 
серебра в них обычно колеблется от 8 до 35% .

Сплавы золота с медью (Au—Си) имеют цвета от желтого до 
красного (на воздухе сплавы с относительно большим содержа
нием меди зеленеют вследствие окисления меди). Д ля изготовле
ния ювелирных изделий применяют эти сплавы чрезвычайно 
редко вследствие плохих технологических свойств; добавка неко
торого количества серебра за счет меди придает сплаву способ
ность хорошо вальцеваться и проковываться.

Золото с медью сплавляется во всех пропорциях, образуя при 
этом однородные сплавы. Твердость сплавов с увеличением количе
ства меди до 20% возрастает, а затем постепенно уменьшается. 
Температура плавления всех золото-медных сплавов ниже тем
пературы плавления золота и меди. Все сплавы полностью рас
творяются в смеси азотной и соляной кислот; сплав, содержащий 
менее 6,5% меди, не поддается действию азотной и серной кислот.

Сплавы золота с серебром (Au—Ag) имеют однородную струк
туру. Цвет сплавов постепенно изменяется от желтого цвета зо
лота до белого цвета серебра (при содержании в сплаве 68% 
серебра желтый цвет золота полностью исчезает). В ювелирном 
деле такой сплав применяется редко вследствие слишком бледного 
или даже зеленоватого цвета. Температура плавления сплавов 
лежит между температурами плавления золота и серебра. Сплав 
золота 583-й пробы (ЗлСр 583—417) плавится при температуре 
1025— 1027° С.

Сплавы золота с плат иной  (Au—Pt) обладают большой твер
достью и тугоплавкостью. Цвет сплавов изменяется от желтого 
до бледного (белое золото), а при содержании платины 60% 
и выше становится белым с серым оттенком. Применяются сравни
тельно редко.

Сплавы золота с палладием  (Au—Pd) имеют большую твердость 
и тугоплавкость. Применяются сравнительно редко.

Сплавы золота с кадмием (Au—Cd) — легкоплавкие, но из-за 
своей хрупкости применяются сравнительно редко.

Свойства некоторых сплавов золота 583-й пробы приведены 
в табл. 2.

В последние годы в нашей стране созданы новые отечественные 
высокопробные золотые сплавы — 750-й и 958-й проб, отличающиеся
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Свойства сплавов золота 583-й пробы
Таблица 2

Марка сплава ГОСТ, ТУ
Цвет

сплава

Массовая доля компонента, %

П
ло

тн
ос

ть
, 

г/
см

3

Температура 
плавления, °С

Золото Серебро Медь Палладий^
нижняя

критиче
ская
точка

верхняя
критиче

ская
точка

ЗлСрМ 583—80 ГОСТ 6835—72 Желтый 58,3±  0,3 8,0± 0,5 Остальное 13,24 905 878
ЗлСрМ 583—300 » Зеленый 58,3±0,3 30,0±  0,5 » — 13,92 880 835
ЗлМ 583 » Красный 58,3±0,3 — » — 13,01 922 907
ЗлСрПд 583 ТУ 48-1-46—74 Белый 58,3±  0,5 25,7±0,5 16,0± 1,0 — —

Таблица 3
Химический состав сплавов и припоев золота 750-й и 958-й проб

Марка сплава, припоя
Массовая доля компонента, %

Золото Серебро Палла
дий Индий Кобальт Бор Г аллий Медь

ЗлСрПд 750— 30 — 30 * 
ЗлСрКб 750— 50 **
ЗлСрКб 7 50— 150 ***
ПЗл 750 ****
ПЗлСр 750— 150 
ЗлСр 9 5 8 — 5 *****

* Авт. свид. N o. 4482 
** Авт. свид. № 4534 

*** Авт. свид. № 4482 
**** Авт. свид. № 4515 

***** Авт. свид. № 4628

7 5 ,0 ±  0 ,3  
7 5 ,0 ±  0 ,3  
7 5 ,0 ±  0,3- 
7 5 ,0 ±  0 ,3  
7 5 ,0 ±  0 ,3  
9 5 ,8 ±  0 ,3

39.
43.
38.
10.
74.

3 ,0 ±  0 ,3  
5,0± 0,5 

15,0± 0,5

15,0±  0,5 
0,5± 0,1

3,0± 0,3 2 ,0 ± 0 ,5  
0 ,3 ±  0 ,6  
0 ,3 ±  0 ,6  
5 ,0  ±  0,5 
5 ,0 ±  0 ,5  
0 ,2 ± 0 ,5

1,5±0,5 
1,5±  0,5

3,0± 0,5

0,001—0,006

0,001—0,005
1,0± 0,5

17,0± 1,5 
18,0± 1,5 
8 ,0± 1,5 

19,0± 1,5 
5,0± 1,5 
0,5± 1,5



Таблица 4
Механические свойства сплавов и припоев золота 750-й и 958-й проб
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ЗлСрПд 750—30—30 Золотисто
розовый

889—910 15,1 97,5 55,2 3,0 47,5 241—265 156—163 145—170 80

ЗлСрКб 750—50 С красным 
оттенком, 

близкий к цве
ту сплава 

ЗлСрМ 583—80

842—865 15,1 95,5 60,0 3,0 45,5 261—273 163—172 179—187 80

ЗлСрКб 750—150 Зеленовато-
желтый

909—931 15,3 74—82 55—59 3,0—3,7 35—42 254—270 150—180 159—167 90

ПЗл 750 Золотисто
розовый

800—823 14,7 76,0 52,3 — 7,5 295 123—138 133 80

ПЗлСр 750—150 Зеленовато-
желтый

823—848 15,4 58,2 21,0 4,3 20,0 170 87—92 78 90

ЗлСр 958—5 Светло-желтый
(соломенный)

980—1000 18,05 48 25 5,0 15,0 165— 180 75—78 86—88 90



высокими физико-механическими свойствами, меньшей объемной 
массой. Эти сплавы имеют различные цветовые характеристики. 
Химический состав и механические свойства новых сплавов при
ведены в табл. 3 и 4.

Сплавы серебра находят широкое применение в технике. Се
ребряные ювелирные изделия изготовляют в основном из сереб
ряно-медного сплава, содержащего 87,5% серебра и 12,5% меди 
(СрМ 875). Д ля производства изделий, покрываемых эмалью, 
применяется сплав, содержащий 91,6% серебра (СрМ 916), а для 
филигранных изделий сплав, содержащий 96% серебра (СрМ 960). 
В некоторых случаях применяют сплавы серебра с цинком, кад
мием, никелем и алюминием. Количество лигатурных металлов 
в различных сплавах и припоях серебра должно соответствовать 
ГОСТ 6836—72 и ГОСТ 19738—74 (табл. 5).

Таблица 5
Химический состав сплавов и припоев серебра 

(по ГОСТ 6838—72 и ГОСТ 19738—74)

Марка сплава, 
припоя

Массовая доля компонента, %

Серебро Медь Цинк Фосфор

СрМ 960 96,0 ±  0,3 Остальное
СрМ 916 91,6 ±  0,3 » — —
СрМ 900 90,0 =*= 0,3 » — —
СрМ 875 87,5 ±  0,3 » — —
СрМ 800 80,0 ±  0,3 » — —
СрМ 750 75,0 ±  0,5 » — —
СрМ 500 50,0 0,5 » — —
ПСр 72 72,0 ±  0,5 » — —
ПСр 70 70,0 ±  0,5 26,6 ±  0,5 Остальное —
ПСр 65 65,0 — 0,5 20,0 ±  0,5 » —
ПСр 45 45,0 0,5 30,0 ±  0,5 » —
ПСр 25 25,0 ±  0,5 40,0 —  1,0 —
ПСр 12М 12,0 ±  0,3 52,0 ±  1,0 » —
ПСр 15 15,0 ±  0,5 Остальное — 4,8 ±  0,3

Сплавы серебра с медью (Au—Си) имеют цвет от блестяще
белого до красновато-желтого, хорошо куются и прокатываются. 
Их твердость выше твердости чистого серебра. Теоретическая 
плотность и температура плавления некоторых серебряно-медных 
сплавов приведены в табл. 6.

Сплавы серебра с цинком  (Ag— Zn) имеют белый цвет, легко
плавкие, хорошо поддаются обработке; при содержании цинка 
от 5 до 20% легко прокатываются в тонкие пластины.

Сплавы серебра с медью и кадмием (Ag—Си—Cd) имеют белый 
цвет и хорошо обрабатываются.

Сплавы серебра с кадмием (Ag—Cd) обладают высокой твер
достью. При увеличении содержания кадмия свыше 50% стано
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вятся хрупкими. На воздухе тускнеют, хотя медленнее, чем 
сплав серебра с медью или чистое серебро.

Сплавы серебра с никелем , медью и цинком  трудно плавятся, 
имеют высокую твердость. Применяются сравнительно редко.

Сплавы серебра с алюминием  (Ag—А1), содержащие 6,4% 
алюминия, хорошо куются и протягиваются. Больш ая часть

этих сплавов тускнеет на 
воздухе.

Сплавы платины  при
меняются в ювелирном де
ле для изготовления вер
хушек и кастов колец и 
серег, а такж е для креп
ления бриллиантов. В на
стоящее время для этих 
целей применяется сплав 
П лИ —5 (ГОСТ 13498—68), 
содержащий 94,7—95,3% 
платины, 4,7—5,3% ири
дия. При изготовлении 
ювелирных изделий при
меняется сплав палладия 
850-й пробы, содержащий 
85% палладия, 13% сереб

ра и 2% никеля. Остальные сплавы на основе палладия приме
няются пока еще редко.

При получении сплавов драгоценных металлов в них могут 
попасть неметаллические вещества, в частности кремний, фосфор, 
газообразные вещества. Кремний попадает в расплав из материала 
тигля, содержащего кварц, и ухудшает обрабатываемость сплава. 
Фосфор, не взаимодействуя с золотом, с легирующими металлами — 
серебром, медью и никелем — образует хрупкие соединения. Кисло
род такж е не вступает в реакцию с золотом, но зато взаимодей
ствует с легирующими металлами. Если в такой кислородосодер
жащий расплав попадает водород, то он при соединении с кисло
родом образует водяной пар, который приводит к появлению 
в слитке пор и раковин. Углеводород, окись углерода, углекислый 
и сернистый газы, попадая в расплав, прочно удерживаются 
в нем и при затвердевании сплава образуют раковины.

Цветные металлы и их сплавы

К цветным металлам относятся медь, никель, алюминий, цинк, 
кадмий, свинец, олово, хром и ртуть. Они применяются в ювелир
ном производстве чаще всего в сплавах с другими металлами.

Медь (Си) — металл характерного красного цвета, плотность 
8,93 г/см3; температура плавления 1083° С; температура кипения 
2310° С; твердость #£Г 35 .

Таблица 6 
Свойства серебря но-медных сплавов

Марка
сплава

Плот
ность,
г/см3

Температура 
плавления, °С

верхняя
критиче

ская
точка

нижняя
критиче

ская
точка

СрМ 960 10,43 927 880
СрМ 916 10,35 888 779
СрМ 900 10,32 875 779
СрМ 875 10,28 855 779
СрМ 800 10,15 805 779
СрМ 750 10,06 785 779
СрМ 500 9 ,66 870 779
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Медь весьма мягка и тягуча: расплющивается в тонкие листочки 
и вытягивается в проволоку. В расплавленном состоянии погло
щает кислород, водород, сернистый и другие газы. Под действием 
влажного воздуха в присутствии углекислоты покрывается зеле
ным налетом. Медь растворяется в азотной кислоте, образуя азот
нокислую медь, в «царской водке», образуя хлорную медь, и 
в серной кислоте, образуя медный купорос.

В природе медь встречается как в самородном виде, так и 
в рудах. Содержание ее в рудах обычно колеблется от 0,5 до 3% , 
но иногда встречаются руды с содержанием меди до 35% и более. 
Медь входит в состав многих сплавов и применяется такж е для 
легирования золота и серебра, получения золотых и серебряных 
припоев, изготовления черни и других производственных потреб
ностей.

Сплавы меди с оловом (оловянистые), с алюминием, кремнием 
и другими металлами (безоловянистые сплавы) называются брон
зами. Бронзы оловянистые содержат не более 10% олова, осталь
ное — медь и добавки: цинк, свинец, фосфор и др.

Л ат уни , полутомпаки и томпаки — это сплавы меди с цинком 
(4—40%), иногда с добавками свинца, олова, железа, никеля и др. 
Цвет латуни по мере уменьшения в сплавах содержания меди 
постепенно переходит от медно-красного (не менее 90%) к золо
тистому. Эти сплавы имеют низкую коррозионную стойкость, что 
требует дополнительного покрытия изделий из них.

Никель (№) — металл серебристо-белого цвета с сильным 
блеском; плотность 8,9 г/см3; температура плавления 1455° С; 
температура кипения 3000° С; твердость Н В  70.

Н икель тверд, тугоплавок, гибок, ковок и тягуч, прокаты
вается в очень тонкие листы и вытягивается в проволоку; легко 
полируется. Сплав золота при добавке никеля приобретает белый 
цвет. Благодаря устойчивости к атмосферным воздействиям никель 
применяется для покрытия железных, стальных, и медных изде
лий. Получают никель путем переработки никелевых руд.

Нейзильбер  — сплав, содержащий 65% меди, 15% никеля 
и 20% цинка; плотность 8,45 г/см3; температура плавления 1050° С. 
Отличается высоким электросопротивлением и стойкостью к кор
розии. Применяется нейзильбер для изготовления посуды и сто
ловых приборов, а такж е в приборостроении. Разновидности ней
зильбера — альпак и аргентан.

Мельхиор — сплав, содержащий 80% меди и 20% никеля; 
плотность 8,9 г/см3; температура плавления 1170° С. Сплав обла
дает большой тягучестью и легко обрабатывается в холодном 
состоянии; пригоден для глубокой штамповки. М ельхиор широко 
применяют для изготовления различной посуды, столовых при
боров с последующим серебрением, предохраняющим изделия 
от коррозии и придающим им красивый внешний вид. Мельхиор 
используется также как оправа для армирования хрустальных 
изделий (ваз для цветов, сахарниц и пр.).
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А лю м иний  (Al) — пластичный металл серебристо-белого цвета 
с голубоватым оттенком; плотность литого алюминия 2,56 г/см3; 
прокатанного 2,70 г/см3; температура плавления 659° С; твердость 
НВ  20. Алюминий хорошо прокатывается, штампуется и куется.

Чистый алюминий покрывается на воздухе лишь тонкой плен
кой окисла, предохраняющей металл от дальнейшей коррозии. 
Из алюминия изготовляют различные украшения (колье, браслеты, 
броши и пр.) с последующим анодированием и окраской их под 
цвет золота и другие цвета. Важнейшее сырье для получения 
алюминия — бокситы. Алюминий добывают путем электролиза 
глинозема, растворенного в расплавленном криолите.

Ц инк  (Zn) — тяжелый металл, синевато-серого цвета с силь
ным металлическим блеском, плотность 7,14 г/см3; температура 
плавления 419,5° С; температура кипения 906° С; твердость Н В  35. 
В холодном состоянии цинк ломок. В интервале температур 
100— 150° С делается ковким и прокатывается в тонкие листы. 
При температуре 205° С снова становится хрупким. В сухом воз
духе не изменяется, во влажном — покрывается пленкой, пре
дохраняющей металл от дальнейшей коррозии. Растворяется 
в соляной, азотной, серной кислотах, образуя хлористый, азотно
кислый или сернокислый цинк. Небольшие добавки цинка значи
тельно затрудняю т плавление тройного сплава (золото—сереб
ро—медь). Применяется для составления некоторых серебряных 
сплавов и изготовления золотых и серебряных припоев.

Кадмий  (Cd) — металл серебристо-белого цвета с синеватым 
отливом и металлическим блеском; плотность 8,67 г/см3; темпера
тура плавления 320,9° С; температура кипения 767,3° С; твер
дость Н В  16.

Кадмий мягок, тверже олова, но мягче цинка, режется ножом, 
хорошо куется, вальцуется в листы и вытягивается в проволоку. 
Получают его из отходов цинкового, свинцового и медного произ
водства. Применяется при производстве золотых и серебряных 
сплавов и припоев, а такж е для придания сплавам различных 
оттенков. Еще более, чем цинк, затрудняет плавление тройного 
сплава. Сплав, содержащий 80% серебра, 16% кадмия и 4% 
меди, обладает высокой коррозионной стойкостью.

Свинец (РЬ) — очень мягкий, тягучий металл синевато-серого 
цвета с сильным блеском, плотность 11,34 г/см3; температура 
плавления 327° С; температура кипения 1525° С; твердость Н В  4. 
В соляной и серной кислотах не растворяется. Под действием 
кислот и кислорода воздуха покрывается тонкой матовой пленкой, 
предохраняющей его от дальнейшего окисления. Применяется 
для получения мягких припоев, а такж е для приготовления 
черни.

Олово (Sn) — ковкий металл серебристо-белого цвета. П лот
ность 7,31 г/см3; температура плавления 231,9° С; температура 
кипения 2275° С; твердость НВ  5. Олово легко раскатывается 
в очень тонкие (до 0,0025 мм) листочки — оловянную фольгу,
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или станиоль, хорошо вытягивается в проволоку. Входит в состав 
мягких припоев и бронзы.

В природе олово встречается преимущественно в виде мине
рала касситерита, реже — в виде сернистого соединения. Метал
лическое олово получается путем восстановительной плавки 
руды в смеси с углем.

Рт ут ь  (Hg) — жидкий металл; плотность 13,54 г/см3; темпе
ратура кипения 357,2° С. В природе ртуть встречается в самород
ном виде и в соединении с серой.

В отечественной ювелирной промышленности при производ
стве украшений из недрагоценных металлов используют в основ
ном алюминий, томпак, латунь, мельхиор и нейзильбер. Хими
ческие составы применяемых сплавов, имитирующих золото и 
серебро, приведены в табл. 7 и 8.

Таблица 7
Химический состав сплавов, имитирующих золото

Массовая доля компонента . %

Номер
сплава

М
ед

ь

Ц
ин

к

А
лю

м
и

ни
й

Н
ик

ел
ь

оmо
О С

ер
еб

ро

П
ла

ти
на Примечание

1 90 10 Обладает кра
сивым золотым 
цветом

2 77 23 Применяется 
для накладной по
золоты

3 66,7 33,3 То же
4 84,5 15 0,5 Применяется 

как заменитель 
позолоченной про
волоки

5 88,0 10 — 2 ,0 — — — То же
6 60 25 — 15 — — Обладает цве

том золота
7 75 — 25 --- — — — То же
8 88 — 10 2 — — — Применяется 

для литья
9 91,6 0,4 6 1,0 1,0 Очень похож на 

золото

Сплавы, имитирующие серебро (см. табл. 8), представляют 
собой сплавы типа нейзильбера (сплавы номеров 1—8) и сплавы 
на основе олова (сплавы номеров 9 и 10). Все они имеют в своем 
составе большое количество дефицитных и дорогостоящих ме
таллов — никеля и олова. Поэтому в настоящее время созданы 
и проходят промышленную проверку более дешевые сплавы, 
имитирующие сплавы драгоценных металлов и близкие к ним 
по своим декоративным и технологическим свойствам.
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Химический состав сплавов, имитирующих серебро
Таблица 8

я Массовая доля компонента, %

Но
ме

р 
cn

j 
ва М

ед
ь

Н
ик

ел
ь

Ц
ин

к

А
лю

м
и

ни
й

М
гр

га
не

ц

О
ло

во

С
ви

не
ц

Ж
ел

ез
о Примечание

1 57 20 20 3 — — — — Обладает краси
вым белым цветом

2 59 11 24,5 0,15 5,0 0,35 Хороший замени
тель серебра для 
ювелирной галанте
реи

3 55 16 29 Применяется для 
литья

4 58 20 19 — — — — 3 То же
5 66 18 16 По цвету не отли

чается от серебра
6 49 12 39 Применяется для 

чеканки
7 46 20 34 То же
8 67—65 13—19 33,5 — — — — 0,5—3,2 Обладает краси

вым цветом
9 — — 10 — — 90 — — Серебряная

фольга
10 — 8,3 — — 91 0,4 0,3 Сусальное серебро

При выборе композиций сплавов-имитаторов в качестве основы 
была принята медь, так как известно, что сплавы на ее основе 
приобретают в зависимости от вида и количества легирующего 
элемента разнообразную цветовую окраску, высокую коррозион
ную стойкость и хорошие технологические качества. Выплавляли 
опытные сплавы в открытой высокочастотной индукционной 
электропечи с последующей разливкой в горизонтальные или 
вертикальные чугунные изложницы. В качестве шихты исполь
зовали чистые материалы классов 00, 0 или 1. При определении 
качественных характеристик и возможности применения этих 
сплавов для изготовления ювелирных изделий исследовали макро- 
и микроструктуру, механические и литейные свойства, корро
зионную стойкость в различных агрессивных средах, а также 
свариваемость. В результате анализа полученных данных были 
выбраны четыре сплава, химический состав и цвет которых при
ведены в табл. 9.

М еханические свойства в литом состоянии и коррозионная 
стойкость этих сплавов в морской воде приведены в табл. 10. 
Д ля сравнения в таблице приведены еще аналогичные свойства 
пяти промышленных сплавов, применяемых для изготовления 
значков, фурнитуры и ювелирных изделий (сплавы марок JI63, 
ЛС59-1, БрА7, БрОФ 6,5-0,4, МНЦ15-20).
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Из таблицы видно, что опыт- ^  
ные сплавы обладают благопри- Ц 
ятным сочетанием прочностных v§ 
и пластических свойств, что поз- й  
воляет получать из них путем 
прокатки, волочения и прессова
ния различные полуфабрикаты — 
лист, пруток, проволоку. По кор
розионной стойкости в морской 
воде опытные сплавы не усту
пают нейзильберу и латуни JI63, 
а сплав ЛАМц66-4-3 имеет стой
кость, почти в два раза прево
сходящую стойкость этих спла
вов. Испытания в растворе хозяй
ственного мыла показали также, 
что по коррозионной стойкости 
опытные сплавы соответствуют § 
группе «Весьма стойкие» — 3 бал- 8 
ла по десятибалльной шкале кор- g 
розионной стойкости металлов х 
(ГОСТ 5272—68). |

Слитки сплавов подвергались |  
холодной пластической деформа- ° 
ции с промежуточными отжигами 8 
при температуре 700—750° С: про- g 
катке в полосу толщиной 0,5—
1 мм и волочению проволоки g 
диаметром 0,8 мм. Испытания S 
показали, что сплавы марок |  
БрОН 7-3,5 и ЛАМц66-4-3 обла- Д 
дают высокими литейными каче
ствами, благодаря чему их можно 
использовать как универсальные 
литейно-деформируемые материа
лы. Общий литейный брак при 
центробежной отливке по выплав
ляемым моделям ювелирных изде
лий из этих сплавов не превы
шает 8— 10%, а полученные от
ливки полностью повторяли фор
му восковой модели и не имели 
недоливов, раковин и прочих ли
тейных дефектов. Отливки из 
сплава марки ЛАМц66-4-3 непо
средственно после выбивки опок 
имели чистую поверхность золо
тисто-желтого цвета.
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Таблица 10

Механические свойства и коррозионная стойкость опытных 
и промышленных сплавов

Марка сплава

П
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ст
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м

2

Вр
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ЛМцНА69-11-3-1,5 10—15 30—35 50—55 55—60 0,45
ЛАМц66-4-3 25—30 40—45 30—35 — 0,30
ЛСМц064-2,7-2,5-0,3 10—15 20—25 55—60 55—60 0,48
БрОН7-3,5 20—25 35—40 50—55 55—60 0,48
Л63 12 32,8 35,5 50 0,61
ЛС59-1 15 34 27 44 0,35
БрА7 25 30 45 70—75 —

БрОФ6,5-0,4 — 25—35 15—30 — —

МНЦ15-20 14 38—45 35—45 — 0,48

Данные предварительной оценки свариваемости опытных спла
вов, полученные при аргонодуговой сварке образцов толщиной
1 мм, позволяют сделать вывод о возможности получения каче
ственных сварных швов при условии правильного выбора элек
трических режимов сварки и обеспечения надежной защиты 
зоны шва от окисления. Аналогичные выводы были получены 
и при микроплазменной сварке образцов из опытных сплавов.

В настоящее время увеличился объем производства разнооб
разных украшений из недрагоценных металлов. В частности, 
в промышленности значительное количество изделий из легко
плавких сплавов выпускается методом центробежного литья 
в резиновые формы. Сплавы в этом случае должны быть легко
плавкими (Т пл не выше 300° С), иметь хорошую жидкотекучесть, 
малую усадку при охлаждении затвердевшего сплава, отсутствие 
превращений в твердом состоянии, приводящих к изменению 
объема, достаточную пластичность для изгиба при сборке, доста
точную прочность звеньев готового изделия, высокие антикорро
зионные свойства. Однако широко известные легкоплавкие литей
ные сплавы, полученные на основе олова (баббиты Б93, Б90, 
Б83), свинца (баббиты БС, БК ) и цинка, имеют ряд существенных 
недостатков: высокую для литья в резиновые формы температуру 
плавления, высокую способность к окислению (сплавы на основе 
свинца и цинка) и наличие в составе (оловянные баббиты) боль
шого количества остродефицитного олова. В связи с этим киевский 
филиал ВНИИювелирпрома разработал ряд легкоплавких спла
вов на основе цветных металлов. Опытные сплавы более десяти 
различных составов выплавляли в лабораторной печи с последу-
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ющей разливкой в горизонтальные изложницы. В качестве шихты 
использовали чистые материалы классов 00, 0 или 1. Чтобы опре
делить качественные характеристики и возможность применения 
опытных сплавов для изготовления изделий бижутерии, исследо
вали микроструктуру, механические, литейные и антикоррозион
ные свойства, а такж е возможность нанесения декоративных по
крытий. Химический состав этих сплавов приведен в табл. И . 
В табл. 12 приведены механические и литейные свойства шести 
опытных (номера 1—6) и двух промышленных (номера 7—8) 
сплавов.

Таблица 11
Химический состав опытных сплавов

Номер
сплава

Массовая доля компонента, %

Свинец Висмут Сурь
ма Медь Олово Цинк Кадмий Магний

1 49,5 23 10 1,5 16
2 58,0 20 7 1,0 14 — — —
3 67,0 15 5 1,0 12 — — —
4 — — — — 5 15 79,97 0,03
5 — — — — 8,95 16 75,0 0,05
6 — — — — 10 20 69,9 0,1

Таблица 12
Механические и литейные свойства опытных и промышленных сплавов

Номер
сплава

Температура 
пл.вления, 

°С

Предел
текуче

сти,
кгс/мм2

Временное 
сопротивле

ние разрыву, 
кгс/мм2

Относи
тельное 
удлине
ние, %

Относи
тельное

сужение,
%

Жидко
теку

честь , 
мм

1 135 6,5 8,0 15 28 51
2 150 6,9 8,8 16 30 60
3 180 6,5 8,1 19 30 63
4 250 20,6 23,0 21 43,5 48
5 230 22,4 25,7 22 45,1 50
6 215 21,1 23,2 21,4 43 50
7 400 25,1 28,3 2,5 23,8 40
8 260 4,2' 7,5 — — 27

Механические испытания производились на литых образцах 
ири комнатной температуре. Литейные свойства проверяли путем 
определения жидкотекучести металла на лабиринтовой пробе. 
Перегрев металла выше температуры плавления во всех случаях 
составлял 100° С. Металл заливали в холодную изложницу. 
Ж идкотекучесть определяли по длине пройденного металлом пути. 
П араллельно с опытными сплавами определяли механические и
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литейные свойства стандартного литейного цинкового сплава 
номер 7 с составом: 92,9% цинка, 4% алюминия, 3% меди и 0,1% 
магния, а такж е сплава номер 8 состава, близкого к бинарной 
эвтектике системы свинец—сурьма (P b —Sn), используемого чехо
словацкой фирмой «Яблонэкс» для производства изделий бижуте
рии методом центробежного литья в резиновые формы.

Из таблицы видно, что опытные сплавы обладают хорошим 
сочетанием механических и литейных свойств и достаточно низкой 
для литья в резиновые формы температурой плавления. Испыта
ния этих сплавов в морской воде при комнатной температуре 
в течение 300 ч показали, что сплавы номеров 1—3 по коррозион
ной стойкости соответствуют группе «Весьма стойкие», сплавы 
номеров 4—6 — группе «Стойкие» [соответственно 2 и 4 балла 
по десятибалльной шкале коррозионной стойкости металлов 
(ГОСТ 5272—68)].

Испытания этих сплавов в производственных условиях обна
ружили полную пригодность их для изготовления изделий мето
дом литья в резиновые формы: отливки имели гладкую поверх
ность, не содержали раковин, недоливов и других литейных 
дефектов.

Стали

При производстве ювелирных изделий стали применяются 
мало. Основное их назначение — для изготовления инструмента, 
штампов и приспособлений, необходимых при выпуске ювелир
ных изделий большими партиями. Применяемые для этих целей 
стали разделяются на конструкционные (углеродистые и спе
циальные), инструментальные (углеродистые и легированные) 
и быстрорежущие.

Конструкционные стали  подразделяются на цементируемые и 
нецементируемые. Цементируемые стали используются в терми
чески обработанном виде, обладают твердой, износоустойчивой 
поверхностью при наличии вязкой сердцевины.

Основные марки применяемых цементируемых сталей 
(ГОСТ 380—71) следующие: Ст2 (0,09—0,15% углерода, 0,35— 
0,50% марганца); СтЗ (0,14—0,23% углерода, 0,35—0,60% мар
ганца); Ст4 (0,18—0,27% углерода, 0,40—0,70% марганца). 
Во всех марках фосфора должно содержаться не более 0,050% , 
а серы — не более 0,055% .

Значительная часть деталей инструмента и оснастки, изго
товленных из конструкционной стали, требует частичной или 
полной закалки  и отпуска (без цементации).

Углеродистые инструментальные стали  подразделяют на два 
класса: обыкновенные и высококачественные. По ГОСТ 1435—74 
к классу обыкновенных инструментальных сталей относятся 
следующие марки: У7, У8, У8Г, У10, У10Г, У12 и У13, а к классу 
высококачественных инструментальных сталей — марки У7А,
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У8А, У8ГА, У9А, У10А, 
У10ГА, У12А, У13А. В мар
ках стали буква У опре
деляет углеродистую сталь, 
а следующие за ней циф
ры — среднее содержание 
углерода в десятых долях 
процента; буква Г после 
номера марки обозначает 
марганцовистую сталь. Б у к 
ва А, стоящая после цифр, 
присваивается высококаче
ственным сталям с пони
женным содержанием мар
ганца, кремния, серы и фос
фора. По содержанию угле
рода, например, стали ма
рок У7 и У7А однородны.

Легированные инструмен
тальные ст али , кроме обыч
ных для углеродистой стали 
компонентов, содержат то 
или иное количество спе
циальных легирующих эле
ментов, улучшающих свой
ства этих сталей. Такими 
элементами для инструмен
тальной стали являю тся 
хром, ванадий, вольфрам, мо
либден и кобальт. В табл. 13 
приведен химический состав 
некоторых марок инструмен
тальных легированных вы
сококачественных сталей 
(ГОСТ 5950—73). Буквы в 
обозначении марок легиро
ванной инструментальной 
стали обозначают: Г — марга
нец, X — хром, Н — никель, 
С — кремний, М — молиб
ден, В — вольфрам, Ф — ва
надий. Цифры, стоящие перед 
буквами, указывают среднее 
содержание углерода в деся
тых долях процента. Цифры, 
стоящие после букв, указы 
вают среднее содержание 
легирующих элементов в це-
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лых процентах. К легированным сталям такж е относятся 
хромокремнистые, вольфрамовые, ванадиевые и другие стали.

Быстрорежущие стали — это стали с повышенным содержа
нием вольфрама (12—20% ), обладающие красностойкостью.

Нержавеющие стали используют для изготовления ножей 
и другого режущего инструмента. Они характеризую тся высокой 
сопротивляемостью коррозии, повышенной твердостью и способ
ностью сохранять в работе остроту режущего лезвия. Состав 
применяемых нержавеющих сталей (ГОСТ 5632—72): сталь марки 
1 Х 1 8 Н 9 — 17% хрома, 8% никеля, 0,7% кремния, 0,7% мар
ганца, 0,2%  углерода; сталь марки 2Х18Н9 — 20% хрома, 10% 
никеля, 0,7% кремния, 0,7% марганца, 0,25% углерода.

2. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ М А Т Е Р И А Л Ы

Д ля производства ювелирных изделий применяются драго
ценные и цветные камни. Драгоценные камни  обладают высокой 
твердостью, большой сопротивляемостью химическим воздей
ствиям, сильным лучепреломлением и светорассеянием. К ним 
относятся: алмаз, сапфир, рубин, изумруд и др. Цветные камни  — 
это прозрачные или просвечивающиеся красиво окрашенные ми
нералы. Распределение окраски в них большей частью неравно
мерное. К ним относятся: нефрит, малахит, орлец, яшма, лазу
рит, мрамор и др.

В СССР имеется несколько месторождений драгоценных и 
цветных камней. На У рале, недалеко от Свердловска, в 1668 г. 
были найдены большие запасы цветного камня — прозрачного 
горного хрусталя, топазов, аметистов, хризолитов и других 
самоцветов (голубые топазы попадались массой более 25 кг). 
Недалеко от Свердловска расположены такж е богатейшие место
рождения орлеца, на южном У рале — яшмы, на Алтае — пор- 
фиров и яшм (из яшм Алтая изготовлена хранящ аяся в Эрми
таже огромная чаша эллиптической формы массой более 11 т 
и высотой 2,6 м). В восточных отрогах Саянского хребта обнару
жены большие залежи лазурита и нефрита, разнообразные змее
вики (серпентин), зеленоватый и белый мрамор. В Забайкалье 
имеются месторождения турмалина, аметиста, топаза, агата, 
сердолика и др.; на Украине, в районе Волыни, открыты жилы 
с темными, почти черными дымчатыми кварцами и голубыми, 
золотистыми или бесцветными топазами; в Закавказье найден 
поделочный агат; на побережье Балтийского моря имеются боль
шие запасы янтаря. Кольский полуостров, К арельская АССР, 
а такж е многие реки Архангельской, Вологодской, Л енинград
ской и других областей нашей страны богаты жемчугом. В Я кут
ской АССР в 1955— 1956 гг. были обнаружены месторождения 
алмазов.

Драгоценные и полудрагоценные камни делятся на собственно 
драгоценные — прозрачные, преимущественно твердые, цветные
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или бесцветные, с ярким блеском и на поделочные — полупросвечи- 
вающиеся, часто непрозрачные, красивой окраски, используемые 
для крупных художественно-декоративных поделок. Акад. 
А. Е. Ферсман, учитывая эти особенности, подразделяет драго
ценные и поделочные камни на порядки (I, II , III) в зависимости 
от относительной ценности объединяемых групп. К драгоценным 
камням (самоцветам) порядка I относятся алмаз, сапфир, рубин 
и их разновидности: изумруд, александрит, хризоберилл, благо
родная шпинель, эвклаз, жемчуг; к камням порядка II — топаз, 
берилл, розовый турмалин, аметист, циркон и др.; к камням по
рядка III  — бирюза, горный хрусталь, дымчатый кварц (раухто- 
паз), сердолик, хризопраз, агат, гематит, янтарь, гагат и др. 
К поделочным цветным камням порядка I относятся нефрит, 
лабрадорит, авантюрин, жадеит, лазурит, орлец, малахит, дымча
тый кварц, халцедон, агат, яшма; к камням порядка II — серпен
тин (змеевик), селенит, оникс и др.; к камням порядка II I  — гипс, 
алебастр, мрамор, порфиры и др.

Однако в торговле и ювелирной промышленности принята 
иная классификация камней. На ее основе построены действу
ющие прейскуранты на продажу и скупку ювелирных изделий 
из драгоценных металлов и камней. По этой классификации камни 
делятся на драгоценные, полудрагоценные и поделочные. Д раго
ценные и полудрагоценные камни соответствуют самоцветам по 
классификации акад. А. Е. Ферсмана, а поделочные камни — 
цветным. По производственной и торговой классификации к дра
гоценным камням относят алмаз, изумруд, сапфир, рубин и жем
чуг; к полудрагоценным — гранат, шпинель, аметист, хризолит, 
аквамарин, топаз и др., а такж е более дешевые сорта драгоцен
ных камней — сиамский рубин, австралийский сапфир и др.; 
к поделочным камням — нефрит, малахит, орлец, яшму, лазу 
рит и др. Основными характеристиками драгоценных и цветных 
камней являю тся цвет, прозрачность, чистота, блеск, твердость, 
химическая стойкость и др.

Цвет  — один из самых важных и характерных признаков 
самоцветов. Драгоценные и цветные камни отличаются разнооб
разием и яркостью окраски, охватывающей все цвета солнечного 
спектра. Чем лучше камень отполирован, тем сильнее выявляется 
его цвет. В зависимости от источника освещения (солнце, электри
ческая лампочка, неоновое' освещение) изменяется и цвет камней. 
Так, александрит, имеющий на солнце темно-зеленый цвет, при 
электрическом освещении кажется малиново-красным, розовый 
турмалин теряет при электрическом свете всю свою красоту, 
тускнеет и темнеет.

Прозрачность кам ня , обусловленная его способностью про
пускать световые лучи, показывает, во сколько раз медленнее 
свет распространяется в камне, чем в воздухе. В зависимости 
от величины этой способности все минералы можно подразделить 
на три группы: прозрачные, просвечивающиеся и непрозрачные.

27



Классификация камней в зависимо

Бесцветные 
и белые

Сине-зеле
ные

Синие и 
голубые

Лиловые и 
розово-фио

летовые

Красные
или

розовые

Бурые и 
буро-крас

ные

П р о з

Алмаз, топаз 
(тяжеловес), 
фенакит, гор
ный хрусталь, 

берилл

Топаз, 
эвклаз, тур

малин, 
аквамарин, 

флюорит

Топаз
аквамарин,

сапфир,
турмалин,

кианит,
кордиерит,

содалит,
флюорит

Рубин, тур
малин, аль

мандин, аме
тист

Рубин,
шпинель

благородная,
турмалин
(рубелит),
альмандин

Гранат, 
турмалин, 
гиацинт, 

пирит, цир
кон, дымча
тый кварц, 

титанит, 
янтарь

П р о с в е ч и в а ю щ и е

Кварц, халце
дон, молочный 
опал, мрамор

ный оникс, 
алебастр, ка
менная соль

Амазонит,
яшма

Лазурит, 
содалит, 
бирюза, 

азурит, ра- 
товкит, лаб

радор

Родонит,
розовый
кварц,

флюорит,
лепидолит

Родонит, 
яшма, сер
долик, бе- 
лоречит, 
селенит

Родонит, 
шокшин- 

ский пор
фир 

(кварцид)

Высокая прозрачность свойство, присущее большинству дра
гоценных камней.

Классификация ювелирных камней в зависимости от их цвета 
и прозрачности приведена в табл. 14.

Чистота камней  определяет их ценность. Н атуральные камни 
без внутренних включений встречаются редко, поэтому наличие 
их может быть в большей или меньшей степени средством для 
определения стоимости камня. Включения имеют большое значе
ние и для определения подлинности камня. В зависимости от 
рисунка и вида, расположения и цвета включений специалист 
может определить, натуральный камень или нет. По включениям 
можно такж е установить месторождение камня.

Ценные свойства большинства самоцветов — прозрачность, 
блеск и радуж ная «игра» на гранях — обусловлены оптическими 
явлениями, происходящими в камне: отражением, преломлением 
й рассеиванием света. Камни с наибольшей светопреломляющей 
способностью обладают более сильными блеском и игрой. Блеск 
и игра камня зависят такж е от огранки и качества полировки: 
правильно выбранная огранка и хорошая полировка обеспечи
вают наибольшие блеск и игру камня.

Под твердостью камней понимают их способность сопротив
ляться поверхностным механическим воздействиям: царапанию,
28



сти от их цвета и прозрачности
Таблица 14

Желтые и 
золотистые

Зеленые и золо
тисто-зеленые Черные и серые

Пестроцвет
ные и поли- 

хромные
Ирризирующие

р а ч н ы е

Берилл, топаз, 
турмалин, 

циркон, дым
чатый кварц, 

янтарь, 
титанит

Изумруд, бе
рилл, демантоид, 
уваровит, хри
зоберилл, алек
сандрит, турма
лин, везувиан, 
зпидот, диоптаз, 
флюорит

н е п р о з р а ч н ы е

Сердолик, аван
тюрин, пирит, 

полуопал, 
янтарь

Нефрит, ама- 
зонит, малахит, 
бирюза, хризо
праз, празем, ге
лиотроп, везу
виан, фуксит, 
агальматолит, 
змеевик, (стеа
тит, брусит)

Гагат, гематит 
рутил, турма
лин, кремень, 

роговик, 
уральский агат 

(переливт)

Турмалин, 
берилл, ко
рунд (синий 
с красным)

Ленточная 
яшма, агат 

(оникс), 
письменный 
агат, воло

сатик

Опал, лунный 
камень, обси

диан, селенит, 
волосатик с 

асбестом (бис- 
солит), сол

нечный камень, 
лабрадор

удару, истиранию и т. д. Твердость камней можно определить 
разными методами. В ювелирной промышленности твердость чаще 
всего определяют по минералогической шкале твердости — шкале 
Мооса. Ниже приведена твердость некоторых драгоценных и 
цветных камней по ш кале Мооса:

Алмаз 10
Рубин и сапфир 9
Топаз (тяжеловес), шпинель, александрит 8
Изумруд, аквамарин, берилл, фенакит 7,5—8,0
Гранат, гиацинт, турмалин 7,0—7,7
Разновидности крупнокристаллического кварца (гор

ный хрусталь, аметист, дымчатый кварц топаз и др.) 7
Хризолит, халцедон, нефрит 6,5—7,0
Бирюза, лунный камень 6
Опал 5 ,5 -6 ,0

Приведенная твердость по ш кале Мооса дает только общее 
представление о твердости камней, но не действительную природ
ную разницу в их твердости. Так, если по шкале Мооса твердость 
алмаза 10, а лунного камня 6,0, то это не значит, что алмаз только 
менее чем в два раза тверже его. Д ля более правильного опреде
ления действительной разницы в твердости различных камней 
М. М. Хрущев предложил метод исследования глубины вдавли-
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вания в минерал алмазной пирамиды. Твердость минералов по 
шкале М. М. Хрущева приведена ниже

Драгоценные и цветные камни — это химически стойкие со
единения. Большинство из них представляет собой тугоплавкие 
тела, нерастворимые или почти нерастворимые в кислотах и ще
лочах. Химическая стойкость обусловливает сохранность и долго
вечность ювелирных камней. Исключением в этом отношении 
являю тся камни органического происхождения, химически менее 
стойкие. Например, жемчуг и коралл разруш аю тся под действием 
кислот (чем иногда пользуются при распознавании подделок). 
Янтарь нестоек к действию высокой температуры и при нагре
вании выше 150° С начинает разлагаться. Горный хрусталь, 
аметист и некоторые другие камни подвергаются воздействию 
плавиковой кислоты.

Плотность такж е является характерным свойством камней. 
Ниже приведена плотность (г/см3) некоторых минералов.

Алмаз 3,52
Циркон 4,69
Корунд . 3,99
Шпинель (синтетическая) 3,63
Топаз 3,56
Кварц 2,65

К драгоценным камням по общепринятой классификации отно
сятся алмаз, рубин, сапфир, изумруд, жемчуг.

А лм аз  по химическому составу представляет собой кристалли
ческий углерод, иногда с примесями других веществ. Цвет белый, 
желтоватый, зеленоватый, реже — голубой и черный, иногда 
бесцветный; плотность 3,5—3,6 г/см3. Одним из важнейших отли
чительных свойств алмаза является его высокая твердость (10 по 
шкале Мооса). Алмаз, за исключением карборунда и карбида 
бора, является единственным минералом, царапающим корунд 
(рубин и сапфир).

Во второй половине XV века в бельгийском городе Брюгге 
мастер Л уи Беркен нашел способ огранки алмазов, и с этого 
времени ограненные кристаллы алмаза (бриллианты) заняли 
прочное место среди других самоцветов в украшении ювелирных 
изделий. До этого естественные необработанные алмазы почти не 
находили применения в ювелирном деле, так как они не обладали 
необходимыми оптическими свойствами, игрой» блеском, часто
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Алмаз
Рубин и сапфир 
Топаз .
Кварц (аметист, горный хрусталь и пр.) 
Лунный камень

10 060 
2 060 
1 427 
1 120 

795

Драгоценные камни



имели трещины и включения. Характерной особенностью алмаза 
является такж е его способность поддаваться высококачественной 
полировке. Здесь имеется в виду не высокий блеск отполированной 
грани камня, который может быть достигнут и на других драго
ценных камнях, а совершенная гладкость грани.

Р убин  представляет собой окрашенную в красный или фиоле
тово-красный цвет разновидность корунда — кристаллического 
глинозема (окиси алюминия). Окраска рубина обусловлена при
сутствием в ней ничтожных примесей окиси хрома. Твердость 
по ш кале Мооса 9; плотность 3,9 г/см3. Наибольшую ценность 
представляют рубины, обладающие чисто красной окраской. 
Камни светлоокрашенные или имеющие бурый оттенок ценятся 
невысоко. По цвету и форме рубины подразделяются на следу
ющие три сорта: ярко-красные правильной формы, ярко-красные 
неправильной формы и красные всех форм.

Сапфир — минерал, разновидность корунда, окрашенного 
в синий и другие цвета. Под сапфиром обычно подразумевают 
только синий корунд, а при упоминании других цветных разно
видностей корунда указывают на их цвет. Например, желтый 
корунд называют желтым сапфиром, фиолетовый корунд — фиоле
товым сапфиром и т. д. При искусственном освещении сапфиры 
изменяют свой цвет, как и другие синие камни. Некоторые слегка 
мутноватые сапфиры обладают особым свойством, называемым 
астеризмом. Такие сапфиры называются звездчатыми: в кабо
шоне камня при отраженном свете видна шестигранная звезда. 
Физические свойства сапфира (твердость, плотность, светопре
ломление и др.) почти не отличаются от свойств рубина. Твердость 
сапфира по ш кале Мооса такж е равна 9. В настоящее время 
изготовляют искусственные рубины и сапфиры и их с трудом 
можно отличить от настоящих.

По качественным признакам различают пять основных сортов 
природных сапфиров: бирманские и кашмирские нормально си
ние правильной формы; бирманские и кашмирские нормально 
синие неправильной формы; цейлонские нормально синие пра
вильной формы; цейлонские нормально синие, граненые, непра
вильной формы и кабошоны; цейлонские светло-синие всех форм.

Сапфир, относящийся к каждому из этих сортов, может быть 
без пороков, с пороком и с небольшими пороками. К сапфирам 
(и рубинам) с пороками относятся камни, имеющие до пяти де
фектов: 4—5 точек или полосок внутри камня, или 2—3 трещины, 
или 2 трещины и 3 точки, или небольшую трещину на площадке. 
При этом камень не должен быть мутным, яркость окраски и 
блеск должны сохраняться. К сапфирам (и рубинам) с неболь
шими пороками относятся камни, имеющие до трех пороков: 
небольшие точки, полоски, недогранки или же небольшие сколы 
на рундисте.

И зум руд  считается самым красивым и ценным среди всех 
зеленых камней. Он представляет собой разновидность берилла,
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окрашенного примесью окиси хрома в зеленый цвет. Наибольшую 
ценность представляют камни с густо-зеленой окраской, не со
держащие включений и трещин. Цена на изумруды в ювелирных 
изделиях определяется скупочным прейскурантом, в котором дано 
восемь описаний этих камней. При определении цены каждому 
из изумрудов подбирают подходящее описание в прейскуранте. 
Описания изумрудных камней приведены ниже:

среднезеленого цвета кабошоны, неправильной формы (брил
лиантовая грань, круглые, овальные, грушеобразные);

среднезеленого цвета, правильной формы (четырехугольные, 
восьмиугольные, ступенчатой и комбинированной огранки); 

нормально зеленого цвета кабошоны;
нормально зеленого цвета, неправильной формы (бриллианто

вая грань, круглые, овальные, грушеобразные);
нормально зеленого цвета, правильной формы (четырехуголь

ные, прямоугольные, восьмиугольные, ступенчатой и комбини
рованной огранки);

густо-зеленые, бархатистые кабошоны;
густо-зеленые, бархатистые, неправильной формы (бриллиан

товая грань, круглые, овальные, грушеобразные);
густо-зеленые, бархатистые, правильной формы (четырех

угольные, прямоугольные, восьмиугольные, ступенчатой и ком
бинированной огранки).

Изумруды бывают без дефектов, с дефектами и с небольшими 
дефектами. К изумрудам с дефектами относятся камни, имеющие 
точки или полоски внутри камня или более трех трещин, или 
трещину на площ аке при условии, что камень не имеет помутнения 
и сохраняет яркость окраски и блеск; к изумрудам с небольшими 
дефектами — камни, имеющие не более пяти дефектов: 4—5 точек 
или полосок внутри камня, или 2—3 трещины, или 2 трещины 
и 3 точки или небольшую трещину на площадке.

Ж емчуг представляет собой органические отложения различ
ных молюсков в раковинах. Такие отложения образуются в ре
зультате раздраж ения моллюска посторонним телом, проникшим 
внутрь раковины. Этим телом может быть паразит, песчинка, 
обломок самой раковины при ее повреждении, частица водоросли 
и т. д. Вокруг постороннего тела нарастают органические вещества 
в виде тончайших (0,0004—0,006 мм) концентрических слоев. 
Тонкость этих слоев обусловливает своеобразный блеск жемчуга. 
По своему составу жемчуг сходен с перламутром.

Ж емчуг выращивают и искусственно. На специальных «фер
мах» в перламутровые раковины вводят под мантию моллюска 
мельчайшие частицы, которые остаются в раковине в течение 
нескольких месяцев или двух-трех лет. По истечении этого срока 
введенные частицы, покрытые слоем перламутра, извлекают.

Химический состав жемчуга аналогичен химическому составу 
перламутра. Оба содержат преимущественно углекислый кальций, 
частицы которого связаны одна с другой органической роговой
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массой так называемым конхйолином. Конхиолин с течением 
времени высыхает и постепенно разлагается, вследствие чего 
жемчуг теряет свой блеск и красоту, разруш ается, начинает 
шелушиться. Кислоты и жиры такж е ухудшают блеск жемчуга. 
Д ля восстановления цвета и блеска жемчуга разработаны спе
циальные методы. Плотность жемчуга 2,65—2,75 г/см3, твердость 
по ш кале Мооса 2,5—3,5.

Ж емчуг бывает разнообразной формы: круглый, овальный, 
грушевидный, капельный и сложнонеправильный. Лучшим счи
тается жемчуг правильной сферической формы; высоко ценится 
такж е грушевидный жемчуг. По цвету жемчуг бывает белый, 
желтый, серый, коричневый, фиолетовый, розовый, красноватый 
или черный, редко зеленоватый и голубой. Чаще всего встречается 
желтый жемчуг с желтоватым и голубоватым отливом и х ар ак
терным перламутровым блеском, который и составляет главную 
его прелесть.

По происхождению и качеству различают жемчуг речной, 
ориентальный, австралийский, кафимский и искусственно выра
щенный. Самый ценный жемчуг — ориентальный, который бы
вает: белый или розовый, ниточный, круглый; с небольшим на- 
цветом, ниточный, круглый; белый или розовый, ниточный, не 
совсем круглый; белый или розовый, круглый, ювелирный; не 
имеющий сквозного отверстия (его используют для закрепки 
в изделия); белый или розовый бутон, с небольшим нацветом, 
ниточный, не совсем круглый; с небольшим нацветом, крупный, 
ювелирный; с небольшим нацветом бутон.

Речной жемчуг подразделяется на белый, ниточный, круглый; 
белый, с небольшим нацветом, ниточный, не совсем круглый; 
белый, круглый, ювелирный; белый, с небольшим нацветом, не 
совсем круглый и удлиненный, ювелирный; ювелирный, т. е. 
с одним отверстием до половины жемчуга в виде бутона, с неболь
шим нацветом (ювелирный жемчуг может быть такж е без от
верстия).

По размеру жемчуг делят на следующие группы: 1) масса 
одного зерна жемчуга не более 50 мг; 2) масса от 51 до 200 мг; 
3) масса от 201 мг и более. Чем крупнее зерно жемчуга, тем 
выше его цена.

Полудрагоценные камни

К к р а с н ы м  п о л у д р а г о ц е н н ы м  к а м н я м ,  
используемым для изготовления ювелирных изделий, кроме руби
нов, относятся гранат, шпинель и гиацинт.

Гранат  представляет собой группу минералов сложного хи
мического состава. Наиболее ценной разновидностью гранатов 
является альмандин, отличающийся более высокой твердостью 
(по ш кале Мооса 6,5—7,7), большей плотностью (3,1—4,3 г/см3) 
и сильным блеском. О краска альмандина обычно темно-красная
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с синевато-фиолетовым оттенком. В ювелирных изделиях широко 
применяется такж е другая разновидность граната — пироп, обла
дающая темно-вишневой окраской.

Ш пинель — химическое соединение алюминия, магния и кис
лорода, причем магний может частично заменяться железом или 
хромом, плотность 3,5—5,1 г/см3; твердость по ш кале Мооса 6—8, 
Прозрачные кристаллы шпинели, часто называемые благородной 
шпинелью, относятся к драгоценным камням. О краска шпинели 
разнообразна. Наибольшее распространение и применение имеют 
прозрачные камни, окрашенные в красный цвет, причем интен
сивность окраски колеблется от бледно-розовой до темно-красной.

Гиацинтом  называют разновидность минерала циркона красно- 
бурого цвета. О краска гиацинта колеблется от красно-оранжевой 
до коричневой через желто- и малиново-оранжевую. Камень 
обладает сильным блеском.

К з е л е н ы м  п о л у д р а г о ц е н н ы м  к а м н я м ,  ис
пользуемым для изготовления ювелирных вставок, относятся, 
кроме изумруда, александрит и турмалин.

Александрит  — это окраш енная в зеленый цвет разновидность 
минерала хризоберилла. Замечательным свойством александрита 
является его способность менять окраску: при дневном свете 
камень имеет темно-зеленую окраску, а при искусственном — ма
линовую или кроваво-красную.

Турм алин  — минерал, представляющий собой сложный алю 
мосиликат бора. Твердость по ш кале Мооса 7—7,5, плотность 
2,9—3,2 г/см3. Его окраска очень разнообразна, но наиболее 
распространены камни, окрашенные в розовый и сине-зеленый 
цвета. Распределение окраски обычно неравномерное. Встречаются 
кристаллы, окрашенные одновременно в несколько цветов.

Аквамарин  — это разновидность минерала берилла, окраш ен
ного в сине-зеленый или сине-голубой цвет. В окраске может 
преобладать синий или зеленый оттенок; интенсивность окраски 
колеблется в больших пределах.

Бирю за  по химической природе представляет собой водный 
фосфат алюминия и меди, окрашенный солями меди в небесно- 
голубые цвета или голубые с зеленоватым оттенком. Твердость 
по шкале Мооса 5—6. Химически бирюза неустойчива. Она легко 
впитывает жиры, поглощает влагу, а под действием углекислоты 
теряет небесно-голубой цвет и делается зеленой.

К в а р ц  и х а л ц е д о н  являю тся наиболее распро
страненными минералами. По химическому составу представляют 
собой двуокись кремния. Твердость по ш кале Мооса 7, плотность 
2,6 г/см3. Крупнокристаллический кварц составляет большую 
группу самоцветов, в которую входят: горный хрусталь и его 
разновидности (аметист, цитрин, дымчатый кварц), халцедон 
и его разновидности (сердолик и агат, опал и другие самоцветы).

Горный хрусталь — бесцветная, прозрачная разновидность 
кристаллов кварца. Благодаря чистоте и твердости с древнейших
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времен ценится как прекрасный материал для художественной 
обработки: его вправляю т в серьги, кольца, броши, колье, за 
понки и пр. Чистый горный хрусталь не содержит мелких круглых 
пузырьков, которые при помощи лупы можно заметить в стекле. 
Изделия из хрусталя, приложенные к щеке, вызывают ощуще
ние прохлады.

Аметист  — разновидность горного хрусталя фиолетового 
цвета.

Ц ит рин  — разновидность горного хрусталя желтого цвета. 
В торговле цитрин называют золотистым топазом.

Дымчатый кварц — разновидность горного хрусталя дымча
того цвета. В торговле дымчатый кварц обычно называют дымча
тым топазом или раухтопазом.

Халцедон  представляет собой разновидность кремнезема. Соб
ственно халцедоном является молочно-серый, облачный халцедон, 
а светло-коричневый или красный называют сердоликом. Разно
видностями халцедона, имеющими многоцветную окраску, яв
ляю тся агаты, а агаты, окраска которых распределена в виде 
полос, называются ониксами.

Опал — это аморфная двуокись кремния, содержащая 0,4— 
21% воды; твердость по шкале Мооса 5—5,5; плотность 1,8—
2,3 г/см3. Благодаря своеобразной игре цветов этот полупрозрач
ный минерал относят даже к драгоценным камням. Наибольшую 
ценность представляют камни, окрашенные в светло-розовые тона.

Перламутр  — твердый внутренний слой раковины морских 
и пресноводных моллюсков, обладающий радужным блеском. 
Состоит, как и жемчуг, преимущественно из углекислого кальция. 
Игра цветов в перламутре зависит от действия световых лучей 
на мелкопластинчатое строение перламутра. Используют его для 
украш ения ш катулок, мебели, шахматных досок и пр. Из перла
мутра делают такж е пуговицы, веера и другие изделия.

Я нт арь  — это минерал, представляющий собой ископаемую 
окаменевшую смолу древних вымерших хвойных деревьев, кото
рая в условиях песчанистых прибрежных осадков сохранила 
свою чистоту, прозрачность и ярко-желтую  или желтовато
бурую окраску. Янтарь — аморфное, вязкое неоднородное веще
ство; твердость по ш кале Мооса 2—2,5; плотность 1,05— 1,10 г/см3.

С давних времен известны методы обработки янтаря. Изделия 
из янтаря обнаружены в 'захоронениях каменного века, а в Д рев
нем Риме янтарь занимал видное место среди различных видов 
украшений того времени. Причиной раннего признания янтаря 
было то, что он легко поддается резанию, точению, пилению, 
гравированию, плавке, шлифованию при помощи самых простых 
инструментов. В настоящее время янтарь такж е широко приме
няется в народном хозяйстве: из него изготовляют различную  тех
ническую продукцию, а такж е многочисленные ювелирные изделия.

По химическому составу янтарь принадлежит к типичным 
смолам и содержит в среднем 80% углерода, 10% водорода,

2 35



8% кислорода, небольшое количество азота и серы и 0,1—0,2% 
золы. При температуре 150° С янтарь размягчается. Точка плав
ления 350—375° С. При сжигании янтарь издает приятный 
смолистый запах, по которому его можно отличить от под
делок.

Наиболее значительные месторождения янтаря расположены 
по берегам Балтийского моря. Насчитывается до 400 разновид
ностей янтаря. Калининградский янтарный комбинат классифи
цирует янтарь в зависимости от цвета на семь основных сортов: 
абсолютно прозрачный, полупрозрачный с отдельными затемне
ниями, непрозрачный (матовый), костяной (белый), пенистый, 
слоистый (с включением насекомых), черный. Из янтаря делают 
бусы, броши, серьги, кольца, мундштуки, различные коробочки 
и т. п. Вставки из янтаря используют в серьгах, кольцах и в не
которых видах брошей. И зделия из янтаря изготовляют в основ
ном методом обтачивания, однако некоторые из них — прессова
нием с предварительным нагреванием.

Поделочные камни

Поделочные камни представляют собой непрозрачные или 
слабо просвечивающиеся красиво окрашенные минералы. К ним 
относятся нефрит, малахит, орлец, яшма и пр. Используют их 
для художественно-декоративной облицовки изделий, изготовле
ния ш катулок, чернильных приборов, пепельниц, ваз, кубков, 
бус и т. д.

Нефрит  — твердый, очень вязкий минерал в основном серо
вато-зеленого и реже травянисто-зеленого цвета. Я вляется соеди
нением кремнезема и ряда металлических окислов. Он обладает 
масляным блеском, просвечивается наподобие воска, хорошо 
полируется. Видоизменением нефрита является более твердый 
жадеит (твердость по ш кале Мооса 6,5—7).

Использование нефрита известно еще в доисторические вре
мена. Люди каменного периода делали из него топоры, клинья, 
наконечники стрел и т. п. В настоящее время из нефрита изго
товляют вазы, чернильные приборы и т. д. По сопротивляемости 
механическим воздействиям нефрит превосходит все другие ка
менные породы. Это свойство нефрита объясняется его особым 
спутанно-волокнистым строением.

М алахит  представляет собой водную углекислую соль меди. 
Он бывает гроздевидных, почковидных .форм с концентрически- 
прерывным и радиально-лучистым строением. Цвет малахита 
ярко-зеленый, блеск шелковистый; твердость по ш кале /Лооса 
3 ,5—4; плотность 3,9—4,1 г/см3.

Орлец — силикат марганца в основном розового цвета с раз
личными оттенками. Лучшие экземпляры орлеца имеют малино
вый цвет. Тонкие пластины орлеца прозрачны, а толстые куски 
непрозрачны; блеск стеклянный* частью перламутровый; обладает
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довольно значительной вязкостью; твердость- по ш кале Мооса 
5—5.5.

Я ш м а  представляет собой кварц, содержащий окислы железа. 
Твердость по ш кале Мооса 7. Подразделяется на мягкую  и твер
дую. По внешнему виду очень разнообразна: один и тот же кусок 
может иметь несколько разных оттенков. Вместе с тем в любом 
куске часто встречаются посторонние примеси или трещины. 
Поэтому в каждом отдельном случае форму изделия необходимо 
выбирать исходя из внешнего вида яшмы: прожилок, разных 
оттенков, игры света и других особенностей, присущих куску 
камня.

Л азурит  (ляпис-лазурь) — мелкокристаллический минерал из 
группы алюмосиликатов, имеющий сложный химический состав. 
Твердость по ш кале Мооса 5—5,5, плотность 2,4—2,5 г/см3. Це
нится за прекрасный густо-синий цвет. Хорошо обрабатывается 
резцом, но отличается хрупкостью. При нагревании лазурит раз
личных голубых оттенков приобретает темно-синий цвет. Яркий 
и сверкающий при солнечном свете лазурит становится темным 
и тусклым при электрическом.

В табл. 15 приведены основные свойства драгоценных и “цветных 
камней, используемых при изготовлении ювелирных изделий.

Синтетические камни

До последнего времени практически единственным искусствен
ным материалом для изготовления вставо1 к ювелирным изделиям 
был синтетический -корунд. По-лсимидескому- составу он соответ- 
ствует тем драгоценным камням, которые имитирует (рубин, аме
тист, сапфир и др.). Однако за последние годы освоено и организо
вано производство кристаллов граната, фианита и изумрудов, 
термостойких и химически устойчивых- к--воздействию- щелочей 
и кислот. Основные физико-механические характеристики неко
торых синтетических камней приведены в табл: 16. Из таблицы 
видно, что синтетический гранат и фианит выгодно отличаются 
своими оптическими свойствами от синтетического корунда. По 
коэффициенту преломления и дисперсии они такж е ближе к ал 
мазу, чем корунд, и, будучи, огранены, имеют хррошие игру 
и блеск. Поэтому не случайно, что уже в 1971 г. ряд крупнейших 
фирм США и других стран занимались изготовлением ювелирных 
украшений с использованием синтетических камней. Д ля ю велир
ных вставок из синтетических камней можно- использовать более 
сложную форму огранки (бриллиантовую, ступенчатую и др.), 
с большим* количеством граней и под углами, обеспечивающими 
максимальную игру камня. ~ ~ .....

Сырьем для изготовления граненых ювелирных вставок, напри
мер из синтетического цветного корунда, поставляемого химиче
скими заводами, служ ат були (кристаллы в форме цилиндра высо
той примерно 5—6 см и диаметром 12— 15 мм) и полубули. Д ля
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Таблица 15
Основные свойства драгоценных и цветных камней, используемых при изготовлении ювелирных изделий

.1 Твер
кЛ X Ч Xй) О)

Минерал Химический Название дость Плотность, Цвет Примечаниесостав самоцвета по шкале 
Мооса

г/см3 2 о
л а»° а  С с

Алмаз Кристалли
ческий углерод

Алмаз 10,0 3,52 2,40 Белый, жел
тый, коричне
вый, редко розо

Невыгодные для огранки 
сорта алмаза применяются 
для технических целей

вый, голубой 
КрасныйКорунд Окись алю

миния
Рубин 9,0 3,90 1,76 —

Звездчатый 9,0 3,90 1,76 Красный Слишком часто рубины
рубин имеют слабую звезду или не

интенсивную окраску. 
Индийские звездчатые ру
бины непрозрачны и непри
влекательны

Сапфир 9,0 3,90 1,76 Синий При вечернем освещении 
австралийские камни кажут
ся черными

Разноцветный 9,0 3,90 1,76 Разнообразный —
сапфир

Звездчатый 9,0 3,90 1,76 Синий Черные звездчатые сапфи
сапфир ры часто встречаются на

о. Шри-Ланка и в Австралии
Хризо Сложный оки «Кошачий глаз» 8,5 3,68 1,72 Желто-зеленый Лучшее сочетание эффекта
берилл

1
i

сел бериллия «Кошачьего глаза» и краси
вого цвета встречается на 
о. Шри-Ланка: от коричне
вого до медово-желтого и 
желто-зеленого

i; Александрит 8,5 3,68 1,72 Зеленый, аме Ч$од ярче выражена пере-
j' тистовый цвета, тем выше цена. 

См^сь цветов: при дневномХризоберилл 8,5 3,68 1,72 Золоти сто-зе-



Топаз

Шпинель

Берилл

Турмалин

Силикат, гидро
окись фтора

Драгоценный
топаз

8,0

Двойной оки
сел алюминия 

и магния

Голубой или 
бесцветный 

топаз 
Шпинель

8,0

6—8

Силикат бе
риллия

Изумруд

Аквамарин
7,5

7,5—8

Морганит
7,5—8

Сложный бо- 
росиликат

Зеленый тур
малин 7—7,5

Рубеллит
7—7,5

39

леный свете — темно-зеленый, при 
искусственном освещении 
производит впечатление 
красного, малинового

3,56 1,61 Оранжево-ко
ричневый, бес
цветный

Коричневый бразильский 
топаз в результате нагрева
ния розовеет. Розовые топа
зы встречаются и в Афгани

3,56 1,61 Голубой, бес
цветный

стане. Мексиканские оран
жево-коричневые топазы 
часто обесцвечиваются

3,60 1,72 Разнообразный Различие цветов зависит 
от примеси окислов железа. 
Красная шпинель встречает
ся редко и считается самой ' 
ценной

2,67 1,60 Зеленый — !

2,67 1,60 Г олубой Самыми дорогими являют- 1 
ся только темно-голубые 1 
аквамарины средних резме- ■ 
ров. Иногда бывает искус- ' 
ственная окраска

2,67 1,60 Розовый раз
ных оттенков

Редкие мадагаскарские 
камни имеют богатейшую 
розовую окраску

3,0 1,64 Зеленый Зеленый турмалин встре
чается чаще, чем красный. 
Самый дорогой турмалин — 
ярко-зеленый. Имеет состав 
непостоянный и сложный, ' 
цвет разный в зависимости | 
от состава

3,0 1,64 Розовато-крас
ный, розовый

Красные турмалины встре
чаются реже, чем зеленые, 
однако они редко бывают 
нетрещиноватые



Продолжение табл. 15

Минерал Химический
состав

Название
самоцвета

Твер
дость 

по шкалф 
Мооса :

Плотность,
г/см8

П
ок

аз
ат

ел
ь

пр
ел

ом
ле

ни
я

Цвет Примечание

Гранат Железистый
алюмосиликат

Альмандин 7,5 3,93—4,17 1,80 Пурпурный,
красный

Тенденция к винно-красч 
ному цвету. Один из наибен 
лее распространенных гра
натов

Магнезиальный
алюмосиликат

Пироп 7—7,5! 3,52—3,87 1,74 Красный, ко
ричневый

Тенденция к темному кро-i 
ваво-красному цвету

Магнезиальный
алюмосиликат

Родолит (про
межуточное 
положение 

между альман
дином и пиро

пом)

7—7,65; 3,74—3,94 1,76 Пурпурный, 
красный, фиоле
товый

Лучшими разновидностям 
ми считаются фиолетово
красные

Известковый
алюмосиликат

Гроссуляр 7 3,34—3,75 1,73 Оранжевый, 
зеленый, корич
невый, розовый

Недавно открытые афри-' 
канские месторождения сде
лали этот камень популяр
ным ;

Известково
железистый

силикат

Демантоид
(андрадит)

6,5—7 ! 3,82—3,85 1,83 Травяно-зеле
ный

Редкий и дорогой камень. 
Встречаются только мелкие 
камни

Оливин Магнезиальный
силикат

Перидот
(оливин)

6 ,5 -7  ‘ 3,31—3,48 1,63 Зеленый Чаще всего встречаются 
американские камни. Д р у - ' 
гие весьма редко

Жадеит Натриевый
алюмосиликат

Жадеит 6,5—7 ! 3,30—3,38 1,65 Зеленый, розо
вато-лиловый, 
белый, красный, 
коричневый

Почти все из Бирмы. 
Мексиканские материалы 
из раскопок



Кварц Двуокись
кремния

Аметист 7 2,65—2,67 1,54 Фиолетовый Выше всего ценятся си
бирские красно-фиолетовые 
камни. Большинство бра
зильских камней имеет голу
бой оттенок

■
Цитрин 7 2,65—2,67 1,54 Желтый : Часто вместо цитрина на 

рынок поступают подверг
шиеся термообработке аме
тисты или дымчатый кварц

1
Агат 6,5—7 2,58—2,62 1,53 Полосчатый Большинство обработан

ных бразильских агатов про
дается в окрашенном виде

! i Г олиотроп 6,5—7 2,55—2,66 1,54 Темно-зеленый Похож на моховой агат
(кровавая 1с красными пят- и яшму

яшма) ; нами

;j
Хризопраз 6,5—7 2,58—2,62 1,54 Яблочно-зеле- 

1 ный
Лучшие хризопразы по

хожи на нефрит, но стоят 
дешевле

jj
[ Халцедон 6,5—7 2,58—2,62 1,53 . Серый, корич

невый, голубой, 
зеленый, крас
ный

Обычно продается в окра- 
1 шенном виде; естественная 
окраска — просвечивающий 
белый

' ! Дымчатый * 6,5—7 2,65—2,67 1,54 Дымчато-к а- Часто встречается в Азии,
! I
I

кварц ричневый , продается (под названием 
«дымчатый топаз»

! i Окислы железа Яшма 6,5—7 2,60 1,54 Разнообразный —
! Горный 6,5—7 2,65—2,67 1,54 Бесцветный —

хрусталь
( Сподумен Литиевый

алюмосиликат
Кунцит 6—7 3,15—3,21 1,66 От розового 

до сиреневого
Через несколько лет обес

цвечивается под воздейст
вием солнечных лучей



Минерал
Химический

состав
Название
самоцвета

Твер
дость 

по шкале 
Мооса

Цоизит

Полевой
шпат

Опал

Известковый
алюмосиликат

Калиевый
алюмосиликат

Гидрат окиси 
кремния

Г ридденит

Танзанит

Лунный камень

Черный опал

Получерный
опал

Огненный опал

6—7

6—7

6—6,5

5—6,5

5 -6 ,5

5—6,5

Продолжение табл. 15

Плотность,
г/см3

П
ок

аз
ат

ел
ь

пр
ел

ом
ле

ни
я

Цвет Примечание

3,15—3,21 1,66 Зеленый Темно-зеленые калифор
нийские камни можно найти 
у коллекционеров. Они ред
кие и дорогие

3,20—3,40 1,69 Голубой, жел
тый, коричневый

Большим спросом поль
зуется голубой, особенно 
сапфировый цвет. Легко рас
калывается при неосторож
ном обращении

2,55—2,57 1,52 Белый (с го
лубым отливом)

Чаще встречаются индий
ские лунные камни с зелено
ватым, сероватым и розова
тым оттенками. Камни с 
о. Шри-Ланка белые с голу
бым отливом

1,98—2,22 1,37 Почти черный 
с цветными пят
нами

Минерал, переливающий
ся многоцветными блест
ками. Особенно пользуются 
спросом опалы с красными 
и оранжевыми пятнами

Цветные пятна 
на сером фоне

Цветные пятна могут быть 
большими и маленькими: 
красные, желтые или голу
бые и зеленые

Полупрозрач
ный или про
зрачно-желтый,

Прозрачные красно-оран
жевые камни обычно подвер
гают огранке, но они не



оранжевый или очень блестящие
красный

Белый опал 5—6,5 Слабо окра
шенный фон с 
игрой цвета

Ляпис- Алюмосиликат Ляпис-лазурь 5—6 2,5—3,0 1,50 Лазурно-голу Обычно видны пиритовые
лазурь сложного со

става
бая включения

Бирюза Медный алю Бирюза 5—6 2,31—2,89 1,61 Г олубой Встречается в виде клуб
мофосфат ней в медных рудах

Вулканическое Обсидиан 5 -5 ,5 2,35—2,60 1,50 — —
стекло

Янтарь Ископаемая Янтарь 2—2,5 1,05—1,10 1,54 Ярко-желтый, Окаменевшая смола древ
окаменевшая 

смола хвойных 
деревьев

желтовато-бурый, них хвойных деревьев

Малахит Водная угле
кислая соль 

меди

Малахит 3,5—4 3,2—4,1 1,66 Ярко-зеленый Встречается в виде грозде
видных и почковидных форм 
в медных рудах

Гематит 5,5—6,5 4,9—5,3 2,94 Черно-красный —

(кровавик)
Нефрит Магнезия, Нефрит 6—6,5 2,90 1,60 Травянисто-зе —

известь, крем
незем

леный, серовато- 
зеленый

Углекислый Перламутр — — — — —
кальций

Диопсид 5 - 6 3,25 1,70 — —
Жемчуг Углекислый

кальций
конхиолин

Жемчуг 2,5—3,5 2,65 Белый, розо
вый, коричне
вый, черный

Добывается из раковин 
речных и морских моллюс
ков



Таблица 16

Физико-механические характеристики синтетических камней

Вид
материала Цвет

Твер
дость по 

шкале 
Мооса

Плотность, 
г/см3

Коэффи
циент

прелом
ления

Д ис
персия
света

Корунд, 
рубин, аме
тист, алек

сандрит, 
сапфир 
Гранат

Розовый, красный, 
сиреневый, цвет алек
сандрита, синий

9,0 3,98 1,79 0,018

Бесцветный, розо
вый (имитирует ро
зовый алмаз, золо
тисто-желтый (под 
золотисто-желтый 

топаз), изумрудно
зеленый (имитирует 
природный изумруд)

8,0 4,32—4,62 1,83 0,024

Фианит Янтарный, бледно- 
желтый, сиреневый, 
розовато-кремовый 
и др.

7,5 5,9 2,2 0,04

Изумруд Зеленый различ
ных оттенков

ОО1ю

2,65—2,76 1,55

этого тонко измельченный порошок окиси алюминия в особом 
приборе подвергают кристаллизации в пламени гремучего газа. 
Образующиеся расплавленные частицы корунда собираются слой 
за слоем на огнеупорной кирпичной подставке, на которой по
степенно вырастает большой кристалл (буля) грушевидной формы. 
Д обавляя к окиси алюминия 2 % окиси железа и 1 % окиси ти
тана, можно получить кристалл синего цвета; прибавка смеси 
окиси ванадия и окиси кобальта дает кристалл зеленого цвета; 
прибавка 3% окиси ванадия — кристалл цвета александрита, 
а 3% окиси хрома — кристаллы красного цвета (рубина).

Основные пороки в камнях из синтетического корунда: тре
щины, посторонние включения, помутнения, непроплавленности, 
пузыри, сплошная «мошка» на поверхности граней, заметная при 
четырехкратном увеличении. Достоинства синтетических камней: 
характерные признаки и свойства самоцветов, более густая, чем 
у стекла, окраска, усиливающая их игру.

Структура и химический состав синтетического корунда ана
логичны структуре и химическому составу природных рубина 
и сапфира, а" структура синтетического граната полностью соот
ветствует структуре природных гранатов.

Синтетический гранат  — искусственно выращиваемый иттрие- 
во-алюминиевый кристалл различной цветовой гаммы: бесцвет
ный, розовый, ^золотисто-желтый, изумрудно-зеленый. Наиболее
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рациональная форма выращивания граната — пластины. С трук
тура синтетического граната аналогична структуре природного 
граната.

Ф ианит  — новый синтетический материал, созданный в Фи
зическом институте Академии наук СССР (ФИАН), представляет 
собой монокристаллы двуокиси циркония с примесью окиси 
иттрия и цветообразующих добавок г.

Фианит отличается химической стойкостью, огнеупорностью, 
прозрачностью, неисчерпаемой цветовой гаммой. Среди ограноч- 
ных материалов, ранее использовавшихся в ювелирной промыш
ленности, аналогов фианита нет.

Синтетический изумруд  — искусственно выращиваемый мето
дом раствора в расплаве кристалл, в состав которого входят 
окислы бериллия, алюминия, кремния и пр. т. е. те же элементы, 
которые входят и в состав естественных изумрудов. Примеси 
элементов — хромофоров (Fe, Си, №  и др.) придают зеленому 
цвету кристаллов требуемые тона.

Стекло и эмали

Значительное количество ювелирных изделий из недрагоцен
ных металлов и серебра изготовляется с использованием вставок 
из стекла. Применяемое для этого стекло должно удовлетворять 
техническим условиям ТУ 21-23-10—70 (Стекло для ювелирной 
промышленности) Министерства промышленности строительных 
материалов СССР. Указанными техническими условиями преду
смотрен следующий ассортимент стекла: а) в виде дротов диа
метром 15—25 мм, длиной 300— 1000 мм; б) в виде прокатанных 
заготовок: ш ариков диаметром до 5 мм, двусторонних конусов 
диаметром до 11 мм, различных многогранников размером до
11 мм; в) в виде плиток длиной 150— 170 мм, шириной 100— 
120 мм, толщиной 5— 10 мм.

Цветные и бесцветные стекла для ювелирной промышлен
ности изготовляются на свинцовой основе. На бессвинцовой основе 
изготовляются стекла, содержащие редкоземельные элементы, 
и рубиновые стекла.

По цвету стекла должны соответствовать эталонам, согласо
ванным с потребителем. Допускаю тся все промежуточные оттенки 
и плотности между двумя крайними эталонами данного цвета: 
цветное стекло по всей массе должно иметь равномерную окраску; 
рубиновые стекла допускаются к поставке без наводки, и требо
вания по равномерности окраски к ним не предъявляю тся. Стекла 
должны быть отожжены. П оказатель преломления стекол — не

1 Идея получения высокотемпературных материалов на осноЕе редкоземель
ных и других; материалов, которые плавятся при температуре, превышающей 
2500° С, проверялась многочисленными экспериментами и в зарубежных лабо
раториях, однако иностранные ученые пришли к выводу, что это дело далекого 
будущего.
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менее 1,51. При обработке 10-процентным едким натрием и 60- 
процентной серной кислотой в течение 4 ч при комнатной темпе
ратуре стекло не должно терять блеска.

По внешнему виду стекла для ювелирной промышленности 
должны соответствовать требованиям и нормам, приведенным 
в табл. 17.

Таблица 17
Требования к качеству стекла

Вид полуфабриката 
из стекла Показатель качества Норма (не более)

Плитка Пузыри, диаметром:
1 мм 12 ШТ.
1—4 мм 5 шт.
5 мм 2 шт.
5—10 мм 1 шт.

Камни, шлиры диаметром до 55 мм 2 шт.

Дрот (на 1 м) Капилляры разной длины В сумме 1300 мм
Камни, шлиры размером до 3 мм 5 шт.
Конусность дрота 30% от диаметра
Овальность дрота 20% » »
Стрела прогиба 20 мм

Заготовка Толщина облоя (цилиндрическая 
часть между полусферами):

0,5 ммв заготовках размером до 5 мм
» » » свыше 5 мм 

Смещение полусфер в заготовках 
размером:

0,7— 1,0 мм

до 5 мм 0,3 мм
5—10 мм 0,5 мм
11 мм 1,0 мм

Недопрессовка, наличие пузырей, «мошки», а такж е инородных 
включений в заготовках не допускается. В плитках допускаются 
неровности поверхности: кованность, углубления, выступы. 
В стеклах допускается малозаметная «свиль».

Граненое стекло — это тонкие или грубые подделки под драго
ценные вставки. Известны подделки из стекол сложных составов, 
отличающихся ярким блеском, прозрачностью, прекрасной окра
ской и отделкой. Исходным материалом для изготовления гра
неного стекла являю тся белые и цветные стекла. В качестве кра
сителей применяют золото, медь, селен (красная окраска), окись 
кобальта (синяя), окись меди (зеленая), окись урана (желтая), 
перекись марганца (фиолетовая) и т. д.
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Имитации стекла отличаются от драгоценных и полудраго
ценных камней в первую очередь твердостью. Поэтому достаточно 
напильником провести по рундисту граненого стекла, как оно 
сразу раскрошится. В отличие от синтетических камней окраска 
граненого стекла лишена густоты. Прозрачным камням из стекла 
при огранке придают такие же формы, как и изделиям из корунда. 
К огранке стекла предъявляю т те же требования, что и к огранке 
камней: точно выполненные геометрические фигуры должны быть 
расположены симметрично; симметричные грани и углы должны 
быть равными; площадка должна быть перпендикулярна оси, 
проходящей через вершину низа.

Качество ювелирного граненого стекла должно удовлетворять 
следующим требованиям: цвет должен соответствовать цветам 
природных минералов с отклонениями по тону и интенсивности 
окраски в пределах утвержденных образцов (неоднородность 
окраски не допускается); не допускаются посторонние включения, 
трещины, помутнения, пузыри и «мошка» на поверхности граней 
и внутри камня; поверхности граней должны быть блестящими, 
грани резкими, без завалов, рисок, царапин и сколов; твердость 
по ш кале Мооса не ниже 5, плотность 2,4—3,0 г/см3; не должно 
растрескиваться при переносе из воды комнатной температуры 
в воду, подогретую до 45° С, и обратно; не должно терять блеска 
при обработке в 0,5-процентном растворе уксусной кислоты при 
температуре 20° С в течение 24 ч.

Прозрачное граненое стекло бывает различных цветов: под 
цвет рубина, изумруда, аквамарина и пр.; непрозрачное — под 
цвет коралла, бирюзы и т. п. По форме огранки стекла бывают 
в виде кабошона и плоские стекла — в виде челнока, груши и пр. 
Цвета его разнообразны: черные, голубые, красные и др.

Прозрачное граненое стекло подразделяют на две группы: 
амальгамированные и неамальгамированные. Амальгамирование 
применяют для усиления оптических свойств прозрачного гра
неного стекла. Д ля этого на его нижнюю часть наносят раствор 
азотнокислого серебра, а затем «бронзируют» для закрепления 
слоя амальгамы. Граненое стекло с амальгамой следует предохра
нять от сырости и различных механических повреждений (цара
пин и пр.).

Эмалями  называются легкоплавкие прозрачные или заглуш ен
ные (непрозрачные) свинцово-силикатные стекла, окрашенные 
коллоидными или молекулярными красителями, которые после 
нанесения на предмет и обжига превращаются в твердую, бле
стящую массу с яркими и устойчивыми красками. Эмали были 
известны много веков назад. Еще Киевская Русь славилась своими 
эмалями. Промышленное производство эмалей началось со вто
рой половины X IX  в. на бывшем Императорском фарфоровом 
заводе в Петербурге.

Важнейшей составной частью ювелирных эмалей является 
кремнезем — стеклообразующий окисел, обеспечивающий высо
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кую химическую устойчивость, механическую прочность и тер
мические свойства эмали. Качество эмали тем выше, чем больше 
кремнезема содержится в его составе. При большом содержании 
кремнезема значительно повышается вязкость эмали, поэтому 
в исходный состав вводится окись калия, которая снижает вяз
кость и повышает растекаемость. Кроме того, окись калия сни
жает склонность состава к кристаллизации, улучшает блеск 
и чистоту эмали.

Процесс производства ювелирных эмалей состоит из следу
ющих операций:

1) подготовка сырьевых материалов: дробление, просеивание, 
контроль влажности, увлажнение;

2) составление шихты: взвешивание, смешивание, контроль 
качества смешивания, контроль влажности шихты, брикетиро
вание;

3) варка эмали: контроль режимов, перемешивание расплава, 
взятие пробы, выработка, размол, просев.

Свойства эмалей, используемых для нанесения на сплавы 
золота, приведены в табл. 18.

Ю велирные эмали должны удовлетворять ряду специфических 
требований как  по технологическим, так и по декоративно-эсте
тическим показателям. Они должны быть легкоплавкими, так как 
применение эмалей с температурой растекания выше 850° С 
затрудняет процесс нанесения их на сплавы серебра и по паяным 
изделиям. Коэффициент теплового линейного расширения эмалей 
должен быть близок к коэффициенту теплового линейного рас
ширения золота, серебра и их сплавов. В расплавленном состоя
нии эмали должны обладать хорошей растекаемостью, вязкостью 
и смачивающей способностью, обеспечивающими формирование 
эмалевого слоя на изделии. Кроме того, эмали должны иметь 
чистый насыщенный цвет, высокий блеск и игру. Существенными 
показателями являю тся такж е механическая прочность и особенно 
химическая устойчивость, так как после наплавления эмали изде
лия подвергаются кислотной обработке, да и в процессе эксплуа
тации их такж е вероятно химическое воздействие (уксусная кис
лота, моющие средства, потовые выделения). Эти причины огра
ничивают применение ряда легкоплавких эмалей, которые имеют 
великолепные декоративные качества, но недостаточно устойчивы 
к химическим воздействиям.

Свинцово-силикатные эмали делятся на две основные группы: 
прозрачные и заглушенные. При изготовлении всех прозрачных 
эмалей применяют примерно один и тот же состав (кроме золотого 
рубина), а при изготовлении непрозрачных (заглушенных) эмалей 
к составу (после сплавления и размалывания) добавляют чаще 
всего трехокись мышьяка или окись олова. В качестве глушителей 
могут быть использованы такж е соли фтористоводородной и фос
форной кислот. Лучшие результаты дает обычно трехокись 
мышьяка, которая при введении в шихту в малых количествах
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Свойства эмалей
Таблица 18

Но
ме

р 
эм

ал
и

Цвет Температура 
отжига, °С

Растека
емость

Коэффици
ент 

линейного 
теплового 

расширения, 
X Ю“ 7 1/°С

Химическая 
устойчи
вость по 

зерновому 
методу, %

Э м а л и  п р о з р а ч н ы е

3* Красный 780—880 1,10 117,8 17,3
5* » 780—880 1,10 116,5 5,1
8 Синий 740—860 1,62 — 45,0

18* Цвет опала 760—840 1,34 114,0 37,0
41 Синий 700—880 1,82 110,0 32,0
58* Зеленый 760—840 — — 43,0
66 Синий 720—820 1,68 — 29,0
68* Фиолетовый 760—880 0,85 — 10,5
83 Зеленый 720—840 1,78 101,0 56,2
84 » 700—880 1,58 119,0 43,0

101 » 720—860 1,58 120,0 55,5
102 Голубой 720—880 1,56 — 38,5
103 Зеленый 720—840 1,56 118,0 22,0
114 Светло-зеленый 740—880 1,62 108,0 32,0
116 Фиолетовый 720—880 1,70 116,0 33,0
117 Коричневый 720—840 1,85 — 25,0
119* Фиолетовый 760—860 — — 28,0
120 Синий 700—840 1,63 116,5 35,0
122 Голубой 700—820 1,82 114,5 29,0
124 Синий 720—840 1,46 116,0 49,0
175 Зеленый 700—860 1,69 118,0 49,0

Э м а л и  з а г л у ш е н н ы е

23 Серый 720—820 1,10 — 23,0
28 Голубой 720—820 1,16 110,0 42,0
31* Черный 800—880 1,22 100,5 0,82
33 Серый 700—780 2,08 — 60,0
34 Желтый 720—840 1,4 98,0 3,0
63 Голубой 700—860 1,40 103,0 3,7

П р и м е ч а н и е .
Эмали, отмеченные звездочкой, имеют высокую температуру обжига и реко-

мендуются только для сплавов с высоким содержанием золота при сплошном
покрытии поверхности.

обеспечивает высокие оптические свойства прозрачных эмалей, 
а в больших — позволяет получать яркоокраш енные непрозрач
ные эмали.

В качестве красителей свинцово-силикатных эмалей исполь
зуют различные окислы металлов — хрома, меди, кобальта, 
железа и др. Очень часто в состав эмалей вводят незначительные 
добавки алюминия, циркония, магния, кальция, способствующие 
в небольших количествах повышению химической устойчивости 
эмалей, и цинк, придающий эмали лучший блеск и легкоплав-
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кость. В составы отдельных зарубежных эмалей вводят такие 
компоненты, как висмут, серебро, йод, молибден, иттрий, титан, 
тантал, таллий, придающие этим эмалям определенные специфи
ческие характеристики — особый яркий цвет (оттенок), блеск, 
игру, стабильность цвета.

В ювелирной промышленности для эмалирования изделий из 
золота, серебра и томпака используются свинцово-силикатные 
эмали, выпускаемые Дулевским красочным заводом, разработан- 
ные еще в 30-х годах в Государственном керамическом институте 
и Ленинградском химико-технологическом институте им. Ленсо
вета. Однако эти эмали имеют невысокую химическую стойкость 
(особенно прозрачные), партии эмалей в зависимости от шихтова
ния и варки отличаются друг от друга по технологическим пока
зателям. Составы же итальянских и австрийских эмалей, а такж е 
эмалей старого русского производства, несмотря на основу, 
близкую современным эмалям Дулевского красочного завода, 
выгодно отличаются от них оптическими показателями, постоян
ством состава и свойств, высокими технологическими показате
лями. Все это обусловливает в настоящее время интерес к раз
работке новых видов эмалей, с комплексом свойств, делающих 
их наиболее пригодными для эмалирования ювелирных изделий, 
особенно из золота.

Пластические массы и другие материалы

Пластические массы представляют собой сравнительно новый 
вид материалов, который в настоящее время широко применяется 
в ювелирной промышленности как заменитель дорогостоящих 
самоцветов, жемчуга, коралла, янтаря, слоновой кости и др., 
а такж е как материал для изготовления футляров к ювелирным 
изделиям. Высокая механическая прочность, большая светостой
кость, химическая стойкость, высокая пластичность, прекрасная 
окрашиваемость, хороший блеск, прозрачность, удачная имита
ция самоцветов, а главное возможность быстрого и легкого мас
сового изготовления ювелирных изделий из этого материала путем 
прессования в штампах (пресс-формах) делает их высококаче
ственным материалом для ювелирной промышленности. В настоя
щее время широко применяются два пластика: полистирол и 
акрилат.

Основные требования, предъявляемые ко всем окрашенным 
пресс-материалам, сводятся к следующему. Пресс-материалы, 
окрашенные в любые цвета (кроме белого), должны быть полу
прозрачными, желательно наличие более густых (матовых) про
жилок. Не допускаются точечные вкрапления неокрашенного 
(или другого цвета) материала величиной более 0,5 мм, а такж е 
механические примеси. О краска должна быть произведена кра
сителями, не разлагающимися под действием применяемой в мо
мент прессования температуры, и, кроме того, красители должны
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быть светопрочными. Технологический процесс изготовления 
изделий из этих материалов сравнительно несложен.

Д ля изготовления искусственного жемчуга применяют белую 
пластмассу с незначительной прозрачностью (молочный цвет). 
Если необходимо получить жемчуг с бледно-розовым оттенком, 
пластмассу перед прессованием подкрашивают в розовый цвет. 
При изготовлении жемчуга необходима грунтовка основы. Д ля 
грунтовки применяют коллаген, лучшие сорта которого полу
чают из чешуи или плавательного пузыря осетровых или сомовых 
пород рыб. Чешую обезжиривают в 2-процентном нашатырном 
спирте, а затем обрабатывают 2-процентным раствором соляной 
кислоты. После этого чешую протирают полотняной тряпкой, 
засыпают в воду (50 г чешуи на 1 л) и нагревают до температуры 
70° С (не более); при более высокой температуре коллаген теряет 
свои клеящие свойства. Когда состав готов, пластмассу (основу 
жемчуга) окунают в полученный раствор и дают высохнуть. 
Слой коллагена создает предохранительную прозрачную глянце
витую пленку.

В состав жемчужной эмульсии входят жемчужный цвет, груше
вая эссенция или ацетон и белый прозрачный целлулоид. Ж емчуж
ную эмульсию приготовляют следующим образом: в 100 см3 
грушевой эссенции или ацетона растворяют 20—25 г прозрачного 
целлулоида. Растворение ведется в герметически закрытом со
суде. В готовый раствор вводят 3—5 г жемчужного пата, после 
чего раствор в течение 24 ч отстаивается. Основу жемчуга из 
пластмассы, покрытую грунтом (каллогеном), окунают в эмуль
сию и дают ей высохнуть. Если на поверхности изделия появляется 
так называемая ж ухлость (пятнистый налет), его надо погрузить 
на 1—2 с в чистый ацетон.

Кость — ценный поделочный материал для изготовления раз
личных художественных изделий. В ювелирном деле используют 
слоновую, мамонтовую, моржовую кости, а такж е трубчатую 
кость крупных домашних животных.

Слоновая кость (клыки) — плотное твердое вещество белого 
цвета, хорошо поддается обработке. Мамонтовая кость (бивни) 
обладает большой твердостью, что несколько затрудняет ее об
работку. Добывается мамонтовая кость в Сибири на берегах рек 
весной после половодья, когда ее. можно обнаружить в обнажив
шихся обрывах. Особенность мамонтовой кости — слегка желто
ватый оттенок. М оржовая кость (клыки) отличается большой 
твердостью, имеет зеленоватый оттенок, хорошо режется, окра
шивается и гравируется. Трубчатая кость (цевка) крупных до
машних животных наиболее мягкая, легко поддается обработке; 
перед обработкой кость обезжиривают и отбеливают, благодаря 
чему она приобретает совершенно белый тон с холодноватым от
тенком. Рог при нагревании размягчается, и под давлением ему 
можно придать нужную форму. Роговое вещество окрашивается 
в различные цвета.
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Из рога и кости методом аж урной, рельефной й объемной резьбы 
изготовляют кубки, чернильные приборы, туалетные ш катулки, 
пудреницы, ножи для бумаги, броши, бусы, серьги, пряжки и пр.

Папье-маше — это картон специальной Еыделки, применя
ющийся как основа для изготовления лаковых изделий с художе
ственной живописью (коробки, портсигары, письменные при
боры и пр.) х. Делают папье-маше из листов древесного картона, 
разрезанного на ленты. Заготовки накладывают одна на другую 
по 10— 12 лент и склеивают. Склеенные заготовки прессуют на 
специальных формах — прессах и просушивают. Высушенные 
и хорошо затвердевшие картонные доски или полые внутри бруски 
пропитывают в специальных чанах льняным маслом. После этого 
материал поступает на горячую сушку в печь. Температура в гер
метически закрытых печах-сушилках достигает 100— 120° С. После 
сушки картон охлаждают. В готовом виде папье-маше становится 
таким же твердым, как самшит.

Из папье-маше делают такж е и ювелирные украш ения в оправе 
из драгоценных металлов.

Л аки  — это растворы твердых или жидких пленкообразующих 
веществ в летучих (испаряющихся) растворителях. Основное 
свойство лаков — способность при нанесении тонким слоем обра
зовывать после просыхания на обрабатываемой поверхности 
твердые, прозрачные, глянцевые или матовые, бесцветные или 
окрашенные пленки. Л аковая пленка, нанесенная на живописную 
поверхность, предохраняет ее от влаги, пыли, преждевременного 
разруш ения, усиливает оптический эффект живописно-красоч
ного слоя картины, придавая краскам глубину и звучность тона.

Д ля приготовления художественных лаков в качестве основ
ного образователя пленки служ ат природные или искусственные 
смолы, соединенные с маслами. В зависимости от применяемых 
смол художественные лаки бывают мастичные, фисташковые, 
копаловые и др.

Л аки широко используются при изготовлении всевозможных 
изделий из папье-маше с миниатюрной живописью (в Федоскино, 
Палехе, Мстере и др.).

Химические вещества

В ювелирном производстве употребляются различные кислоты, 
щелочи и соли.

К и с л о т ы  применяются для растворения металлов и яв
ляются необходимым материалом при многих процессах обра
ботки изделий.

Серная кислота (H 2S 0 4) — маслянистая, бесцветная тяж елая 
жидкость; плотность 1,84 г/см3; температура кипения 338° С.

1 В древних лаковых изделиях Японии и Китая основой для лаковых рос
писей служило дерево.
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Смешивается с водой в любых соотношениях, выделяя при этом 
значительное количество теплоты. При приготовлении водного 
раствора серной кислоты необходимо вливать кислоту в воду, 
а не наоборот, так как при вливании воды в кислоту происходит 
выбрасывание жидкости из сосуда, что может быть причиной не
счастного случая. Концентрированная серная кислота обугли
вает дерево, бумагу, ткани, кожу; растворяет многие металлы, 
образуя химические соединения (сернокислые соли). Применяется 
серная кислота при травлении, хромировании, никелировании, 
меднении, цинковании и декапировании. Хранить ее следует 
в стеклянной посуде.

Азотная кислота (H N 03) — бесцветная жидкость; плотность 
1,52 г/см3; температура кипения 86° С. Она разрушает раститель
ные и животные ткани, растворяет многие металлы, образуя 
азотнокислые соли. Применяется при травлении драгоценных 
и цветных металлов. Концентрированную азотную кислоту исполь
зуют очень редко, обычно употребляют водные растворы азотной 
кислоты различной концентрации. Азотная кислота входит в со
став «царской водки». Условия хранения те же, что и для серной 
кислоты.

Соляная кислота (НС1) — бесцветная жидкость с резким ха
рактерным запахом; плотность 1,19 г/см3. Применяется при трав
лении черных и цветных металлов. Не растворяет платину, зо
лото и серебро. Используется для осаждения серебра из его 
растворов, а также для приготовления «царской водки».

«Царская водка» — смесь одной части азотной (H N 03) и двух
трех частей соляной (НС1) кислот. Жидкость красно-коричневого 
цвета, растворяет металлы, нерастворимые в каждой из этих 
кислот в отдельности (золото, платину). Это объясняется тем, 
что при смешивании кислот происходит реакция, в результате 
которой выделяется свободный хлор, переводящий металл в рас
творимое хлористое соединение.

К распространенным щ е л о ч а м  относятся едкий натрий 
(NaOH), едкий калий (КОН) и нашатырный спирт (NH4OH).

Едкий натрий (NaOH) — гидрат окиси натрия, каустик, 
каустическая сода — белая, иногда слабо-желтоватая или серо
ватая, непрозрачная масса, имеющая волокнистое строение. 
Температуры плавления и кипения соответственно равны 318 
и 1338° С. Хорошо растворяется в воде со значительным выделе
нием теплоты, гигроскопичен. Сильная щелочь (разъедает кожу, 
ткани), поэтому хранить ее следует в герметически закрытых 
железных барабанах.

Едкий калий (КОН, гидрат окиси калия) — белая твердая 
непрозрачная масса, с лучистым изломом; температуры плавле
ния и кипения соответственно равны 360 и 1324° С. Это — силь
ная щелочь, по свойствам сходная с едким натрием. Применяется 
при обезжиривании и оксидировании. Хранить следует в герме
тически закрытых железных барабанах.
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Нашатырный спирт  (NH4OH) — гидрат окиси йммонйя —- 
раствор аммиака в воде. Применяется для нейтрализации кис
лоты на изделиях после травления и для других целей.

С о л и  — продукты замещения водорода в кислоте на металл 
или гидроксила в основании на кислотный остаток.

Сода — углекислый натрий. Следует отметить, что традиционно 
содой называют и некоторые другие соединения натрия. Приме
няется несколько видов соды: кальцинированная, каустическая 
(едкий натрий), двууглекислая. Наибольшее распространение 
имеет кальцинированная сода (Na2C 03) — углекислый натрий 
в виде мелкого белого порошка; плотность 2,53 г/см3; температура 
плавления 852° С; растворяется в воде, выделяя теплоту.

Поташ (К 2С 03, углекислый калий) — порошок белого цвета; 
плотность 2,29 г/см3; температура плавления 891° С; гигроскопи
чен; хорошо растворяется в воде.

Б ура  — водная натриевая соль борной кислоты. Бесцветные 
кристаллы или порошок. При нагревании плавится, растворяет 
окиси металлов, песок и глину, образуя легкоплавкие хрупкие 
соединения, называемые шлаками. На этом свойстве основано 
применение буры при плавке металлов и при паянии (защищает 
металл от окисления).

Медный купорос (CuS04, сернокислая медь) — кристаллы сине
голубого цвета; плотность 2,3 г/см3. Применяется при меднении, 
латунировании и оксидировании.

Сернокислая закись — окись меди (соль Шевреля) CuS03 X 
X Cu2S 0 3-2Н 20 . Применяется при меднении и латунировании.

Хлористое серебро (AgCl) представляет собой белый порошок, 
плавится при температуре 455° С, образуя желтую жидкость. 
Получают его путем прибавления к раствору азотнокислого се
ребра соляной кислоты или поваренной соли до прекращения 
выделения белого осадка. Осадок фильтруют, промывают, вы
сушивают в темноте при температуре 80—90° С. Хлористое се
ребро почти нерастворимо в воде и разбавленных кислотах, 
но хорошо растворимо в цианистом калии и водном растворе 
аммиака. В некоторых случаях применяется при составлении 
электролитов для серебрения.

Цианистое серебро (AgCN) — порошок белого цвета; плот
ность 3,96 г/см3. Получают его из раствора азотнокислого се
ребра под действием цианистого калия. Применяется в гальвано
технике при составлении электролитов серебрения.

Дицианаурат , дицианаргентат — соли, применяющиеся для 
приготовления электролитов золочения и серебрения ювелирных 
изделий.

Хлорное золото получают, воздействуя хлором или «царской 
водкой» на металлическое золото. Обычно для приготовления 
хлорного золота металлическое золото растворяют в «царской 
водке» и полученный темно-коричневый раствор упаривают; об
разовавшийся осадок растворяют в воде. Хлорное золото приме
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няется при составлении и корректировании электролитов для 
золочения.

Цианистый калий (KCN) — бесцветные кристаллы, гигроско
пичные, легко растворимые в воде; плотность 1,52 г/см3; темпе
ратура плавления 634,5° С. Применяется при приготовлении элек
тролитов для золочения и серебрения и для других целей. Циа
нистый калий — сильнодействующий яд.

Цианистый натрий (NaCN) — соль, близкая по свойствам 
к цианистому калию; температура плавления 563,7° С.

Азотнокислое серебро (AgN08, ляпис) — по внешнему виду 
большие белые ромбической формы кристаллы; плотность 4,3 г/см3; 
температура плавления 208,5° С. Получают его растворением 
металлического серебра в азотной кислоте с последующим вы
париванием раствора. Применяется при серебрении. Азотнокислое 
серебро ядовито, легко растворяется в воде.



w

Глава II 
Заготовительные операции

3. ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГОТОВОК  
МЕТОДОМ ЛИТЬЯ

Литье по выплавляемым моделям в настоящее время считается 
наиболее прогрессивным способом получения сложных фасонных 
тонкостенных отливок повышенной точности (4—7-го классов) 
и с шероховатостью поверхности до 6-го класса, что часто позво
ляет использовать их как готовые детали, без дополнительной 
механической обработки. Это один из самых древних способов 
обработки металлов. Художественные изделия, найденные при 
раскопках, свидетельствуют о том, что ремесленники Древнего 
Египта использовали способ литья по выплавляемым моделям 
более 4000 лет назад. Владели этим способом и скифы, населявшие 
2,5 тыс. лет назад Поволжье, Среднее Приднепровье, берега Азов
ского и Черного морей. В настоящее время старинный способ литья 
по выплавляемым моделям значительно изменен и усовершенство
ван. Из процесса сугубо индивидуального производства (модели 
создавались каждый раз заново, как самостоятельное творение 
литейщика) он превратился в процесс массового производства 
отливок.

Применение литья по выплавляемым моделям для изготовле
ния изделий из сплавов золота и серебра имеет характерные 
особенности, что связано с необходимостью получения весьма 
мелких тонкостенных и ажурных изделий сложной конфигурации, 
а также и обеспечения высоких параметров шероховатости по
верхности и дефицитностью используемого металла. Эти особен
ности обусловили и специфичность технологии изготовления 
изделий рассматриваемым методом. Так, при литье по выплав
ляемым моделям сплавов золота и серебра используют специаль
ные резиновые пресс-формы, синтетические воскоподобные ма
териалы для получения выплавляемых моделей, формовку еди
ным кристобаллито-гипсозым наполнителем с его предваритель
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ным вакуумированием, а также применяют принудительное за
полнение литейной полости жидким металлом под действием 
центробежных сил или атмосферного давления.

Метод литья по выплавляемым моделям позволил значительно 
расширить ассортимент ювелирных изделий из сплавов золота 
и серебра, повысить их качество и снизить трудоемкость изготов
ления.

Литейное оборудование

При литье по выплавляемым моделям сплавов золота и се
ребра используются два способа принудительной заливки форм 
жидким металлом: центробежный и вакуумного всасывания.

При заливке форм ц е н т р о б е ж н ы м  с п о с о б о м  тре
буется следующее оборудование: 1) плавильно-заливочная уста
новка; 2) вулканизационный 
пресс; 3) инжекционная 
установка (шприц-машина);
4) компрессор; 5) установка 
для вибровакуумирования;
6) электрическая прокалоч- 
ная печь; 7) сушильный 
шкаф; 8) настольный венти
лятор; 9) технические весы 
1-го класса, BJ1T-1; 10) элек
трические весы BJIKT-T-500;
11) бытовой холодильник;
12) бак для выпаривания мо
дельного состава из литейных 
форм; 13) бак для выбивки 
и охлаждения отливок;
14) сосуд для водного ра
створа плавиковой кислоты;
15) обоймы для вулканизации 
резиновых пресс-форм, соот
ветствующие размерам этало
нов; 16) опоки из жароупор
ной стали; 17) инструменты: 
ножи и скальпели для резки резины, клещи тигельные; 18) стояки 
и коллекторы; 19) приспособление в виде диска из резины для 
сборки модельных блоков; 20) паяльник с автотрансформатором 
(от 2 до 5 шт.); 21) сосуды для приготовления формовочной массы 
(от 2 до 5 шт.) и тигли.

Вулканизационный пресс (рис. 1 и 2) предназначен для полу
чения резиновых пресс-форм по эталону изделия путем вулкани
зации резины, т. е. нагревания при повышенных давлении и тем
пературе, в результате которого пластины сырой резины свари
ваются между собой. Отличается он от обычного ручного винтового
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пресса наличием двух плит с электрическими нагревателями. 
Движение верхней плиты по вертикальным направляющим ко
лонкам осуществляется с помощью червячного вала. Пресс обо
рудован автоматической системой регулирования температуры 
нагрева плит. Плиты с электрическим обогревом снабжены бес
ступенчатыми регуляторами мощности (ручки со шкалой 0— 10), 
с помощью которых можно регулировать скорость нагрева плит.

О включении или выклю
чении нагрева верхней или 
нижней плиты сигнализи
руют две лампы тлеющего 
разряда. В начале вулка
низации, пока не будет 
достигнута температура 
вулканизации 145— 155° С, 
ручки регуляторов следует 
устанавливать на деление 
10, затем их переключают 
на более низкую ступень. 
Если установка работает 
с автоматическим регули
рованием температуры, то 
желаемую температуру 
можно установить на кру
говых шкалах цифербла
тов термометров с по
мощью рукояток и кон
трольных стрелок. По 
достижении необходимой 
температуры регуляторы 
мощности могут быть уста
новлены на положение 
подогрева (ниже деления 

10), благодаря чему исключится дополнительный нагрев. Для 
компенсации расширения при нагревании вулканизационных 
плит и направляющих колонок пресс снабжен тарельчатыми пру
жинами, установленными на колонках.

Инжекционная установка (шприц-аппарат) предназначена для 
получения выплавленных моделей путем расплавления воска и за
полнения им резиновых пресс-форм. Установка (рис. 3) состоит 
из резервуара для воска, электронагревателя и терморегулиру
ющего устройства. Схема аппарата с основными приборами кон
троля и управления показана на рис. 4. Скорость нагрева воско
вого модельного состава изменяется рукояткой 1 регулятора мощ
ности (ручка со шкалой 0— 10). Температура нагрева контроли
руется дистанционным контактным термометром. Заполнение 
резиновой пресс-формы воском происходит через инжекторное 
сопло 2 под действием сжатого воздуха, давление которого кон

1 — тарельчатые пружины; 2 — нагревательные 
элементы; 3 — бесступенчатый регулятор мощно

сти; 4 — термодатчики
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тролируется манометром 4 , установленным на верхней крышке. 
Сжатый воздух подается от компрессора через редуктор 3, регу
лирующий давление воздуха в инжекторе. Избыточное давление 
перед редуктором должно быть не выше 2—3 кгс/см2, а при впры
скивании 0,2—0,8 кгс/см2. Инжекторное сопло 2 оснащено систе-

Рис. 3. Общий вид инжекционной уста
новки

установки:
1 — рукоятка бесступенчатого ре
гулятора мощности; 2 — инжектор
ное сопло; 3 — редуктор; 4 — мано
метр на давление до 1,5 кгс/см2; 5 — 
предохранительный клапан (или 
клапан для выпуска воздуха); 6 — 
перекидной выключатель; 7 — ру
коятка регулирования обогрева со
пла; 8 — циферблат автомата регу
лирования температуры нагрева мо

дельного состава

мой индивидуального~обогрева: тем
пературу его от 0 до 50° С можно 
изменять регулятором обогрева.

Установка для вибровакуумирова- 
ния (рис. 5) предназначена для уплот
нения огнеупорной формовочной мас
сы и удаления пузырьков воздуха при формовке. Установка состоит 
из вакуумной цилиндрической камеры высотой 350 мм и диаметром 
300 мм, смонтированной на рабочем столе вибратора, форвакуум- 
ного насоса и вибратора. Вакуум с абсолютным значением давления 
от 0,1 до 0,2 кгс/см2 создается ротационным форвакуумным насо
сом. Впуск воздуха в вакуумную камеру осуществляется посред
ством открывания вентиля воздушного клапана.

Электрическая прокалочная печь предназначена для выплавле
ния и выжигания выплавляемых моделей из литейной формы 
вместе с газотворными составляющими формовочной массы и про
каливания формы. Состоит печь из металлического кожуха, 
ргнеупорной футеровки, нагревательных спиралей и системы
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автоматического регулирования температуры, осуществляемой 
программным регулятором. Форма прокаливается по определен
ной программе. Максимальная температура прокаливания за

висит от количества гипса 
в формовочной смеси, но 
ее повышение сверх 800° С 
нежелательно, так как при 
более высоких температу
рах будет происходить раз
ложение гипса.

Плавильно заливочная 
установка (рис. 6) предна
значена для плавки ме
талла и заливки его цен
тробежным способом. Со
стоит установка из пла
вильной печи сопротивле
ния, механизма опрокиды
вания печи с противовесом 
и центробежного устрой
ства, приводящего печь во 
вращение. В нижней части 
(корпусе) установки раз
мещены трансформатор то
ка, приводной агрегат, а 
также распределительное

Рис. 5. Общий вид установки для виброва- 
куумирования

Рис. 6. Плавильно-заливочная установка

устройство. На панели корпуса расположены ступенчатый пере
ключатель для регулирования силы тока печи, амперметр, сиг
нальная лампа, а также две кнопки включения и выключения
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плавильного устройства (включено — зеленый цвет, выключе
но — красный цвет). На крышке корпуса установлен механизм 
для опрокидывания плавильного устройства при соответст
вующей частоте его вращения. Состоит он из расцепляющего 
устройства и гидравлических тормозов, препятствующих резкому 
опрокидыванию тигля и возможному прорыву жидкого металла.

При заливке форм способом в а к у у м н о г о  в с а с ы в а 
н и я  требуется следующее оборудование: 1) установка «Вакуум- 
металл»; 2) вулканизацион
ный пресс; 3) инжекцион- 
ная установка (шприц-ма
шина); 4) установка для 
в и б ровак у  у м и р о в а н и я ;
5) электрическая прока- 
лочная печь.

Способ вакуумного вса
сывания основан на уда
лении воздуха из литейной 
формы во время заливки.
За счет выкачивания воз
духа давление в полости 
формы понижается до 100—
—300 мм рт. ст. Разность 
между атмосферным дав
лением и давлением в ли
тейной форме создает ис
кусственное избыточное 
давление жидкого металла 
на стенки формы, обес
печивая ЭТИМ качествен- Рис. 7. Общий вид установки «Вакуум-ме- 
ное воспроизведение в талл» для получения отливок методом ваку- 
отливке рельефа поверх- Умного всасывания и опоки
ности модели.

Установка «Вакуум-металл» (рис. 7 и 8) для литья методом 
вакуумного всасывания является принципиально новой. Состоит 
она из рабочей камеры 2, камеры предварительного разрежения 3, 
форвакуумного насоса 7 и пульта управления, на котором рас
положены манометр 5, сигнальная лампочка и выключатель на
соса. Для соединения рабочей камеры с камерой предваритель
ного разрежения предусмотрен вакуумный затвор 6 с рукояткой 4. 
В верхней части рабочей камеры имеется фланец с кольцевой уп
лотнительной прокладкой.

Установка работает следующим образом. В камере предвари
тельного разрежения 3 с помощью насоса создается вакуум. 
Прокаленная опока 1 устанавливается на фланец тигля и литейная 
форма заливается жидким металлом. Далее поворотом рукоятки 
вакуумного затвора рабочая камера 2  соединяется с камерой 
предварительного разрежения 3. При этом давление на стенки
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газопроницаемой опоки уменьшается (становится значительно 
меньше атмосферного) и атмосферное давление, действуя на по
верхность жидкого металла, заставляет его заполнять литейную 
полость формы. Установка комплектуется тремя типами опок 
с размерами (диаметр X высота): 100x200; 160x250; 225X 
Х300 мм.

Вулканизационный пресс аналогичен по конструкции прессу, 
используемому для заливки центробежным способом. Отличается

он только наличием часового механизма для определения времени 
вулканизации и отключения электрообогрева плит после оконча
ния процесса вулканизации.

Конструкция инж>екционной установки отличается от кон
струкции, приведенной на рис. 4, тем, что подогрев модельного 
воска осуществляется косвенным путем — посредством трансфор
маторного масла. Принципиальная схема установки приведена 
на рис. 9. Состоит она из двух резервуаров б и 7, помещенных один 
в другой. Пространство между резервуарами заполнено маслом 9> 
которое подогревается электронагревателем 10. Регулирование 
температуры нагрева модельного воска 8 осуществляется терморе
гулирующим устройством, а контроль — термометром. Заполне
ние резиновой пресс-формы воском происходит через инжекторное 
сопло 1 под действием сжатого воздуха. Давление сжатого воз
духа контролируется манометром 3, устанавливаемым на верх
ней крышке аппарата и закрепляемым с помощью винта 2, на ко
торой закреплен также штуцер 5 для подвода сжатого воздуха 
(или азота, аргона) и предохранительный клапан 4. Для создания

1 2

Рис. 8. Схема устройства 
установки «Вакуум-ме

талл»

Рис. 9. Схема инжекцион- 
ного аппарата
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давления в рабочем резервуаре инжектора может быть йсполь* 
зован форвакуумный насос вибровакуумной установки.

Вибровакуумная установка отличается от установки (см. 
рис. 5) увеличенным объемом вакуумной камеры. Кроме того, 
в ней электромагнитный вибра
тор заменен механическим устрой
ством, встряхивающим формовоч
ную массу.

Электрическая прокалочная 
печь (рис. 10) аналогична кон
струкции, используемой при литье 
центробежным способом.

Составление шихты

Расчет шихты при литье по 
выплавляемым моделям произво
дят, пользуясь следующими исход
ными данными: требуемым хими
ческим составом готового сплава; 
химическим составом шихты; уга
ром элементов при плавке и 
литье.

Расчетное содержание элемен
тов в шихте К ш (г) определяется 
по формуле

=  юо —  г/ 1 0 0 ,

где Q — масса готового сплава, г;
К с — известное содержание эле
мента в готовом сплаве, %; 
у  — угар элемента при плавке и 
литье, %.

Содержание составляющих шихты х (г) рассчитывается по 
формуле

* = (-щ ^ 100 -  МА  -  MJ>* -  -  МпК) 4 -.

где M lf ..., М п — принятое или рассчитанное количество со
ставляющей шихты, г; Ь19 ..., Ьп — содержание элемента в со
ставляющих шихты, %; п — содержание элемента в определен
ной составляющей шихты, %.

Угар элементов при плавке и литье принят равным: для зо
лота — 0,1— 0,2%; серебра — 0,2—0,5%; меди — 0,5— 1,5%; ни
к е л я — 0,3—0,8%; цинка — 2— 10%.
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При изготовлении отливок йнжейерам-техйологам и рабочим- 
литейщикам постоянно приходится производить расчеты шихты, 
исходя из наличия чистых металлов (золота, серебра, меди), 
отходов литейного производства, лигатур и раскислителей.

Ниже приводятся примеры расчета шихты для плавки и цен
тробежного литья сплавов золота и серебра.

Пример 1. Требуется рассчитать шихту для плавки и центробежного литья 
сплава золота марки ЗлСрМ 583— 80 следующего состава: 58,3 ±  0,3% золота,
8,0 0,5% серебра, 33,7 =£ 0,8% меди.

Результаты расчета основных элементов шихты приведены в табл. 19.

Таблица 19

Результаты расчета основных элементов шихты для плавки 
сплава золота марки ЗлСрМ 583—80

Составляю
щие

шихты

Массовая доля составляю
щих шихты, %

С
од

ер
ж

ан
ие

 
со


ст

ав
ля

ю
щ

их
 

в 
ш

их
те

 
(м

ас
со


ва

я 
до

ля
, 

%
)

Содержание компонентов 
сплава в шихте 

(массовая доля, %)

о
очосо С

ер
еб

ро

М
ед

ь

Ц
ин

к

Зо
ло

то

С
ер

еб
ро

М
ед

ь

Ц
ин

к

Отходы 57,9 8,0 34,1 _ 60,00 34,74 4,80 20,46 _
литейного

произ
водства
Золото 99,9 — — — 23,36 23,36 — — —
Серебро — 99,9 — — 1,18 — 1,18 — —

Медь — — 99,9 — 5,41 — — 5,41 —
Лигатура — 19,2 80,8 — 10,00 — 1,92 8,08 —

Ag—Си
Ц инк — — — 99,9 0,05 — — — 0,05

Всего элементов, вносимых шихтой оооо

58,10 7,90 33,95 0,05в сплав

Угар:
% 0,2 0,40 1,00 94,00
г 0,46 0,12 1,35 0,18

Состав сплава, % 58,29 7,91 33,79 0,002

Для заливки расплава массой 400 г необходим следующий состав шихты, г:
Отходы литейного производства 240,00
Золото . . . 93,44
Серебро 4,72
Медь . . . .  21,64
Лигатура Ag— Си 40,0
Цинк . . ....................................  0,20

Итого . 400,00
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Пример 2. Требуется рассчитать шихту для плавки и центробежного литья 
сплава золота марки ЗлСрМ 750— 150 следующего состава: 75,0 0,3% золота,
15,0 =£ 0,5% серебра, 10,0 ^  0,5% меди.

Результаты расчета основных элементов шихты приведены в табл. 20.

Таблица 20

Результаты расчета основных элементов шихты для плавки 
сплава золота марки ЗлСрМ 750—150

Составляю
щие

шихты

Массовая доля составляю
щих шихты, %

С
од

ер
ж

ан
ие

 
со


ст

ав
ля

ю
щ

их
 

в  
ш

их
те

 
(м

ас
со


ва

я 
до

ля
, 

%
)

Содержание компонентов 
сплава в шихте 

(массовая доля, %)

Зо
ло

то

С
ер

еб
ро

М
ед

ь

Ф
ос

ф
ор

Зо
ло

то

С
ер

еб
ро

М
ед

ь

Ф
ос

ф
ор

Отходы 74,00 16,00 10,00 0,003 60,00 44,90 9,60 6,00 0,001
литейного

произ
водства
Золото 99,90 — — — 30,50 30,50 — — —
Серебро — 99,90 — — 2,35 — 2,35 — —

Медь — — 99,90 — 2,05 — — 2,05 —
Лигатура — 60,00 40,00 — 5,00 — 3,00 2,00 —

Ag—Си
Медь — — 90,00 10,00 0,10 — — 0,09 0,01

фосфо
ристая

Всего элементов, вносимых шихтой 100,00 74,90 14,95 10,14 0,011в сплав

Угар:
% 0,10 0,20 1,00 72,720
г 0,29 0,40 0,11 0,008

Состав сплава, % 74,93 14,98 10,01 0,003

Для заливки расплава массой 400 г требуется следующий состав шихты, г:

Отходы литейного производства 240,00
Золото 122,00
Серебро 9,40
Медь . 8,20
Лигатура А *—Си 20,00
Медь фосфористая 0,40

Итого . 400,00
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Пример 3. Требуется рассчитать шихту для плавки и центробежного литья 
сплава марки ЗлМНЦ 750 следующего состава: 75 0,3% золота, 15 0,5% 
меди, 7,5 0,5% никеля, 2,5 0,5% цинка.

Результаты расчета основных элементов шихты приведены в табл. 21.

Таблица 21

Результаты расчета основных элементов шихты для плавки 
сплава золота марки ЗлМНЦ 750

Составляю
щие

шихты

Массовая доля, %

С
од

ер
ж

ан
ие

 
со


ст

ав
ля

ю
щ

их
 

в 
ш

их
те

 
(м

ас
со


ва

я 
до

ля
, 

%
)

Содержание компонентов 
сплава в шихте 

(массовая доля, %)

оноч
о
со

>0

£

ДчQJЬЙ
К
X

*к
S
я

го
чо
со

ЛР*о>
£

ЛчО)*К
X

Xя
К
СГ

Золото
Лигатура

99,90
59,00 30,00 11,0

74,97
25,03

74,90
14,85 7,50 2,75

Всего элементов, 
в сплав

вносимых шихтой 100,00 74,90 14,85 7,50 2,75

Угар:
%
г

0,20
0,59

1,00
0,59

0,50
0,15

1,00
1,10

Состав сплава, % 75,20 14,80 7,50 2,50

Для заливки расплава массой 400 г требуется следующий состав шихты, г:

Золото . 299,88
Лигатура Си— Ni — Zn 100,12

Итого . 400,00

Следует отметить, что при плавке сплавов золота и серебра 
в связи с малым временем течения процесса и незначительными 
объемами расплавленного металла, не представляется возможным 
осуществить его эффективное рафинирование. Из-за этого необхо
димо использовать для составления шихты высокочистые ис
ходные материалы — золото, серебро, медь, лигатуры и раскис- 
лители.
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Пример 4. Требуется рассчитать шихту для плавки и центробежного литья 
сплава марки СрМ 875 следующего состава: 87,5 ±  0,3% серебра, 12,5 ±  0,5% 
меди.

Результаты расчета основных элементов шихты приведены в табл. 22.

Таблица 22
Результаты расчета основных элементов шихты для плавки 

сплава серебра марки СрМ 875

Составляющие
шихты

Массовая доля, %

С
од

ер
ж

ан
ие

 
со


ст

ав
ля

ю
щ

их
 

в 
ш

их
те

 
(м

ас
со


ва

я 
до

ля
, 

%
) Содержание компонен

тов сплава в шихте 
(массовая доля, %)

Серебро Медь Фос
фор Серебро Медь Фос

фор

Серебро 
Сплав СрМ 875 
Сплав СрМ 916 
Медь
Медь фосфори

стая

99,90
87,20
91,40

12,80
8,60

99,90
90,00 10,00

50,04
22,91
18,90
8,05
0,10

50.00
20.00 
17,30

2,93
1,62
8,05
0,09 0,01

Всего элементов, 
в сплав

вносимых шихтой 100,00 87,30 12,69 0,01

Угар:
%
г

0,50
1,30

1,00
0,38

70,00
0,007

Состав сплава, % 87,40 12,60 0,003

Для заливки расплава массой 300 г требуется следующий состав шихты, г:
Серебро . . . .  150,12
Сплав СрМ 875 62,72
Сплав СрМ 916 56,72
Медь ..........................  24,14
Медь фосфористая ................................................ ...........0,30

Итого 300,00

Вышеприведенные примеры иллюстрируют практически все 
возможные варианты расчета шихты при получении сплавов спо
собами центробежного , литья и литья с помощью вакуумного 
всасывания.

Технологический процесс литья по выплавляемым 
моделям

Рассмотрим технологический процесс получения отливок с дву
сторонним рельефом на центробежной машине. Схема процесса 
показана на рис. 11.

Для получения восковой модели необходимо изготовить эта
лон модели — образец (поз. У), а по нему — резиновую пресс-
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форму. Для изготовления эталона модели чаще Есего используют 
сплав золота 583-й пробы; при этом поверхность его покрывают 
родием. Это необходимо, так как вулканизация резины проис
ходит при повышенных температурах, а в процессе вулканизации 
из резины выделяется небольшое количество азотной кислоты.

Пппптипии Резиновая кпошка с , , 3

га

О
О

О

]□

12

• A #

Рис. И . Схема технологического процесса литья 
по выплавляемым моделям

Поверхность эталона должна быть тщательно обработана и отпо
лирована, так как все дефекты эталона будут переноситься на 
отливки. Кроме того, эталон должен иметь несколько большие 
размеры, чем готовая модель (на 5—6%) — из-за усадки жидкого 
металла при затвердевании отливок и необходимости припуска 
на механическую обработку.

Для изготовления резиновой пресс-формы опока с направля
ющими штифтами укладывается на гладкую опорную плиту 
(например, стеклянную) основанием вниз и заполняется пласти
лином, в который вдавливают до половины эталон модели (поз. 2). 
Далее устанавливают на первую опоку вторую и заливают ее 
раствором гипса в воде. После затвердевания гипса опоки пере
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ворачивают и удаляют пластилин; эталон при этом остается в гип
совой форме. В гипсе делают несколько углублений, которые 
позднее станут направляющими выступами резиновой формы. 
Сырую резину разрезают на кусочки и наполняют ими верхнюю 
половину формы (поз. 3). Опоки устанавливают на вулканиза
ционный пресс и вулканизируют кусочки резины в течение 45— 
60 мин при температуре 150— 160° С (поз. 4). После этого гипс 
разбивают, извлекают и тщательно очищают эталон модели и ре
зиновую полуформу. Последнюю посыпают тальком и уклады
вают в нее эталон модели. Затем опока располагается так, что 
готовая резиновая полуформа находится внизу (поз. 5), а вторая 
половина эталона модели засыпается кусочками сырой резины 
(поз. 6). Далее производят вулканизацию резины второй полу- 
формы и получают обе части резиновой пресс-формы. Затем из 
резиновой пресс-формы извлекают эталон модели и прорезают 
в ней литниковый канал (поз. 7).

При изготовлении пресс-форм для простых моделей ювелирных 
изделий достаточно поместить эталон модели между двумя рези
новыми пластинами соответствующей толщины и вулканизиро
вать их под прессом. Эталон модели вдавливается в размягченную 
резиновую массу. Недостаток этого метода в том, что обе резино
вые пластины «свариваются» и чтобы извлечь эталон и отлить 
затем восковую модель, пресс-форму необходимо разрезать.

Для заливки воском резиновых пресс-форм используется 
инжекционная установка (поз. 8). Пресс-форма тщательно очи
щается и смазывается эвкалиптовым маслом или смесью, состоя
щей из 1 части воды и 1 части глицерина. Давление запрессовки 
модельного состава в пресс-форму составляет 0,2— 1,5 кгс/см2 
при температуре 60—85° С. Температура нагрева пресс-формы 
не должна превышать 35° С. После запрессовки пресс-форма 
охлаждается в холодильнике. Готовые восковые модели напаи
ваются вокруг воскового стояка, с которым они соединяются 
с помощью восковых штифтов. Полученную таким образом «воско
вую елку» устанавливают на резиновом основании. После этого 
модельный блок обезжиривают путем окунания в спирт или 
четыреххлористый углерод и сушат на воздухе. Обезжиривать 
блок можно и в мыльном растворе с последующими промывкой 
в холодной воде и сушкой на воздухе.

Далее производится заливка модельного блока огнеупорной 
формовочной смесью, которая проходит обработку на виброва- 
куумной установке (поз. 9). Расчетное количество формовочной 
смеси и дистиллированной воды (0,32—0,42 л/кг смеси) тщательно 
перемешивается и вакуумируется при давлении не более 
10 мм рт. ст. в течение 2—3 мин для удаления воздуха. Прова- 
куумированную формовочную суспензию заливают в металличе
скую опоку. После этого опоку или несколько опок снова вакууми- 
руют в течение 2—3 мин при давлении не более 10 мм рт. ст., 
после чего происходит затвердевание формовочной смеси. Через
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40—60 мин после окончания процесса формовки снимают с опок 
резиновые уплотнители и подрезают формовочную смесь на тор
цах литейной формы. Выплавление модельного состава из литей
ной формы производится с помощью пара или в сушильном шкафу 
при температуре от 90 до 100° С в течение 1—3 ч.

Прокаливание литейных форм осуществляется в прокалочных 
печах (поз. 10) по специальному режиму: нагрев от 20 до 150° С — 
0,5 ч; выдержка при 150° С — 3,0 ч; нагрев от 300 до 750° С — 
3,0 ч; выдержка при 750° С — 3,0 ч. Охлаждение опок осуще
ствляется со скоростью 2° С в 1 мин.

Плавка сплавов серебра марок СрМ 916 и СрМ 875 произво
дится следующим образом. На дно тигля засыпается прокален
ный древесный уголь слоем толщиной 5— 10 мм и тигель нагре
вают до температуры 950— 1050° С. Далее в тигель загружают 
серебро и медь и повышают температуру до 1000— 1050° С. Полу
чившийся расплав раскисляют фосфористой медью (0,1% от 
массы шихты), выдерживают 2—3 мин, снимают шлак и переме
шивают.

Плавка сплавов золота марок ЗлСрМ 583—80 и ЗлСрМ 750— 150 
осуществляется под слоем плавленой борной кислоты. Тигель 
нагревают до 1000° С и загружают шихту (отходы, лигатуру 
Ag—Си и чистые металлы); при этом отходы собственного произ
водства не должны составлять более 60% от массы шихты. Металл 
нагревают до 1000— 1100° С и раскисляют фосфористой медью 
или цинком (0,10 и 0,05% от массы шихты соответственно). Расплав 
выдерживают 2—3 мин, снимают шлак и тщательно перемеши
вают. Плавка сплавов золота марки ЗлМНЦ 750 производится 
в керамических тиглях под слоем плавленой борной кислоты. 
Использовать графитовые тигли не следует, так как металл в них 
науглероживается. В тигель, нагретый до 1000° С, загружают 
золото и лигатуру Си—Ni—Zn. Все это расплавляют и нагревают 
до 1150— 1200° С, снимая шлак и тщательно перемешивая.

Заливка прокаленных литейных форм жидким металлом про
изводится на установках для центробежного литья (поз. 11) 
или установках «Вакуум-металл». Температура литейных форм 
при заливке массивных отливок из сплавов марок СрМ 875, 
СрМ 916, ЗлСрМ 583—80 и ЗлСрМ 750— 150 должна быть 400— 
500° С, ажурных отливок из тех же сплавов — 500—580° С, 
а отливок из сплава марки ЗлМНЦ 750 — 500—600° С. Охлажде
ние литейных форм, залитых сплавом ЗлМНЦ 750, осуществляется 
на воздухе вплоть до комнатной температуры, а для всех других 
сплавов золота и серебра — в воде.

После охлаждения форм производится выбивка и очистка от
ливок от формовочной массы и отбел (поз. 12). Очистка от фор
мовочной массы производится в 20—40-процентном водном рас
творе плавиковой кислоты или в растворе трилона Б с примене
нием ультразвука. Для отбела отливок из сплавов золота исполь
зуют 10-процентньщ водньщ раствор азотной кидлоты, из сплавов
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серебра — i О-процентный водный раствор серной кислоты. Тем
пература растворов должна быть не ниже 60—70° С, время об
работки — не более 5 мин. В готовых отливках анализируется 
содержание основных элементов и вредных примесей, контроли
руется состояние поверхности и размеры.

Основные виды брака при литье и причины 
его возникновения

Объект, виды и причины появления брака, возникающие 
в процессе литья по выплавляемым моделям, даны в табл. 23.

Таблица 23
Объект, виды и причины брака при литье по выплавляемым моделям

Объект
брака Вид брака Причина брака

Восковая
модель

Изменение 
размеров модели

Засорение в мо
дели

Деформация
модели

Местная
усадка

Пузыри и 
вспучивание

Недопрессовка

Заусенцы, 
об л ой

Некачествен-' 
ная поверхность

Трещины на 
моделях

Неправильный расчет размеров эталона 
изделия, неправильно собранная пресс-фор
ма, некачественное изготовление резиновой 
пресс-формы

Использование загрязненных модельных 
материалов и модельного возврата, загряз
ненная пресс-форма, хранение модели в 
пыльном помещении 

Преждевременное извлечение модели из 
пресс-формы, излишняя выдержка модели 
перед сборкой, повышенная температура по
мещения

Повышенная температура модельного со
става, неостывшая пресс-форма 

Избыток воздуха в модельном составе, из
быточное давление при запрессовке, плохое 
перемешивание модельного состава, отсут
ствие вентиляционных каналов в пресс-форме 

Низкая температура модельного состава, 
недостаточное давление при запрессовке, 
загрязненная полость пресс-формы

Некачественно выполненная пресс-форма, 
неправильная ее сборка и загрязненная 
плоскость разъема 

Небрежные зачистка и хранение модели, 
избыток талька 

Интенсивное охлаждение пресс-форм, из
лишняя выдержка модели перед извлечением 
из пресс-формы

Литейная
форма

Раковины 
округлой формы 
на поверхности 
литниковой 
чаши

Некачественная формовка формы в процес
се вакуумирования, высокая вязкость фор
мовочной суспензии
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Иродолжёние табл. 23

Объект
брака Вид брака Причина брака

Литейная
форма

Трещины 
формы 

Всплытие 
восковых моде
лей

Темный цвет  ̂
формовочной 
смеси после про
каливания

Не выдержан временной и температурный 
режим при удалении модельного состава 

Небрежное напаивание моделей на стояк, 
высокая амплитуда колебания стола, не
брежное крепление стояка 

Неполное выжигание модельного состава

Отливка Отклонения 
по химическому 
составу металла

Засор

Шлак
Усадочные ра

ковины, рыхло
ты, пористость

Газовые рако
вины

Горячие тре
щины на отлив
ках

Пригар

Незалив, спаи

«Корольки» на 
поверхности отли
вок

Холодные тре
щины в деталях

Нарушение гео
метрии отливок

Остатки фор
мовочной смеси 
на отливках

Неправильная шихтовка сплава, отклоне
ния в технологии ведения плавки

Загрязненный металл или тигель, низкая 
прочность литейной формы

Попадание шлака в форму с металлом
Недостаточное питание отливки, нетехно- 

логичность отливки, заливка перегретым 
металлом, перегрев какого-либо узла от
ливки

Недостаточное время прокаливания форм, 
близкая установка форм друг к другу и двер
цам печи, несоблюдение технологии плавки, 
использование влажной шихты и влажного 
плавильного инструмента, недостаточное рас
кисление металла, неполное удаление мо
дельного состава

Наличие напряженных мест в отливках 
(резкие переходы, острые углы); перегрев 
металла

Повышенная температура металла или ли
тейной формы; неполное выжигание модель
ного состава

Недостаточная температура литейной фор
мы; низкая температура металла при залив
ке; прерывание струи металла, разрушение 
литейной формы; недостаточное количество 
металла

Прерывание струи металла при заливке, 
некачественная формовка литейной формы

Нетехнологичность детали, резкое охла
ждение залитых блоков, поломка при выбив
ке и очистке

Небрежное обращение с отливками, на
рушение технологии выбивки отливок из 
формы

При окончательной очистке не выдержана 
концентрация плавиковой кислоты или вре
мя выдержки в растворе
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Для уменьшения или ликвидации брака следует в первую очередь 
устранить причину его возникновения. Необходимо отметить, 
что при существующем технологическом процессе литья по вы
плавляемым моделям брак не должен превышать 10—12%.

4. ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГОТОВОК  
МЕТОДОМ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Обработка металлов давлением возможна благодаря их пла
стичности, т. е. способности изменять свои внешние формы, не 
разрушаясь под действием внешних сил. Такое изменение формы 
металлов без нарушения их сплошности называют пластической 
деформацией. Все расчеты размеров и формы заготовок при обра
ботке давлением основаны на законе постоянства объема, который 
заключается в том, что объем тела до и после пластической дефор
мации принимается неизменным, т. е. V x =  V 2 =  const (У г и V » — 
объемы заготовок до и после пластической деформации).

Пластическая деформация металлов представляет собой слож
ный физико-механический процесс, обеспечивающий формоиз
менение металлической заготовки и изменение структуры металла. 
Как известно, металлы и сплавы имеют кристаллическое строение. 
Металлы могут быть крупнозернистыми или мелкозернистыми. 
Мелкозернистый металл имеет более высокие пластические и проч
ностные свойства, чем крупнозернистый. Получают мелкозернистую 
структуру металла различными способами обработки давлением. 
Под действием внешних сил на металлические предметы вна
чале при относительно небольших значениях деформирующих 
сил возникает упругая деформация, которая является след
ствием упругих смещений атомов металла в кристаллической 
решетке. По прекращении действия деформирующих сил атомы 
возвращаются на свои места и упругая деформация исчезает. 
Вслед за упругой под действием более значительных сил возни
кает пластическая деформация, сохраняющаяся и после снятия 
нагрузки. Однако и в этом случае после разгрузки за счет восста
новления упругой части деформации деформируемое тело не
сколько изменяет свои размеры. Такое явление называется упру
гим последействием. Зависит оно от многих факторов — от свой
ства и состояния металла, размеров изделия, режимов обработки 
и др. Предопределить ее заранее трудно, поэтому при холодной 
обработке металлов давлением получить высокую точность дета
лей и заготовок сложно. При пластическом деформировании 
зерна металла дробятся, переворачиваются, вытягиваются, что 
осуществляется главным образом плоскостным скольжением (сдви
гом) и двойникованием атомных плоскостей. Такие сдвиги в кри
сталлах происходят прежде всего вследствие дислокационных 
несовершенств (нарушение чередования атомных плоскостей) 
кристаллической структуры, которые перемещаются под воздей
ствием температуры и давления.
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Обычно пластическая деформация в металлах начинается 
тогда, когда напряжения, действующие в плоскости сдвига, 
достигают определенного значения, зависящего от пластических 
свойств, структуры и температуры деформации металла. Пласти
ческое формоизменение горячего металла практически неогра- 
ничено. Для холодного металла оно возможно только в опреде-

Рис. 12. Структура деформированного сплава 
золота марки ЗлСрМ 583—80 (хЮО).

ленных пределах, так как по достижении определенной степени 
деформации металл приобретает напряжения — наклеп и несмотря 
на дальнейшее увеличение деформирующих усилий пластическая

Рис. 13. Микроструктура сплава золота марки 
ЗлСрМ 583— 80 после деформации и первой стадии 
рекристаллизации при нагреве до температуры 750° С 

и выдержке 3 мин (хЮО)

деформация прекращается и металл начинает разрушаться. 
Поэтому деформирование большинства металлов в холодном 
состоянии осуществляют с применением одной или нескольких 
промежуточных термообработок, обеспечивающих снятие наклепа 
и восстановление пластических свойств металлов. Структура 
деформированного металла — сплава золота ЗлСрМ 583—80—
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представлена на рис. 12. Из рисунка видно, что кристаллы (зерна) 
сплава вытянуты в направлении деформации.

При промежуточных термообработках вслед за снятием на
пряжений с деформированного металла возвратом происходят 
процессы рекристаллизации — образование новых зерен. Процесс

Рис. 14. Микроструктура сплава золота марки 
ЗлСрМ 583—80 после деформации и собирательной 
рекристаллизации при нагреве до температуры 

750° С и выдержке 30 мин (ХЮО)

Таблица 24
Температура 

рекристаллизации различных
металлов

протекает в две стадии. На первой стадии (первичная рекристал
лизация) — происходит образование новых зерен (рис. 13). На вто
рой стадии (собирательная деформа
ция) — рост и слияние новых зерен 
в металле (рис. 14). Каждому ме
таллу и сплаву соответствует опре
деленная температура рекристалли
зации (табл. 24). Минимальные тем
пературы, при которых происходит 
рекристаллизация по эмпирической 
зависимости, данной проф. А. А. Боч- 
варом для чистых металлов, состав
ляют Трекр =  0,4Тпл.

Данные табл. 24 показывают, что 
для большинства чистых металлов 
отношение между температурой ре
кристаллизации и температурой плав
ления равно 0,35—0,45.

В некоторых случаях даже не
большие добавки различных элемен
тов в чистые металлы значительно 
повышают температуру рекристал
лизации. На рис. 15 представлены 
микроструктуры чистой меди и меди

Металл
Температура 

рекристалли
зации, °С

Свинец Ниже комнат
ной

Олово То же
Цинк 20

Кадмий 20
Алюминий 150

Магний 150
Медь 270

Серебро 200
Золото 260

Платина 450
Железо 450
Никель 660

Молибден 900
Т антал 1000

Вольфрам 1200
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Рис. 15. Микроструктура чистой меди (а) и меди 
с добавкой 0,1% бора (б) после деформации и рекри- 
сталлизационного отжига при температуре 350° С 

и выдержке 30 мин (ХЮО)

Рис. 16. Микроструктура сплавов золота марок 
ЗлПдСрН 750— 140— 70 (а) и ЗлСрМ 750— 150 (б) 
после деформации и отжига при температуре 750° С 

и выдержке 15 мин (ХЮО)
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с добавкой 0,1% бора после рекриСталлйзацйбнногб отжига при 
температуре 350° С и выдержке 30 мин. Из рисунка видно, 
что если рекристаллизация в меди (без бора) уже произошла 
(равноосные мелкие зерна), то у меди с 0,1% бора при такой 
температуре отжига рекристаллизация еще не происходит.

Сплавы, как правило, не подчиняются эмпирической зависи
мости, предложенной проф. А. А. Бочваром. На рис. 16 представ
лены микроструктуры раз
ных сплавов золота 750-й 
пробы после деформации 
и рекристаллизационного 
отжига при температуре 
750° С и выдержке в тече
ние 15 мин. Если у сплава 
марки ЗлСрМ 750— 150 
рекристаллизация произо
шла, то у сплава марки 
ЗлПдСрН 750— 140—70 
рекристаллизация, судя 
по структуре, только на
чалась.

На свойства металлов 
большое влияние оказы
вает размер зерен, полу
чившийся при рекристал
лизации: у  большинства 
металлов в результате об
разования крупных зерен о 20 во во wo' 
при собирательной рекри- Деформация, % 
сталлизации понижаются
прочность И пластичность Рис- 17‘ Пространственная диаграмма рекри- 
/of 1 сталлизации золотаОсновными факторами, оп
ределяющими размер зерен
металла при рекристаллизации, являются температура, продолжи
тельность выдержки при нагреве и степень полученной металлом 
деформации. С повышением температуры при нагреве происходит 
укрупнение зерен. Зависимость между степенью деформации, тем
пературой нагрева металла и размером зерен металла устанавли
вается экспериментально. Для золота такая зависимость изображе
на в виде пространственной диаграммы, приведенной на рис. 17. 
Подобные экспериментальные диаграммы построены и для других 
металлов, что позволяет выбирать режимы обработки при их 
Деформировании.

Пластичность металлов и сплавов при обработке давлением 
зависит от состава и состояния металла, температуры нагрева, 
характера действия и деформирующих сил, скорости и степени 
деформации, условия трения на поверхностях сопротивления 
металла и инструмента и других факторов. Чистые металлы обычно
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более пластичны, чем сплавы. Меньшую пластичность имеют 
металлы в литом состоянии. Отрицательно влияет на деформируе
мость и большинство примесей, имеющихся в металлах. Так, 
фосфор снижает пластичность стали и повышает ее хрупкость при 
пластическом деформировании в холодном состоянии (явление 
холодноломкости). Сера способствует разрушению стали и медных 
сплавов при горячем деформировании (явление красноломкости). 
Пластичность медных сплавов и сплавов из драгоценных метал
лов ухудшается при наличии в их составе висмута, сурьмы, 
железа, серы, кислорода и других примесей. При повышении 
температуры деформируемость большинства металлов возра
стает.

Большое значение для процесса пластического деформирова
ния металлов в холодном и горячем состоянии имеет схема при
ложения деформирующих усилий. Обычно наиболее благоприятно 
металл деформируется в условиях сжатия, например прессова
ния в пресс-формах, так как при этом имеется меньше возмож
ностей для образования трещин. Существенно влияет на пластич
ность металлов и скорость деформирования. Если для любого 
конкретного металла скорость наклепообразования при горячем 
деформировании больше скорости процесса разупрочнения (ре
кристаллизации), то сопротивление металла деформированию 
повышается. Обычно при обработке металлов давлением на по
верхностях соприкосновения обрабатываемого металла и ин
струмента действуют значительные силы трения, называемые 
силами внешнего трения. Силы эти, противодействуя пластиче
скому течению металла, вызывают увеличение деформирующих 
усилий, повышение энергетических затрат при обработке метал
лов давлением, способствуют увеличению износа инструмента. 
Для уменьшения потерь на трение при обработке металлов давле
нием применяют смазки (смазывают бойки, валки), очищают 
поверхность деформируемого металла от загрязнений и окалины. 
Так, применение смазок при обработке металлов давлением позво
ляет уменьшить усилие деформирования на 15—20% и значительно 
повысить износостойкость инструмента.

При горячей обработке металлов давлением следует применять 
негорящие смазки, например соляные составы, а при холодной 
обработке — жидкие смазывающие пасты, состоящие из мине
ральных масел, наполнителей (мел, тальк, древесная мука) 
и активизаторов (олеиновая или стеариновая кислоты и др.). 
Если при холодном деформировании металла усилия на поверх
ностях трения весьма значительны, например при холодной объем
ной штамповке, то на деформируемый металл наносят специаль
ные твердые покрытия (фосфатный слой, оксалатный слой, покры
тия из мягких пластичных металлов, полимерную пленку и др.). 
Такие покрытия хорошо деформируются вместе с металлом, не 
выдавливаются и способствуют удерживанию смазочных масел 
или паст на поверхностях инструмента и, металла.
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Иногда при обработке металлов давлением силы трения исполь
зуются для управления процессом пластического течения металла, 
например для создания препятствий, затрудняющих течение 
металла в ненужных направлениях, для захвата заготовки вал
ками при прокате и т. д.

Методы обработки металлов давлением

К методам обработки металлов давлением относятся прокатка, 
волочение, прессование, ковка, штамповка и некоторые специ
альные процессы, например отделочная и упрочняющая обра
ботка пластическим деформированием и др. На ювелирных за 
водах наиболее широко применяются прокатка, волочение, фор
мовка, вырубка, гибка.

При прокатке металл пропускается между вращающимися 
в разные стороны валками прокатного стана, зазор между кото
рыми должен быть меньше толщины исходной заготовки. В ре
зультате обжатия между валками толщина заготовки умень
шается, длина соответственно увеличивается и может быть не
большое уширение заготовки по сечению. Изделия, получаемые 
прокаткой, называют прокатом.

Валки прокатного стана имеют форму гладких цилиндров 
или цилиндров с канавками (ручьями) различной формы. При со
вмещении ручьев двух валков образуется калибр проката. При про
пуске заготовки последовательно через ряд калибров ее сечение 
постепенно приобретает профиль получаемого изделия. Последний 
калибр валков (отделочный) соответствует профилю изделия. 
На станках с гладкими валками получают пластины, полосы 
и листы, а на станках, имеющих валки с ручьями, — изделия 
круглого, квадратного и других профилей. Существуют три основ
ных способа прокатки: продольная, поперечно-винтовая (косая) 
и поперечная. Продольной прокаткой производят около 90% 
всего проката, в том числе весь листовой и профильный прокат. 
Поперечно-винтовую и поперечную прокатку применяют для 
изготовления изделий, имеющих форму тел вращения: поперечно
винтовую — для прокатки труб, поперечную — для прокатки 
заготовок с периодически изменяющимся по длине профилем.

Прокатку стали производят главным образом в нагретом со
стоянии (только тонколистовую сталь можно прокатывать в холод
ном виде), а цветные и драгоценные металлы прокатывают с про
межуточными отжигами и в холодном состоянии. Прокатка, как 
и другие виды обработки металлов давлением, обеспечивает не 
только получение изделий требуемой формы и профиля, но и по
вышение механических свойств металлов. Это происходит в ре
зультате значительной пластической деформации, которая со
провождается образованием более плотной и мелкозернистой 
структуры металла. Захват прокатываемой заготовки валками 
стана происходит в результате трения, возникающего между
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поверхностями валков и заготовки. Отношение площадей попереч
ного сечения заготовки до прокатки F и после прокатки f назы
вают коэффициентом вытяжки К =  F/f.

Коэффициент вытяжки К показывает, во сколько раз умень
шается сечение заготовки после каждого пропуска через валки 
прокатного стана. Его значение изменяется от 1,1 до 2 в зависи
мости от материала, толщины заготовки, температуры, скорости 
и других условий прокатки.

Разность толщины заготовки до и после прокатки H u h  
(рис. 18) называют абсолютным обжатием. Участок abed , на 
котором происходит обжатие металла при прокатке, называют

зоной деформации. Дугу ab или cd , по 
которой валок соприкасается с метал
лом, называют дугой захвата, а цент
ральный угол а , соответствующий этой 
дуге, — углом захвата. Зависимость 
между обжатием, диаметром валков D 
и углом захвата а  представлена выра
жением:

Н — h =  D (\  — cos а).

Чем больше угол захвата, тем боль
ше обжатие при данном диаметре вал
ков. Одно и то же обжатие можно произ
вести на валках меньшего диаметра с 
большим углом захвата или на валках 

большего диаметра, но с меньшим углом захвата. При прокатке 
сплавов из цветных и драгоценных металлов угол захвата не дол
жен превышать 15—20°. Для сплавов серебра 875-й и 916-й проб 
максимальная степень обжатия не должна превышать 70%. 
При прокатке золотых сплавов максимально допустима следу
ющая степень деформации (%): цветное золото 375-й пробы — 
50—55; цветное золото 583-й пробы — 55—60; цветное золото 
750-й пробы — 55—65; белое золото 583-й и 750-й проб (с нике
лем) — 40, белое золото 750-й пробы (с палладием) — 55.

Для сплавов драгоценных металлов процессы прокатки ли
стов и проволоки сходны, однако каждый процесс имеет свои 
характерные особенности. Так, если на листовой металл при про
катке действует только вертикальное давление, то при прокатке 
проволоки заготовка испытывает и вертикальное, и боковое давле
ние. Поэтому при прокатке проволоки по сравнению с прокаткой 
листов нужно применять меньшие допустимые обжатия. После 
каждого прохода через прокатный стан проволоку поворачивают 
на 90° и немного уменьшают расстояния между валками. При боль
шом обжатии металл выдавливается в виде заусенцев на поверх
ность проволоки, после поворота проволоки при следующем пере
ходе заусенцы плохо закатываются в металл, что приводит к на
рушению поверхности проволоки,

Рис. 18. Схема процесса про
катки
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Волочение (рис. 19) — это процесс протягивания заготовок 
(обычно в холодном состоянии) через постепенно сужающееся 
отверстие инструмента — волоки. При волочении поперечное 
сечение заготовки уменьшается, а ее длина соответственно увели
чивается. Обработанные изделия получаются с сечением, точным 
по форме и размерам (4—2-й класс точности), и с шероховатостью 
поверхности (7—9-го классов). Степень деформации металла при 
волочении (в %) характеризуется коэффициентом вытяжки \i 
или коэффициентом обжатия г|), определяемым по формулам:

ц =  у/о =  ВД; г|> =  р° - 1 -100 %,г  О

где / 0, 1Х и F 0, F x — соответственно длины и поперечные сечения 
исходной заготовки и полученного изделия.

Обычно при волочении за 
один проход можно обеспечить [х 
в пределах примерно до 1,3 и гр 
соответственно до 30%. Боль
шие обжатия выполняют воло
чением в несколько проходов 
через волоки. Волочением изго
товляют проволоку и обраба
тывают прутки, трубы и фасон
ные профили с сечением раз
личных форм и размеров из 
стали, цветных, драгоценных 
металлов и сплавов. Волоче
ние — это практически единственный метод изготовления про
волоки диаметром от нескольких миллиметров до десятых до
лей миллиметра. В технологический процесс обработки сплавов 
драгоценных металлов волочением обычно входят следующие 
операции:

1) предварительная термообработка (отжиг) заготовок для 
создания структуры металла, благоприятной для волочения;

2) заострение (утонение) концов заготовок, которые вводят 
в волоку и захватывают клещами для закрепления на наматы
вающем барабане;

3) нанесение на заготовку и на волоку смазки (воск или мине
ральные масла);

4) волочение за два-три прохода (далее применяется промежу
точная термообработка для снятия наклепа);

5) волочение до окончательного размера (после двух-трех 
проходов снова термообработка);

6) конечная термообработка для устранения наклепа после 
окончательного волочения до нужного размера.

Усилие при волочении зависит от свойств и состояния обра
батываемого металла, формы и состояния инструмента (волок), 
условий трения и т. д.

Рис. 19. Разновидности схем процесса 
волочения:

1 — входной конус; 2 — деформирующий 
конус; 3 — калибрующая часть; 4 — вы- 

ходной конус
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При свободной ковке металл постепенно пластически деформи
руется под ударами бойка-молоточка или механического молота 
и принимает форму заданной поковки. Ковка как одна из завер
шающих операций применяется при изготовлении индивидуаль
ных ювелирных изделий из золотых и серебряных сплавов. Ме
талл, подвергающийся окончательной отделке ковкой, должен 
обладать высокой пластичностью и иметь относительное удлине
ние свыше 30%. Ювелирные сплавы серебра 875-й и 916-й проб 
и золота 583-й и 750-й проб достаточно пластичны и хорошо 
подвергаются ковке.

Листовая штамповка

Штамповка деталей из листовых материалов получила широкое 
распространение в различных отраслях промышленного произ
водства, в том числе и в ювелирной промышленности. В настоящее 
время большая часть ювелирных изделий из драгоценных и цвет
ных металлов изготовляется из деталей, полученных методом 
листовой штамповки. Листовая штамповка осуществляется глав
ным образом в штампах на прессах. Листовой металл толщиной 
от 0,15 до 4 мм называется тонколистовым, и штампуют его в хо
лодном состоянии; листовой металл толшиной выше 4 мм назы
вают толстолистовым.

Основные преимущества листовой штамповки: 1) возможность 
изготовления деталей или изделий, получение которых другими 
методами обработки затруднительно или неэкономично; 2) высо
кая производительность, экономный расход металла и простота 
процесса; 3) относительная простота механизации и автоматиза
ции процесса.

Операции листовой штамповки можно разделить на две группы: 
разделительные и формоизменяющие.

Р а з д е л и т е л ь н ы е  о п е р а ц и и  используются для 
отделения одной части заготовки от другой путем разрушения 
металла по заданной границе. К ним относятся резка, вырубка, 
пробивка, проколка и др.

Резка — операция, при которой происходит полное отделение 
одной части заготовки от другой. Применяется она для получения 
заготовок в виде полос или пластин из листового материала. 
Резка производится на механических ножницах с параллельными 
ножами, с наклонными ножами (гильотинными) и дисковыми но
жами (роликовые ножницы). Резка на ножницах с параллельными 
ножами (рис. 20, а) широко применяется для листовых черных, 
цветных и драгоценных металлов. Лист устанавливают в зазор 
между ножами, и при движении верхнего ножа он разрезается 
по всему сечению.

Обрезка на ножницах с дисковыми ножами (рис. 20, б) осуще
ствляется парой дисков — ножей, вращающихся навстречу друг 
другу с одинаковой скоростью. Под действием сил трения лист
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непрерывно втягивается в зазор между вращающимися дисками 
и разрезается аналогично резке на гильотинных ножницах. Для 
получения качественного реза необходимо, чтобы угол захвата (р 
не превышал 14°, перекрытие ножей а =  (0,2-^0,3) S. При резке 
тонких листов (S <  3 мм) диаметры дисков D =  (35 ч-30) S, 
В =  50^90  мм, угол скоса ножей а  =  1-^1° 30'

Рис. 20. Резка на ножницах с параллельными 
(а) и дисковыми (б) ножами

Вырубка и пробивка — операции для отделения части заготовки 
по замкнутому контуру в штампе, причем при вырубке деталь 
попадает в матрицу, а при пробивке в матрицу попадают отходы 
штамповки (рис. 21). Вырубку (пробивку) осуществляют в штампе, 
который состоит из подвижного пуансона 1 и неподвижной ма-

Рис. 21. Схема вырубки (Р — усилие, необходимое 
для обрезки металла)

трицы 2. Пуансон и матрица выполняют роль верхнего и нижнего 
ножей в операциях обрезки. При вырубке (пробивке) весь процесс 
можно разделить на следующие три стадии. В начальной стадии I 
заготовка под действием пуансона немного прогибается, в стадии II  
у самых кромок инструмента происходит пластическое смятие 
металла заготовки. При дальнейшем увеличении усилия разви
вается пластическая деформация, в результате которой металл
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вдавливается в отверстие матрицы. К концу этой стадии напря* 
жения у кромок пуансона достигают максимальной величины, 
которая соответствует сопротивлению металла срезу. В стадии III  
происходит отделение вырубаемой детали. При движении пуансон 
проталкивает вырезанную деталь через рабочую шейку матрицы, 
преодолевая сопротивление трения между деталью и инстру
ментом.

При вырубке используют пуансоны и матрицы с параллель
ными или скошенными режущими кромками.

Детали, полученные вырубкой и пробивкой, имеют неровную 
и шероховатую поверхность среза, для зачистки которой приме

няются специальные штамповочные операции. 
Наибольшее распространение получила за
чистка срезанием припуска, сущность которой 
состоит в том, что предварительно вырубленная 
деталь пуансоном вдавливается в матрицу 
(рис. 22). Режущая кромка матрицы постепенно 
срезает стружку с неровной поверхности дета
ли. При толщине листового металла до 3—4 мм 
качественной поверхности и высокой точности 
изготовления деталей достигают однократной 
зачисткой. Зачистка срезанием припуска обе
спечивает 3-й класс точности и 7—8-й класс 
шероховатости поверхности.

Ф о р м о и з м е н я ю щ и е  о п е р а ц и и  — 
гибка, вытяжка, обжим, отбортовка и т. д. — 

характеризуются тем, что заготовка получает пластические дефор
мации и деформирование протекает без разрушения металла. При 
этом пластической деформации обычно подвергается только часть 
заготовки — очаг деформации, который заключен между свободным 
контуром заготовки. Толщина заготовки в очаге деформации в 
формоизменяющих операциях обычно значительно меньше толщины 
остальной части. Заготовка в очаге деформации обычно имеет кон
такт только с поверхностью одного рабочего инструмента, и лишь 
при деформировании с принудительным утонением в очаге дефор
мации возникает контакт с двумя его поверхностями.

На рис. 23 показаны характер формоизменения заготовки при 
выполнении основных формоизменяющих операций листовой 
штамповки, расположение очага деформации в заготовке и стрел
ками — внешние действующие силы.

При гибочных операциях (рис. 24) слои металла, расположенные 
с внутренней части пуансона 7, сжимаются, а внешние слои, 
расположенные со стороны матрицы 2 , растягиваются. В связи 
с этим заготовки укладывают в гибочный штамп так, чтобы за
усенцы на их кромках (если они образовались при резке) нахо
дились в зоне сжатия, так как в противном случае заусенцы могут 
вызвать появление трещин. Большое значение имеет при гибке 
радиус гибки rmln; зависит он от свойств и толщины изгибаемого

Рис. 22. Зачистка 
детали, получае
мой после вырубки 

или пробивки
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Металла. Металлические заготовки лучше гнуть 6 направлении, 
перпендикулярном к направлению его волокон. Так как после 
гибки полученные детали могут распружинить на 3— 12°, то 
поэтому пуансон должен иметь угол несколько меньший, нежели

Рис. 23. Схема основных формоизменяющих операций 
листовой штамповки: а — гибка; б — вытяжка; в — 

отбортовка; г — обжим; д — раздача

заданный угол гиба. Усилия гибки зависят от формы и размеров 
сечений изгибаемой заготовки, от свойств и состояния металла 
и от радиуса гибки.

В ювелирном производстве гибка применяется как на загото
вительных, так и на монтировочных операциях. На заготовитель
ных операциях гибка заготовок главным образом механизиро-

Рис. 24. Схема гибки: а — гибка без калибровки; б — 
гибка с прижимом на угол; в — гибка с правкой

ванная: на специальных гибочных машинах и прессах; на монти
ровочных — операция гибка ручная производится при помощи 
щипцов и молоточка или в специальных гибочных приспособле
ниях. Монтировочные гибочные щипцы имеют различный радиус 
губок — от плоского до круглого, что позволяет получать тонкие 
листовые заготовки с разными углами изгиба. Иногда для гибки 
применяют специальные металлические подкладки и плиты 
которые имеют гибочный желоб. Гибка ювелирных заготовок 
тогда производится между оправкой, накладываемой сверху, 
и стенками желоба подкладной плиты.
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Вытяжка (рис. 25) -— операций получения в штампах полых 
пространственных деталей из плоских или полых заготовок. 
При вытяжке заготовка (например, вырубленный диск) под нажи
мом пуансона постепенно деформируется, образуя колпачок. 
Если вытягиваемый металл относительно тонок, то под действием 
сжимающих напряжений при свертывании на фланце могут обра
зоваться радиальные складки. Для предупреждения складкооб
разования вытяжку выполняют с применением дополнительного 
верхнего прижима. Вытяжка за один проход возможна только 
в определенных пределах, зависящих от свойств и толщины ме-

Рис. 25. Схема процесса 
вытяжки:

/  — пуансон; 2 — матрица

талла. Величина вытяжки характеризуется коэффициентом вы
тяжки /?2 , представляющим собой отношение диаметра вытягивае
мого колпачка D K0Jin к диаметру заготовки d3ar\

М =  ^колп/^заг*

Коэффициент вытяжки т ,  как правило, должен быть не менее 
0,5, так как в противном случае дно колпачка может оторваться.

Металл при вытяжке в разных направлениях деформируется 
неодинаково, поэтому вытянутые детали имеют неровные кромки, 
которые после вытяжки следует обрезать.

Протяжка — вытяжка с утонением; применяется для изготов
ления полых тонкостенных деталей. При протяжке длина заго
товки увеличивается за счет утонения ее стенок примерно до 30% 
за каждый проход обработки. Утонение обеспечивается благодаря 
тому, что зазор между пуансоном и матрицей устанавливается 
меньше толщины стенок заготовки. Толщина дна полуфабриката 
при протяжке остается неизменной. Протяжкой можно получать 
изделия с очень малой толщиной стенок, равной десятым долям 
миллиметра.

Наружная отбортовка напоминает гибку с растяжением или 
сжатием получаемого борта. Размер получаемого борта относи
тельно невелик и ограничивается главным образом пластическими 
возможностями конкретного металла. Отбортовку осуществляют 
за один или несколько переходов в штампах на прессах или де
формированием в роликах.
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Отбортовка отверстий — это получение бортов после предва
рительной пробивки отверстий (рис. 26). При отбортовке отверстий 
происходит небольшое уменьшение толщины металла у края 
борта за счет растяжения металла. При отбортовке некруглых 
отверстий можно использовать предельные коэффициенты отбор- 
товки, установленные для круглых отверстий. Отбортовкой полу
чают отверстия диаметром 3— 100 мм при толщине листового 
металла 0,3—30 мм.

О с н о в н ы м  о б о р у д о в а н и е м ,  применяемым при 
листовой штамповке, являются ножницы и прессы. Листы металла 
и полосы разрезают на прямоугольные заготовки главным образом 
на ножницах, которые в зависимости от мощности обеспечивают 
разрезание листового металла толщиной до 40 мм. Наиболее 
распространенные виды ножниц — гильотинные и дисковые. 
Прессы по принципу передачи движения ползуну подразделяются 
на механические, гидравлические, электромагнитные, пневмати
ческие и с ручным приводом. Тип и размер пресса выбирают 
в зависимости от выполняемой технологической операции и не
обходимого усилия штамповки.

Механические прессы подразделяются на кривошипные и фрик
ционные. В кривошипных прессах вращательное движение элек
тродвигателя преобразуется в поступательное движение ползуна 
посредством кривошипно-шатунного механизма, во фрикцион
ных — посредством фрикционной передачи. По технологическому 
признаку кривошипные прессы подразделяются на прессы про
стого, двойного и тройного действия, чеканочные и листогибоч
ные, а по способу крепления кривошипного вала — на одно
стоечные и двухстоечные. Одностоечные прессы имеют открытую 
станину, двухстоечные — открытую и закрытую станины. Наи
большее усилие штамповки и точность, наименьшие упру
гие деформации имеют прессы двухстоечные с закрытой ста
ниной.

Листогибочные прессы применяют для изготовления профилей 
и гибки листовых заготовок в единичном и серийном производстве. 
По конструкции и принципу работы эти прессы аналогичны гильо
тинным ножницам. Применяя пуансоны и матрицы простейшей 
формы, на этих прессах можно получать тонкостенные профили 
сложных форм.

Гидравлические прессы имеют ряд преимуществ перед механи
ческими: постоянство скорости движения ползуна на рабочем 
участке хода; допускается перегрузка; большой ход ползуна 
и возможность остановки его и возврата из любого положения 
штампа; возможность регулирования рабочего хода ползуна 
в большом диапазоне.

В т е х н о л о г и ч е с к о м  п р о ц е с с е  л и с т о в о й  
ш т а м п о в к и  должны быть предусмотрены следующие опе
рации: подготовка материала (очистка, смазка); изготовление 
заготовок (резка листов на полосы или заготовки, разрезка
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ленты); деформирование металла (разделительные и формоизме
няющие операции); термическая обработка — отжиг для снятия 
наклепа после холодного деформирования; отделочные операции — 
удаление заусенцев, промывка, полировка, нанесение защитных 
или декоративных покрытий (золочение, серебрение, никелирова
ние и т. п.).

Перед разработкой технологического процесса выполняется 
технологический анализ материала, форм и размеров изготовляе
мой детали. Цель анализа — установить, при каком сочетании 
конструктивных элементов, материала и его свойств изготовление 
детали будет наиболее простым и экономичным, а ее эксплуата
ционные качества наиболее высокими. На основе выполненного 
анализа в конструкцию детали вносят изменения, которые спо
собствуют повышению ее технологичности применительно к кон
кретной операции листовой штамповки. Затем устанавливают вид 
раскроя материала.

Раскроем называют порядок расположения заготовок на листе, 
ленте или полосе. Выбор вида и способа раскроя зависит глав
ным образом от форм необходимых заготовок. Раскрой может быть 
с отходами и безотходный. Рациональный раскрой особенно 
важен при работе с драгоценными металлами, так как большой 
процент металла в виде возвратных отходов приводит к увеличе
нию безвозвратных потерь драгоценных металлов. Установив 
вид раскроя, выбирают виды штамповочных операций. При этом 
руководствуются формами штампуемых деталей, их размерами, 
точностью размеров, технологическими особенностями выбранных 
операций и т. д. Так, при изготовлении вырубкой и пробивкой 
плоских деталей малой точности можно ограничиться этими опе
рациями, но при изготовлении более точных деталей предусма
триваются, кроме того, правка и зачистка. При изготовлении 
пространственных деталей назначают вырубку заготовок, затем 
гибку или вытяжку и обрезку.

Выбрав основные деформирующие операции, назначают вспо
могательные операции, например промежуточный отжиг, травле
ние, промывку и т. д.

В технологическом процессе обязательно предусматриваются 
операции промежуточного и окончательного контроля качества 
изготовляемой детали.

При выборе оборудования учитывают осуществляемость на нем 
необходимых операций, его производительность, возможность ме
ханизации процесса и др. и применительно к нему~разрабатывают 
конструкцию штампов.

При разработке технологического процесса листовой штам
повки необходимо, кроме того, учитывать технико-экономичес
кие показатели: качество изготовляемых заготовок и деталей, 
высокую производительность, трудоемкость, низкие потери дра
гоценных или цветных металлов при минимальных затратах ца 
операцию.



«5. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА  
ДРАГОЦЕННЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И И Х  СПЛАВОВ

Термическая обработка металлов и сплавов — процесс тепло
вой обработки с целью изменения их структуры и свойств без 
изменения химического состава. Основными факторами, влия
ющими на результаты термической обработки, являются темпе
ратура и скорость нагревания, выдержка — время воздействия 
на обрабатываемый металл соответствующих температур — и 
скорость последующего охлаждения. Основными видами терми
ческой обработки являются: отжиг, закалка и отпуск.

Для получения литого изделия высокого качества также тре
буется выполнять строго определенный тепловой режим, следо
вательно, и процесс изготовления отливок можно рассматривать 
как один из видов термической обработки. Неправильно установ
ленный температурный режим литья может быть причиной таких 
пороков в отливке, которые невозможно устранить ни специаль
ной термической обработкой, ни горячей механической обработ
кой, ни пайкой или сваркой. Такое же большое значение имеет 
тепловой режим и при горячей обработке металлов давлением: 
деформация металлов в этом случае производится в диапазоне 
температур, при которых в них обычно возможны структурные 
изменения. Технологические процессы пластической деформации 
металлов в холодном состоянии (протяжка, волочение, холодная 
штамповка и др.) также в большинстве случаев неразрывно свя
заны с термической обработкой: здесь она применяется и как 
вспомогательная операция во время холодной деформации для 
смягчения металла и как самостоятельный технологический про
цесс для снятия наклепа и придания холоднодеформируемому 
металлу требуемых свойств.

Основные виды термической обработки

Отжиг металлов — вид термической обработки, заключа
ющийся в нагреве металлов или сплавов до определенных тем
ператур, выдержке при этих температурах и охлаждении с опре
деленной скоростью. Целью такой обработки может быть снятие 
внутренних напряжений, образовавшихся в металле при литье 
или деформации, или же изменение кристаллического строения 
и свойств отжигаемого изделия. Для снятия вредных внутренних 
напряжений иногда достаточны сравнительно невысокие темпе
ратуры нагрева и непродолжительные выдержки, но непременно 
особое внимание следует обратить на равномерность нагрева и 
особенно охлаждения после выдержки, так как из-за быстрого 
или неравномерного охлаждения в металле могут возникнуть 
термические напряжения, которые понизят качество металли
ческих изделий. Очень часто отжиг применяют одновременно 
и для уничтожения вредных напряжений, и для изменения кри
сталлического строения металлов.
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При отжиге для изменения кристаллической структуры сле
дует различать две группы металлов и сплавов. К первой группе 
относятся металлы и сплавы, не имеющие в твердом состоянии 
структурных превращений. Вторую группу образуют металлы 
и сплавы, обладающие фазовыми превращениями, причем крити
ческие точки в этом случае будут соответствовать изменению 
взаимной растворимости компонентов при изменении темпера
туры, или же полиморфным превращениям отдельных фаз.

Отжиг для металлов и сплавов первой группы применяется: 
1) для снятия напряжений, полученных при холодной деформа
ции, и для рекристаллизации металла; 2) для уничтожения ликва
ции в кристаллических твердых растворах путем диффузионного 
выравнивания состава компонентов по высоте и сечению загото
вок и изделий. Нагревание сплавов второй группы приводит 
к частичному или полному исчезновению отдельных фаз и 
к появлению новых структурных составляющих. Таким обра
зом, изменяя в известных пределах при отжиге температуру 
нагрева и скорость охлаждения, можно добиться различной 
кристаллизации и получить различные свойства металлов и 
сплавов.

Закалка — вид термической обработки, возможный лишь для 
металлов и сплавов, имеющих фазовые превращения в твердом 
состоянии. Особенно широкое практическое применение получила 
закалка для сплавов, образующих твердые растворы с ограничен
ной растворимостью, причем в этом случае температура нагрева 
сплава для закалки должна быть на 30—50° С выше критической 
точки фазового превращения. Быстрым охлаждением сплава с этой 
температуры можно зафиксировать при комнатной температуре 
структуру, свойственную сплаву при высоких температурах. 
Во многих случаях при фиксировании закалкой состояния твер
дого раствора можно значительно повысить механические свойства 
сплавов. В зависимости от природы сплава и степени его переох
лаждения закалка может быть разного типа, причем получаются 
и различные состояния неустойчивого физико-химического и 
структурного равновесия.

Отпуск — вид термической обработки закаленных сплавов, 
применяемый с целью восстановления устойчивого физико-хими
ческого равновесия их структуры. Процесс отпуска заключается 
в нагревании закаленных сплавов до некоторой температуры, 
лежащей ниже температуры фазового превращения, с последу
ющим быстрым или медленным охлаждением. При этом результат 
главным образом зависит от температуры нагрева сплава при 
отпуске и от продолжительности выдержки при этой температуре. 
Одновременно с изменением структуры сплавов при отпуске 
изменяются также механические и физические свойства сплавов, 
причем все изменения происходят постепенно, по мере повышения 
температуры отпуска. Рационально проведенный отпуск закален
ного сплава обыкновенно способствует повышению предела упру
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гости, предела текучести, относительного удлинения и сужения 
при небольшом понижении твердости.

Состояние закаленных сплавов может быть в отдельных 
случаях неустойчивым, так как при комнатной температуре 
иногда уже через несколько часов после закалки начинается рас
пад твердого раствора с выделением мелкодисперсного раство
ренного компонента. Такой процесс изменения структуры и 
свойств закаленного сплава называют старением. При этом про
исходит часто весьма значительное изменение механических 
свойств. На характер и степень изменения свойств при старении 
большое влияние оказывают и температура нагрева и скорость 
охлаждения при закалке. Основным признаком старения счи
тается самопроизвольное повышение твердости закаленного 
сплава с течением времени при комнатной температуре или после 
незначительного нагрева. Если старение сплавов происходит 
при комнатной температуре, без специальных нагревов, то такой 
процесс называется естественным старением.

Иногда производится специальная термическая обработка при 
низких температурах (до 200° С), что позволяет ускорить выпаде
ние мелкодисперсных частиц в сплавах. В этом случае старение 
называется искусственным. По существу искусственное старение— 
это лишь более ускоренное естественное старение, так как в обоих 
случаях причиной повышения твердости и изменения других 
механических свойств является выпадение мелкодисперсных ча
стиц из твердых растворов.

Явление старения имеет большое практическое значение и ши
роко используется при термической обработке на упрочнение 
сплавов. Наибольшее применение получил процесс старения при 
обработке алюминиевых сплавов, сплавов меди и никеля с берил
лием. Так, твердость сплава меди с 2,5% бериллия после закалки 
и старения повышается с НВ 100 до НВ 400. Старение происходит 
также у золотых и серебряных сплавов, однако влияние его на 
механические свойства не столь значительно, как у алюминиевых 
и медных сплавов.

Технология термической обработки 
драгоценных металлов и их сплавов

В ювелирном производстве, где применяются драгоценные 
и цветные металлы и их сплавы, термическую обработку произ
водят главным образом для снятия наклепа, полученного металлом 
при деформации, и для восстановления окисленного поверхност
ного слоя после пайки ювелирных изделий ручными газовыми 
горелками. Получение ювелирных металлов с высокими механи
ческими характеристиками является одной из основных задач 
ювелирного производства, поэтому рассмотрение режимов и спе
цифики термической обработки наиболее распространенных юве
лирных сплаэов имеет особое значение,
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Сплавы золота, применяемые в отечественной ювелирной 
промышленности, являются главным образом трехкомпонент
ными. При охлаждении с температуры 600° С в них наблюдается 
распад твердого раствора, а при температурах 360° С и ниже, 
кроме того, происходит еще и упорядоченное расположение ато
мов в кристаллической решетке. У сплава марки ЗлСрМ 583—80 
распад твердого раствора начинается при температуре 560° С 
с границ зерен, имеет прерывистый характер (см. рис. 13) и прак
тически не влияет на механические свойства сплава, в то время 
как упорядочение расположения атомов, происходящее у золотых 
сплавов при низких температурах, оказывает значительное влияние 
на уровень механических свойств. Так, у сплава ЗлСрМ 583—80 
упорядоченное расположение атомов начинается при темпе
ратуре 280° С, здесь же продолжается процесс старения, 
который происходит более интенсивно, чем при высоких темпе
ратурах. После упорядочения пластичность сплава значительно 
понижается, что иногда приводит к хрупкости изделий.

Упорядоченное расположение атомов сплавов золота 750-й 
пробы начинается при температуре ниже 390° С, причем в сплавах 
с повышенным содержанием серебра оно происходит при более 
низких температурах. При этом значительно понижается пластич
ность, что особенно заметно при быстром охлаждении крупно
зернистых сплавов белого золота с высоких температур после 
плавки или литья. При медленном охлаждении сплавов золота 
750-й пробы упорядочение также приводит к понижению пластич
ности, однако если произвести последующую закалку с низких 
температур (400° С), то пластичность сплавов можно значительно 
повысить.

В практике ювелирных заводов в качестве термической обра
ботки для золотых сплавов применяют главным образом отжиг 
для снятия напряжений после различных видов деформации на 
заготовительных монтировочных операциях. Отжигают золотые 
заготовки или изделия при температурах 700—750° С в конвейер
ных печах с защитной газовой атмосферой или в соляных ваннах.

Серебряные ювелирные сплавы в большинстве случаев двух
компонентные, с ограниченной взаимной растворимостью компо
нентов в твердом состоянии и со сниженной растворимостью ком
понентов при понижении температуры. Отжиг серебряных спла
вов производят в соляных ваннах или в муфельных печах 
с засыпкой изделий древесным углем. Температуры отжига выби
раются несколько ниже критических температур распада. Для 
сплавов серебра 875-й и 916-й проб оптимальная температура 
отжига 600—650° С. При отжиге серебряных сплавов на воздухе 
проявляется различное отношение серебра и меди к кислороду: 
медь в сплавах сразу окисляется с поверхности изделий, серебро 
поглощает кислород, который при охлаждении металла выде
ляется и взаимодействует с медью, образуя закись меди (Си20) 
во внутренних слоях металла. В сплавах с содержанием серебра
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около 80% окисляемость металла наиболее сильная. При нагреве 
этих сплавов на поверхности образуется толстый внешний слой 
закиси меди, который сравнительно легко пропускает кислород 
во внутренние слои металла, образуя и внутренний окисный слой. 
С уменьшением содержания серебра склонность сплавов к вну
треннему окислению понижается, так как мелкозернистая эвтек
тическая структура препятствует диффузии кислорода в металл 
и окисление происходит главным образом на поверхности. У за- 
эвтектических сплавов, содержащих пониженное количество меди, 
окисляются также преимущественно поверхностные слои. Поверх
ностный слой закиси меди, полученный в результате нагрева 
сплавов серебра на воздухе, удаляется травлением в кислотах, 
при этом поверхность получается обогащенной серебром.

Весьма перспективен процесс термической обработки серебря
ных сплавов в конвейерных печах с защитной газовой средой. 
В качестве защитной газовой атмосферы печей зарубежные юве
лирные предприятия используют экзотермический газ с низким 
содержанием водорода. В некоторых случаях может быть исполь
зован и диссоциированный аммиак с большим дожиганием водо
рода (8— 10% Н 2). При большем содержании водорода на поверх
ности заготовок из серебряных сплавов, имеющих большее со
держание закиси меди, возникают вздутия. Внутренние слои 
металла в этом случае также могут быть поражены мелкими по
рами, так как при высоких температурах водород, проникая 
в глубь металла, соединяется с кислородом, образуя пары воды 
и как следствие этого — пористость.

Технология термической обработки цветных металлов 
и их сплавов

Для снятия наклепа и уменьшения твердости медь и латунь 
отжигают при температурах 600—700° С; охлаждение можно 
производить с любой скоростью в печи, на воздухе и в воде. 
При охлаждении в воде окалина более легко отделяется от поверх
ности медных изделий. После отжига чистая медь имеет следу
ющие механические свойства: предел прочности а в =  20 кгс/мм2, 
удлинение б =  50%, твердость НВ 35,

Латуни, даже после небольших степеней деформации, при хра
нении во влажной атмосфере растрескиваются, поэтому изделия 
и заготовки из них даже после небольшой деформации нужно 
отжигать. Режимы термической обработки латуней различных 
марок приведены в табл. 25.

Изделия из бронз различных марок можно загружать в печь, 
нагретую до температуры отжига. Охлаждение этих изделий после 
отжига производят вместе с печью или на воздухе. Режимы терми
ческой обработки бронз приведены в табл. 26 и 27.

При отжиге никеля и сплавов на медно-никелевой основе в ка
честве защитной ..атмосферы может применяться водород, вакуум,
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Режимы термической обработки латуней
Таблица 25

Марка латуни Температура 
отжига, ®С

Примерные механические свойства

сгв , кгс/мм2 6, % нв

Л96 600—700 24 50 40
Л90 600—720 26 44 53
Л85 600—700 28 45 54
Л80 600—700 31 52 58
Л70 600—700 33 40 —

Л 68 550—650 33 4 6 -5 5 52
Л62 550—650 36 49 56
ЛА77-2 600—650 34 50 50
ЛАН59-3-2 600—650 50 42 117
ЛН65-5 600—650 33—45 40—55 65
ЛЖМц59-1-1 600—650 47 36 83
ЛМц58-2 600—650 45 35 85
Л070-1 620 35 62 48
Л062-1 620—670 38 37 85
Л090-1 650—720 28 45 57
ЛС74-3 620—670 35 50 —

ЛС64-2 620—670 30—35 40—50 55
ЛС60-1 600—650 35 50 —

ЛС59-1 560—650 35—45 До 50 75

П р и м е ч а н и е .
Охлаждение после отжига производится на воздухе.

Таблица 26

Ориентировочный режим отжига бронз

Марка бронзы
Температура 
нагрева при 
отжиге, °С

Примерные механические свойства

<тв, кгс/мм2 6,  % НВ

БрА5 600—700 38 63 63
БрА7 650—750 42 70 70
БрАЮ 650—750 60 70 128
БрАЖ9-4 700—750 60 40 110
БрАМц9-2 650—750 60 40 110
БрАЖМцЮ-3-1,5 650—750 56 32 150
БрКМцЗ-1 700—750 56 32 80
БрАЖН 10-4-4 700—750 60 35 160
БрМц5 700—750 30 40 80
БрБ2 650—750 50 30 100
БрКН1-3 650—750 45 12 100
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Ориентировочный режим закалки и отпуска брона
Таблица 27

Марка бронзы
Закалка Отпуск

НВ
Температура 
нагрева, ®С

Охлаждаю
щая среда

Температура 
нагрева, °С

БрАЖ9-4
БрАМц9-2
БрАЖМцЮ-3-1,5
БрАЖН 10-4-4
БрКМцЗ-1
БрНА14-3
БрНАб-1,5
БрБ2
БрКНЬЗ

850
800

830—860
920
800

800—820
800—820
780—800

850

Вода
»
»
»
»

Воздух или 
вода 
Вода

»

350
400

300—350
650

410—475
520—540
520—540
300—350

450

150— 187
207—285
200—240
130— 180
260—210
260—210
340—370
150—200

диссоциированный аммиак, экзо- и эндотермические газы. При 
отсутствии данных защитных газовых атмосфер безокислительный 
отжиг изделий из никеля можно проводить в железных ящиках 
с засыпкой древесным углем.

Температура отжига никеля — 780—850° С. В отожженном 
состоянии никель имеет огв =  50 кгс/мм2, б =  45%, НВ 60.



Глава III

Технология изготовления ювелирных вставок 
и камнерезных изделий

6. ГРАНЕНЫЕ ВСТАВКИ И З  ПРИРОДНЫ Х  
И СИНТЕТИЧЕСКИХ КАМ Н ЕЙ

Природные и синтетические камни имеют не только суще
ственное различие по своему происхождению, но и заметно отли
чаются физико-механическими характеристиками. Равномерность 
окраски, постоянство оптических и физических характеристик 
создают известные удобства для промышленного изготовления 
ювелирных ограненных вставок из синтетических полудрагоцен
ных камней.

Разнообразие, индивидуальность каждого данного природного 
кристалла камня-самоцвета резко повышают его декоративно
эстетические характеристики, но усложняют технологию об
работки.

Основные требования к ограночному сырью

Соответствие ограночного сырья техническим требованиям 
стандарта определяется следующими основными параметрами: 
декоративным качеством камней-самоцветов, размерами безде
фектных областей камня и ее выходом. Декоративные качества 
определяются чистотой и прозрачностью камня, его цветом, интен
сивностью и характером распределения окраски. Камни с окра
ской различной интенсивности классифицируются по преобла
дающей в нем окраске. Бездефектная область — это чистый и 
прозрачный участок камня, свободный от всякого рода пороков 
(дефектов), снижающих его декоративные качества и наруша
ющих целостность камня при обработке. К дефектам ограночных 
камней-самоцветов относят твердые и газожидкие включения, 
вуали, трещины и маловыразительную, неопределенных тонов
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окраску. Под выходом бездефектной области понимается ее про
центное содержание от массы в каждом отдельном куске камня.

Технические требования к камням-самоцветам и к аметистовому 
сырью приведены в табл. 28 и 29.

Таблица 28

Технические требования к камням-самоцветам

Минерал Качественная характеристика

Минимальные 
размеры без

дефектной 
области камня, 

мм

Сорт

Аметист Прозрачный, фиолетовый 
или пурпурный различных от
тенков:

окраска интенсивная

окраска средней интен
сивности 
окраска слабая 

Для всех сортов допускается ;
рактер распреде

15X15X15  
10X10X10  
6X 6X 6  

10X 10X10  
6X 6X 6  

10X10X10  
зональный и стр 
ления окраски

Высший
I

II
III
IV
V

уйчатый ха-

Кварц
дымчатый

Окраска равномерная дым
чатая различной интенсивно
сти с розоватым или фиолето
вым оттенком

15X15X15 I

Хромдиопсид Зеленый, изумрудно-зеле
ный, травянисто-зеленый: 

окраска светлая

» темная

8 X 8 X 8
5X 5X 4
5 X 5X 4
3X 3X 3

Экстра
Высший

I
II

Берилл Зеленый, > оливково-зеленый 
желтовато-зеленый

15X15X15
10X 10X10
6X 6X 6

Высший
I

II

Демантоид Зеленый, травянисто-зеле
ный

Светло-зеленый 
3 ол отисто-зел еный 

Для всех сортов демантоид а до: 
видные включения ч

3X 3 X 3  
1,5X 1,5X 1,5  

3X 3X 3  
1,5X 1,5X 1,5  

пускаются едини1 
гвердых минерал

Высший
I

II
III

чные волосо- 
ов

4 С. А. Селиванк н н др. 97



Продолжение табл. 28

Минерал Качественная характеристика

Минимальные 
размеры без

дефектной 
области камня, 

мм

Сорт

Топаз Голубой, розовато-корич
невый, винно-желтый

Бесцветный, водянисто-про
зрачный
Для окрашенного топаза допу 

распределена

15X15X15
10X 10X10
6 X 6X 6

10X10X10

скается зональш 
1 я окраски

Высший
I

11
III

ли характер

Хризолит Зеленый, желтовато-зеле
ный, оливково-зеленый: 

окраска яркая

бледная

5 X 5X 5
3 X 3X 3
4 X 4X 4

I
II

III

П р и м е ч а н и я :
1. При определении сортности топаза с зональной окраской минимальные 

размеры бездефектной области камня устанавливаются по участку однотонной 
окраски.

2. Для топаза в сырье выход бездефектной области камня должен быть не 
менее 20%.

3. Для всех сортов ограночных камней-самоцветов в сырье допускаются 
единичные точечные газожидкие включения.

Таблица 29
Технические требования к аметистовому сырью 
для изготовления вставок в форме кабошона

Качественная характеристика сырья

Минималь
ный размер 

куска камня 
по одному 

из трех из
мерений, мм

Минималь
ная масса 

куска кам
ня, г

Сорт

Полупрозрачный, фиолетовый или пур
пурный различных оттенков, с мутинами, 
вуалью, мелкой трещиноватостью, газо- 
жидкими включениями и игольчатыми 
включениями твердых минералов:

окраска интенсивная и средней 12 5 I
интенсивности 
окраска слабая 16 10 II

П р и м е ч а н и я :
1. Допускаются для всех сортов неокрашенные бесцветные участки не 

более 10% от массы куска камня.
2. Выход бездефектной области камня должен быть не менее 50%.
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Максимальные размеры ограночных камней в сырье не огра
ничиваются: они могут быть представлены в виде кристаллов, 
сростков кристаллов или их обломков. Сырье должно быть очи
щено от вмещающих пород и грязи и разделено по глубоким и 
сквозным трещинам. Приемку сырья ограночных камней произ
водят по массе — товарными партиями. Каждая партия должна 
содержать камни одного вида с подразделением по сортам. Массу 
товарной партии определяют на весах с погрешностью не более 
± 1  г. Для контрольной проверки соответствия ограночных кам
ней требованиям стандарта выборочно отбирают 5% сырья от 
массы каждой товарной партии. Декоративные качества камней- 
самоцветов, их чистоту и прозрачность, степень развития дефектов 
и процент выхода бездефектной области определяют визуально 
при дневном или электрическом освещении с помощью лампы не 
менее 200 Вт. Линейные размеры бездефектной области опреде
ляются стандартными измерительными инструментами с погреш
ностью не более =±=1 мм.

Ограночные камни, уникальные по своим размерам и декора
тивным качествам, принимают в индивидуальном порядке после 
определения их ценности комиссией ОТК.

Основные требования к ограненным камням

На протяжении всего развития ювелирного производства изме
нялись как форма создаваемых изделий, так и их художественно
эстетическое содержание и вместе с этим закономерным процессом 
совершенствования менялись также размеры, формы и виды 
огранки камней.

Вставки из природных драгоценных, полудрагоценных, по
делочных цветных и синтетических камней должны удовлетворять 
отраслевым стандартам Министерства геологии СССР и соответ
ствовать по видам и размерам отраслевому стандарту Министерства 
приборостроения, средств автоматизации и систем управления. 
Камни-самоцветы других видов огранки, форм, размеров и до
пускаемых по ним отклонений должны изготовляться по норма
лям, согласованным между поставщиком и потребителем.

Основными характеристиками вставок из природных драго
ценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней 
являются: декоративные качества, вид огранки, форма, размеры 
и группа или категория вставок.

Декоративные качества вставок определяются чистотой и 
прозрачностью ограненного камня, его цветом, интенсивностью 
окраски, характером ее распределения и наличием допустимых 
дефектов.

По виду (рис. 27) огранка камня бывает: простая, бриллианто
вая, полубриллиантовая, ступенчатая, клиньями, кабошонная, 
комбинированная (смешанная). Простой называется такая 
огранка, при которой сумма граней камня равна 12—20 граням.
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Рис. 27. Виды огранки: а — простая; б — бриллиантовая; в — полубрил- 
лиантовая; г — ступенчатая; д — клиньями; е — кабошонная; ж — ком

бинированная (смешанная)
Размеры основных параметров вставок D , Н, hB, h Rt A,  f, а, в указаны в нормали 

ВНИИювелирпрома Н 01—67

Рис. 28. Формы вставок: а — круглая (D =  
=  8ч-38 мм, Н =  1,5-5-9 мм, / =  0,3-г-1,5 мм); 
б — прямоугольная (В =  4ч-28 мм, И =  Зч- 

-7-10 мм, А =  8н-45 мм, /  =  0,5 -М ,5 мм); в — овальная (Я =  3-5-11 мм, 
В =  5ч-42 мм, А =  7,5ч-72 мм, f =  0,Зч-1,5 мм); г — квадратная (А =  
=  В =  2,5ч-20 мм, Н =  1,5ч-12,6 мм, hQ =  0,6ч-4,6 мм, hH =  1-5-8 мм,

/  =  0,2-т-0,5 мм)

100



Бриллиантовая огранка — это огранка, при которой верхняя часть 
камня имеет 32 грани, а нижняя — 24. Применяется эта огранка 
как для алмазов, так и для бесцветных и слабо окрашенных дра
гоценных камней. Она дает возможность выявить максимальный 
блеск и игру камня. При полубриллиантовой огранке верхняя 
часть камня должна иметь минимум 18 граней, нижняя — 18, 
или верхняя — 24, нижняя — 24, или верхняя — 28, нижняя — 
28, или верхняя — 32, нижняя — 8, т. е. сумма граней на верхней 
и нижней частях камня может изменяться от 36 до 56 граней. 
Кабошонная огранка, точнее обработка камня полусферой, наи
более древний вид обработки. Применяется она для прозрачных, 
просвечивающихся и непрозрачных камней (таких, как рубин, 
сапфир, изумруд, бирюза, яшма и др.).

По форме (рис. 28) ограненные камни делятся на круглые, 
овальные, квадратные, прямоугольные (в том числе со срезанными 
углами), ромбовидные, грушевидные, каплевидные, специальной 
формы.

Размеры и группа  (категория) ограненного камня устанавли
ваются в зависимости от массы.

Основные характеристики ограненных полудрагоценных кам
ней приведены в табл. 30.

Поверхность граней ограненного полудрагоценного камня 
должна быть зеркально-блестящей, равномерно прополированной; 
непрополированные участки, раковины, штрихи и царапины, 
видимые невооруженным глазом, «завал» граней, сколы по рун- 
дисту, на гранях и ребрах не допускаются. Грани камня должны 
располагаться симметрично, размеры и форма их должны быть 
одинаковыми: каждая грань камня должна иметь правильную 
геометрическую форму и представлять собой ровную плоскость, 
ограниченную прямолинейными, четко выраженными ребрами. 
Ребра смежных граней должны сходиться в одной точке. Площадка 
камня должна быть перпендикулярна оси, проходящей через 
вершину ограненного камня. Ограненные камни, предназначаемые 
для вставки в парные изделия, должны быть одинаковых размеров, 
формы и вида огранки и подобраны по цвету и оттенку. Ограненные 
природные камни-самоцветы, не отвечающие по качеству сырья 
техническим требованиям стандарта, поставляются по соглашению 
заказчика.

Поделочные цветные камни, идущие на изготовление вставок, 
по виду бывают выпуклыми и плоскими. В зависимости от декора
тивных качеств и ценности они подразделяются на четыре группы:
I — доломит, змеевик, лиственит, оникс мраморный, офиокаль- 
цит, родусит, хибинит; II — беломорит, джеспилит, кахолонг, 
кварц розовый, кремень декоративный, обсидиан, пегматит гра
фический, роговик, яшма; III — агат-переливт, амазонит, лабра
дор иризирующий, родонит, халцедон цветной; IV — агат, лазу
рит поделочный, нефрит, сердолик, жадеит бледно-зеленый, 
жадеит серый с яркими зелеными прожилками, хризопраз бледно-
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Характеристики ограненных полудрагоценных камней
Таблица 30

Минерал Цвет камня Масса камня, г
Группа
(катего

рия)

Темно-фиолетовый и фио До 0,6 I
летовый Св. 0,6 до 1,6 II

» 1,6 » 2,6 III
» 2,6 » 3,6 IV
» 3,6 V

дАметист
Светло-фиолетовый До 1,6 I

Св. 1,6 до 2,6 II
» 2,6 » 3,6 III
» 3,6 IV

Берилл Зеленый, травянисто-зеле- До 1,0 I
ный, желтовато-зеленый, ли Св. 1,0 до 2,0 II
монно-желтый, голубой, го » 2,0 » 3,0 III
лубовато-зеленый » 3,0 IV

Демантоид Зеленый, травянисто-зеле До 0,05 I
ный, светло-зеленый Св. 0,05 до 0,15 II

» 0,15 » 0,25 III
» 0,25 IV

Топаз Голубой, розовый, винно До 1,5 I
желтый, бесцветный Св. 1,5 до 2,5 II

» 2,5 » 3,5 III
» 3,5 IV

Хризолит Зеленый, желтовато-зеле До 0,05 I
ный Св. 0,05 до 0,15 II

» 0,15 » 0,25 III
» 0,25 IV

Хромдиопсид Изумрудно-зеленый, тра До 0,2 I
вянисто-зеленый Св. 0,2 до 0,5 II

» 0,5 » 1,0 III
» 1,0 IV

Цитрин Желтый, лимонно-желтый, Д о 0,6 I
золотистый Св. 0,6 до 1,6 II

» 1,6 » 2,6 III
» 2,6 » 3,6 IV
» 3,6 V

102



зеленый. Редкие дорогостоящие цветные камни для вставок в за
висимости от их разновидности выделяются отдельно: аметистовые 
щетки; бирюза ярко-голубая и зеленовато-голубая; бирюза 
бледно-голубая и зеленовато-голубая; жадеит зеленый и ярко- 
зеленый; лазурит ювелирный; хризопраз зеленый и ярко-зеленый.

Размерная характеристика вставки определяется суммарной 
величиной, полученной от сложения двух взаимно перпендику
лярных линейных осевых размеров плоскости основания вставки. 
Например, овальная вставка с линейными осевыми размерами 
12 X 18 мм имеет размерную характеристику 30 мм, круглая вставка 
диаметром 10 мм имеет размерную характеристику 20 мм. Вставки 
в зависимости от величины размерной характеристики подразде
ляются на категории (табл. 31).

Таблица 31
Категории вставок из природных поделочных цветных камней

Вид вставки Группа или разновидность 
камней

Размерная харак
теристика, мм

Катего
рия

Плоские Группы I—IV, аметистовые 
щетки

До 40 
Св. 40

I
II

Группы I—III Д о 30
Св. 30 до 45 

» 45

I
II

III

Группы IV До 20
Св. 20 до 30 

» 30 » 40 
» 40

I
II

III
IV

Выпуклые
Жадеит зеленый и ярко-зе

леный, лазурит ювелирный, 
хризопраз зеленый и ярко-зе
леный

До 20
Св. 20 до 30 

» 30

I
II

III

Бирюза ярко-голубая и зе
леновато-голубая, бирюза 
бледно-голубая и зеленовато- 
голубая

Д о 15
Св. 15 до 25 

» 25

I
II

III

Вставки в ювелирные изделия из природных поделочных цвет
ных камней изготовляются в соответствии с требованиями стан
дарта. Качество вставок по допускаемым в них дефектам при
родного цветного камня должно соответствовать требованиям 
табл. 32.

Не допускаются для вставок всех групп сырья наличие раковин 
и сколов на лицевой поверхности, трещины, угрожающие целост-
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Таблица 32 ности камня, и блеклая, 
Требования к качеству вставок невыразительных тонов
из природного цветного камня окраска. Лицевая поверх

ность вставок должна быть 
зеркально-блестящей, рав
номерно прополированной, 
без видимых невооружен
ным глазом царапин и сле
дов от обработки камня. 
Изображения, нанесенные 
на вставки, должны быть 
рельефными и иметь четкий 
рисунок.

Вставки, предназначен
ные для парных изделий, 
должны быть одинаковых 
размера и формы, подоб
раны по цвету и оттенку 
и близки по характеру 
рисунка.

Основными пороками 
в камнях из синтетиче
ского корунда являются 
трещины, посторонние 
включения, помутнения, 
непроплавленности, пузы
ри, сплошная мошка на 
поверхности граней, за
метные при четырехкрат
ном увеличении.

Прозрачным камням из 
стекла при огранке при
дают такие же формы, как 
и камням из корунда. 
Грани граненого стекла 
должны соответствовать 
правильным геометриче
ским фигурам и распола
гаться симметрично. Раз
меры симметричных гра
ней и углов должны быть 
равными, площадка — пер
пендикулярна оси, прохо
дящей через вершину низа. 
По форме огранки гране
ное стекло бывает в основ
ном в виде кабошона и 
плоское — в виде челночка,

Группа,
разновид

ность
камней

Допускаемый дефект

Группы 
I—IV 

(кроме 
нефрита)

Неравномерность окрас
ки, дендриты, пятна и про
жилки, отличающиеся по 
цвету от основного тона 
окраски камня на площади 
не более 25% поверхности 
вставки

Нефрит Неравномерность окрас
ки, точечные включения по
сторонних минералов диа
метром не более 2 мм на пло
щади не более 20% поверх
ности вставки

Амазонит,
беломорит,

кварц
розовый

Природная мелкая трещи
новатость, не угрожающая 
целостности камня

Аметисто
вые щетки

Сколы на вершинах кри
сталлов не более 5% поверх
ности вставки и залеченные 
трещины, не угрожающие 
целостности камня

Бирюза Неравномерность окрас
ки и наличие дендритов и 
пятен бурого и черного цве
та на площади не более 30% 
поверхности вставки

Жадеит Точечные включения 
инородных минералов и се
рых пятен на площади не бо
лее 20% поверхности встав
ки

Лазурит
ювелирный

Точечная вкрапленность 
пирита и наличие белых и 
голубых пятен на площади 
не более 10% поверхности 
вставки

Хризопраз Неравномерность окрас
ки, наличие белых пятен и 
точечные включения посто
ронних минералов на пло
щади не более 10% поверх
ности вставки
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грушки и др. Цвета его разнообразны: черные (под морблит), 
голубые (под бирюзу), красные (под рубин и коралл) и др.

Прозрачное граненое стекло подразделяется на две группы: 
амальгамированное и неамальгамированное. Амальгамирование 
применяется для усиления оптических свойств прозрачного гра
неного стекла и состоит в нанесении на его нижнюю часть рас
твора азотнокислого серебра с последующим бронзированием для 
закрепления слоя амальгамы. Граненое стекло с амальгамой 
следует предохранять от сырости и различных механических 
повреждений (царапин и др.).

Правила приемки и методы проверки 
ограненных камней

Ограненные камни принимает отдел технического контроля 
(ОТК) предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями 
стандарта.

Приемку ограненных камней производят по количеству пар
тиями готовых изделий одного наименования. Проверку огра
ненных камней на соответствие их требованиям стандарта произ
водят поштучно внешним осмотром, обмером и взвешиванием.

Декоративные качества ограненных камней, наличие дефек
тов в них и качество полированной поверхности определяют 
визуально в отраженном и проходящем свете при дневном или 
электрическом освещении с мощностью источника света не менее 
200 Вт. Линейные размеры камней и допуски по ним определяют 
стандартными измерительными инструментами с погрешностью 
не более ± 0 ,05  мм. Массу ограненных камней определяют взве
шиванием на аналитических весах с погрешностью не более 
±0,01 г.

Основные виды огранки

Идеальным видом огранки для данного прозрачного материала 
будет такая, при которой пучок световых лучей, проникающий 
через коронку в тело камня, максимально отражается от граней 
павильона, как от зеркала, и снова через грани коронки выходит 
в воздух. Чем ближе вид огранки к идеальной, т. е. чем больше 
света отражает нижняя поверхность, тем больше блестит и свер
кает камень. И, наоборот, чем больше световых лучей выйдет 
в воздух через грани павильона, тем больше их будет потеряно 
для глаза и тем бледнее и тусклее будет выглядеть камень. 
Особенно тусклыми выглядят камни с такой огранкой, при кото
рой световые лучи, проходя через грани павильона, не отражаются, 
т. е. в камне остаются места, через которые можно видеть на
сквозь. При этом возникает впечатление раздробленности камня, 
из-за чего он становится похожим на стекло.

Из разработанных видов огранки близка к идеальной став
шая классической форма огранки алмазов — бриллиантовая
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огранка. Идеальная для огранки алмаза, эта форма считается луч
шей и для всех остальных драгоценных камней: применяя ее, 
можно достигнуть максимального блеска, возможного для дан
ного минерала в ограненном виде. Однако применять эту огранку 
без некоторого изменения углов наклона граней к плоскости 
рундиста 1 и без изменения некоторых соотношений размеров для

Рис. 29. Путь световых лучей, падающих перпендику
лярно и под углом 20° к площадке коронки: а — алмаз 
(п =  2,42, критический угол 24° 25'); б — кварц (п =  1,54, 

критический угол 40° 22')

огранки драгоценных камней, обладающих другим показателем 
преломления, нельзя. На рис. 29 показан путь световых лучей 
в алмазе и кварце, имеющих одну и ту же форму огранки, с соот
ветственно одинаковыми углами наклона граней (цифрами 1—4 
показаны пути лучей). Зная показатель преломления какого- 
нибудь вещества, можно определить при помощи формулы

sin /i/sin i2 =  п (а)

то направление светового луча, которое он примет при переходе 
из одной среды в другую.

1 Рундистом называется ободок, который получается при огранке камня 
от пересечения верхней части камня (коронки) с его нижней частью (павильоном).
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Пример 1. Требуется определить направление светового луча в минерале, 
показатель преломления которого равен 1,7, если луч падает на его поверхность 
под углом 30°. По формуле (а) синус искомого угла равен синусу угла 30°, раз
деленному на 1,7, т. е.

sin i2 =  0 ,5 /1 ,7  =  0,294.

По таблице синусов находим, что этому числу соответствует угол, равный 17°.
Пример 2. Требуется определить направление светового луча в воздухе, 

если он, проходя в минерале, показатель преломления которого равен 1,7, па
дает на поверхность раздела под углом 20°. По формуле (а) синус искомого угла 
равен синусу угла 20°, умноженному на 1,7, т. е.

sin ix =  sin 20°• 1,7 =  0,342-1,7 =  0,5814.

По таблице синусов этому значению соответствует угол 35° 30'.

Для того чтобы не производить вычислений, пользуются номо
граммой (рис. 30), при помощи которой быстро можно найти угол 
преломленного светового луча для всех минералов с показате
лями преломления от 1 до 3. Все веерообразно расходящиеся
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радиусы этой номограммы соответствуют путям световых лучей 
в воздухе; все вертикальные линии— путям световых лучей 
в минерале; все концентрические окружности — показателям пре
ломления. Номограмма предложена Б. В. Витовским в трудах 
Института кристаллографии Академии наук СССР.

Чтобы определить при помощи номограммы путь светового 
луча в минерале с показателем преломления 1,7, когда луч падает 
на поверхность раздела под углом 30°, необходимо от точки пере
сечения радиуса, наклоненного под углом 30°, с окружностью, 
соответствующей коэффициенту преломления 1,7, опустить пер
пендикуляр до горизонтали и прочитать отсчет, который для 
данного случая равен 17° (рис. 31, а).
Таким же образом решается и при- ,
]

Рис. 31. Решение примера 1 (а) и примера 2 Рис. 32. Путь светового луча

всех углах падения на поверхность камня проникает в него; в 
обратном направлении — возможно полное внутреннее отраже
ние. По формуле (а) определяют критический угол R — угол 
полного внутреннего отражения. В номограмме числовое значе
ние критического угла есть точка пересечения окружности соот
ветствующего показателя преломления с горизонтальной линией.

Расчет углов ограночной формы необходимо начинать с опре
деления угла наклона граней павильона а  к плоскости рундиста 
и угла наклона граней коронки р. Выбранные углы должны быть 
такими, при которых возможно большая часть света, попавшая 
в камень, отражалась бы от нижней поверхности и выходила бы 
в воздух через грани коронки. Из рис. 32 видно, что световой 
луч, падающий отвесно на площадку и, следовательно, входящий 
в камень без преломления, попадает на грань павильона АВ  
к точке К  под углом а , т. е. под углом наклона этой грани к пло
скости рундиста (линия СА на рисунке является вертикальной 
проекцией плоскости рундиста). Чтобы луч полностью отразился, 
он должен упасть под углом не меньше критического для данного 
материала. Отсюда получаем первое положение: углы наклонов 
граней павильона должны быть не меньше критических углов R , 
т. е. а  ^  R. Критический угол данного материала есть нижний 
предел угла наклона граней павильона. Отразившись от грани А В ,

(б) при помощи номограммы в ограночной форме бриллианта
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луч попадает на грань ВС  в точку М. Для того чтобы он отра
зился и от этой грани, его угол падения должен быть также не 
меньше критического угла R. Из треугольника КВ М  определяем, 
что в этом случае угол а  <  (180 — R )/3. Это и будет верхним 
пределом угла наклона граней павильона.

Таким образом, угол наклона павильона не может быть меньше 
критического угла и одновременно больше разности 180° и кри
тического угла, разделенной на 3.

На рис. 33 нижняя линия определяет минимальные углы для 
минералов с показателями преломления от 1,5 до 2,5, верхняя 
линия — максимальные углы для тех же минералов. Из рисунка

« . . .

52

46

40

28

22
Щ  W0 1,70 180 1,90 2,00 2,10 2,20 2,J0 2,40 п 
Кбари Топаз Шпинель Циркон лПМП!>

Изумруд Турмалин
Корунд

Рис. 33. Номограмма для нахождения рациональ
ных углов наклона граней ограночных форм:
/  — максимальный угол наклона граней; 2 — средний 

угол наклона нижних граней

видно, что если не учитывать красоту геометрической формы огра
ненного камня, то для выбора рациональных углов, особенно для 
минералов с большим показателем преломления, существуют 
неограниченные возможности. Однако чрезмерное увеличение 
высоты павильона и связанное с этим укорачивание высоты ко
ронки нарушает пропорциональность ограненного камня. Для 
того чтобы не нарушать пропорциональности формы минералов 
с небольшими коэффициентами преломления, этот угол при
ходится брать близким или почти равным, как, например, для 
группы кварца, нижнему пределу критического угла. На при
лагаемом рисунке эти углы обозначены средней линией. Чтобы 
определить при помощи номограммы угол наклона граней па
вильона для определенного материала, нужно из точки на гори
зонтали, соответствующей коэффициенту преломления, восста
новить перпендикуляр до пересечения со средней линией и затем 
по вертикали определить угол.

В алмазе все лучи, падающие как перпендикулярно к пло
щадке, так и наклонно к ней и проникающие в нее полностью, 
отражаются от граней павильона и выходят снова через грани
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коронки почти в том же направлении, в то время как в кварце 
больше половины лучей уходит через грани павильона. На рис. 34 
показан путь световых лучей 1—4 в кварце, имеющих такую же

Рис. 34. Путь световых лучей в кварце, падающих пер
пендикулярно (а) и под некоторым углом (б) к пло
щадке коронки, при рационально выбранных углах 

наклона главных граней

форму огранки, что и на рис. 29, но при правильно выбранных 
углах наклона граней. Из рисунка видно, что в данном случае 
все перпендикулярно падающие лучи отражаются от нижних 
граней и выходят через коронку, тогда как наклонно падающие

Таблица 33
Показатели преломления и критические углы ограночного материала

Минерал Название самоцвета
Средний 

показатель 
преломле

ния п

Критический 
угол R

Алмаз 2,419 24° 25'
Корунд Рубин, сапфир, лейкосапфир 1,768 34 27

Цимофан Александрит, хризоберилл 1,748 34 54
Шпинель Рубин-бале, рубиновая, гиа

цинтовая, ал ьманди новая
1,723 35 29

Топаз Топаз 1,622 38 7
Фенакит — 1,654 37 12
Берилл Аквамарин 1,569 39 36

Берилл розовый, воробьевит 1,579 39 35
Изумруд 1,581 39 14

Турмалин Ахроит, дравит, апирит, рубе
лит, индиголит 

Пироп

1,687 36 21

Гранат 1,705 35 55
Гроссуляр 1,735 35 12
Спессартин 1,811 33 31
Альмандин 1,830 33 7
Увар овит 1,870 32 20

Оливин
Андрадит (демантоид) 1,895 31 51
Перидот, хризолит 1,670 36 47

Кварц Горный хрусталь, цитрин, аме
тист, дымчатый топаз

1,544 40 22
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световые лучи теряются для глаза. С таким явлением приходится 
мириться, так как добиться того, чтобы кварц, обладающий по 
сравнению с алмазом незначительным коэффициентом преломле
ния, блестел точно так же, как алмаз, невозможно, тем более 
что при подборе углов существует еще одно ограничивающее 
обстоятельство — это красота и пропорциональность самой гео
метрической формы, которую необходимо соблюдать.

Показатели преломления и критические углы камней, чаще 
всего используемых для огранки, приведены в табл. 33.

Расчет углов наклона второстепенных граней аналогичен.
Гранить одинаково все минералы, даже с близкими показа

телями преломления, далеко не всегда возможно. В табл. 34 
приведены показатели преломления и углы наклона главных 
граней различных минералов.

Таблица 34

Показатели преломления и углы наклонов главных граней 
различных минералов

Минерал
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Угол наклона 
граней
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Угол наклона 
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0

Горный хру 1,544 40° 45' 42° Турмалин 1,687 39° 15' 54°
сталь, аметист, Пироп 1,705 39 05 51

цитрин Шпинель 1,723 39 00 51
Аквамарин, 1,569 40 30 44 Гроссуляр 1,735 38 55 51

берилл Рубин, сапфир 1,768 38 50 51
Изумруд 1,581 40 20 45 Альмандин 1,830 38 45 50

Топаз 1,622 39 45 47 Гиацинт 1,960 38 40 48

Природные и синтетические граненые камни для ювелирных 
изделий должны соответствовать техническим условиям, дей
ствующим в настоящее время в добывающей и перерабатывающей 
промышленности.

7. ТЕХНОЛОГИЯ О Г Р А Н К И  К А М Н Е Й

Природные и синтетические камни являются основой ювелир
ного украшения, и поэтому вид огранки, технология отделки 
поверхности камня, а также распиливание природных, с учетом 
разнородных включений и окраски, и синтетических камней, 
с учетом физических пороков, в настоящее время в значительной 
степени предопределяют эстетическую и художественную цен
ность ювелирного украшения. Все добытые природные камни,
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используемые в ювелирных украшениях, должны быть обрабо
таны. Весь процесс обработки камня независимо от того, имеет 
или не имеет обработанный камень грани, называют огранкой.

Огранка алмазов

Из драгоценных камней (алмаз, рубин, сапфир, изумруд) 
основным камнем является алмаз, из которого получают брил
лиант. Бриллиантовый вид огранки, как указывалось выше, 
является классическим и при огранке других драгоценных и полу
драгоценных камней. Технологический процесс огранки алмазов 
в бриллианты (последовательность операций) является также 
основой для технологического процесса огранки других камней 
с возможным изменением используемых оборудования и инстру
мента.

Технологический процесс огранки алмазов в бриллианты 
состоит из следующих операций: 1) предварительный осмотр и 
разметка алмазного сырья; 2) раскалывание алмазов; 3) распи
ливание алмазов; 4) обдирка алмазов; 5) огранка алмазов в брил
лианты; 6) промывка бриллиантов.

При разметке разметчик просматривает кристаллы алмаза 
через лупу с шестикратным увеличением или бинокулярный микро
скоп. После изучения кристалла и определения формы будущего 
бриллианта разметчик наносит на нем линию раскроя с учетом 
наиболее эффективного использования алмазного сырья.

Раскалывание алмазов позволяет при незначительных поте
рях сырья и небольших затратах времени разделить кристалл 
алмаза на части по плоскостям спайности. Перед раскалыванием 
кристалл закрепляется цементом на оправку. Раскалывают его 
в приспособлении, напоминающем ящик со сборником для отхо
дов алмазов, специальным стальным ножом.

Распиливание алмазов — операция, необходимая для разделе
ния кристаллов на части с целью рационального использования 
алмазного сырья при переработке его в бриллианты. При распи
ливании удаляют различные дефекты, находящиеся на пути 
реза пилы, а также вблизи плоскости распиливания. Размечен
ные для распиливания кристаллы наклеивают специальным 
клеем на латунные оправки и распиливают на станках для распи
ливания (рис. 35 и 36).

Обдирка алмазов — одна из самых ответственных операций. 
От ее проведения в значительной степени зависят качество гото
вых бриллиантов и коэффициент использования алмазного сырья. 
Цель обдирки — придать алмазу форму будущего бриллианта, 
подготовить алмаз к огранке. В зависимости от способа крепления 
обрабатываемого алмаза применяют обдирочные станки с одной 
или двумя шпиндельными бабками (рис. 37).

Огранка является самой сложной и ответственной операцией 
в технологическом процессе изготовления бриллиантов. Цель
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огранки — придать алмазу симметричную форму, обеспечить 
цветовую игру и высокий блеск. Производится она на ограноч
ных станках (рис. 38) с помощью чугунного ограночного диска, 
шаржированного алмазным порошком определенной зернистости.

Рис. 35. Станок для распиливания алмазов

Огранка круглых бриллиантов осуществляется в такой после
довательности: 1) просмотр заготовки перед обработкой; 2) шли
фование и полирование площадки; 3) огранка нижней части брил-

Рис. 36. Распиловочная секция станка:
1 — прокладка; 2 — станина; 3 — распиловочный диск; 4 — 
втулка фигурная; 5 — опорный винт; 6 — стрела; 7 — проти

вовес; 8 — кронштейн

лианта: а) шлифование и полирование основных и угловых гра
ней низа; б) шлифование и полирование парных клиньев низа;
4) огранка верхней части бриллианта: а) шлифование и полиро
вание основных и угловых граней верха; б) шлифование и поли
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рование верхних клиньев верха; в) шлифование и полирование 
нижних парных клиньев верха; 5) контроль качества изготовле
ния бриллианта.

Бриллианты  — это ограненные алмазы, имеющие геометри
ческие формы, соответствующие требованиям эстетики, которые 
обусловливают их специфический блеск и игру (рис. 39 и 40). 
Состоит бриллиант из следующих основных частей: верха, кал- 
леты, рундиста и низа.

Верх и низ бриллианта располагаются по разные стороны от 
рундиста. Верх (коронка) — часть бриллианта, расположенная

между площадкой и верхней 
плоскостью рундиста, а низ 
(павильон) — часть бриллианта, 
расположенная между нижней 
плоскостью рундиста и кал- 
летой.

Рундист  — часть брилли
анта, ограниченная поверхно
стями пересечения граней верха 
и низа.

Каллета — вершина (точка, 
линия, площадка) пирамиды, 
боковой поверхностью которой 
являются грани бриллианта, 
а основанием — нижняя плос
кость рундиста (шип — каллета 
в виде точки).

Ребро — линия, образован
ная пересечением двух поверх
ностей бриллианта.

Грань — часть плоской поверхности бриллианта, ограничен
ная замкнутым контуром, состоящим из ребер.

Площадка — наибольшая по площади единичная верхняя грань 
бриллианта.

Боковая поверхность рундиста — поверхность, образующая 
контур максимального сечения бриллианта.

Ось бриллианта — воображаемая прямая, проходящая пер
пендикулярно через центр площадки.

Найф — часть природной грани алмаза, примыкающая к по
верхности рундиста бриллианта.

Угол наклона грани  — двугранный угол между гранью и 
плоскостью рундиста.

Я рус граней — совокупность граней равной высоты, располо
женных на одном уровне относительно плоскости рундиста.

Практикой работы гранильщиков за 500 лет существования 
гранильного искусства были выработаны определенные геометри
ческие формы ограненных алмазов, причем наилучшие оптиче
ские свойства достигаются при вполне определенных соотноше
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ниях между отдельными частями камня и элементами огранки; 
малейшие отступления от некоторых из этих соотношений лишают 
камень игры, делают его тусклым, как говорят специалисты, 
«мертвым».

Рис. 38. Станок для огранки алмазов:
1 — стяжка станка; 2 — станина; 3 — траверса; 4 — стол; 5 — чугунный ог- 

раночный диск со шпинделем; 6 — верхняя пиноль; 7 — электропривод

Нацветом в бриллианте называют всякий природный отте
нок, отличающийся от цвета белой бумаги. В зависимости от 
цвета и интенсивности окраски бриллианты классифицируются

Рис. 39. Элементы бриллианта сим
метричной формы: а — верх (ко
ронка); б — низ (павильон); в — 
рундист; г — площадка; д — кал ле
та; е — грани верха; ж — грани 

низа;
ct, Р, V, г, л» i — углы наклона граней, 
соответственно 1-го, 2-го, 3-го ярусов 

верха и 1-го, 2-го, 3-го ярусов низа

на группы цвета: бесцветные, не имеющие оттенков на фоне белой 
бумаги; с незначительным нацветом, имеющие едва уловимый 
оттенок желтизны по сравнению с белой бумагой; с небольшим 
нацветом, имеющие едва уловимый желтоватый, коричневатый, 
зеленоватый или аквамариновый оттенок; с нацветом, имеющие 
ясно видимый желтый, зеленый, лимонный или аквамариновый 
оттенок; желтые, имеющие желтый, зеленый или лимонный цвет
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во всем камне; с коричневым нацветом, имеющие небольшой 
коричневый оттенок; коричневые, имеющие коричневый цвет 
во всем камне.

По форме бриллианты подразделяются на круглые (17, 33 
и 57 граней); «маркиз» (55 граней); грушевидные (56 граней); 
«изумруд» (57 граней); «багет» (трапецеидальные, 25 граней); 
«багет» (прямоугольные, 25 граней); овальные (57 граней); угло
ватые (57 граней); квадратные (25 граней); треугольные (19 гра
ней, 31 грань с двумя срезанными углами и 37 граней с тремя

срезанными углами); шести
угольные (37 граней); вось
миугольные (49 граней); уд
линенные (49 граней).

По массе (весу) бриллиан- 
6 ты делятся на три группы: 

мелкие (не более 0,30 к а р 1), 
средние (0,30—0,99 кар), 
крупные (от 1 карата и бо
лее). Определение массы 

Рис. 40. Элементы бриллианта асимме- бриллиантов производят на 
тричной формы: а верх (коронка); б каратных весах С ТОЧНОСТЬЮ 
низ (павильон); в — рундист; г — площад- пг/  п П1 „ япятя  
ка; д — каллета; е — грани верха; ж — ди J l’ j \ ay a ia .  
грани низа; а  —  верхние клинья верха; Площадку И высоту узкой 
и — клинья низа; к — нижние клинья части рундиста, отклонения 

верха; л найф; по форме, искривление гра-
а  и Р -  соответственно углы наклона граней тт « тт« пттттттл rrrm

верха и граней низа Ней, ребер, НаЛИЧИе СКОЛОВ
и микротрещин, шерохова

тости, размер и смещение каллеты, смещение ребер верха 
бриллианта относительно ребер низа, высоту ярусов и клиньев, 
наличие дополнительных граней, найфов и морфологических 
особенностей их поверхности, дефекты обработки (риски, ца
рапины и пр.), неравномерность очертаний рундиста контро
лируют визуально с помощью лупы. Арбитражным средством 
проверки качества обработки поверхности служит утвержден
ный образец.

Цвет бриллиантов определяют визуально при естественном 
освещении в помещении, через окна которого не падает пря
мой солнечный свет, сравнивая его с цветом белой бумаги 
(ГОСТ 9363—60). Для арбитражного определения цвета установ
лены эталонные образцы бриллиантов. В зависимости от допу
скаемых природных дефектов бриллианты классифицируются 
на группы по дефектности (табл. 35).

Блеск поверхности бриллианта по своему характеру резко 
отличается от блеска других драгоценных камней. Если в плоской 
грани бриллианта наблюдать отражение электрической лампочки, 
то оно кажется почти совершенно неискаженным, в то время как

1 1 кар (карат) равен 200 мг.
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Таблица 35

Группы бриллиантов по дефектности

Группа дефектности в зави
симости от массы

Характеристика группы по дефектности Не более
Кр-17 и 0,30 кар, Более

Кр-33 кроме 
Кр-17 

и Кр-33
0,30 кар

Без дефектов 1 1 1
Не более одного дефекта в виде незначитель — 2 2

ной точки, расположенной не под площадкой 
Не более двух дефектов в любой части в виде 2 — 3

светлых, едва уловимых или незначительных
точек и полосок, расположенных не под пло
щадкой

Не более трех дефектов в виде незначительных — 3 4
точек, полосок, легкого облачка в любой зоне
или одна незначительная трещина в зоне рун
диста

Не более пяти дефектов, в том числе не более 3 4 5
трех небольших трещинок или трех небольших
облачков, или пяти полосок, микрошвов, пу
зырьков и точек

Не более семи дефектов, в том числе не более 4 5 6
трех трещин или трех облачков, или семи по
лосок, микрошвов, пузырьков и точек 

Дефекты в виде одной значительной трещи — — 7
ны, одного большого облачка или большого
включения графита, отражающиеся на гранях
верха бриллианта и слабо видимые невоору
женным глазом

Большие дефекты различного вида, располо 5 6 8
женные в любой зоне, видимые невооруженным
глазом, но сохраняющие игру на отдельных
частях

Независимо от формы и цвета, сплошь усеян — 7 9
ные дефектами, видимыми невооруженным гла
зом, не имеющие игры (а также матовые, се
рые и черные)

П р и м е ч а н и я :
1. Природными дефектами в бриллианте являются видимые в лупу шести

кратного увеличения остаточные морфологические особенности (трещины, точки,
полоски, микрошвы, пятна, включения) исходного кристалла алмаза.

2. Кр-17 и Кр-33 — условные обозначения вида огранки бриллиантов
(круглая, 17 и 33 грани).

то же отражение в рубине, сапфире, аквамарине имеет искажение. 
Если правильно ограненный бриллиант держать площадкой про
тив окна или другого источника света, то свет через бриллиант 
не проходит и он кажется темным, а предмет (пальцы или пин
цет, которыми держат камень за низ), находящийся за камнем, 
не виден через площадку бриллианта.
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Отличительный признак бриллианта— это игра, появление 
вспышек цветов радуги, исходящих из фацетов верхней части 
камня. Игра в бриллианте сильнее, чем в любом другом камне, 
за исключением циркона.

На рис. 41 приведена схема расположения граней на брил
лианте. На бриллиантах круглой по рундисту формы угловые

6 5 6 Л 5 6
грани верхней и нижнеи частей не 
отличаются от соответствующих ос
новных граней, и, таким образом, 
круглый бриллиант имеет по восемь 
основных граней в верхней и ниж
ней частях. При качественной ог
ранке бриллианта плоскость площад
ки параллельна плоскости рундиста, 
площадка и шип не имеют смещений 
в горизонтальной плоскости, линия 
рундиста ровная, рундист тонкий, 
без значительных местных утолще
ний; углы наклона основных граней 
бриллианта и длина клиньев строго 
выдержаны. Соответствующие эле
менты огранки бриллиантов должны 
быть равны между собой и распо
ложены симметрично. Диаметр пло
щадки должен составлять 60—89% 
от диаметра бриллианта по рун
дисту.

В Советском Союзе хранятся два 
замечательных бриллианта: один из 
них носит название «Орлов» и имеет 
массу 194,8 кар, второй называется 

«Шах», масса его 88,70 кар. Самым большим в мире был най
денный в 1905 г. в Южной Африке алмаз «Куллинан» массой

Рис. 41. Схема расположения 
граней на бриллианте (цифры 
показывают симметричность и 

порядок граней)

Рис. 42. Алмазы огранки «роза»

3106 кар. Этот камень имел размеры 10 X 6,5 X 5 см. При 
обработке он был расколот по трещинам, и из него изготовлено 
два крупных и 103 мелких бриллианта.

Часто встречающейся разновидностью огранки алмаза яв
ляется «роза» (рис. 42). Огранка «роза» не обеспечивает привле
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кательности бриллиантовой огранки, не обладает его игрой и 
ценится значительно ниже. По форме — это относительно невы
сокие камни с плоским основанием. Верхняя часть «розы» обра
зована системой треугольных граней, число которых может быть 
три и более. fe,j

После огранки бриллианты всех видов^и форм тщательно про
мывают. Для этого вначале кипятят их в концентрированной 
серной кислоте, добавляя небольшое количество селитры Да за
тем — в дистиллированной воде. Далее пятикратно отмывают 
в дистиллированной воде, а после этого промывают спиртом и 
просушивают.

Огранка вставок из природных и синтетических камней

Технологический процесс огранки природных и синтетических 
камней так же, как и процесс огранки алмаза, состоит из пред
варительного осмотра камня, раскалывания, распиливания или 
резки, огранки, шлифования,1 полирования, промывки.

Рис. 43. Станок для распиливания камней

Предварительный осмотр камня проводится с целью опреде
лить наиболее целесообразный раскрой для получения наиболь
шего процента выхода сырья и получения камней без дефектов 
с максимально окрашенной частью, которая, как правило, должна 
располагаться в нижней стороне ограненного камня. Осмотр 
материала будущего ювелирного камня, требующий большого 
опыта и знаний, является одним из основных элементов про
цесса получения хорошо обработанного камня с хорошими цвето
выми характеристиками.

Распиливание природных и синтетических камней произво
дится на простых по конструкции станках (рис. 43), в которых от
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мотора с помощью ременной передачи вращение передается на 
ось алмазного отрезного круга, вращающегося в конусных опорах 
с частотой вращения 8000 об/мин. Для распиливания применяется 
алмазный отрезной круг типа АОК размером 100 X 0,3 х  5 X 20 
с зернистостью А 160/125 и количеством алмаза в круге 0,47 кар. 
Распиливание камня производится в струе воды.

Огранку камней производят на специализированных станках, 
оснащенных необходимыми приспособлениями для получения 
качественной геометрии элементов камня. Перед огранкой ка-

Рис. 44. Оправки, камни и набор ограненных камней, закре
пленных на оправках

мень специальной мастикой, в которую входит 82% сургуча, 
8% шеллака, 5% канифоли, 5% мела, наклеивают на торец оп
равки (рис. 44), хвостовая часть которой подходит к цанговым 
зажимам всех ограночных станков. На этой оправке камень про
ходит все этапы обработки. Вначале камень предварительно обра
батывают на станке типа «Люкс» (рис. 45), если нужно получить 
овальную форму, или на станке Московского экспериментального 
ювелирного завода модели Г-45-00 (рис. 46), если нужно полу
чить круглую или конусную форму.

На станке типа «Люкс» обработка осуществляется алмазным 
кругом диаметром 250 мм с зернистостью АСВ 125/100 и общим 
содержанием алмаза 270—275 кар. Частота вращения алмазного 
круга — 2800 об/мин, изделие вращается с частотой 100 об/мин. 
Обработка камня производится в струе воды. На станке модели 
Г-45-00 применяется алмазный круг диаметром 250 мм с зер
нистостью АСВ 125/100 и содержанием алмаза 270—275 кар. 
Частота вращения круга — 2800 об/мин, изделия — 700 об/мин. 
Обработка осуществляется в струе воды.

Кроме указанных станков, для шлифования камней формы 
кабошон по трехмерному копиру ювелирное производство в на
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стоящее время имеет специальные шлифовальные станки, входя
щие в комплект «Люкс» (рис. 47). Обработка на них осуществля
ется алмазным кругом диаметром 150 мм с зернистостью АСР 69/50

Рис. 45. Станок типа «Люкс» для шлифовки овальных 
камней

и содержанием алмаза 50 кар. Частота вращения круга — 
2800 об/мин, изделия — 700 об/мин. Шлифовка камня произво
дится в струе воды.

Рис. 46. Станок модели Г-45-00 для обработки круглых камней

Огранку, шлифовку и полировку производят и на станках 
модели 0126-А производства Арзнинского завода точных техни
ческих камней (рис. 48). Станок конструктивно состоит из вер-



тикальной оси, вращающейся с частотой 2500 рб/мин, на которой 
закреплен алмазный круг типа А1ПВ диаметром^ИО мм, верти
кальной стойки, поставленной перпендикулярно#^ плоскости 
круга, и квадранта с угловым нониусом и делительной шайбой.

Рис. 47. Станок для обработки кабошонов

Рис. 48. Станок модели 0 126-А для огранки камней

На вертикальную стойку квадрант насажен по ходовой посадке, 
которая обеспечивает перпендикулярность оси державки (а сле
довательно, и камня) плоскости круга. Угловой нониус квад
ранта позволяет производить огранку граней камня под любым 
углом. Делительная шайба, обеспечивающая поворот державки
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вместе с камнем относительно своей оси, представляет собой 
устройство с пружинным фиксатором, определяющим положение 
каждой грани камня при его огранке по периметру. Для огранки 
камня (шлифовки) применяется алмазный круг с зернистостью 
ACM 60/40 (охлаждающая жидкость — вода), а для полировки— 
с зернистостью не выше ACM 7/5 (охлаждающая жидкость — ве
ретенное масло ИГ-20). Ог
ранка камней на станке мо
дели 0 126-А осуществляется 
вручную, так как изменение 
угла наклона державки 
(камня), переход с одной гра
ни на другую (поворот вокруг 
оси державки), а также ча
стое снятие квадранта с вер
тикальной стойки для конт
роля качества шлифовки и 
геометрии камня требуют 
ручного труда.

При серийном и крупно
серийном производстве для 
шлифовки и полировки пло
щадок камней применяется 
станок модели С-15 произ
водства Арзнинского завода 
точных технических камней 
(рис. 49). Частота вращения 
шпинделя— 700об/мин, а бло
ка с камнями — 300 об/мин.
Для полировки применяется 
алмазная паста АМС 5/7; 
охлаждающая жидкость — 
веретенное масло ИГ-20. На 
специализированных ювелир
ных заводах при крупносерийном изготовлении все чаще начи
нают применять для обработки камней специальные автоматы 
и полуавтоматы.

После изготовления камень вместе с державкой помещают 
в камеру с температурой — 15— 18° С, при которой он отделяется 
от державки (из мастики). Процесс окончательной обработки 
камней заканчивается их промывкой в ультразвуковой установке. 
Ультразвуковые установки как отечественного, так и импорт
ного производства представляют собой обычные по конструк
ции системы, в которых ультразвуковые генераторы могут 
быть выносными и встроенными. В ювелирной промышленно
сти применяются ультразвуковые установки настольного типа 
с емкостью ванны 2,5—3 л, с потребляемой мощностью 0,4— 
1 кВт с подогревом и без подогрева промывочной жидкости.

Рис. 49. Станки модели С-15 для поли
ровки и шлифовки площадок камней
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Используется отечественная ультразвуковая установка типа 
УЗ Г-04.

При обработке алмазов массой 0,56 кар общая норма потерь 
к массе алмазного сырья составляет примерно 62%, в том числе 
безвозвратные потери 60% и отходы 2%. Таким образом, выход 
годного составляет 38%. Потери сырья синтетического корунда 
достигают примерно 83%, в том числе безвозвратные потери 
8,5% . Таким образом, выход годного при огранке синтетического 
корунда составляет примерно 17%. Учитывая высокую стоимость

Рис. 50. Станок модели СРК-90 для резки полудра
гоценных камней

алмазов и синтетического корунда, необходимо при проектиро
вании технологических процессов искать пути повышения про
цента выхода годного сырья.

Технологический процесс производства граненых вставок из 
полудрагоценных камней состоит из следующих основных опе
раций: 1) сортировка и разметка сырья; 2) резка на заготовки; 
3) наклейка заготовок; 4) предварительная обработка заготовок;
5) наклейка заготовок; 6) огранка граней низа; 7) полировка гра
ней низа; 8) переклейка; 9) окончательная заточка по рундисту; 
10) полировка рундиста; 11) огранка граней верха; 12) полировка 
граней верха; 13) отклейка и очистка; 14) контроль качества; 
15) упаковка.

Прежде чем приступить к резке полудрагоценного сырья на 
заготовки, его необходимо рассортировать на размерные группы 
по размерам кристаллов и внутренним дефектам. Затем каждая 
группа кристаллов размечается на заготовки с учетом их опти
мальных размеров с целью наиболее рационального использо
вания сырья при распиловке. Д ля резки полудрагоценных камней 
применяются станки модели СРК-90 (рис. 50) с алмазными отрез
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ными кругами диаметром 90— 160 мм на металлической связке 
с частотой вращения 7000—9000 об/мин и водяным охлаждением. 
Марка и зернистость алмазного порошка назначаются в зави
симости от твердости и хрупкости разрезаемого кристалла. Для 
резки корунда, граната используют алмазный порошок марки А 
или АСКзернистостью 125/100, а для кварца зернистостью—200/160.

Рис. 51. Станок модели ЗК-80 для предварительной 
обработки заготовок

Диаметр отрезного круга подбирают таким образом, чтобы он 
выступал из прорези столешницы на полную толщину разрезае
мого кристалла. В процессе резки камень необходимо периоди
чески править абразивным бруском.

Перед механической обработкой заготовки закрепляются на 
оправках (шпильках) (см. рис. 50) специальной мастикой (55% 
шеллака, 45% электрокорунда нормального М-28), которая легко 
размягчается в пламени горелки и быстро затвердевает при охлаж
дении. На этой оправке камень проходит все этапы обработки, 
так как хвостовая часть оправки подходит к цанговым зажимам 
всех ограночных станков.

Процесс предварительной обработки камня заключается в чер
новом съеме материала и получении заготовок определенных 
формы и размеров. В зависимости от формы и размеров гране
ных вставок предварительная обработка заготовок ведется на 
различном оборудовании. Так, для обработки заготовок круглой 
формы используют станки моделей ЗК-80 и ЭМ-917 (рис. 51), 
которые позволяют производить групповую, кассетную обра
ботку. Обработка заготовок на этих станках осуществляется 
алмазными валиками, собранными из кругов формы АПП с наруж
ными диаметрами 80 и 100 мм на металлической связке Ml 
с алмазным зерном АСВ 200/160 100-процентной концентрации.
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Режимы обработки: частота вращения алмазного вала 1500— 
2000 об/мин, заготовки — 5—20 об/мин; охлаждение водоэмуль
сионное. Для обработки заготовок овальной формы используют 
станки моделей ПА-1М (рис. 52), ЭМ-917 и другие, которые позво
ляют обрабатывать заготовки как по копиру (овальной, круглой, 
кабошонированной и других форм по рундисту), так и конусу. 
Обработка ведется алмазными кругами форм АПВ-140, АПП-150 
или алмазными валиками, собранными из кругов АПП-100 с ал-

Рис. 52. Станок модели ПА-1М для обработки руп- 
диста и конуса овальных заготовок

мазным зерном АСВ 200/160 100-процентной концентрации. Ч а
стота вращения инструмента 2000—3000 об/мин, заготовки 5— 
20 об/мин; охлаждение водоэмульсионное. Для равномерного 
износа алмазоносного слоя инструмент совершает возвратно-по
ступательное движение.

Для обработки заготовок малых диаметров (2—5 мм) наиболее 
производительным является групповой способ. Для этого при
меняются станки модели СОЖ с использованием чугунных и 
резиновых кругов и с подачей абразивной суспензии. В зависи
мости от диаметра обрабатываемых заготовок в станок загружается 
от 200 до 1000 камней, которые, перекатываясь между чугунными 
и резиновыми кругами, при помощи абразивной суспензии из 
карбида кремния зеленого № 12 обтачиваются и приобретают 
форму шара. Основные технические характеристики станка: 
мощность электродвигателя 0,8 кВт; частота вращения чугунного 
круга 200—600 об/мин, резинового круга — 300 об/мин; смещение 
оси вращения чугунного круга относительно резинового не должно 
быть больше 20 мм. Предварительно обработанные заготовки 
отклеиваются от оправок и очищаются от мастики и других за
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грязнений путем кипячения их в 15-процеитном растворе трина- 
трийфосфата.

Прежде чем приступить к огранке коронки предварительно 
обработанные заготовки подвергают чистовой заточке по рун- 
дисту, затем их снова приклеивают специальной мастикой на 
оправку. Процесс огранки заключается в нанесении на заготовку 
определенного количества разнообразных по форме граней, рас
положенных под заданным углом к плоскости сечения по рун- 
дисту. Производится огранка на станках модели ГП-2 (рис. 53)

Рис. 53. Станок модели ГП-2 для ручной огранки и 
полировки вставок

или 0126-А при помощи квадранта с делительной головкой. Оп
равку с наклеенной заготовкой закрепляют в делительной головке 
квадранта, и на поверхности коронки под требуемым углом 
наклона к плоскости алмазного круга наносится ряд симметрично 
расположенных граней, равных по ширине у рундиста и одина
ковых по высоте. Для огранки применяется алмазный круг формы 
АПВ диаметром 140 мм на металлической связке Ml с алмазным 
зерном ACM 60/40 50-процентной концентрации; частота вращения 
алмазного круга 2800—3000 об/мин, охлаждение водяное.

Полировка граней коронки аналогична огранке и производится 
в такой же последовательности на станках модели ГП-2. Процесс 
полировки является отделочной операцией и осуществляется он 
алмазным кругом формы АПВ диаметром 140 мм на металличе
ской связке Ml с алмазным зерном ACM 7/5 50-процентной кон
центрации; частота вращения круга 2800—3000 об/мин; в каче
стве смазочно-охлаждающей жидкости используется раститель
ное масло. В процессе полировки граней необходимо периодиче
ски править алмазоносный слой круга трепелом с целью вскрытия 
режущих кромок алмазных зерен.

Для придания зеркального блеска поверхностям граней вста
вок производится их окончательная полировка на щеточно
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полировальном станке модели К-102 при помощи алмазной пасты 
ACM 5/3 BOM (смываемая водой и органическими растворите
лями, мазеобразная) 10-процентной концентрации, нанесенной 
на ворс щетки.

Для огранки павильона заготовка с отполированной коронкой 
тщательно обезжиривается, а затем переклеивается на эту же 
оправку павильоном наружу (ось шпильки при этом должна 
быть перпендикулярна плоскости рундиста). Последовательность 
выполнения операций при огранке и полировке павильона та же, 
что и при огранке коронки. В процессе огранки и полировки 
павильна необходимо постоянно контролировать равномерность 
толщины рундиста по всему периметру. Граненые вставки с отпо
лированными павильонами отклеиваются от оправок, очищаются 
от мастики в ультразвуковой ванне модели УЗУ-0,25 смесью рас
творов 30-процентного едкого натра и спирта.

Полировка рундиста граненых вставок, изготовляемых на 
станках модели ГП-2, производится вручную, при этом особое 
внимание следует уделять равномерной толщине рундиста и форме 
ограненной вставки.

Для изготовления граненых вставок круглой формы диаметром 
от 2 до 10 мм используются полуавтоматические станки мо
дели ГСП-1 (рис. 54). Предварительно заточенные заготовки 
наклеиваются на стержни (от 38 до 60 шт.) кассеты (рис. 55) 
и центрируются относительно оси стержней. Далее кассета с за
готовками устанавливается в суппорт станка, где под заданным 
углом путем шлифования алмазным кругом формы АПВ диаме
тром 140 мм на металлической связке Ml с алмазным зерном 
ACM 60/40 50-процентной концентрации на павильоне наносятся 
грани. В процессе огранки стержни кассеты периодически пово
рачиваются и заготовки автоматически подаются на алмазный 
круг. Частота вращения алмазного круга 3000—4500 об/мин, 
число двойных ходов стола 15—20 в 1 мин, подача заготовок на 
алмазный круг 0,025—0,3 мм, охлаждение — водяное.

Для полировки поверхности граней кассета с ограненными 
заготовками устанавливается в суппорт станка, предназначен
ного для полировки, с углом наклона кассеты, под которым ве
лась огранка павильона. Полировка осуществляется алмазным 
кругом формы АПВ диаметром 140 мм на металлической связке Ml 
с алмазным зерном ACM 7/5 50-процентной концентрации при 
тех же технологических режимах, что и при шлифовке; в 
качестве смазочно-охлаждающей жидкости применяется расти
тельное масло. Для вскрытия алмазных зерен алмазный круг 
периодически правится трепелом. Для получения зеркального 
блеска граней граненые вставки подвергаются окончательной 
полировке алмазной пастой ACM 5/3 BOM 10-процентной кон
центрации, нанесенной равномерным слоем на ворс полировальной 
щетки диаметром 170 мм, установленной на шпиндель полу
автомата.
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Рис. 54. Станок модели ГСП-1 для огранки вставок 
круглой формы

Рис. 55. Заготовки, наклеенные на кассеты

5 С. А. Селиванкин и др. 129



Переклейка заготовок для последующей обработки произво
дится в приспособлении (рис.56), позволяющем совмещать стержни 
одной кассеты со стержнями другой. При нагревании заготовок 
пламенем горелки за счет перепада температуры нагрева стержней 
верхней и нижней кассет заготовки переклеиваются на стержни 
другой кассеты.

В зависимости от размера граненых вставок обработка рун - 
диета производится на различном оборудовании. Так, оконча
тельная обработка рундиста граненых вставок с диаметром 2—

Рис. 56. Приспособление для переклейки заго* 
товок

4 мм производится на станках модели ЗК-50. Кассета с переклеен
ными заготовками в этом случае устанавливается в суппорт 
станка. Винтом вертикальной подачи заготовки подводятся к по
верхности алмазного валика, собранного из кругов формы АПП 
диаметром 50 мм с алмазным зерном АСВ 100/80 100-процентной 
концентрации. Частота вращения алмазного валика 400 об/мин, 
заготовки — 30 об/мин; охлаждение эмульсионное. Для рав
номерного износа поверхности алмазоносного слоя валик совершает 
возвратно-поступательное движение. В процессе обработки за
готовок по рундисту периодически контролируется диаметр 
заготовок. Окончательная обработка рундиста заготовок диаме
тром 4— 10 мм производится на полуавтомате модели ГСП-1. 
Кассета с переклеенными заготовками устанавливается в суп
порт станка параллельно плоскости алмазного круга. Непрерывно 
вращаясь, заготовки обрабатываются по рундисту алмазным
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кругом АПВД диаметром 150 мм со связкой Ml и алмазным зер
ном ACM 60/40 50-процентной концентрации; частота вращения 
круга 3000 об/мин, заготовки — 30 об/мин, число двойных ходов 
стола 10 в 1 мин. Полировка рундиста производится аналогично 
заточке — алмазным кругом формы АПВ диаметром 135 мм Ml 
с алмазным зерном ACM 7/5 50-процентной концентрации.

Грани коронки ограниваются и полируются так же, как 
грани павильона.

Отполированные граненые вставки отклеиваются от стержней 
кассеты и очищаются от мастики и других загрязнений в ультра
звуковой ванне модели УЗУ-0,25.

В настоящее время изготовление граненых вставок из полу
драгоценных камней любой формы размером от 6 до 19 мм произ
водится на механизированной линии «Люкс». Эта линия состоит 
из следующего комплекта оборудования (в порядке технологи
ческой последовательности): станок для обработки рундиста; 
станок для предварительной огранки; станок для чистовой шли
фовки; станок для полировки граней; станок для полировки 
рундиста; станок для глянцовки; станок для шлифовки оваль
ных камней; станок для обработки кабошонов; комплект кассет.

Процесс изготовления начинается с подготовительной опера
ции — сборки кассеты. Затем предварительно обработанные за
готовки вместе с оправкой устанавливаются в стержни кассеты, 
которая закрепляется на станке. Окончательная заточка загото
вок по рундисту производится по копиру до требуемого размера 
алмазным валиком, собранным из алмазных кругов формы АПП 
диаметром 100 мм с зернистостью АСВ 125/100 100-процентной 
концентрации. Огранка разделяется на предварительную и чи
стовую. Предварительная огранка граней павильона заключается 
в черновом съеме материала алмазным кругом формы АПВ диа
метром 250 мм зернистостью АСВ 160/125, чистовая огра
нка — в чистовом шлифовании граней на станке алмазным 
кругом формы АПВ диаметром 250 мм зернистостью ACM 60/40 
100-процентной концентрации. Огранка ведется по ограничи
тельным упорам, настроенным на каждую грань. Режимы обра
ботки: частота вращения алмазного круга 3000 об/мин, осцил
лирующее движение кассеты 6 дв. ходов/мин, вращение стерж
ней кассеты — ручное; охлаждение — эмульсионное.

Для полировки граней кассета с ограненным павильоном уста
навливается в суппорт станка под требуемым углом наклона и 
опускается на медный круг диаметром 260 мм, которым произ
водится полировка граней при помощи алмазной пасты ACM 5/3 
BOM 10-процентной концентрации. Частота вращения медного 
круга 500—1000 об/мин. Для равномерного износа поверхности 
круга суппорт осуществляет осциллирующее движение. Охлаж
дение — воздушное.

При полировке рундиста кассета, установленная в кассето- 
держатель, опускается на поверхность медного валика, шаржи
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рованного алмазной пастой ACM 5/3 BOM 10-процентной кон
центрации. Полировка ведется под действием собственной массы 
кассеты без ограничительных винтов и копира.

Для придания зеркального блеска производится окончатель
ная полировка поверхностей граней вставок непосредственно 
в кассете на щеточно-полировальном станке модели 7М 918 (рис. 57) 
при помощи полировальной пасты ACM 5/3 BOM 10-процентной 
концентрации, нанесенной равномерным слоем на ворс щетки.

Рис. 57. Щеточно-полировальный станок модели 7М 918

Переклейка заготовок с одной кассеты на другую осуще
ствляется в переклеечном приспособлении (см. рис. 56).

В настоящее время изготовление граненых вставок осуще
ствляется и на механизированной линии с использованием стан
ков с числовым программным управлением модели ЭМ-919 
(рис. 58). На линии можно изготовлять граненые вставки оваль
ной, круглой и других форм диаметром до 25 мм.

Предварительно обработанные заготовки вместе с оправками 
закрепляются в стержни кассеты, которая устанавливается в кас- 
сетодержатель станка, и по заданному копиру производится окон
чательная заточка рундиста заготовок до требуемого размера. 
Обработка ведется алмазным валиком, собранным из „кругов 
АПП диаметром 100 мм с эмульсионным охлаждением. Алмазное 
зерно АСВ 100/80 100-процентной концентрации.

Процесс огранки разделяется на предварительную и чистовую 
шлифовку граней. Предварительно рассчитанная программа для 
определения вида вставки задается числовым программатором 
в трех координатах: поворот стержней кассеты вокруг собствен
ных осей; угол наклона стержней кассеты к плоскости алмаз
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ного круга; кратчайшее расстояние от оси вращения заготовки 
до плоскости данной грани. В кассетодержатели станка устанав
ливаются одновременно две кассеты с заготовками. Команды, 
подаваемые с числового программного управления, выполняются 
исполнительными органами станка, которые осуществляют авто
матический процесс огранки граней павильона. Световое табло 
программного управления показывает ход выполнения команд. 
После выполнения огранки все системы станка приводятся в перво
начальное исходное поло
жение.

Предварительная шли
фовка граней производится 
алмазными кругами формы 
АПВ диаметром 250 мм 
с алмазным зерном 
АСВ 200/160 50-процентной 
концентрации, чистовая 
шлифовка — алмазными 
кругами с зерном 
ACM 60/40 50-процентной 
концентрации.

Полировка граней па
вильона и коронки, а 
также рундиста произво
дится на станках анало
гично этим операциям на 
механизированной линии 
«Люкс».

Для повышения произ
водительности труда при 
окончательной обработке 
камней во ВНИИювелир- 
проме был спроектирован 
и изготовлен полуавтомат 
модели ДППА-2093 «Блеск» (рис. 59), Предназначенный для до
водки и полировки цветного камня щетками, шаржированными 
алмазной пастой, или войлочными кругами, шаржированными 
окисью хрома. На полуавтомате можно производить доводку 
и полировку не только деталей, имеющих форму тел враще
ния, но и плоских деталей, на поверхности которых есть раз
личные углубления и выступы. Весь процесс обработки из
делий на полуавтомате, кроме установки и снятия изделий, 
автоматизирован, что дает возможность оператору обслужи
вать одновременно несколько станков. Полуавтомат состоит 
из основания, на верхней плоскости которого закреплена станина 
базового горизонтально-фрезерного станка модели НГФ-110ШЗ. 
По вертикальным направляющим станины перемещается кон
соль, на которой смонтированы поперечные салазки* с направ

Рис. 58. Станок ЭМ-919 с числовым программ
ным управлением
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ляющими продольно-подвижного стола. В верхней части станины 
на подшипниках устанавливается шпиндель, приводимый в дви
жение от асинхронного электродвигателя через коробку ско
ростей.

Главной отличительной особенностью станка является то„ 
что стол состоит из двух частей: нижней (стола) и верхней (лотка),, 
соединенных одна с другой шарнирно, причем лоток может совер
шать качательное движение в плоскости, перпендикулярной оси

вращения инструмента. На ка
чающемся лотке сверху располо
жена базовая плоскость, на ко
торой устанавливается приспо
собление для крепления заготов
ки, а снизу предусмотрена по
верхность для установки кулачка- 
копира. На переднем торце попе
речных салазок, по которым 
перемещается стол, жестко за
креплена ось с роликом, контак
тирующим с рабочим профилем 
кулачка-копира. Такая конструк
ция при наличии реверсивной 
горизонтальной подачи обеспечи
вает качание лотка с заготовкой 
в вертикальной плоскости и при 
соответствующем профиле кулач
ка-копира равномерный прижим 
щетки к заготовке при автомати
ческом цикле обработки. Благо
даря выбранному взаимному по
ложению осей шпинделя и ролика 
копира рабочий профиль кулачка 
имеет простую форму контр-шаб
лона к профилю изделия.

Изделие устанавливают в тис
ках (или во вращающемся при
способлении), закрепленных на 

верхней плоскости лотка. Инструмент (щетка или войлочный 
круг, шаржированные алмазной пастой) закрепляют на оправке 
в шпинделе станка. Доводку и полировку изделия производят 
при непрерывном вращении инструмента и реверсивной подаче 
стола. При продольном перемещении стола копир, контактируя 
с роликом поперечных салазок, сообщает качающемуся столу 
движение в вертикальной плоскости и таким образом автома
тически обеспечивает равномерный прижим щетки к обрабаты
ваемому изделию.

Рабочая зоца полуавтомата ограждена прозрачными штор
мами, позволяющими свободно следить за процессом обработки
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полуавтомат модели ДППА-2093 

«Блеск»



камня. Полуавтоматом управляют с пульта, расположенного 
с левой стороны станка.

Наибольшие размеры заготовок, обрабатываемых на полуавто
мате модели ДППА-2093 «Блеск», приведены ниже.

Размеры плоской заготовки (длинах ширинах вы
сота), мм . . 300X 100X30 

Ширина обрабатываемого профиля на плоской за
готовке, мм . 200 

Глубина обрабатываемого профиля заготовки, мм 32 
Диаметр цилиндрической заготовки (мм) при обра

ботке:
периферией щетки 100
торцом щетки . 510

Перепад диаметров цилиндрической заготовки, мм 65
Диаметр обрабатываемой заготовки при поднятом

ограждении, мм . . 250
Диаметр щетки при работе с хоботом, мм 150

Станки модели ДППА-2093 «Блеск», внедренные в производ
ство на ленинградском и свердловском заводах «Русские само
цветы», хорошо зарекомендовали себя в производственных усло
виях. Экономический эффект от их внедрения достигнут благодаря 
увеличению производительности труда на финишных операциях 
в 5 и 10 раз, улучшению качества обработки поверхности изделий 
и облегчению условий труда камнерезов.

Контроль качества и упаковка

Все готовые граненые вставки подвергаются 100-процентному 
контролю на соответствие размеров и формы рундиста по пре
дельным шаблонам.

Симметричность расположения граней, чистота отделки по
верхности и внутренних дефектов проверяются визуально при 
свете электролампы.

Упаковка граненых вставок осуществляется на установке 
«Финал» (рис. 60). Установка работает следующим образом. 
Полиэтиленовая пленка протягивается под прижимным роликом 
и прижимается рамкой. Кассета с гранеными вставками устанав
ливается на нижнюю плиту крышкой вниз (сначала открывается 
крышка, а затем убирается кассета). Свободный конец пленки 
перекидывают через рамку и закрывают пленкой вставки. Затем 
нагретую верхнюю плиту опускают на пленку, выдерживают 
3—5 с и поднимают. Далее перекидной рамкой переводят пакет 
со вставками под обрезной нож и вырезают пакет. Пакеты с гра
неными вставками укладывают в коробку и сдают на склад.

Драгоценные камни упаковывают в бумажные пакеты отдельно 
по видам и шифрам (условные обозначения характеристики 
камня).

На пакетах с мелкими камнями, массой до 0,5 кар каждый, 
указываются наименование камня, шифр, масса в каратах, цена
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за 1 кар. На пакетах с камнями массой от 0,5 до 1 кар, кром е 
отмеченного выше, указывают количество камней в ш туках. 
Камни крупные, массой более 1 кар каждый, упаковывают в па
кет по одной штуке.

Полудрагоценные камни упаковывают в бумажные пакеты 
отдельно по видам камней. На пакетах указываются наимено
вание камня, масса в граммах, цена за 1 г. Камни массой более 
1 г каждый упаковывают в пакет по одной штуке.

Синтетические камни упаковывают следующим образом: гра
неные камни из синтетического цветного корунда — в картонные

Рис. 60. Установка «Финал» для упаковки граненых вста
вок

коробки с ватной прокладкой вместе с паспортом ОТ К на данную 
партию. Масса коробки с камнями не должна превышать 100 г. 
На коробку наклеивают этикетку с указанием наименования 
фабрики-изготовителя, номера камня, размера, формы, вида 
огранки, цвета и количества камней. Коробки завертывают 
в оберточную бумагу и упаковывают в деревянные крепко ско
лоченные ящики, обшитые материей и обеспечивающие сохран
ность изделий в пути.

Граненое стекло упаковывают в бумажные пакеты, отдельно 
стекла разных размеров и форм огранки; на пакетах указывают 
артикул, форму, размер в миллиметрах, количество в гроссах 
(1 гросс =  144 шт.).

Все драгоценные, полудрагоценные и синтетические камни 
следует хранить в сейфах в сухом помещении, граненое стекло — 
на полках склада в сухом помещении.
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8 . ВСТАВКИ ИЗ СТЕКЛА

Значительное количество ювелирных изделий из недраго
ценных металлов и серебра изготовляется со вставками из гра
неного стекла. Вставками из стекла, или ювелирными камнями, 
называют стеклянную имитацию драгоценных камней, которая 
воспроизводит цвет и форму граней настоящих драгоценных 
камней.

Основные требования к вставкам из стекла

Основными критериями оценки качества ювелирных вставок 
из стекла являются: цветовая игра, отражающая способность 
граней, правильность геометрической формы и качество обра
ботки граней.

Цветовая игра характеризуется угловой дисперсией Ьп и 
углом видимости Q на гранях коронки, в пределах которого 
наблюдается дисперсия (рис. 61).

Отражающая способность гра
ней характеризуется интенсивно
стью света, отраженного от их по
верхности, и зависит от показателя 
преломления материала, из которого 
выполнен ювелирный камень, и каче
ства обработанной поверхности гра
ней. Взаимосвязь между показателем 
преломления оптически изотропного 
материала и коэффициентом отраже
ния определяется формулой Френеля:

* - е т

где R — показатель отражения стек
ла, %; п — показатель преломления.

Правильность геометрической формы и качество обработки 
граней оказывают существенное влияние на эстетический вид 
камня. На гранях не допускаются трещины и посторонние вклю
чения, видные невооруженным глазом. Поверхность рундиста 
и всех граней, включая площадку (для кабошонов — криволи
нейная поверхность), должна быть ровной и не содержать сколов, 
раковин, рисок, царапин и мошки, видных невооруженным гла
зом. Покрытие амальгамой и защитным слоем должно быть ров
ным, прочным, не иметь пузырчатости, отслоений, царапин, 
пятен и подтеков; допускается затек амальгамы на верхние грани 
или недопокрытие нижних не более чем на 0,1 мм.

Размеры ювелирных камней круглой формы должны соответ
ствовать данным, приведенным в табл. 36. При выполнении 
технологического процесса изготовления камней необходимо строго

В, В' — входящие и выходящие 
лучи света)
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Таблица 36 
Размеры ювелирных камней 

круглой формы

* а 2
к<яЯ

2
га «0 % s 

£ c s
SтоЯ

22
са а

* ф к 
*

« я  %
ё sо „

S я 
ч я | | |

о s  о _
я о
I 5п Х

Е tt * CQ Я х  с* 5 PQ я Н а

1,8 1,2 (6,5) 4,5

2,0 1,4 6,7 4,5

2,2 1,6 (7,0) 5,0

2,4 1,8 7,1 5,0

2,5 1,8 (7,3) 5,3

2,6 1,8 7,5 5,3

' 2,8 2,0 0,2 (7,8) 5,6

3,0 2,0 8,0 5,6

3,2 2,2 (8,2) 5,6

3,4 2,5 8,5 6,0

3,6 2,5 (8,8) 6,3

3,8 2,8 9,0 6,3

4,0 2,8 (9,2) 6,7 0,5
4,2 3,0 9,5 7,1

(4,4) 3,0 (9,8) 7,1

4,5 3,0 10 7,1

(4,6) 3,2 (10,2) 7,5

4,8 3,2 10,5 7,5

5,0 3,6 0,3 (10,8) 7,5

(5,2) 3,6 11,0 8,0

5,3 3,8 12,0 9,0

(5,5) 4,0 14,0 10,0

5,6 4,0 16,0 11,0

(5,8) 4,0 18,0 12,0

6,0 4,2
0,5

20,0 14,0

6,3 4,5 22,0

П р и м е ч а н и я :
1. В скобках даны диаметры камней, 

допускаемые, но не рекомендуемые.
2. Предельные отклонения наружного 

диаметра камня для d =  1,8 4 -3  м м — 
0,12 мм, d =  3,2 4- 6,0 мм — 0,16 мм, d =  
=  6,3 4- 10 мм — 0,20 мм, d =  1U,2 4- 18 мм — 
0,24 мм, d = 2 04-22 мм—0,28 мм; предельные 
отклонения высоты камня для А =  1,2 4- 
4- 3 мм—0,12 мм, А =  3,2 4- 6 мм—0,16 мм, 
h =з 6,3 4- 10 мм — 0,20 мм, А =  11 4- 
4- 14 мм — 0,24 мм.

соблюдать рассчитанные 
геометрические размеры 
камня, так как наибольшая 
ширина разложения света 
в спектр, а от этого зависит 
игра камня, получается 
при определенной геомет
рической форме ювелир
ных камней,согласованной 
с оптическими свойствами 
данного материала.

При идеально точном 
изготовлении камня все 
ребра боковых граней па
вильона должны пересе
каться в вершине пирами
ды. Однако вследствие 
неизбежных производ
ственных погрешностей 
добиться этого трудно, по
этому вершину пирамиды 
павильона срезают, обра
зуя колассу. Чем выше 
точность работы (а следо
вательно, и культура про
изводства), тем меньше 
диаметр колассы.

В некоторых случаях 
боковые поверхности гра
ней коронки покрывают 
тонкой прозрачной плен
кой, создающей своеобраз
ные интерференционные 
цветовые эффекты (усили
вающие отражение и пре
ломление света ювелирным 
камнем), а на павильон 
наносят отражающее зер
кальное покрытие — слой 
серебра. Кроме нанесения 
покрытий, для обеспече
ния максимально возмож
ной цветовой игры камней 
их преломляющие и отра
жающие поверхности дол
жны иметь шероховатость 
поверхности не ниже 14-го 
класса.
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Технология изготовления ювелирных камней йз стекла

В зависимости от геометрической формы ювелирные камни 
изготовляют двумя методами: ручным и машинным. Ручным мето
дом, как правило, обрабатывают камни сложной формы (рис. 62), 
имеющие малые партии, так как небольшой объем их производства

Рис. 62. Камни из стекла сложной формы

не оправдывает расходов по механизации. К таким камням отно
сят две группы камней: цельношлифованные — более дорогие— 
и полушлифованные — более дешевые. У последних шлифуется 
только верхняя или нижняя площадка, а 
виде, как они были полу-

грани остаются в том

Iчены горячим прессова
нием или вальцеванием 
стекла.

Вальцевание стеклян
ных заготовок осуще
ствляют на вальцовочных 
машинах (рис. 63). Мак
симальный диаметр валь
цуемых заготовок 11 —
12 мм; более крупные заго
товки получают индиви
дуальным прессованием из 
дрота. Состоит вальцовоч
ная машина из питателя 1 
(фидера), снабженного га
зовыми горелками 2 и 8.
Расплавленное стекло вытекает через очко (кольцо) 3 питателя, 
расположенное над роликами 4 и 7, и, проходя между этими ро
ликами, вальцуется, образуя непрерывную ленту, состоящую из 
конусообразных заготовок или шариков, связанных облоем. 
Отвальцованная лента конвейером 6 транспортируется в метал
лический ящик 5. Толщина вытекающей струи стекла зависит 
от диаметра очка 3 питателя, температуры в питателе и частоты 
вращения формующих роликов, которые изготовляются из спе
циальной жаростойкой стали и азотируются.

Рис. 63. Схема вальцовочной машины
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Для ручной огранки используются станки, аналогичные при
меняемым для индивидуальной огранки корунда, отличающиеся 
только шлифовальным и полировальным инструментами. Ранее 
для шлифования применялись круги из электрокорунда различ
ной зернистости — крупной для снятия., большого припуска и 
мелкой для тонкой шлифовки. В настоящее время при шлифо
вании применяется более производительный и стойкий алмазный

Рис. 64. Общий вид многокассетного полуавтомата для 
огранки заготовок

инструмент, который дает меньший по сравнению с электроко
рундом трещиноватый слой на обрабатываемой поверхности 
стекла, требующий меньшей полировки его. Для полирования 
применяются оловянные планшайбы и пасты с окисью хрома. 
За рубежом широкое применение находят резиновые и пластмас
совые полировальники, формованные абразивными материалами 
и смазываемые периодически крокусными эфиросмольными па
стами. Аналогичные полировальники эффективно применяются 
и в нашей промышленности при машинном способе изготовления 
ювелирных камней.

Заготовки камней, полученные в основном вальцовкой размяг
ченного стекла, в зависимости от размеров изделий имеют либо 
их приближенную форму (два соединенных основаниями конуса), 
либо форму шариков. Первые используют для изготовления изде
лий размером более 5 мм, вторые — до 5 мм.
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До операций механической обработки с заготовок счищают 
облой, для чего шарики галтуют: с внешними дефектами отбра
ковывают, а годные классифицируют по размеру рассеиванием 
на ситах. Производство камней круглой формы осуществляется 
в массовых партиях, поэтому все операции по их огранке выпол
няют на многокассетных полуавтоматах (рис. 64). Принцип 
работы и настройка полуавтомата, который в зависимости от уста
новленного на нем инструмента может быть использован как

для шлифования, так и для 
полирования, показаны на 
рис. 65, а. Обрабаты
вающий инструмент 1 
(рис. 65, б) имеет форму 
цилиндра. Параллельно 
его оси, по образующей, 
расположен ряд кассето-

Рис. 65. Схема настройки многокассетного полуавтомата (а) и обрабатываемый 
инструмент с кассетами (б)

держателей 2 , в которые устанавливают кассеты 3 с заготовками. 
Для настройки станка на определенные размер камня и угол 
наклона граней каждый кассетодержатель 5 (рис. 65, а) с двух 
сторон имеет подвижные опорные стойки 7 с винтами 9, позволяю
щими изменять расстояние от. заготовки до инструмента, увели
чивая или уменьшая этим размер изделия. Винт-ограничитель 1 
кассетодержателя служит для установки кассет 3 под заданным 
углом к поверхности инструмента 2 и ограничивает съем мате
риала с обрабатываемой грани заготовки 4. Настройку фикси
руют стопорным винтом 8. Пружина 6 осуществляет постоянное 
давление заготовок на инструмент, величина которого устанав
ливается в зависимости от размера камня.

Для выполнения операций механической обработки вставок 
из стекла заготовки приклеивают к тычинкам кассет (рис. 66, а). 
Малые размеры изделий и значительные усилия, возникающие
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в процессе шлифования и особенно полирования, определяют 
необходимость применения клеящих веществ, обладающих высо
кой механической прочностью соединения стекла с металлом. 
Этому требованию удовлетворяет композиция, в состав которой 
входят 16% канифоли, 34% шеллака и 50% мела.

На первой операции обработки заготовок — нанесение системы 
граней, образующих павильон (рис. 66, б) — кассетодержатели 
с установленными на них кассетами опускают до соприкосно
вения заготовок с поверхностью инструмента и прижимают

Рис. 66. Основные этапы процесса обработки вставок из стекла

к нему усилием пружины. В процессе шлифования инструмент 
совершает осциллирующее перемещение вдоль оси с частотой 
12 двойных ходов в 1 мин и амплитудой 25 мм. Это движение 
устраняет направленность следов воздействия абразива на обра
батываемой поверхности и создает равномерный износ поверх
ности инструмента. По истечении времени, заложенного в кине
матическую схему автоматического управления станком и опре
деляемого величиной припуска, снимаемого с каждой грани, 
кассетодержатели поднимаются и отводят заготовки от инстру
мента. Происходят автоматический поворот тычинок на угол, 
соответствующий числу граней, и опускание кассетодержателей 
до соприкосновения заготовок с инструментом. Начинается шли
фование следующей грани. По окончании операции кассеты пере
ставляют в соответствующие им гнезда кассетодержателей поли
ровального станка (рис. 66, в). Операция полирования выпол
няется аналогично рассмотренной.

Для нанесения системы граней, образующих коронку камня, 
заготовки переклеивают на тычинки других кассет (рис. 66, г и д ) .  
Последовательно выполняемые операции шлифования и полиро
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вания этих граней (рис. 66, е и з) не отличаются от соответствую
щих операций обработки граней павильона. Площадку камней 
шлифуют и полируют на отдельных станках (рис. 66, ж и и), 
которые по своей конструкции аналогичны применяемым для 
обработки боковых граней. Шлифовальный станок рассчитан 
на одновременную установку трех, а полировальный — И кас
сет. Этим завершается процесс огранки заготовок. Машинное 
время, затрачиваемое на всю механическую обработку девяти 
кассет, содержащих от 26 до 145 заготовок каждая (в зависимо
сти от размера изделий), составляет около 13 мин.

Качество камней из стекла в значительной мере зависит от 
технологии их изготовления. В условиях массового производства 
технологический процесс должен обладать стабильностью, обеспе
чивающей идентичность размеров и точность геометрии изделий, 
высокое качество полированных поверхностей и т. п. Однако 
при работе на многокассетных станках наблюдается некоторый 
разброс размеров изделий по диаметру рундиста, что требует 
дополнительного просеивания камней по размерам с точностью 
до 0,1 мм.

Основным приспособлением, применяемым при обработке заго
товок на многокассетных станках, является кассета. В техноло
гической линии, изготовляющей один размер камня, в работе 
постоянно находятся около 100 шт. (партия) таких кассет для 
мелких камней и по 60 шт. — для крупных. Срок службы их при 
двухсменной работе равен примерно 6 мес, после чего они заме
няются новыми. Изготовляют кассеты практически по 2-му классу 
точности. Основной трудностью при их изготовлении является 
сверление отверстий под тычинки, так как минимальные откло
нения их от базовой плоскости не должны превышать ± 0 ,05  мм. 
Настройка углов огранки на станках производится с помощью 
приспособлений (шаблонов), имеющихся на каждый вид огранки 
в зависимости от диаметра инструмента.

Все станки, участвующие в процессе обработки, скомпонованы 
в поточную линию. Производительность полировальных станков 
в два раза меньше производительности шлифовальных, поэтому 
для соблюдения непрерывности движения заготовок и их выхода 
с линии с заданным тактом на линии установлены по два поли
ровальных станка.

Для очистки от клеящих веществ и других загрязнений готовые 
камни, снятые с тычинок кассет, промывают в водных растворах 
едкого натра (NaOH) или серной кислоты (H 2S 0 4) и в воде. Затем 
их разбраковывают по внешним дефектам (сколы, недополи- 
ровка и др.) и классифицируют по размерам. Готовые изделия 
набирают на диск с отверстиями (ориентируя коронкой вверх) 
и накрывают наклеечным приспособлением со слоем гутаперчи. 
Далее, сняв диск, приспособление с приклеенными камнями- 
заготовками переносят в терморадиационную печь, где гутаперча 
размягчается и камни под действием собственной массы утапли
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ваются в нее до уровня рундиста. Обезжиренный и промытый 
блок поступает на завершающие операции — нанесения амаль
гамы (зеркального покрытия из раствора азотнокислого серебра 
на грани павильона) и защиты ее слоем бронзы. Зеркальное по
крытие, наносимое на павильон камня, должно обеспечить отра
жение светового потока, падающего на грани павильона под углом, 
меньшим критического. В настоящее время в технологическом

процессе изготовления ювелир
ных камней применяют химиче
ский способ серебрения..

Ювелирные камни из стекла 
типа кабошон изготовляют из 
заготовок, имеющих прибли
женную форму будущего изде
лия; получают их методом горя
чего прессования. Механиче
ской обработке в этом случае 
подвергают только плоскую по
верхность. В качестве оборудо
вания используют станки типа 
«роза», по своему устройству 
напоминающие обычные шлифо
вально-полировальные станки 
с остановленным поводком.

Заготовки 1 (рис. 67) соби
рают в блок, приклеивают к 
приспособлению 3, имеющему 
форму диска. Шлифование про
изводят планшайбой 2 из при
родного песчаника, полирова
ние — войлочной планшайбой, 

смазываемой крокусной полировальной пастой. Весь цикл ме
ханической обработки двух дисков (блоков) длится 30 мин. 
Основными недостатками станков являются их низкая произво
дительность и точность обработки заготовок, так как обраба
тываемые плоскости базируются на поверхности инструмента, 
и исходная разнотолщинность, полученная при прессовании 
заготовок, сохраняется, ухудшая качество изделий. Для устра
нения этого недостатка при подборе заготовок в каждый блок 
необходимо учитывать их толщину.

Плоская нижняя часть ювелирных камней типа кабошон 
покрывается, как и у ювелирных камней круглой формы, сереб
ряной амальгамой для усиления оптических свойств.

При изготовлении изделий из стекла, кристаллов и других 
оптических материалов шлифование заготовок разделено на две 
самостоятельные операции: грубую и тонкую. На первой опера
ции ошлифовывают основную массу материала, составляющую 
припуск на обработку, на второй — уточняют форму обрабаты

Рис. 67. Схема работы станка типа 
«роза»
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ваемой поверхности и уменьшают разрушенный слой, который 
должен быть удален последующей операцией — полированием. 
Соответственно грубое шлифование производят с помощью крупно
зернистого абразива, относящегося к группе шлифпорошков, 
а тонкое шлифование — с помощью мелкозернистых абразивов — 
микропорошков. Однако, если обработка ювелирных камней 
осуществляется на многокассетных станках, то и грубое, и тон
кое шлифование выполняется абразивом одной зернистости, 
который находится в связанном состоянии, — природным песча
ником. Исходные заготовки этого абразивного инструмента в виде 
грубообтесанных цилиндров поставляются на предприятия, где 
им придают требуемые размеры по диаметру и длине.

9. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
КАМНЕРЕЗНЫХ И З ДЕ Л ИЙ

При изготовлении камнерезных изделий бесформенные блоки 
поделочных цветных камней предварительно на маятниковых 
станках модели СРК-320 (рис. 68) с применением алмазного ин
струмента вручную распиливают на плиты толщиной, соответ-

Рис. 68. Станок модели СРК-320 для распиловки 
блоков поделочных камней на плиты

ствующей высоте заготовки изделия. Затем разметчик выбирает 
участки плит, не имеющие дефектов (трещин, мякотин, неодно
родностей и т. п.) и обладающие необходимыми декоративными 
качествами. На выбранный участок накладывает металлический 
шаблон, повторяющий контур изделия, и карандашом очерчи
вает контур заготовки изделия. Затем по линии разметки из плит 
на станках модели СРК-200 (рис. 69) с применением алмазного 
инструмента АОК диаметром 200 мм (ГОСТ 10110—71) вырезают 
заготовки камнерезных изделий. Заготовки для изделий неболь
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ших размеров, плоских и для коллекции значков получают при 
распиловке предварительно нарезанных брусков с применением 
сменных оправок с набором отрезных кругов (10— 15 шт.).

Рис. 69. Станок модели СРК-200 
для распиловки брусков поделоч

ных камней на заготовки

Дальнейший процесс обра
ботки зависит от вида изделий. 
Заготовки типа ваз, бокалов, 
круглых шкатулок сверлят на 
станках моделей 2Н-118 (рис. 70) 
и 2А-125 с применением труб
чатого алмазного инструмента. 
Нарезанные заготовки письмен
ных приборов подвергают чер
новой шлифовке на станке мо
дели ЗБ-756 (рис. 71) с приме
нением сегментного алмазного 
инструмента.

Заготовки плоских камне
резных изделий небольших раз
меров и заготовки для значков 
наклеиваются мастикой на ме
таллические плиты размером 
220 X 220 мм, после чего под
вергаются черновой шлифовке 
на станке с магнитным столом 
модели 371 (рис. 72) с приме-

Рис. 70. Станок модели 2Н-118 для сверления заго
товок из поделочных камней

нением алмазного инструмента АПП 200 (ГОСТ 16167—70). 
Камнерезные изделия, представляющие собой эллипсоиды вра
щения и имеющие сферические поверхности, подвергаются чер
новой шлифовке на токарном станке, специально оборудованном
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для этого (рис. 73). Процесс черновой шлифовки заключается 
в следующем. Заготовка наклеивается на оправку мастикой 
состава: 39% канифоли; 1% воска; 60% М-28. Оправка с заго-

Рис. 71. Станок ЗБ-756 для 
чернового шлифования плос
костей заготовок письмен

ных приборов

товкой устанавливается в трехкулачковый патрон. Высокообо
ротный шпиндель, ось вращения которого пересекается с осью

вращения заготовки, совместно 
с инструментом СКА устанавли
вается под некоторым углом а  
к оси вращения заготовки 
(рис. 74), и в  результате вза
имного вращения заготовки и 
инструмента образуется сфери
ческая поверхность, определяе
мая зависимостью

R =  DmJ 2 s in a ,

где R — радиус кривизны сфе
ры, мм; D mc — внутренний или 
наружный диаметр инструмен
та, мм; а  — угол между осями 
изделия и инструмента, град.

Камнерезные изделия, пред
ставляющие собой эллипсоид, 
изготовляют на станке модели 

Рис. 72. Станок вертикально-фре- 675 (рис. 75), оборудованном 
зерный модели 371 с магнитным редуктором С электроприводом, 

столом аналогично изделиям, имеющим
сферические поверхности, с той лишь разницей, что оси вра
щения заготовки и инструмента скрещиваются.

Тонкая (чистовая) шлифовка и полировка ваз осуществляются 
на станке модели ДППА-2093 «Блеск», оборудованном копирным
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Рис. 73. Токарный станок, оборудованный электро
шпинделем с копирным устройством

Рис. 74. Схема вращения Рис. 75. Универсально-фрезерный 
заготовки станок модели 675, оборудованный

редуктором и электрошпинделем
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устройством, с применением щеток и алмазных паст 
(ГОСТ 16877—71). Тонкая шлифовка и полировка камнерезных 
изделий мелких серий, опытных образцов и отдельных единич
ных уникальных образцов осуществляются вручную с применением 
абразивных порошков на горизонтально-шлифовальных станках.

Для закрепления камнерезных изделий при сборке приме
няется эпоксидная смола ЭД-5 (ГОСТ 10587—72*). Изображение 
на готовые камнерезные изделия наносится в специально обору
дованной камере при помощи пескоструя и шаблона, представ
ляющего собой контур наносимого изображения.



w

Глава IV  
Монтировка изделий

10. РАБОЧЕЕ МЕСТО ЮВЕЛИРА-МОНТИРОВЩИКА  
И ПРИМЕНЯЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В современном ювелирном производстве операции технологи
ческого процесса механизированы, однако сборка (монтаж) юве
лирных изделий осуществляется вручную, поэтому правильная 
организация рабочего места ювелира-монтировщика имеет боль
шое значение. Рабочее место ювелира-монтировщика — верстак. 
Верстаки бывают двух типов — многоместные и одноместные. 
На ювелирных предприятиях применяются в основном одномест
ные верстаки (рис. 76), что дает возможность не только более 
рационально использовать производственные площади, соблю
дать санитарные нормы и упростить сбор отходов драгоценных 
металлов, но и встраивать их в конвейерные линии для поопера
ционной сборки изделий.

Одноместный верстак представляет собой однотумбовый стол, 
состоящий из сварного металлического каркаса, столешницы 
(крышки), выдвижного поддона, ящиков для инструмента и 
приспособлений, а также других вспомогательных устройств. 
Столешница верстака должна быть ровная и гладкая, без щелей 
и трещин. В ней с лицевой стороны имеется сегментообразный 
вырез (рабочая ячейка) радиусом 300 мм и глубиной до 300 мм. 
Контур столешницы обшит бортиком из листовой нержавеющей 
стали углового профиля высотой до 15 мм, предназначенным для 
задерживания опилок драгоценных металлов; для удобства сме
тания опилок в поддон на лицевой стороне столешницы бортик 
не делают. Поверхность столешницы покрыта термостойким ли
стовым пластиком светлых тонов, а торец обшит лентой из нержа
веющей стали.

Д ля возможности выполнения паяльных работ верстак обо
рудован газовыми и воздушными гибкими магистралями (резино
тканевые шланги с кранами регулировки подачи воздуха и при
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родного газа в горелку). Панель с рукоятками регулировки 
давления воздуха и газа для поддержания определенной темпе
ратуры и размера пламени горелки расположена на верхней 
части тумбы — с правой стороны от ювелира-монтировщика. 
На ней имеются надписи «Газ», «Воздух» и стрелками показано 
направление вращения рукояток для изменения давления газа 
и воздуха: металлическая стрелка желтого цвета — для газа, 
синего цвета — для воздуха. Краны воздушной и газовой маги
стралей находятся с тыльной стороны верстака и соединены

Рис. 76. Одноместный верстак ювелира-монтировщика

с рукоятками при помощи удлинителей. Выполняются паяль
ные работы на специальном выдвигающемся металлическом листе 
с отбортовкой, покрытом асбестовой прокладкой. По окончании 
пайки лист задвигается по направляющим под столешницу.

В последние годы ювелирные предприятия выполняют пайку 
изделий в специальных помещениях, оснащенных мощной вен
тиляцией. На верстаках газо-воздушная арматура и горелки для 
пайки в этих случаях не оборудуются.

В центре — с лицевой стороны столешницы — к торцу кре
пится деревянный выступ — финагель, служащий упором для 
изделия при выпиливании лобзиком, отпиливании, шабрении 
и креплении опиловочных кондукторов. С правой стороны — 
в тумбе стола — расположены выдвигающиеся ящики, предназна
ченные для инструмента. Ящики выполнены из древесины, что 
исключает механическое повреждение инструмента. Направляю
щие ящиков являются частью каркаса, который представляет 
собой сварную конструкцию, аналогичную по виду однотумбовым
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столам. Ножки верстака, выполненные из профильных труб пря
моугольного сечения, снизу снабжены резиновыми подушками, 
позволяющими увеличить трение ножек о пол производственного 
помещения. Одновременно подушки являются виброгасящими 
опорами, что очень важно при монтировочных работах. Примене
ние таких резиновых подушек позволяет исключить стационарное 
крепление верстака, исключает порчу пола, позволяет регули
ровать уровень ножек верстака. Для крепления заземляющего 
контура с тыльной стороны верстака на одну из ножек прива
ривают резьбовую шпильку.

Поддон (короб из листовой нержавеющей стали) предназна
чен для сбора отходов драгоценных металлов и устанавливается 
под рабочей ячейкой на высоте 400—450 мм от уровня пола; 
глубина поддона не менее 100 мм. С лицевой стороны поддона 
имеется углубление, которое позволяет ювелиру-монтировщику 
вплотную сесть к верстаку, что обеспечивает при работе наимень
шие потери драгоценных металлов. Весь периметр верхней части 
поддона обшит пластмассовым ободком, предохраняющим руки 
рабочего от случайных повреждений о металлические кромки 
поддона. Обшивка верстака из листовой стали крепится винтами.

Осветительная лампа (светильник) установлена с тыльной 
стороны верстака на столешнице. Стойка лампы, изготовленная 
из пружинного шланга, позволяет регулировать положение све
тильника в вертикальной и горизонтальной плоскостях: све
тильник должен излучать мягкий, ровный, дневной свет, свето
вые лучи при этом не должны попадать в глаза рабочего. В зави
симости от специфики выполняемых работ на верстаке могут быть 
установлены и другие приспособления. Так, у правой боковой 
стороны столешницы крепится фланец для установки штанги 
для подвешивания бормашины. На верстаке, оборудованном для 
пайки, имеется, кроме того, держатель для горелки, который 
находится слева от ювелира-монтировщика у края боковой сто
роны столешницы. В комплекте с верстаком поставляется и стул, 
регулируемый по высоте.

Оптимальные размеры верстака (высота X длина X ширина): 
900 X 1100 X 700 мм.

При монтаже изделия ювелир-монтировщик выполняет сле
дующие операции: опиливание, сверление, шабрение, гибку фи
лигранных элементов, резку и т. д. Для них необходим 
ручной инструмент; так, при опиливании, основной операции 
монтажа изделий, применяют напильники и надфили. Эти ин
струменты рассчитаны на определенный срок службы, по исте
чении которого они считаются непригодными. Однако срок службы 
опиловочного инструмента можно увеличить за счет исключения 
опиловки поверхностей изделий с остатками плавленой буры, 
так как твердость ее высокая и на инструменте быстро тупится 
насечка, устранения соприкосновения рабочей части инструмента 
с закаленными металлами и камнями и т. д. Хранить опиловоч-
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ный инструмент следует ё деревянных коробках с ячейками, 
что обеспечивает изоляцию его как друг от друга, так и от мате
риалов более высокой твердости. Напильники и надфили, кроме 
того, должны быть изолированы от действия кислот и их испа
рений.

Напильники, применяемые при производстве ювелирных изде
лий, различаются по размерам, профилю и насечке. По форме 
сечения напильники бывают трехгранными, плоскими, полукруг
лыми, круглыми, ромбическими и ножовочными. Напильники 
каждого типа изготовляются шести номеров насечек: 0, 1, 2, 
3, 4, 5. Напильники с крупной насечкой (№ 0, 1, 2) применяют 
для грубой обработки ювелирных изделий и придания им формы, 
напильники с насечкой № 3, 4 и 5 — для выравнивания и чи
стовой обработки изделий под шабрение и другие отделочные 
операции. В ювелирной промышленности применяют напиль
ники как отечественного производства (ГОСТ 1465—69), так и 
импортные. Для безопасной и удобной работы на хвостовик 
напильника насаживают ручку. Ручка на хвостовике должна 
быть закреплена так же, как и в слесарном опиловочном инстру
менте, однако в данном случае между хвостовиком и ручкой не 
допускаются зазоры, в которые при работе может попасть стружка 
(опилки) драгоценных металлов.

Для более точных работ при обработке малых поверхностей 
и зачистке труднодоступных мест применяют надфили. По разно
образию профилей они намного превосходят напильники. Над
фили бывают трехгранными, клиновидными (ножевыми), ромби
ческими, плоскими, квадратными, круглыми, полукруглыми, 
равновыпуклыми, пазовыми, овальными и т. д. Хвостовик над
филя — цилиндрической формы длиной до 80 мм — имеет риф
леную накатку и одновременно является и рукояткой. Кроме 
того, надфили могут иметь изогнутую рабочую часть с изгибами 
различной конфигурации: лыжевидные, кольцевые, с двухра
диусным изгибом и др. Такие надфили, как правило, имеют уко
роченную режущую часть двояковыпуклого, полукруглого и 
круглого профиля с двух концов, а насечку — с внешней стороны. 
Надфили этого типа — рифели — имеют квадратное сечение и 
служат рукояткой при работе. Все остальные надфили закреп
ляются в ручках с цанговыми или винтовыми зажимами.

Насечка надфилей обозначается номерами: 1—5 (с повыше
нием номера насечки уменьшается величина режущих зубьев 
надфиля). Надфили с насечкой № 1—2 служат для опиливания 
рельефа, выпиливания контура, надфили с насечкой № 3 — для 
опиливания паяного соединения и других поверхностей. Для 
выведения мелких рисок, обработки крапанов и другой чистовой 
отделки применяют надфили с насечками № 4 или 5. Применяются 
надфили как отечественные (ГОСТ 1513—67), так и импортные.

Одним из методов снятия тонкого слоя металла с обра
батываемого изделия является шабрение. Шабер — слесарный
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Инструмент трехгранного сечения с конической заточкой. Угол 
при вершине, образованный тремя гранями, является углом 
заточки шабера. Как правило, рабочая часть шабера имеет длину 
не более 25 мм. Угол заточки колеблется в пределах 15—30° и 
зависит от размеров сечения рабочей части: чем больше сечение, 
тем больше угол заточки. Шабрение применяется для удаления 
рисок, образованных на поверхности изделия после опиловки, 
снятия фасок, подготовки поверхности перед пайкой и является 
подготовительной операцией перед шлифованием.

Для захвата и изгибания мелких металлических деталей (фи
лигранных элементов, шинок, накладок и др.) применяются 
плоскогубцы и круглогубцы. Они же могут быть использованы 
и как зажимные приспособления при опиливании, если изделие 
трудно держать в руках. Губки круглогубцев и плоскогубцев 
полируются, что исключает возможность повреждения поверх
ности изделий. Для повышения износостойкости и коррозионной 
стойкости инструмент хромируют. Применяются плоскогубцы 
(ГОСТ 7236—73), круглогубцы (ГОСТ 7283—73) и импортные 
плоскогубцы и круглогубцы.

Для надежного зажима и удержания обрабатываемого изде
лия, а также мелкого инструмента в процессе обработки или сборки 
применяют ювелирные тисочки: металлические и деревянные. 
Для обрезки филигранных элементов, кусочков припоя, вырезки 
технологических перемычек, обрезки шинок и других подобных 
работ ювелир-монтировщик применяет острогубцы (кусачки) 
как отечественного выпуска (ГОСТ 7282—54), так и импортные. 
В качестве зажимных устройств широко употребляются и пин
цеты. Ими удерживают припой во время пайки, поворачивают 
и переносят паяемое изделие, а также производят другие опера
ции, требующие небольшого усилия зажима. Как правило, 
в ювелирном производстве применяются обычные медицинские 
пинцеты.

При монтировочных работах в ювелирном производстве при
меняются молотки, в основном текстолитовые, преимущество 
которых состоит в том, что после ударов они не оставляют на 
металле заметных вмятин и других повреждений поверхности.

Для прорезки пазов, разрезки крапанов, удаления части ме
талла сложной конфигурации пользуются лобзиком. Лобзик — 
ножовочный станок малых размеров. Полотно лобзика (пилка) 
представляет собой закаленную стальную полосу прямоуголь
ного сечения, на одной стороне которой нарезаны зубья. Концы 
пилки крепятся винтовыми зажимами рамки лобзикового станка. 
Необходимо учитывать, что чрезмерное натяжение при зажиме 
приводит к излому пилки при небольших перекосах, слабое — 
ухудшает возможность производить резку строго по разметке.

В настоящее время все большее внимание уделяется механи
зации ручных работ на операциях монтировки ювелирных изде
лий. Одним из прогрессивных методов является механизированное
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опиливание изделий бормашиной с набором фрез (боров). Боры 
в зависимости от контура обрабатываемой поверхности могут 
быть: конусные, обратно конусные, цилиндрические, сферические, 
грибовидные и т. д. Бормашина представляет собой электродви
гатель с гибким валом, один конец которого присоединяется к валу 
двигателя, а на другом конце насажен наконечник, где с помощью 
цангового зажима крепятся боры. Гибкий вал заключен в броне- 
шланг. В комплект бормашины входит ножной реостат для регу
лирования частоты вращения бора. Гибкий вал дает возможность 
ювелиру-монтировщику устанавливать инструмент в любом по
ложении.

Ювелир-монтировщик должен постоянно следить за сбором 
отходов драгоценных металлов. Качественный сбор снижает их 
безвозвратные потери. Опил драгоценных металлов с изделий, 
с рук, со столешницы, с инструмента сметают в поддон неболь
шой волосяной щеткой или кистью. Из поддона отходы при по
мощи ювелирного совочка ссыпают в специальные металлические 
коробочки.

Для хранения монтируемых изделий, припоя, отходов дра
гоценных металлов и мелкого инструмента у каждого ювелира- 
монтировщика есть специальный металлический ящик (гофт). 
По окончании работы гофт опечатывается личной печатью 
рабочего и сдается в кладовую драгоценных металлов.

Процесс подготовки деталей ювелирных изделий к монтажу 
состоит из нескольких операций. Одной из основных операций 
является опиливание. Получая для монтажа ювелирного изделия 
комплект деталей, изготовленных методов штамповки, чеканки, 
литья по выплавляемым моделям, и филигранные полуфабри
каты с заготовительного участка, ювелир-монтировщик практи
чески должен соединить их пайкой. Однако полностью исклю
чить операцию опиливания не удается, так как во многих случаях 
требуется опилить детали до определенного размера по высоте 
с помощью кондукторов (к ним относятся касты, ранты, дигели), 
опилить места вырезанных технологических перемычек, а при 
небольших искажениях формы подогнать детали. Тщательно 
подогнанные друг к другу детали перед пайкой покрывают 
флюсом.

/ / .  ПАЙКА

Пайка — это процесс соединения металлов, находящихся 
в твердом состоянии, посредством расплавленного связующего 
металла или сплава — припоя. Припоем называют присадочный 
металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми по
верхностями изделия (детали), способный образовывать полное 
соединение. Химикаты, применяемые при пайке, способствующие 
удалению окислов и загрязнений из мест пайки и защищающие 
поверхности при нагреве от новых образований, называются 
флюсам ил
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Пайка — один из наиболее надежных методов соединения 
деталей. В народном хозяйстве применяются различные способы 
пайки: горелкой, в паяльных печах и аппаратах, индукционная 
пайка, пайка с помощью электронного луча, лазера и др. В юве
лирной промышленности пайка нашла самое широкое применение 
в связи с универсальностью ее как в отношении типов и размеров 
паяемых соединений, так и в отношении применяемого оборудо
вания. В отечественной ювелирной промышленности пайка золо
тых сплавов производится ручными горелками, в конвейерных 
печах с защитной газовой атмосферой и на специальных паяль
ных аппаратах точечной пайки. Пайка же изделий из серебра и 
цветных металлов до сих пор производится только ручными 
горелками, поэтому она является одной из наиболее трудоемких 
и малопроизводительных операций.

Физико-химические процессы, 
протекающие при пайке

В процессе пайки между припоем и паяемым металлом возни
кают межкристаллитные формы связи. При этом основным техно
логическим условием создания паяного соединения является 
обеспечение такого взаимодействия припоя с паяемым металлом, 
при котором атомы жидкого припоя вступают во взаимодействие 
с атомами паяемого металла, т. е. происходит смачивание жидким 
металлом твердого. Для получения качественной пайки необхо
димо, чтобы возникшие при смачивании механические связи 
сохранились и после полного затвердевания припоя.

Смачивание поверхности паяемых металлов припоем зависит 
от соотношения поверхностных натяжений твердого металла и 
расплава на границе твердого металла с газовой фазой. Поверх
ностное натяжение как твердых, так и жидких металлов опреде
ляется свойствами той среды, на границе с которой оно опреде
ляется. Поэтому смачивание каждой конкретной пары металлов 
можно улучшить, если взять в качестве третьей среды, участвую
щей в процессе смачивания, не обычную атмосферу, а, например, 
расплав солей — флюсы. Из производственной практики известно, 
что без применения флюсов пайку осуществить трудно. Воздей
ствие флюса на процессы смачивания и растекания припоя по 
поверхности металла определяется влиянием флюса на соотно
шение величин поверхностных натяжений. Флюс может улуч
шить растекание жидкого припоя по поверхности твердого ме
талла только в том случае, если он увеличивает поверхностное 
натяжение твердого металла, что достигается за счет удаления 
пленки окислов, или уменьшает поверхностное натяжение при
поя, что достигается адсорбцией на нем металлических ионов 
и целых молекул солей—флюсов. Так, смачивание расплавлен
ным металлом металлической поверхности резко изменяется в при
сутствии даже очень небольших количеств примесей, которые,
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адсорбируясь в поверхностном слое, резко изменяют свободную 
энергию поверхности на границе раздела твердое тело—жидкость. 
Оценка смачиваемости производится измерением площади расте
кания припоя по поверхности основного металла. Растекание 
жидкого припоя по твердому металлу зависит также от шерохо
ватости поверхности, представляющей собой своеобразные капил
ляры, по которым движется жидкий припой. В результате такого 
капиллярного течения припой заполняет пространство между 
плотно соединяемыми частями.

Выбор оптимального зазора при температуре пайки очень 
важен, так как он определяет способность припоя к полному 
заполнению зазора и прочность паяных соединений. Необходимо 
учитывать, что в связи с шероховатостью поверхностей соединяе
мых деталей фактический зазор по величине непостоянен даже 
при плотном контакте деталей. Заполнение зазора жидким при
поем может происходить также под действием небольшого разря
жения, создаваемого расплавленным припоем в зазоре между 
соединяемыми деталями.

При наличии значительного физико-химического взаимодей
ствия между жидким припоем и металлом может происходить 
растворение шероховатых выступов, разрушение капиллярных 
каналов, и оно тем больше, чем выше температура пайки, увели
чивающая растворяющую способность припоя.

Формирование структуры металла на месте паяных швов свя
зано с протеканием на межфазовой границе ряда процессов, зави
сящих от природы взаимодействующих элементов, степени кри
сталлографического соответствия растущих кристаллов в струк
туре основного металла, распределения температуры между твер
дой и жидкой фазами и др. Между расплавленным припоем и 
основным металлом при пайке на небольшой глубине происхо
дят процессы взаимного растворения и диффузии, в результате 
которых при затвердевании припоя получается прочное соедине
ние деталей. При обычной капиллярной пайке паяемый металл 
взаимодействует с жидким припоем, благодаря чему происходит 
диффузия компонентов основного металла в жидкий припой, 
диффузия их в жидком припое и диффузия компонентов жидкого 
припоя в твердый паяемый металл. Процессы диффузии припоя 
в основной металл при достаточно большой растворимости в нем 
компонентов жидкого припоя в значительной степени и опреде
ляют состав шва. При охлаждении начинается кристаллизация 
металла в паяемом шве и затвердевание. В результате формируется 
первичная структура, типичная для неравновесной кристалли
зации. Неравновесные диффузионные процессы могут продол
жаться и в твердом состоянии. Продолжительный нагрев или по
следующий отжиг после пайки значительно повышает процессы 
диффузии.

Припой имеет первоначальную структуру только посередине 
соединения, а в краевых зонах шва обогащен кристаллами пая
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емого металла. На границе основного металла также образуется 
узкая смешанная зона, и только за ней видна характерная струк
тура основного металла. Практически эти зоны могут выглядеть 
различно: припой может смешаться с основным металлом вплоть 
до своей средней зоны, можно и совсем визуально не обнаружить 
смешанную зону в паяном шве, если ее ширина различается только 
под микроскопом.

Таким образом, в зависимости от свойств основного металла 
и припоя, технологии пайки металл паяного шва может иметь 
различную структуру.

Виды соединений и эксплуатационные требования

При выборе основного металла и припоя в процессе конструи
рования паяного соединения необходимо учитывать физико-хими- 
ческие свойства применяемых металлов и взаимодействие основ
ного металла с припоем и флюсом (электродный потенциал, удель
ное сопротивление, температуру плавления, коэффициент линей
ного расширения, плотность, модуль упругости, твердость). Так, 
электродный потенциал является существенной характеристи
кой при определении вероятности коррозии. Детали могут выйти 
за пределы допуска, если не учитывать коэффициент линейного 
расширения. Необходимо, чтобы коэффициенты линейного рас
ширения основного металла и припоя находились в диапазоне, 
исключающем при росте температуры возникновение в узле зна
чительных напряжений.

Существует два основных типа применяемых при пайке соеди
нений: внахлестку и встык. Однако для разных конструкций можно 
применять их различные комбинации и варианты. При соедине
нии внахлестку площадь перекрытия можно варьировать так, 
что прочность паяного соединения будет равна прочности самой 
тонкой детали паяемого соединения, несмотря на более низкую 
удельную прочность припоя или наличие небольших дефектов 
на шве. Максимальная прочность паяного соединения внахлестку 
получается в том случае, когда перекрытие (нахлестка) имеет 
толщину более трех толщин самой тонкой части паяемого изде
лия. Соединение внахлестку следует применять во всех возмож
ных случаях, как обеспечивающее максимальную эффективность, 
так как толщина металла в месте соединения увеличивается. При 
соединении встык соединяемая площадь не может быть больше 
поперечного сечения паяемой детали. Для получения прочного 
соединения в этом случае необходимо устранить какие бы то ни 
было дефекты поверхности стыка. Применяют соединения встык 
в тех случаях, когда герметичность и прочность соединения не 
имеют особо большого значения.

Скошенные соединения являются разновидностью стыкового 
соединения и применяются для увеличения соединяемой площади. 
Однако скошенное соединение труднее поддается выравниванию
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ёо время процесса пайки, чем соединение, осуществляемое 
внахлестку или встык.

Паяные соединения могут подвергаться различного рода на
грузкам: растяжению, сжатию, удару, усталостному нагружению. 
Из факторов, влияющих на механическую прочность паяных 
соединений, можно выделить следующие:

1) размер соединительного зазора, который определяет тол
щину слоя припоя в паяемом шве и является основным фактором, 
обеспечивающим максимальную прочность соединения (для раз
нородных металлов или металлов с большой разницей в массе 
соединительный зазор из-за разных коэффициентов термического 
расширения следует устанавливать с расчетом на температуру 
пайки, а пригонку зазора при нормальной температуре произво
дить так, чтобы при температуре пайки он достиг требуемой вели
чины);

2) распределение напряжений (предпочтение следует отдавать 
соединениям внахлестку, а стыковые и скошенные соединения 
применяются лишь в тех случаях, когда соединения внахлестку 
выполнить нельзя вследствие ограниченности площади);

3) размещение припоя (при пайке вручную припой присажи
вают с внешней стороны и пайка не вызывает затруднений). При
пой можно укладывать в виде проволоки, полосок, кусочков, 
порошка и т. д. В ювелирной промышленности наиболее часто 
применяется проволока и кусочки припоя.

Перед пайкой с поверхностей необходимо удалить окислы и 
загрязнения для проявления действия капиллярного притяжения 
между припоем и окисным металлом. Пайку после очистки поверх
ности рекомедуется производить как можно быстрее. Время, 
в течение которого поверхность остается чистой перед пайкой, 
зависит от свойств применяемого металла, состава атмосферы, 
условий хранения и других факторов.

Способы очистки поверхностей разделяются на химический 
и механический. Наиболее эффективна химическая очистка, при 
этом можно применять четыреххлористый углерод, трихлор- 
этилен, тринатрийфосфат. Выбор требуемого очистителя зависит 
от индивидуальных особенностей очищаемого материала. При 
этом необходимо, чтобы применяемый реактив легко смывался 
с поверхности металла, так как его остатки могут повредить основ
ному металлу или образовать на поверхности нежелательную 
пленку. Механическую очистку осуществляют шлифовкой, опи
ловкой, зачисткой стальной щеткой и т. д. В некоторых случаях 
после механической применяется еще и химическая очистка.

Припои

Припои подразделяются по их металлическим основам (напри
мер, припои оловянные, кадмиевые, цинковые, магниевые, алю
миниевые, медные, золотые, серебряные и др.) и по температуре
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плабленйя (легкоплавкие, среднеплавкие и тугоплавкие). Разно
образие составов, свойств и условий применения припоев вызы
вает различие способов их изготовления. Из припоев изготовляют 
фольгу, ленту, проволоку, стружку, литые прутки.

Припои должны быть дешевыми, недефицитными и иметь сле
дующие технологические характеристики: 1) способность смачи
вать основные металлы, подлежащие соединению; 2) оптималь
ную температуру плавления и хорошую растекаемость, обеспе
чивающую заполнение зазора между паяемыми деталями за счет 
капиллярного поднятия; 3) достаточно однородный и стабильный 
состав, а также минимальную ликвацию в процессе пайки и отсут
ствие сильно испаряющихся элементов; 4) способность образовы
вать паяные соединения с требуемыми механическими свойствами.

Технологические характеристики припоев могут изменяться 
в зависимости от состава и состояния паяемого материала и усло
вий пайки. Чтобы правильно выбрать наиболее пригодный для 
данного случая припой, нужно руководствоваться свойствами 
основного металла, максимальной рабочей температурой готового 
изделия и способом пайки. Для необходимой текучести и смачи
ваемости припоем основного металла температура пайки должна 
быть выше температуры плавления используемого припоя на 
40—80° С.

Важнейшей характеристикой припоя является интервал его 
кристаллизации, ограниченный температурами солидуса и лик
видуса. Припои с узким интервалом кристаллизации ведут себя 
при плавлении и пайке подобно чистым металлам. Их рекомен
дуется применять в тех случаях, когда зазор между соединениями 
небольшой и точно контролируется. Такой припой позволяет при
менять как быстрый, так и медленный нагрев. Припой с большим 
интервалом кристаллизации пригоден тогда, когда изделие нагре
вается быстро. При медленном его нагреве возможна ликвация 
в паяном шве.

Некоторыми особенностями отличается пайка двух рядом рас
положенных соединений. Для того чтобы при пайке следующего 
соединения или при повторной пайке не было нарушено преды
дущее, применяются два разных припоя, причем температура 
пайки первого должна быть выше температуры пайки второго.

Ювелирные припои содержат кроме металла (основы) значи
тельное количество меди, цинка, кадмия, олова. В зависимости 
от их содержания припои подразделяются на мягкие (легкоплав
кие) и твердые (средне- и тугоплавкие). Ювелирные припои на 
основе золота, содержащие также медь и серебро, отличаются 
высокой коррозионной стойкостью. Для понижения температуры 
плавления в состав припоев вводят цинк и кадмий. Цвет припоев 
для золота определяется главным образом соотношением меди 
и серебра в их составе: большее количество меди по сравнению 
с серебром придает припою розовый цвет, избыток серебра — зе
леноватый, равное содержание меди и серебра — розовато-жел-
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тый. Прибавка цинка придает 
зеленый цвет, прибавка кадмия §, 
цвет припоя не изменяет. Состав  ̂
и цвет ювелирных припоев при- ^  
ведены в табл. 37.

Характерным отличием при
поев на основе серебра—меди 
является относительно невысо
кая температура их плавления, 
высокая прочность, пластичность, 
коррозионная стойкость. Сереб
ряные припои хорошо смачивают 
поверхность большинства паяе
мых металлов и заполняют за
зоры швов, дают прочные и кор
розионноустойчивые паяные сое
динения. Для снижения темпе- 
ратуры плавления припоев при- 'g 
меняются цинк, кадмий, олово. в 
Химический состав и темпера- « 
туры начала и конца плавления So 
серебряных припоев приведены ^  
в табл. 38. о

В качестве основы припоев для |  
пайки меди и ее сплавов исполь- g 
зуют композиции медь—цинк, g 
медь—никель, медь—фосфор и о 
медь—кадмий. Для получения не- g 
обходимых свойств в них добав- я 
ляют олово, марганец, железо, g 
алюминий и другие металлы. £  
Соединения, паяные припоями на 
основе меди, выдерживают вы
сокие механические нагрузки. 
Медно-цинковые припои имеют 
сравнительно низкую температу
ру плавления, однако при боль
шем содержании цинка (выше 40%) 
они недостаточно пластичны, по
этому их можно использовать 
для пайки изделий, не подвер
гающихся ударным нагрузкам и 
изгибу (табл. 39).

Более высокими механическими 
свойствами обладают используе
мые в качестве припоев для меди 
двойные латуни JI63 и «7168. Тем
пература пайки этими латунями
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Припои на основе серебра (ГОСТ 8190—56)
Таблица 38

Мгрка
припоя

Массовая доля компонента, % Температура,°С>

Серебро Медь Цинк Олово Фосфор Кадмий Марганец Никель

на
ча

ла
 

пл
ав


ле

ни
я

по
лн

ог
о 

ра
с-

 ̂
пл

ав
ле

ни
я; 

/

ПСр 72 72±  0,5 2 8 1 “;® _ 779 779

ПСр 50 50 ,0±  0,5 5 0 + “;? — — — — — — 779 850

ПСр 70 70±  0,5 26,0 ±  0,5 4 ,0 ±  1,0 — — — — — 730 755

ПСр 65 65 ± 0 ,5 20 ,0 ± 0 ,5 is .o l l : ® — — — — — — —

ПСр 45 45 ±  0,5 30 ,0± 0 ,5 2 5 ,0 + ';“ — — — — — 660 725

ПСр 25 2 5 ± 0 ,3 40,0=+= 1,0 — — — — — 745 775

ПСр 12М 12,0 ±  0,3 52,0 ±  1,0 3 6 ,0 + ^ — — — — — 780 825

ПСр 10 10,0 ±  0,3 53,0±  1,0 37,о± ;̂® — — — — — 815 850

ПСр 62 62 ,0± 0 ,5 28,0 ±  1,0 — 10,0 ±  1,5 — — — — 660 700

ПСр 71 71,0 ±  0,5 28±?;75 — — 1,0± 0,2 — — — 750 795

ПСр 50К 50±  0,5 16,0 ±  1,0 16,0± 2,0 — — 18,0 ±  1,0 — — 635 650

ПСр 44 44±  1,0 27,0 ±  1,0 16,0± 2,0 — — 8 ,0 ±  1,0 3 ,0±  1,0 2 ,0 ±  0,5 650 800

ПСр 40 20,0 ±  1,0 16.7±1й
1 7+ 0,8 
А/— 0,4 — — 2 6 ,0 + “’о — 0 ,3±  0,2 595 605

ПСр 37,5 37 ,5± 0 ,5 48,8 ±  1,0 5 ,5±  0,5 — — — 8 ,2 ± 0 ,3 — 725 810



довольно высока (—950° С). В качестве заменителей серебряных 
припоев для пайки меди и ее сплавов часто применяются сплавы 
меди с 4—9% фосфора (табл. 40), которые имеют хорошую жидко- 
текучесть и низкую тем
пературу плавления. При Таблица 39 
пайке медно-фосфорными Медно-цинковые припои 
припоями латуней, ней
зильбера, мельхиора, алю
миниевой бронзы и медно
никелевых сплавов необ
ходимо применять борсо
держащие флюсы. Недо
статком медно-фосфорных 
припоев является недоста
точная пластичность, что 
не позволяет прокатывать 
их до тонких лент и про
волоки. Для снижения 
температуры плавления и 
увеличения пластичности 
в медно-фосфорные припои 
добавляют олово и цинк.
Применяют медно-фосфорные припои в виде порошка, который 
перемешивается с флюсом и разбавляется водой до консистен
ции пасты. Легирование серебром делает эти припои более 
легкоплавкими; при этом повышается вязкость паяного соеди
нения.

Таблица 40
Медно-фосфорные припои

Массовая доля 
компонента, %

Температу
ра , °С

Марка
припоя

М
ед

ь

Ц
ин

к

на
ча

ла
пл

ав
ле


ни

я

по
лн

ог
о

ра
сп

ла
в

ле
ни

я

ПМЦ 36 36 ±  2 Осталь
ные

800 825

ПМЦ 48 48 ±  2 То же 850 865
ПМЦ 54 54 ±  2 » 876 960
Л63 62,0—

65,0
» — 905

Л68 67,0—
70,0

936

Массовая доля компонента, % Температура, °С

Марка припоя

М
ед

ь

Ф
ос

ф
ор

Ц
ин

к

О
ло

во

С
ер

еб
ро

на
ча

ла
пл

ав
ле


ни

я

по
лн

ог
о

ра
сп

ла
в

ле
ни

я

па
йк

и

МФ 1 Осталь
ное

8,5— 10,0 — — — — — —

МФ 3 То же ' 7,0—8,5 — — — — — —

ПМФ 93 4,0 — — — 707 850 880
ПМФ-9 91 7,0 — — — 707 800 830
ПФОЦ-7-3-2 89 6,0 2,0 3,0 — 680 700 740

— 62 6,0 32,0 1,0 — 680. 770 720
ПСрФ-2-5 93 5,0 — — 2 — — 820
ПСрФ-5-5 90 5,0 — , — 5 — — 800

—г 85 5,0 — — 10 — — 730
ПСФ5-5 80 5,0 — — 15 — — 720

_ 75 7,0 — — 18 — — 750
ПСр25-Ф 70 5,0 — — 25 — — 750
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Флюсы

Флюс, применяемый при пайке, — это активное химическое 
вещество, предназначенное для очистки паяемого металла от по
верхностных окислов, снижения поверхностного натяжения и 
улучшения растекания жидкого припоя.

К флюсам предъявляют следующие требования:
1) не взаимодействовать химически с припоем: при расплавле

нии флюса и припоя должны образовываться два жидких не- 
смешиваемых слоя;

2) иметь температуру плавления ниже, чем у припоя: жидкий 
флюс должен до расплавления припоя очистить поверхность сое
диняемых деталей от примесей и неметаллической пленки и за
щищать паяемое соединение от воздействия окружающей среды;

3) быть химически инертным или минимально активным по 
отношению к паяемым металлам и сплавам (коррозионная актив
ность остатков флюса после пайки по отношению к паяному шву 
и основному металлу должна быть также минимальной);

4) разрушать или удалять поверхностные неметаллические 
пленки, образующиеся на поверхности соединяемых деталей и 
припоев под воздействием температуры и окружающей среды;

5) в жидком состоянии хорошо растекаться по припою, зате
кать между соединяемыми деталями и смачивать их;

6) в расплавленном и газообразном состоянии способствовать 
растеканию припоя по паяным поверхностям и соединению его 
с основным металлом;

7) быть устойчивым при хранении и пайке.
В состав флюса должны входить компоненты, обладающие тра

вящими или сильно восстанавливающими свойствами, так как 
они, очищая поверхность твердого металла от окисной пленки, 
повышают поверхностное натяжение твердого металла и тем са
мым улучшают смачивание его расплавом.

По степени эффективности действия флюсы можно разделить 
на три основные группы.

1. Некоррозионные (защитные) флюсы, оказывающие только 
защитное действие. Из-за слабой активности они неспособны рас
творять окисн v пленку большинства металлов и могут приме
няться главным образом при пайке меди и ее сплавов, а также 
стальных изделий, покрытых серебром, медью, оловом или кад
мием. К таким флюсам относятся канифоль и ее растворы в спирте 
или в органических растворителях. К этой группе относятся также 
древесные смолы, воск, стеарин, вазелин. С применением защит
ных флюсоЕ можно паять только легкоплавкими припоями.

2. Слабокоррозионные флюсы. Эти флюсы более активны, 
чем первая группа флюсов, и состоят из животных жиров, мине
ральных масел, органических кислот (молочной, лимонной, алеи- 
новой, стеариновой, бензольной, щавелевой и других), их раство
ров в воде или спирте, или в производных органических кислотах
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и основаниях (гидрогалоиды, хлориды и фториды аминов). Для 
ослабления коррозионного действия к ним добавляют канифоль 
или другие компоненты, не вызывающие коррозии. Слабокорро
зионные флюсы легко испаряются, сгорают или разлагаются 
при нагреве. Их применяют при пайке легкоплавкими при
поями.

3. Коррозионные флюсы, состоящие из неорганических ки
слот, хлоридов и фторидов металла. Их применяют в виде водных 
растворов в твердом и пастообразном состоянии. Коррозионные 
флюсы способны разрушать стойкие окисные пленки черных и 
цветных металлов. Эти флюсы эффективны при пайке большин
ства металлов любым методом пайки.

В зависимости от температуры пайки флюсы подразделяются 
на подгруппы: для пайки легкоплавкими и тугоплавкими припоями. 
Главной составляющей первых коррозионных флюсов является 
хлористый цинк. Для повышения активности и снижения темпе
ратуры в него добавляют хлориды и фториды аммония, меди, олова, 
натрия, калия, лития и неорганические кислоты. Флюсы на основе 
хлористого цинка можно использовать при пайке припоями 
с температурой плавления 450—500° С. Флюсы второй подгруппы 
применяют для пайки припоями с температурой плавления выше 
500° С, которые весьма эффективны при пайке ювелирных 
металлов.

Наиболее употребительны при пайке медными, серебряными и 
золотыми припоями бура и ее смесь с борной кислотой. Для повы
шения активности флюса в эти смеси рекомендуется добавлять 
фтористые и хлористые соли. Для пайки золотыми припоями 
применяются флюсы на основе буры и борной кислоты.

Б ура  (Na2B40 7- ЮН20) является традиционным флюсом юве
лира. Борную кислоту (Н3В 03) ювелир при пайке применяет 
тогда, когда полированная вещь должна сохранить свой блеск, 
несмотря на пайку, и когда нужно полностью избежать окисле
ния ее поверхности.

Борная кислота и бура  образуют при нагревании расплав 
в виде глазури, который во время пайки распадается с образова
нием трехокиси бора (В20 3). Трехокись бора реагирует с окислами 
металлов с образованием соли борной кислоты, которая осаждается 
в виде плотного слоя на поверхности металла. Благодаря этому 
поверхность изделий' получает защитный слой, растворяющий 
при пайке окислы и загрязнения металла и образующий мета
бораты. Вновь образованные метабораты растворяются имеющи
мися метаборатами натрия и отводятся ими от места образования, 
чтобы новые частицы трехокиси бора могли приблизиться к окис- 
ному слою металла, а также вступить с ним в реакцию. Процесс 
продолжается до тех пор, пока все окислы не будут растворены 
полностью.

Для улучшения действия буры и снижения температуры актив
ности флюса к ней добавляют фтористые соединение
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Борный флюс — борная кислота и бура в весовом соотношении
1 1. Навески перемешивают и тщательно растирают в фарфо
ровой ступке, растворяют в дистиллированной воде при нагреве 
и подвергают кипячению до выпадения твердой фазы. Полученная 
смесь растирается до образования гладкой массы, разбавляется 
дистиллированной водой до получения жидкой пасты.

Раствор фтористого калия приготавливается путем растворе- 
лия его в холодной дистиллированной воде до концентрации 20%. 
Приготовление фтористого калия ведется в обычной полиэтиле
новой посуде.

Качество пайки и возможность получения паяного соедине
ния во многом зависят от выбора флюса. При этом необходимо 
учитывать главным образом следующие факторы: паяемый ме
талл, состав припоя, способ нагрева, температуру и скорость 
пайки. Органические флюсы при действии на них открытого пла
мени быстро разлагаются и теряют свою активность, поэтому их 
не следует применять при пайке газопламенными горелками. 
Пастообразные флюсы удобно применять при пайке в печах с за
щитной атмосферой. Если пайку проводят быстро, то необходим 
весьма активный флюс; при длительной пайке флюс может быть 
менее активен, но должен обладать достаточной стойкостью про
тив разложения.

Флюс должен обеспечить смачивание основного металла при
поем и быть безопасным в работе. Определение пригодности флюса 
производят на чистой пластине основного металла. Для этого 
на одну ее сторону наносят флюс, а с другой стороны (снизу) 
нагревают пластину горелкой. После испарения влаги на плас
тине остается белый налет, который затем плавится и равномерно 
растекается по металлу. Если при нагреве флюс собирается 
в шарики, он считается непригодным для данного металла. Спо
собность к растворению окисной пленки определяют после про
мывки пластины; если под слоем отмытого, расплавленного флюса 
остается чистая поверхность металла, то флюс достаточно акти
вен и. хорошо защищает поверхность данного металла от воз
действия высоких температур пайки.

12. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАЙКИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В настоящее время на предприятиях ювелирной промышлен
ности основным видом нагрева изделий из драгоценных мея'алов 
при пайке является пламенный нагрев ручными горелками раз
личных конструкций и нагрев в конвейерных печах с защитной 
газовой атмосферой.

Наиболее широко распространена пайка с использованием 
ручной пламенной горелки; при этом не применяются стандарт
ные ручные горелки, а изготавливаются специальные горелки. 
Цо принципу действия они не отличаются от стандартных. Не
сколько уступая т  В универсальности, оци имеют значительно
166



облегченную конструкцию. Масса ювелирных горелок, как пра
вило, не должна превышать 300 г.

Основные требования, предъявляемые к ювелирной горелке:
1) точность и простота регулировки пламени; 2) устойчивость 
факела; 3) легкость, компактность, удобство в обращении; 4) бе
зопасность.

Основными видами топлива для ручных горелок являются 
газ, бензин и керосин, которые перед употреблением смешиваются 
с кислородом или воздухом в различных соотношениях. Смеше
ние топлива с воздухом может быть осуществлено либо в горелке, 
либо вне ее. Первый вариант применяется при использовании 
газообразного топлива, второй — при использовании жидкого 
топлива. Принципиальная схема приготовления рабочей смеси 
при использовании жидкого топлива (бензина) следующая. Воз
дух от компрессора проходит последовательно через два сосуда, 
заполненных бензином. Для подогрева бензина каждый сосуд 
имеет «водяную рубашку». Далее воздух насыщается парами бен
зина и поступает в разводящую магистраль (содержание бензина 
в смеси можно увеличить, повышая температуру воды в «водя
ной рубашке»).

Конструкция ювелирной горелки определяется в первую оче
редь видом применяемого топлива. Горелки, работающие на газо
вом топливе, состоят из двух трубок (стальных или латунных): 
для подачи газа и для подачи воздуха. Каждая трубка снабжена 
вентилем, выполняющим роль как запорного, так и регулировоч
ного клапана. Для смешения газа с воздухом конец воздушной 
трубки впаивается в газовую трубку или две ведущие трубки 
впаиваются в третью. На входные концы горелок насаживают на
садки. Насадки предназначены для смешения газа с воздухом, 
инжекции воздуха из атмосферы и для придания факелу опреде
ленной формы. Конструкции насадок могут быть цилиндричес
кие, конические, сходящие, расходящие и др. Мощность горелок 
определяется их назначением: для пайки крупногабаритных из
делий применяются горелки, имеющие большие проходные сече
ния трубок и насадок.

Горелки, работающие на смеси бензина с воздухом, проще 
по конструкции, чем газовые. Корпус такой горелки представ
ляет собой трубку, снабженную запорным вентилем, который 
одновременно является и регулировочным. На выходном конце 
трубки устанавливается насадка. По возможности регулировки ха
рактера пламени бензиновые горелки значительно уступают газо
вым, так как работают на готовой топливно-воздушной смеси, состав 
которой в зависимости от случайных факторов может изменяться.

В некоторых случаях для особых видов пайки используют 
горелки специального назначения. К особым видам пайки в усло
виях ювелирных предприятий могут быть отнесены: точечная 
пайка и пайка крупногабаритных изделий, требующая нагрева 
всего корпуса изделия.
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Точечная пайка применяется в тех случаях, когда недопустим 
нагрев изделий или деталей вне зоны пайки. Такие условия могут 
сложиться при проведении реставрационных работ, когда, на
пример, перед пайкой невозможно извлечь из изделий вставки; 
при соединении сложных тонких деталей, когда нужен быстрый, 
интенсивный нагрев до высоких температур. С внедрением точного 
литья для изготовления деталей ювелирных изделий точечная 
пайка приобретает особое значение, так как с ее помощью могут 
быть исправлены многие литейные дефекты изделий. Она может 
быть использована также и для проведения многоступенчатой 
пайки одного изделия припоем одного состава. Осуществляется 
точечная пайка аппаратом модели 25А. Температура пламени 
в горелке аппарата 2500° С, длина факела до 40 мм, максималь
ный диаметр пламени — 2 мм.

Для припайки к корпусу крупногабаритного изделия (напри
мер, серебряной посуды, масса которой может достигать 1500 г) 
филигранного рисунка (филигрань в некоторых случаях может 
занимать половину всей площади поверхности изделия) требуется 
высокотемпературный нагрев всего корпуса. Пайка таких изде
лий осуществляется многофакельными горелками. Изделие в этом 
случае рекомендуется устанавливать и закреплять на вра
щающемся столе, что позволит равномерно нагревать паяемую- 
филигрань.

При монтировке изделий для фиксации под пайку применяется 
точечная сварка — наиболее универсальный метод, пригодный 
для подавляющего большинства ювелирных изделий. Осуществ
ляется точечная сварка отечественными сварочными аппаратами 
моделей АС-1, AC-II, АСНМ-2 и импортными аппаратами фирм 
«Соло» и «Марио ди Майо».

В табл. 41 приведены технические характеристики импортных 
и отечественных сварочных аппаратов.

Таблица 41

Характеристики импортных и отечественных сварочных аппаратов

Показатель Фирма «Соло» 
(Швейцария)

Фирма 
«Марио ди 

Майо» 
(Италия)

Отечественный 
аппарат 

модели АС-1

Емкость конденсаторов, 6000 2600
мкф

Максимальный ток холо — 3420 2800
стого хода, А 

Продолжительность — 0,04 0,02
импульса, с

Габаритные размеры, мм 1000X 670X 865 950Х 650Х  760 360Х 340Х 260
Масса, кг 55 67 25
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Принцип работы сварочных аппаратов заключается в том, что 
заряженный конденсатор разряжается в момент замыкания цепи 
через скрепляемые детали, находящиеся в свою очередь между 
электродами.

Образовавшийся при точечной сварке шов между деталями 
достаточно прочен и заготовка выдерживает нанесение флюса, 
припоя и транспортировку к месту пайки.

Напряжение зарядки конденсаторов и сварочный ток в за
висимости от сплава подбираются опытным путем. Для сварки 
(прихватки) золотых сплавов рекомендуются следующие напря
жения: 100—180 В—для деталей толщиной 0,5—1 мм, 150—250 В— 
для деталей толщиной 1—2 мм, 280—350 В — для деталей тол
щиной свыше 2 мм.

Для механизации процесса пайки — наиболее трудоемкой опе
рации при изготовлении ювелирных изделий — применяются спе
циальные конвейерные печи (импортные фирмы «Соло» и оте
чественные модели ОКБ-8145), имеющие защитную газовую ат
мосферу из диссоциированного аммиака. Защитная атмосфера 
печей позволяет производить механизированную пайку и терми
ческую обработку золотых ювелирных изделий без окисления, 
что сокращает операции по снятию или восстановлению окислен
ного слоя и уменьшает потери золота.

Электрические конвейерные печи фирмы «Соло» и модели 
ОКБ-8145, имеющие габариты 5000x2000x1500 мм, состоят из 
следующих основных узлов: нагревательной камеры; канала печи 
сечением 100x70 мм, по которому движется конвейерная 
лента; диссоциатора; охлаждающей камеры; пульта управ
ления.

Заготовки ювелирных изделий, с нанесенными в места паек 
припоем и флюсом, устанавливаются на конвейерную ленту и 
пропускаются через печь, нагретую до температур 840—850° С, 
где и производится пайка. Поверхность паяных изделий полу
чается при этом чистая, без следов окислов и окалины.

Для пайки ювелирных изделий из золота 583-й пробы в пе
чах моделей ОКБ-8145 и фирмы «Соло» рекомендованы стандарт
ные припои ПЗл 583—IV и ПЗл 583—III, ПЗл 583—II, для 
печной пайки ювелирных изделий из сплава ЗлСрМ 750—150 — 
припой ПЗлСр 750—87 по ЦМТУ 07-32—68, для сплава 
ЗлПдСрМ 750— 140 — 70 — припой ПЗлСрМ 750 — 70 и 
ПЗлСрМ 750—97 по ЦМТУ 07-32—68.

Пайка ювелирных изделий из сплавов золота в конвейерных 
печах позволяет получать плотные паяные швы без окисления 
и шлака.

13. КОНТРОЛЬ ПАЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Контроль паяных швов является последней и одной из наи
более важных операций технологии пайки. Способы контроля 
обычно определяются условиями работы паяной детали и во
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многих случаях устанавливаются основным потребителем или 
специальными техническими условиями.

Для получения сравнительных результатов часто применя
ются опытные или макетные образцы — эталоны. Такие образцы 
применяются для определения качества пайки и служат гото
выми эталонами для контроля.

Проверочные испытания разделяются на две группы: испы
тания без разрушения (визуальный осмотр) и испытания с раз
рушением.

При наличии хороших условий работы, правильно подготов
ленных деталей и при точном соблюдении технологического 
процесса можно вполне удовлетвориться визуальным осмотром. 
Визуальный осмотр широко применяется в ювелирной промыш
ленности, эффективен при возможности всестороннего осмотра, 
является также предварительным контролем и при использова
нии других методов проверки. При визуальном осмотре, как 
правило, предварительно определяют: 1) размер увеличения, при 
котором выполняется осмотр; 2) допустимую поверхность, не от
вечающую техническим условиям на качество и др.; 3) возмож
ность исправления качественного изделия. В том случае, если 
количество припоя избыточно, то любое соединение с таким при
поем считают бракованным, так как припой не улучшает качество 
соединения. Визуальный контроль невозможен, если узел пайки 
плохо очищен, в особенности если флюсы вообще не удалены. 
Поэтому требование чистоты паяного узла обязательно должно 
включаться также в технические условия на контроль качества 
пайки.

Испытания с разрушением применяются обычно выборочно — 
на небольшой части продукции. К ним относятся: 1) испытания 
на отдир (обычно подвергаются соединения внахлестку; можно 
применять в качестве производственного качественного контроля 
для определения общего качества соединений и количества пустот 
в паяном шве); 2) испытания на разрыв или срез (для определе
ния прочности паяного соединения); 3) испытания на усталость, 
удар, скручивание. Металлографическое исследование также 
относится к разрушающим методам контроля. В этом случае 
исследование целесообразно производить по сечению. Такой 
контроль помогает выявить наличие пустот, флюсовых вклю
чений.

Дефекты, выявленные в паяных соединениях, означают, что 
после некоторых операций процесса изготовления ювелирных 
изделий не был произведен их контроль или что была нарушена 
технология пайки. Одним из дефектов являются пустоты (поры) 
в шве, вызванные присутствием газов или усадкой металла. Воз
можной причиной образования пустот является также нарушение 
технологии пайки. Неполное затекание припоя в соединении 
может появиться в результате недостаточного нагрева при 
пайке.
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i4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КРЕП К Й 
ВСТАВОК

Основной при создании ювелирного изделия является также 
операция закрепки вставки (камня), так как от этого зависит 
законченность и художественная ценность ювелирного изделия. 
Конструкция оправы, в которой закрепляют вставку, должна 
выполнять следующие функции: 1) прочно удерживать камень;
2) подчеркивать его красоту; 3) служить связующим звеном между 
металлической частью изделия и камнем.

Основные виды закрепки

В настоящее время имеется большое количество видов оправ
и, естественно, методов закрепки камней. Простейшей основной 
формой оправы, которая обеспечивает надежное закрепление 
камня, является глухой каст: чашечка с плоским дном, на котором 
покоится основание камня. Крепление камня в этом случае осу
ществляется обжатием металла стенок по его периметру 
(рис. 77, а). Недостаток оправы — подсвет камня происходит 
только с верхней стороны, поэтому такие оправы применяются 
для крепления непрозрачных камней. Оправа с параллельными 
или коническими стенками (ободковая оправа) изготовляется из 
ленты и имеет форму (периметр) камня (круглая, прямоугольная, 
квадратная, овальная и др.). Ободковую оправу применяют пре
имущественно для крепления прозрачных камней, так как под
свет камня происходит как сверху, так и снизу. Камень в оправе 
(касте) лежит на опорном пояске внутри оправы, который выби
рается или фрезой, или штихелем (рис. 77, б). Крепление камня 
осуществляется обжатием металла по периметру камня. Для 
увеличения освещения (подсветки) камня (кроме верхнего и ниж
него), а также для повышения художественной ценности на бо
ковой поверхности ободковой оправы нарезают сквозной узор
чатый рисунок. Закрепление камня осуществляется так же, 
как и в обычной ободковой оправе (рис. 77, в).

Крапановая оправа является разновидностью ободковой оправы 
с той лишь разницей, что закрепление камня в ней производится 
выступающими над верхней кромкой ободковой оправы прили
вами металла, которые называются крапанами. В отличие от всех 
других оправ эта позволяет лучше показать камень и обеспечи
вает ему лучшее освещение (подсветку); применяется она для 
закрепления всех видов драгоценных, полудрагоценных и цвет
ных камней (рис. 77, г). Так, бриллианты крепятся в крапановые 
оправы (рис. 77, д) из белого золота и платины, так как металл 
белого цвета не искажает цвета камня и вследствие повышенной 
отражающей способности белого цвета увеличивает естественную 
его игру.

Для закрепления мелких камней применяются такие оправы, 
как корнеровая, «каре», фаденовая, тиктовая и кармезиновая.
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Закрепление камней в них (кроме кармезиновой оправы) произ
водится корнерами, которые создаются за счет основного металла 
оправы — специальным ювелирным инструментом выбирают часть 
металла в виде стружки с последующей закаткой верхней ее части 
в полусферу.

Рис. 77. Виды оправ: а — глухой каст; б — с узорчатым ри
сунком ободка; в — с украшенным ободком; г — крапановая 

оправа; д — крапановая оправа с прорезным кастом

Технология закрепки вставок

Рабочее место ювелира-монтировщика и закрепщика пред
ставляет собой универсальный верстак ВЮМ-1, разработанный 
ВНИИювелирпромом и в настоящее время выпускаемый Киро
воградским заводом пишущих машин. Верстак оборудован на
стольной лампой с увеличительным стеклом, бормашинкой с на
бором фрез и набором горелок для пайки (см. рис. 76).
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Рабочий инструмент ювелира-закрепщика представляет собой 
набор режущих инструментов, инструментов для закатки и об
жатия металла, инструментов для фиксации изделия во время 
обработки, мерительного инструмента и набор абразивных камней 
для заточки режущих инструментов. В группу инструментов 
(рис. 78) входят фрезы разных размеров и наименований для ра
боты с бормашиной; резцы (штихели) — вырезные, прорезные, 
растровые, плоские, радиусные с разным сечением по плоскости 
переднего угла резания (от острых треугольных до прямоуголь
ных, радиусных и овальных); надфили разных размеров и профи
лей; нож-рассечка; кусачки; сверла спиральные обычные диамет
ром от 1 до 5 мм через каждые 0,1 мм. В группу инструментов для 
закатки и обжатия металла (рис. 79) входят давчик, обжимки 
металлические для закрепки круглых камней, пуансоны со сфе
рической полостью (корневертки) для корнеровой закрепки кам
ней. В группу инструментов для фиксации изделия при обработке 
(рис. 80) входят настольные тисочки, деревянные тисочки и оп
равки, цанговые зажимы, плоскогубцы, пинцеты. В группу ме
рительного инструмента входят обычная металлическая линейка 
с точностью измерения 1 мм, штангенциркуль с точностью измере
ния 0,1 мм и микрометр с точностью измерения 0,01 мм, а в группу 
абразивных камней — брусок точильный (150x50x20 мм), бру
сок на каучуковой основе и др.

В условиях мелкосерийного и крупносерийного производства 
ювелирных изделий художник, создавая рисунок нового ювелир
ного изделия, должен учитывать установленные нормалями виды 
огранок и геометрические размеры камней, т. е. производить по 
существу художественный подбор вставок. Если изделие изго
товлено методом литья по выплавляемым моделям или оправа 
изготовлена методом штамповки, то подбор вставок определяется 
технологией изготовления изделия. Практически подбор камня 
(вставки) осуществляется исходя из наличия камней по гото
вому изделию. Отклонение геометрического размера места по
садки в зависимости от наименования и размеров камня должно 
быть не более =±= 0,4 мм.

Вид обработки гнезда для камня зависит от метода его креп
ления. При глухом закреплении поделочных камней предвари
тельная обработка ободка оправы, качественная припайка его 
к основанию определяют по существу весь объем работ по обра
ботке гнезда для камня. Крапановая и другие виды оправ требуют 
более тщательной подготовки гнезда для закрепления. Если 
изделие изготовлено методом литья или каст изготовлен методом 
штамповки, то посадочное место для вставки предусмотрено этими 
процессами. Закрепщик производит закрепление камня лишь 
после небольшого облагораживания и исправления неточностей 
посадочного места. При обработке гнезд для других методов за
крепки следует иметь в виду следующее основное требование — 
при работе режущим инструментом (сверление, фрезерование,
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работа штихелем) шероховатость отделки поверхностей гнезда 
должна быть не ниже 10-го класса.

Технология закрепки камней зависит от серийности выпускае
мых изделий. Опытные образцы изделий, представляемые на рас
смотрение Художественного совета Союзювелирпрома, изготов
ляют вручную с использованием приспособления и инструмента

собственного изготовления. При серийном же изготовлении изде
лий должны быть использованы приспособления для быстрой 
фиксации изделий (деревянные тисочки, цанговые зажимы с фи
гурными губками и др.), а также приспособления и инструмент, 
которые специально созданы для выполнения строго определен
ных операций. Независимо от вида огранки, формы .и геометри
ческих размеров камней, общим правилом при их закрепке должна 
быть аккуратность ювелира-закрепщика, хорошая подготовка 
инструмента к работе.

При всякой закрепке ювелир-закрепщик должен знать хруп
кость камня и в соответствии с этим качеством камня выбирать 
методы и инструмент. Такие хрупкие камни, как изумруд, требуют
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особой аккуратности и предварительного отжига места по
садки камня (золото 583-й пробы). При крапановой закрепке 
всех видов камней первоначально готовится полочка (выступ) 
для посадки шипа камня, производится опиловка крапанов по 
всем размерам с учетом высоты крапана, необходимой для крепле
ния камня выше рундиста на 1 —1,3 мм. После обжатия камня 
крапаны следует опилить, придав им одинаковую геометричес-

Рис. 80. Инструменты для фик
сации изделия: а — деревянные 
тисочки; б — цанговые зажимы; 
в — плоскогубцы; г — кругло

губцы; д — пинцет

кую форму. После опиловки изделие полируется с обеспечением 
параметров шероховатости не ниже 10-го класса.

Закрепка бриллиантов, в отличие от общепринятых норм за
крепки камней, требует выбор таких форм оправ (кастов), ко
торые обеспечивают максимальную освещенность (подсветку) кам
ней, а отражающие поверхности оправ должны быть обработаны 
с шероховатостью не ниже 10-го класса.

Механический способ крепления жемчуга не может обеспечить 
качественную закрепку, и поэтому при изготовлении ювелирных 
изделий с жемчугом применяют механическую закрепку сов
местно с клеевой. Если ранее при закрепке жемчуга применяли 
мастику (жемчужную смолу и шеллак), то в настоящее время при
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меняют клей «Циакрин-ЭО», который по своим физико-химиче
ским свойствам полностью соответствует предъявляемым к нему 
требованиям. Этот клей можно успешно применять и для закрепки 
поделочных камней в глухих оправах. Обычно жемчужину кре
пят в сферической чашечке со штифтом, радиус которой несколько 
меньше радиуса жемчужины. Штифт делается из проволоки 
с грубой резьбой, а сверлом, равным диаметру штифта, в жем
чужине сверлят отверстие на глубину 2/ 3 его диаметра.

Клеевая закрепка вставок из камнесамоцветного сырья, янтаря, 
жемчуга, вставок из стекла, декоративных пластмасс с примене
нием современных синтетических клеев сокращает ручной труд, 
снижает трудоемкость, расширяет ассортимент изделий и повы
шает культуру производства. Она, кроме того, обеспечивает и 
прочность соединений.

Для закрепки вставок рекомендуется применять клей «Циак
рин-ЭО» (C6H7N 0 2), представляющий собой композицию, не со
держащую растворителя. Основой его является эфир альфа-циа- 
накриловой кислоты.

Синтетические клеи выгодно отличаются от известных в на
стоящее время клеев холодного отверждения: они однокомпо
нентны, не требуют применения давления и отверждаются 
в течение короткого времени при комнатной температуре под 
действием следов влаги воздуха. Используемые в ювелирном про
изводстве цианакрилатные клеи характеризуются также высокой 
прочностью клеевого шва, нетоксичностью, малым расходом, 
бесцветностью и высокой жидкотекучестью. Эти клеи универ
сальны: склеивают практически все материалы (за исключением 
полиэтилена и фторопласта) с образованием прочного клеевого 
соединения. Для того чтобы подготовить клеевую композицию 
к употреблению, необходимо расфасовать клей из полиэтилено
вого флакона в полиэтиленовые ампулы или фторопластовый 
дозатор.

Перед склеиванием поверхности обезжиривают растворителем 
(ацетон или этиловый спирт) в вытяжном шкафу или на рабочем 
месте под козырьком местного отсоса (вставки из амальгамиро
ванного стекла, жемчуга и декоративных пластмасс перед склеи
ванием обезжиривать не требуется). Далее контактные пары ори
ентируют с помощью кассет или вибробункерных устройств. 
Зазор между склеиваемыми поверхностями при этом не должен 
превышать 0 , 1—0,2 мм.

Для предотвращения оседания на обезжиренные и просушен
ные поверхности частиц масел, жиров, пыли необходимо исклю
чать любое прикосновение к обезжиренным поверхностям, под
держивать в помещении высокую чистоту, обеспечивая тем са
мым определенную чистоту воздуха; подвергать склеиванию по 
возможности свежеочищенные поверхности.

Наносят клей на поверхность посадочного места путем выдав
ливания его через отверстие насадки полиэтиленовой ампулы
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легким нажатием пальцев на стенки ампулы. Втирать клей в склеи
ваемую поверхность не следует, так как это может вызвать преж
девременную полимеризацию и тем самым снизить прочность 
шва. В случае засорения отверстия насадки заполимеризовав- 
шимся клеем необходимо снять насадку и проволокой или игол
кой прочистить отверстие. Количество наносимого клея можно 
регулировать изменением диаметра отверстия насадки ампулы. 
Расход клея — 0,01—0,02 г на 1 см2 или 1 капля на 5— 6 см2. 
При закрепке жемчуга или вставки клей может наноситься и на 
поверхность штифта.

Клей всегда наносят только на одну из склеиваемых поверх
ностей.

Во избежание преждевременной полимеризации следует исклю
чать длительное воздействие воздуха и прямых солнечных лучей 
на клей и после окончания работы с ним завинчивать колпачок 
ампулы, протерев насадку и резьбу ампулы тампоном, смочен
ным в ацетоне или диметилформамиде.

Устанавливают вставки в посадочное место изделия с помощью 
пневмоприсоска. Сжатие склеиваемых поверхностей контактное — 
действием массы вставки.

Затеки клея с изделия удаляют ацетоном или диметилформа- 
мидом, но не ранее чем через 12 ч после склеивания.

Отверждение клеевой композиции происходит при легком кон
тактном сжатии склеиваемых поверхностей под действием влаги 
воздуха при комнатной температуре. Прочность клеевого соеди
нения возрастает со временем, достигая максимума через 24— 
48 ч после склеивания. Следует помнить, что прочность клеевого 
соединения обеспечивается также высоким качеством подгонки 
склеиваемых поверхностей.

Размонтировка клеевого соединения при необходимости может 
осуществляться либо выдержкой изделия в растворителе (аце
тоне или диметилформамиде), либо кипячением изделий в водном 
растворе моющего средства с последующим удалением клеевой 
пленки.

Клей «Циакрин-ЭО» следует хранить в герметических поли
этиленовых флаконах или ампулах (в вертикальном положении), 
в сухом месте при температуре не выше +5° С, так как контакт 
клея с влагой и щелочными реагентами вызывает повышение его 
вязкости вплоть до потери клеющих свойств. Срок хранения 
клеевой композиции при температуре +5° С — 12 мес., а при 
температуре—10° Серок хранения неограничен. Клеевые компози
ции типа «Циакрин-ЭО» нетоксичны, поэтому их можно исполь
зовать в медицине при склеивании костей, живых тканей и т. д. 
Бактериологический контроль клея подтвердил его полную сте
рильность, а специальные токсикологические исследования — 
отсутствие общетоксического действия. Однако длительного вды
хания паров этого клея следует избегать, так как это может вы
звать кратковременное раздражение слизистой оболочки носа,
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и глаз, и работу с ним следует проводить в хорошо вентили
руемом помещении вдали от огня и печей. Работы, связанные с рас-  ̂
фасовкой клея, следует проводить в вытяжном шкафу, перчаточ
ном боксе, снабженном вентиляционным устройством или под 
козырьком местного отсоса.

При работе с клеем руки необходимо защищать перчатками 
или смазывать защитным кремом, глаза защищать специальными 
очками. При попадании клея на кожу рук следует удалить его мар
левым тампоном, смоченным в ацетоне, и тщательно вымыть руки 
горячей водой с мылом. После окончания работы с клеем «Циак- 
рин-ЭО» также следует тщательно вымыть руки горячей водой 
с мылом. Работа с применением растворителей — ацетона и диме- 
тилформамида — требует также соблюдения соответствующих пра
вил техники безопасности. Пары ацетона мало ядовиты, однако 
в соединении с воздухом образуют взрывчатые смеси, поэтому 
работу с ацетоном следует проводить при наличии эффективной 
вентиляции и вдали от огня и печей.

Композиция клея «Циакрин-ЭО» показала надежность соеди
нения деталей также для контактных пар: камень — камень, 
серебро — камень, золото—камень; она оказалась устойчивой и 
в условиях золочения ювелирных изделий.

Особенность закрепки бриллиантов заключается в том, что 
бриллиант должен быть максимально открыт при обеспечении 
прочности и надежности его крепления. Для крупных и средних 
бриллиантов в основном применяется крапановая закрепка, 
а для мелких — корнеровая.

В последнее время для мелких бриллиантов применяется кор
неровая закрепка их в декоративную поверхность изделий без 
юстировки (разделки) штихелем. Для этого корнеры для закрепки 
мелких бриллиантов отливаются прямо на декоративной поверх
ности детали путем центробежного литья по выплавляемым моде
лям или чеканятся с помощью чеканных штампов. Это дает воз
можность увеличить производительность труда при закрепке 
мелких бриллиантов. Для того чтобы повысить универсальность 
модели для литья деталей под закрепку бриллиантов различных 
размеров, применяют вытянутую форму корнеров.
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Глава V

Защитно-декоратавные покрытия
15. ЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫ ТИЙ

Ювелирные изделия изготовляют из небольшого числа метал
лов и их сплавов — золота, серебра, иногда из платины; для де
шевых изделий используют медь, а чаще всего ее сплавы с цинком— 
томпак и латунь. Золото, его сплавы и платина на воздухе практи
чески не изменяют своего внешнего вида. Серебро и предметы из 
меди и ее сплавов темнеют, покрываясь пленкой, и поэтому изде
лия из серебра и меди выпускают с защитно-декоративными по
крытиями. Покрытия, как правило, играют не только утилитар
ную роль защитных, но и являются средством облагородить юве
лирное изделие, придать ему новые декоративные качества.

К защитно-декоративным покрытиям в первую очередь следует 
отнести гальванопокрытия меди и медных сплавов серебром и 
золотом, серебра — золотом, золота — родием. Самостоятельными и 
очень широко применяемыми защитно-декоративными покрытиями 
являются эмали. Исключительное разнообразие приемов нало
жения эмали на ювелирное изделие, яркость и насыщенность 
красок, многообразие оттенков, блеск и способность выявлять 
красоту металла—подложки — все это определяет многовеко
вое пристрастие к ювелирным изделиям с эмалью. Для серебра 
и его сплавов с успехом уже многие сотни лет используются при
емы чернения (оксидирования) и прокладывания черни, придаю
щие серебряным изделиям неповторимую красоту сочетания 
черного и белого орнаментов. Для меди и ее сплавов используются 
покрытия оксидными и сульфидными пленками (патинирование), 
придающими изделию благородные оттенки оливково-зеленого, 
коричневого, черного цветов.

При изготовлении дешевых ювелирных изделий вместо эма
лей находят применение различные лаки.

В последние годы для защиты ювелирных изделий из медных 
сплавов, серебра и низкопробного золота начали использовать
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различные ингибиторы, т. е. вещества, образующие на поверх
ности металла невидимый тончайший слой, препятствующий воз
действию воздушной среды на металл в течение более или менее 
длительного времени.

В ювелирных изделиях нашего времени проявляется стремле
ние к четким, тщательно продуманным формам, к цветовому ре
шению и выявлению лучших свойств материала, к единству, соот
ветствию материала изделия с его декоративным покрытием, от
делкой. Выбор покрытий с позиций технической эстетики должен 
основываться на органическом единстве красоты и пользы. Такое 
единство материала и покрытия мы видим в ювелирных изделиях 
из серебра с чернью или оксидировкой.

Ряд изделий из меди и ее сплавов серебрят только для того, 
чтобы оксидировать, хотя бархатисто-черные оксидные пленки 
легко могут быть получены на меди и без серебрения. Патини
рование медных сплавов позволяет получать прочные нестираю- 
щиеся пленки, окрашенные в разнообразные цвета и оттенки — 
оливковые, оливково-коричневые, серебристо-серые, золотистые, 
коричневые, черные, выявляющие фактуру металла и успешно 
выполняющие защитную роль. В то же время на подобных изде
лиях можно оставлять отдельные участки полированной или фак
турованной поверхности, покрывая их прозрачными бесцветными 
или тонированными лаками, резко повышающими декоративно
художественные достоинства изделий.

16. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ  

Химическое серебрение

Ювелирные изделия и бижутерия, изготовляемые с использо
ванием деталей из стекла, керамики, камня, пластмассы, для 
придания им различных декоративных качеств покрывают дву
окисью титана, алюминием и особенно часто — серебром. По
крытия серебром получают вакуумным, термическим или катод
ным напылением, электрохимическим путем после придания элек
тропроводных свойств поверхности или химическим нанесением 
(восстановлением) из растворов или паст. В ювелирной промыш
ленности особенно широко применяются технологические про
цессы химического серебрения материалов (ювелирных камней) 
из растворов путем восстановления некоторых комплексных со
единений серебра определенными реагентами — восстановителями. 
Имеется большое количество составов для химического серебре
ния, отличающихся или комплексообразующими веществами для 
серебра, или восстановителями, или же соотношением компонен
тов. В качестве комплексных солей серебра чаще всего исполь
зуются цианидные или аммиачные — наиболее доступные и удоб
ные для работы. В настоящее время ведутся работы по выявлению 
новых восстановителей.
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Реакция восстановления ионов серебра до металла может быть 
описана схематично следующим уравнением:

Ag+ +  Red" =  Ag +  Ox,

где Ag+ — ион серебра; Red" — ион восстанавливающего веще
ства; Ag — металлическое серебро; Ох — окисленная форма вос
станавливающего вещества

Процесс начинается с восстановления отдельных точек — цент
ров восстановления. От этих центров металлическое серебро 
выделяется в виде тонких нитей, растущих в разные стороны при 
реакции в объеме раствора и по плоскости, если реакция идет на 
поверхности, имеющей подобные центры кристаллизации. При 
большом количестве центров кристаллизации соседние серебря
ные частицы соприкасаются и постепенно сращиваются друг с дру
гом, образуя металлическое покрытие. Для получения плотных 
осадков серебра поверхность обрабатываемого материала должна 
быть предварительно обработана веществами, каталитически уско
ряющими восстановление ионов серебра. Необходимо также обе
спечивать равномерное поступление ионов серебра к слою диффу
зионного взаимодействия, а для получения плотных мелкозер
нистых осадков необходимо, чтобы процесс восстановления на 
поверхности протекал достаточно быстро. Поэтому при химичес
ком серебрении изделия после обычного обезжиривания обраба
тывают раствором хлорида олова1.

Технологический процесс химического серебрения состоит из 
следующих трех основных операций: 1) приготовления растворов;
2) подготовки поверхности обрабатываемых изделий; 3) собственно 
процесса серебрения.

Общее требование при приготовлении рабочих растворов — 
аккуратность и чистота, так как даже незначительные примеси 
посторонних веществ могут заметно ухудшить результаты сереб
рения. Промывку активированной поверхности необходимо осу
ществлять только дистиллированной или деионизованной водой. 
Запасные растворы должны храниться в сосудах из темного 
стекла в прохладном затемненном месте.

Подготовка поверхности изделий к серебрению состоит из 
обезжиривания (в щелочных или нейтральных моющих растворах, 
при необходимости с предварительной обработкой органическими 
растворителями), промывки водой для полного удаления обез
жиривающего состава, активирования поверхности и промывки 
поверхности дистиллированной или деионизованной водой. Обычно 
активирование производится 1—3-процентными (20—30 г/л) рас
творами двухлористого олова (SnCl2), хотя в литературе для

1 В ювелирной промышленности Чехословакии в составы для активирования 
поверхности, кроме хлорида олова (SnCl2), вводят некоторые окислители (Н20 2, 
FeCl3, КМп04 или К2Сг20 7), что позволяет в значительной мере обеспечить рав
номерность покрытия.
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этой же цели предлагаются и другие вещества, например хло
ристый палладий. Невыполнение этого процесса приводит к ухуд
шению адгезии пленки серебра к поверхности обрабатываемых 
изделий и возникновению на поверхности отдельных темных 
пятен.

Сущность процесса активирования состоит в осаждении гид
роокиси олова, которая удерживается на поверхности обрабаты
ваемого изделия за счет сорбционных сил. Если концентрация 
раствора SnCl2 большая, то при гидролизе на поверхности обра
зуется объемистый осадок гидроокиси олова, с трудом удаляе
мый при последующей промывке. Время обработки в растворах 
SnCl2 также имеет большое значение. Для создания прочной ад
сорбционной пленки на поверхности изделий для обработки 
достаточно 5—10 мин. Лишь в случае высокой гидрофобности 
поверхности (например, на некоторых видах пластмасс) процесс 
активирования в растворе дихлорида олова должен быть более 
длительным. После активирования изделия тщательно промы
вают для удаления выпавшего осадка гидроокиси олова и следов 
активирующего раствора. Полученная поверхность имеет очень 
высокую адсорбционную способность, поэтому изделия промы
вать обычной (в том числе и кипяченой) водой нельзя, так как 
содержащиеся в ней ионы металлов (кальция, натрия, калия и др.) 
заполнят вакантные активные центры и воспрепятствуют воз
никновению на них первичных зародышей кристаллизации се
ребра. Для промывки изделий после активирования желательно 
использовать дистиллированную или деионизованную холодную 
воду (5—8° С), так как светлые и плотные слои серебра особенно 
хорошо образуются на охлажденной поверхности.

Качество активирования поверхности изделий контролируется 
степенью смачиваемости. В случае неполной смачиваемости по
верхности изделия водой операцию активирования раствором 
двухлористого олова необходимо повторить.

Для химического серебрения обычно готовят два раствора: 
раствор комплексной соли серебра и восстановитель. В качестве 
комплексных солей чаще всего используют аммиачные или же
лезосинеродистые (цианистые) комплексы серебра, в качестве 
восстановителей — инвертированный сахар, глюкозу, сегнетову 
соль, пирогаллол, формалин, гидразин и некоторые другие ве
щества. Наиболее старым и, пожалуй, наиболее надежным до 
настоящего времени способом получения серебряных покрытий 
является восстановление серебряно-аммиачного комплекса рас
твором инвертированного сахара.

Рассмотрим три способа приготовления растворов комплексных 
солей серебра.

1. Навеску азотнокислого серебра (AgN03) в количестве 5 г 
растворяют в конической колбе в 50—100 мл дистиллированной 
воды. Третью часть этого раствора отливают в другую колбу 
для запаса. К первой (основной) части раствора при энергичном
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встряхивании приливают раствор аммиака. Вливание необходимо 
проводить медленно, стараясь добавить лишь такое количество 
аммиака, которое растворило бы образовавшийся темно-бурый 
осадок. К полученному раствору из запасной колбы добавляют 
небольшое количество AgN03 и вновь по каплям приливают ра
створ аммиака. Эти операции продолжают до тех пор, пока весь 
запасной раствор не будет использован. После последнего добав
ления AgN03 раствор должен заметно помутнеть. Если же ра
створ окажется прозрачным, то нужно растворить несколько 
кристаллов AgN03 в дистиллированной воде и этим раствором 
продолжать обработку до возникновения слабой мути. Получен
ный раствор серебряной соли разбавляют до 500 мл дистилли
рованной водой и без фильтрования переливают в склянку из 
темного стекла. Раствор, защищенный от действия света, устой
чив в течение почти неограниченного времени.

2. По другой методике навеску AgN03 в количестве 10 г 
растворяют в 1 л дистиллированной воды. В другом сосуде в 1 л 
дистиллированной воды растворяют 7 г гидрата окиси натрия 
NaOH. Растворы сливают вместе и тщательно перемешивают. 
Осадок отделяют декантацией. Далее к осадку приливают 22— 
24 мл концентрированного раствора NH4OH и после полного 
растворения приливают ранее слитую водную часть раствора 
и перемешивают до образования прозрачного раствора серебряно
аммиачной соли. Готовый раствор фильтруют через вату. Он 
должен быть совершенно прозрачным и иметь не сильный, но ус
тойчивый запах аммиака (избыток аммиака в рабочем растворе 
вреден). Этот раствор готовится непосредственно перед употреб
лением.

Вся посуда, фильтровальная бумага или вата, а также остатки 
рабочих растворов должны быть немедленно вымыты или обра
ботаны 3—5-процентным раствором соляной кислоты, так как 
сухие осадки серебряно-аммиачной соли (азиды серебра) взрыво
опасны.

3. Серебро может быть связано в железистосинеродистый ком
плекс. Для его приготовления раствор AgN03 обрабатывают рас
твором хлористого натрия NaCl до полного осаждения AgCl, 
осадок отмывают водой до полного удаления ионов N0 “  (по инди
катору — дифениламину). Свежеприготовленный осадок AgCl за
ливают кипящим насыщенным раствором железистосинеродистого 
калия и кипятят до перехода белого творожистого осадка в серо
зеленый (20—30 мин). Затем добавляют 30—40-процентный рас
твор углекислого натрия и смесь кипятят в течение 3 ч. Образовав
шуюся в результате реакций гидроокись железа отделяют фильтро
ванием. Фильтрат разбавляют дистиллированной водой до нуж
ного объема и разбавленной (1 1) соляной кислотой доводят 
pH до 7—8 . Для приготовления 1 л раствора берут 10—50 г AgN03, 
40—200 г железистосинеродистого калия и 10—40 г безводного 
углекислого натрия Na2C03. В образовавшемся растворе се
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ребро находится в виде цианистого комплекса, а электролит не 
содержит свободного циана.

Наиболее распространенным восстановителем, дающим обычно 
особенно хорошее сцепление серебряного покрытия с поверх
ностью изделий, является раствор инвертированного сахара. 
Для этого 75 г сахара-рафинада растворяют в 500—600 мл дистил
лированной воды и в этот раствор вводят 10 мл 10-процентного 
раствора серной кислоты. Далее этот раствор нагревают до ки
пения и поддерживают слабое кипение на водяной или песчаной 
бане в течение 5— 6 ч — раствор сахара должен стать темно
желтым. Полученный раствор охлаждают, доводят водой до 1 л 
и хранят как запасной. Для работы этот запасной раствор раз
бавляют дистиллированной водой в десять раз.

В ряде рецептур в качестве восстановителя серебра рекомен
дуют применять сегнетову соль, самостоятельно или вместе с ин
вертированным сахаром. Сегнетова соль (калиево-натриевая соль 
винной кислоты) растворяется в количестве 40 г в 1 л дистилли
рованной воды. Для консервации растворов инвертированного 
сахара и сегнетовой соли при длительном хранении в них можно 
добавлять по 1 г формальдегида на каждый литр раствора.

При использовании сегнетовой соли в качестве восстанови
теля серебра устойчивым является раствор, приготовленный сле
дующим образом. Сегнетовую соль (1,7 г) растворяют в 500 мл 
дистиллированной воды и нагревают до кипения. К кипящему 
раствору сначала по каплям, а затем быстро приливают раствор 
AgN03 (2,0 г) в нескольких миллилитрах дистиллированной воды. 
Образующееся при этом коричневое помутнение должно превра
титься в зеленовато-серый осадок. Далее раствор кипятят еще
5— 6 мин, разбавляют до 1 л, фильтруют и хранят в посуде из 
темного стекла. Полученный раствор восстановителя устойчив 
в течение нескольких месяцев. Для серебрения смешивают раствор 
данного восстановителя с одинаковым количеством раствора ам
миачного комплекса серебра.

Для получения светлых плотных осадков серебра может быть 
использован также комбинированный восстановитель, состоящий 
из равных долей растворов инвертированного сахара и сегнето
вой соли. При серебрении на 1 дм2 обрабатываемой поверхности 
берут 100 мл раствора аммиачного комплекса серебра, 25 мл ком
бинированного восстановителя и ведут процесс при температуре 
20—25° С. Серебрение длится 7—10 мин.

Рецепты некоторых растворов, используемых для химического 
серебрения, приведены ниже. Во всех растворах, использующих 
аммиачные комплексы серебра, в рецептуре указывается исход
ное количество азотнокислого серебра.

1. AgN03 (в виде аммиачного комплекса), г 5
Вода дистиллированная, л 1
Восстановитель:

инвертированный сахар, г 2,5
вода дистиллированная, л 1
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Непосредственно перед серебрением смешивают два объема 
свежеприготовленного раствора серебра с одним объемом восста
новителя. Работу желательно вести при температуре 10—15° С.

2. AgNOg (в виде аммиачного комплекса), г 10 
Вода дистиллированная, л . 1 
Восстановитель (см. рецепт 3):

AgN03, г 1,7
сегнетова соль, г . 1
вода дистиллированная, л 1

Для серебрения смешивают равные объемы растворов.
3. A gN 03 (в виде аммиачного комплекса), г 40 

Вода дистиллированная, л 1 
Восстановитель:

пирогалловая кислота, г 7
лимонная кислота, г 1
вода дистиллированная, 1

Перед серебрением смешивают равные части раствора серебра 
и восстановителя. Для получения нормальных слоев серебра 
серебрение по этому рецепту можно проводить при комнатной 
температуре, но более плотные слои серебра толщиной 0 ,01—
0,1 мм получаются при более низкой температуре (10—12° С).

4. Раствор серебра, полученный по методике 3, комплекс
Na[Ag(CN)a]f г 2

Вода дистиллированная, л 1 
Восстановитель:

гипофосфит натрия NaH2P 0 2, г 10
вода дистиллированная, г 1

При смешении равных объемов растворов эту методику реко
мендуют для кюветного серебрения.

5. Цианистое серебро Na[Ag(CN)2], г 1,83
Цианистый натрий NaCN, г 1,0
Едкий натр NaOH, г 0,75
Вода дистиллированная, л 1 
Восстановитель:

диметиламиноборан, г 2,0
вода дистиллированная, л 1

Этот раствор применяют в тех случаях, когда необходимо 
быстро наращивать толщину слоя серебра (до 2,5 мкм/ч).

Процесс серебрения может осуществляться двумя основными 
способами: в кюветах и нанесением растворов распылением.

В первом случае для серебрения смешивают указанные в ре
цептуре объемы растворов серебра и восстановителя так, чтобы 
обрабатываемая поверхность была покрыта смесью приблизи
тельно на 1 см. Приготовленную смесь тотчас же выливают в кю
вету с заранее подготовленными (т. е. обезжиренными и активи
рованными SnCl2) изделиями, которую при этом энергично по
качивают. Через несколько минут на изделиях образуется про
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свечивающий голубым светом быстро утолщающийся налет се
ребра. Раствор мутнеет, а на его поверхности начинают появляться 
пленки и чешуйки серебра. Для создания более толстых пленок 
отработанный раствор сливают, изделия и кювету споласкивают 
дистиллированной водой и серебрение повторяют со свежим рас
твором. По завершении серебрения поверхность изделий обмы
вают дистиллированной водой, затем спиртом и сушат.

Достаточно хорошее покрытие образуется при комнатной тем
пературе, однако особенно качественные с зеркальной поверх
ностью и высокой адгезией покрытия получаются, если изделия 
предварительно охлаждены при промывке до 10—12° С и рабочие 
растворы подаются в кювету тоже охлажденными.

Наиболее высокоэффективным способом серебрения является 
обработка изделий распылением рабочих растворов из ручных 
пистолетов-распылителей и регулируемых сопел. При этом ра
бочие растворы смешиваются непосредственно в воздухе над об
рабатываемыми изделиями. В типовых пистолетах-распылителях 
для предотвращения контактного осаждения серебра сопла и дру
гие детали, соприкасающиеся с растворами серебра, следует из
готовлять из пластмасс; наиболее удобным материалом для них 
является фторопласт. В качестве рабочих растворов при серебре
нии из пистолетов-распылителей могут быть использованы 
те же растворы, что и для серебрения в кюветах, но более разбавлен
ные. Так, растворы с инвертированным сахаром в качестве вос
становителя при серебрении пистолетом-распылителем разбавляют 
вдвое. Расход серебра при серебрении в кюветах составляет 0,1 —
1,0 г/дм2, тогда как при работе пистолетом-распылителем он ра
вен 0,05—0,1 г/дм2.

Однако процессы химического серебрения, используемые в юве
лирной промышленности даже с хорошо отлаженной технологией, 
протекают достаточно медленно, и поэтому в настоящее время 
для интенсификации производства и расширения объема выпус
каемой продукции необходимо проводить опробование новых 
процессов восстановления серебра.

Оксидирование серебра и золота
Один из приемов защитно-декоративной обработки серебра 

заключается в создании на поверхности серебряных изделий стой
кой и равномерной пленки сульфида. Этот процесс, именуемый 
оксидированием серебра, обычно осуществляют путем обработки 
серебряных изделий в растворах сульфида аммония или специ
ально приготовленного полисульфида калия, так называемой сер
ной печени. Получают серную печень сплавлением полисульфида 
калия в течение 15—20 мин с поташом. В различных рекоменда
циях предлагается сплавлять 1 ч. (по массе) серы с 1— 2 ч. поташа 
(углекислого калия К 2С03). Вначале в фарфоровой чашке рас
плавляют серу, далее к расплаву постепенно, при постоянном 
помешивании, добаэдяют сухой цотащ. При доступе воздуха
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происходит взаимодействие между компонентами расплава и об
разуется коричневая вязкая масса:

4К2СО3 -|- 6S -|- О2 =  2K2S -f- 2K2S2O3 -j- 4С02.
С сульфидом калия соединяется избыточная сера с образова

нием полисульфида: K2S +  3S =  K2S4. Таким образом, так 
называемая серная печень является смесью различных поли
сульфидов калия с тиосульфатом калия. В больших кусках она 
достаточно хорошо сохраняется, мелкодробленная на воздухе — 
быстро оплывает и теряет свою активность, поэтому хранить ее 
желательно крупными кусками в сосудах темного стекла, закры
тых хорошо подогнанной резиновой пробкой. Если при приготов
лении серной печени вместо поташа использовать соду, то полу
ченный продукт будет образовывать на серебре не черные, а светло
серые оттенки.

Составы для чернения (оксидирования) серебра, полученные 
на основе серной печени, приведены ниже:

1. Серная печень, г 15—30 
Вода, мл 1000

2. Серная печень, г . . . 10 
Углекислый аммоний (NH4)2C03, г 20 
Вода, мл . 1000

3. Серная печень, г .................  15
Хлористый аммоний (NH4C1), г 40
Вода, мл 1000

Для серебрения рабочий раствор серной печени нагревают до 
температуры 60—70° С и в него погружают на 10—15 мин сереб
ряные изделия. В зависимости от времени выдержки и соотноше
ния компонентов раствора можно получить окраску серебра от 
светло-серой до голубой и черной. Для того чтобы получить глу
бокие бархатисто-черные тона на серебряных изделиях, они пред
варительно должны пройти амальгамирование в растворе азотной 
ртути.

Для оксидирования изделий, гальванически покрытых сереб
ром, могут быть использованы те же составы оксидирующих 
растворов, что и для серебрения, но разбавленные водой вдвое. 
Например, для оксидирования изделий, гальванически покрытых 
серебром, рекомендуется использовать состав:

Серная печень, г . 5
Углекислый аммоний, г 10
Вода, мл 1000

Технологический процесс получения оксидированных серебря
ных изделий состоит из нескольких простых операций: 1) обезжи
ривание изделий; 2) оксидирование в соответствующем растворе;
3) тщательная промывка; 4) механическая расчистка отдельных 
участков черненой поверхности изделий до металла для получе
ния необходимого декоративного эффекта.
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Процесс чернения серебра может быть проведен и гальвани
ческим путем. Для этого готовят электролит из очень слабого 
раствора серной печени или сернистого аммония (0,1—0,5 г/л). 
В ванну с электролитом на свежеочищенных серебряных подвес
ках загружают серебряные изделия, подсоединив их к аноду. 
Катодом служит погруженная в ванну платиновая проволока. 
Чернение ведут в электролите при температуре 18—22° С, напря
жении на штангах 1—5 В и плотности тока 0,01—0,02 А/дм2. 
Окрашивание изделий в различные тона черного цвета проис
ходит медленно, поэтому и ход процесса оксидирования в этом 
случае можно наблюдать визуально.

В литературе описано большое количество добавок к раство
рам серной печени, позволяющих варьировать оттенки получае
мой сульфидной пленки на серебряных изделиях. Так, для полу
чения более плотной и ровной пленки бархатисто-черного цвета 
в раствор серной печени рекомендуется добавлять несколько 
капель селенистой кислоты. Интересные оттенки коричнево-чер
ного цвета получаются при обработке серебряных изделий в рас
творах серной печени с добавками йодистого калия. Серовато- 
коричневый цвет может быть получен обработкой изделий из 
серебра последовательно в нескольких растворах. Обезжиренные 
и тщательно промытые изделия вначале погружают в концентри
рованный раствор FeCl3, при этом на поверхности серебра обра
зуется слой хлорида AgCl. Затем изделия ополаскивают водой 
и погружают на 1—2 мин в 2—3-процентный раствор едкого натра 
(NaOH). Хлорид серебра в этом случае частично переходит 
в гидроокись, которая, распадаясь, образует мелкодисперсное 
серебро, окрашивающее поверхность изделий в коричнево
серые тона.

Могут быть получены и иные цвета на поверхности серебряных 
изделий. Так, погружение серебряных изделий в кипящий рас
твор, состоящий из 3 ч. (по массе) концентрированной соляной 
кислоты, 1 ч. йодистого калия и 1 ч. воды (йодистый калий раство
ряют в воде и этот раствор вливают в соляную кислоту), придает 
им зеленовато-серый оттенок.

Оксидированные изделия после промывки в воде и просушки 
обрабатывают мягкими латунными крацовочными щетками, после 
чего тусклые пленки приобретают красивый блеск. Участки, ко
торые должны быть высветлены, освобождаются от слоя сульфида 
легкой полировкой выступающих частей рельефа изделий тонким 
абразивом; часто достаточно даже протирки мягкой тряпкой с вен
ской известью.

Обработка золотых изделий в обычных сульфидных растворах, 
используемых для чернения серебра, не приводит к получению 
окрашенных пленок на поверхности. Получение пленок черного 
цвета на золотом рельефном изображении возможно только при 
проведении электролитического процесса золочения из обычного 
цианистого электролита с добавлением окислителей. Для прове
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дения подобного процесса в цианистый электролит золочения 
добавляют, например, 0,5 г/л двухромокислого калия (К2Сг20 7).

Процесс электроосаждения золота ведут из электролита, на
гретого до 60—70° С, при плотности тока 0,1—0,3 А/дм2 в тече
ние 5—10 мин. В результате на всей поверхности изделия осаж
дается пленка черного цвета. С выпуклых частей рельефа пленка 
может быть снята при полировке, и чернь остается только в углуб
лениях рельефа.

Если процесс оксидирования прошел недостаточно полно и на 
изделиях появились пятна, то сульфидную пленку с таких изде
лий необходимо снять или в растворе цианистого калия, или 
в 10-процентном водном растворе трилона Б (динатриевой соли 
этилдиаминтетрауксусной кислоты). Последнее вещество хотя и 
действует несколько медленнее цианистого калия, но в отличие 
от последнего нетоксично и поэтому находит все большее приме
нение для очистки металлов от окисных и сульфидных пленок.

Защитно-декоративные покрытия на меди и ее сплавах

Защитно-декоративные покрытия на меди и ее сплавах, обра
зованные солевой или оксидной пленкой, имеют разнообразные 
цвета и фактуру, обладают различной механической прочностью, 
могут существовать самостоятельно или требуют покрытия ла
ками. Для получения подобных покрытий применяют один из 
трех следующих основных видов обработки: 1) нанесение раствора 
на нагретую поверхность изделий; 2) обработка изделий в холод
ном или горячем растворе реагентов; 3) электрохимическое созда
ние патины на поверхности изделий.

Первый вид обработки довольно широко используется при 
изготовлении крупногабаритных изделий с чеканкой и находит 
применение у художников-чеканщиков и в некоторых небольших 
мастерских. При этом на нагретое паяльной лампой изделие на
носится аммиачный раствор сульфата или нитрата меди, иногда 
с добавкой уксусной и олеиновой кислот. Операцию нагрева и на
несения раствора повторяют несколько раз — до получения до
статочно прочного слоя нужной окраски. Однако такой вид обра
ботки носит индивидуальный характер и не может служить осно
вой для создания технологичесикх процессов при массовом про
изводстве ювелирных изделий. Более удобны в этом отношении 
технологические процессы патинирования изделий из меди и ее 
сплавов путем их обработки в горячих растворах реагентов. 
Операция патинирования в этом случае выполняется путем по
гружения на 5—10 мин изделий, подвешенных на медных дер
жателях, в фарфоровый или металлический сосуд с соответствую
щим раствором, нагретым до 60—90° С.

Рецептов для подобной обработки много, причем результаты 
обработки заметно меняются в зависимости от обрабатываемого 
сплава — медь и томпак дают иные цвета патины, нежели латуни
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(т. е. сплавы со значительным содержанием цинка), и совершенно 
иные цвета патины образуются на бронзовых сплавах. Это необ
ходимо учитывать при производстве изделий из меди и ее сплавов; 
при переходе на новую партию металла следует проверить, как 
изделия будут патинироваться.

Для окрашивания медных сплавов в различные цвета приме
няют следующие составы (г/л) растворов:

в коричнево-черные
Молибдат аммония (NH4)2Mo04 . 10
25-процентный аммиак водный NH4OH 7
Температура раствора, °С 60—70

в синевато-черный
Основная углекислая соль меди Си (0Н )2 СиС03 400
25-процентный аммиак водный NH4OH, л 1
Температура раствора, °С 70

В ЗОЛОТИСТЫЙ

Едкий натр NaOH 180
Молочный сахар . . .  180
Сернокислая медь CuS04 0,4

Раствор в последнем случае, прежде чем добавить сернокис
лую медь, кипятят в течение 15 мин, а обрабатываемые изделия 
опускают в него на 10—12 мин при температуре раствора до 90° С.

В цвета от серо-черного до коричневого можно окрасить изде
лия из меди и ее сплавов, погружая их на 5—10 мин в растворы 
серной печени (концентрации 2—20 г/л), нагретые до 60—70° С. 
Введение в качестве добавок в этот раствор NaCl, NaOH позволяет 
в значительной степени варьировать цвет получаемой патины.

Существуют многочисленные рецепты и для получения устой
чивых, красиво окрашенных оксидных пленок патины на поверх
ности меди и ее сплавов. Наиболее удачными являются растворы, 
содержащие бертолетову соль или персульфат калия.

Для получения темно-коричневой (до черной) патины де
тали погружают на 5—7 мин в нагретый до 70—80° С раствор 
состава (г/л):

Бертолетова соль КС103 20
25-процентный NH4OH' 40

Для окрашивания медных сплавов в цвета от оливкового до 
коричневого может быть с успехом применен раствор следующего 
состава (г/л):

Бертолетова соль КСЮ3 . 50—70
Азотнокислая медь Cu(N03)2 40—50
Хлористый аммоний NH4C1 80— 100

Предварительно обезжиренные и тщательно промытые изде
лия из меди и медных сплавов (томпак, латунь, бронза) погружают
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в этом случае на 10—15 мин в ванну с раствором, нагретым до 
60—70° С. После оксидирования изделия должны быть тщательно 
промыты. Получаемые при этой обработке плотные, интенсивно 
окрашенные пленки патины обладают достаточно хорошей меха
нической и коррозионной стойкостью.

Патину таких же оттенков можно получить, обрабатывая 
изделия из меди и ее сплавов в щелочных растворах персульфата 
калия, причем медные сплавы с малым содержанием легирующих 
добавок (томпак) нужно обрабатывать в растворах с меньшей кон
центрацией персульфата. Состав раствора (г/л) и режим работы:

Едкий натр NaOH . . 50
Персульфат калия K2S20 8 15—7,5
Температура раствора, °С 60—65
Время выдержки изделий в растворе, мин 15—25

Окислитель — персульфат — постепенно расходуется, и по
этому по мере прекращения выделения пузырьков кислорода с по
верхности металла его нужно добавлять.

Кроме химических методов окраски меди и ее сплавов, в пос
ледние годы успешно разрабатываются и внедряются в произ
водство методы патинирования, основанные на электрохимичес
ких процессах. Эти методы по своей технологичности, экономично
сти и получаемым результатам во многом превосходят описанные 
ранее химические методы патинирования. Правда, в большин
стве случаев получаемые оксидно-солевые окрашенные пленки 
тонкие и требуют покрытия их защитным слоем лака.

Для получения от серо-зеленой до темно-зеленой патины на 
меди и ее сплавах рекомендуется следующий состав электро
лита (г/л):

Сернокислая медь CuS04 50
Хлористый аммоний NH4C1 28
Хлористый натрий NaCl . . 14
Уксусная кислота СН3СООН 12
Цинк хлористый ZnCl2 6
Глицерин 6

Изделия, погруженные в ванну, подключают к катоду; аноды 
медные. Плотность тока 0,3—0,5 А/дм2. Время электролитического 
наращивания слоя патины 5—10 мин.

Хорошие цветные покрытия получают при анодной поляри
зации меди и ее сплавов в электролите состава (г/л):

Сернокислая медь CuS04 45
Едкий натр NaOH 30
Сахароза 60

Для приготовления электролита химически чистую серно
кислую медь (CuS04) растворяют в небольшом объеме теплой воды, 
а в отдельном сосуде в небольшом объеме горячей воды растворяют 
сахар. После того как растворы остынут, их сливают вместе.
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Отдельно приготовляют и охлаждают раствор щелочи и добавляют 
его к раствору сахара с медным купоросом. Выпадающий перво
начально белый осадок постепенно растворяется при перемеши
вании раствора. Плотность полученного электролита 1,07 г/см3, 
pH 12,8, рабочая температура 16—22° С. В ванну с электролитом 
на медных держателях подвешивают патинируемые изделия. 
Анодами служат ленты из электролитической меди. Процесс окси
дирования протекает при плотности тока 0,01—0,02 А/дм2. При 
подключении тока на изделиях возникают цвета — оранжевый, 
фиолетовый, серый, золотистый. Последний цвет образуется 
после обработки в течение 10—11 мин за счет образования на 
поверхности металла слоя закиси меди. Этот слой не обладает 
достаточной коррозионной и механической устойчивостью, по
этому желательно покрывать его еще и защитным бесцветным 
лаком.

17. ЭМАЛИРОВАНИЕ И ЧЕРНЕНИЕ 

Эмалирование

Для того чтобы нанести на изделие эмаль, она дробится и 
тщательно растирается до частиц средних размеров (около 10 мкм). 
При небольших объемах эмалей, идущих в работу, растирание 
выполняется в агатовых или яшмовых ступках (особенно удобны 
механические ступки), при больших объемах — в шаровых фар
форовых мельницах. Полученный порошок далее отсеивают от 
пылевидных и крупных частиц, так как мелкие частицы плавятся 
быстрее, чем крупные, и выгорают до того, как более крупные 
частицы начнут плавиться; при этом прозрачные эмали становятся 
тусклыми, а их цвет — грязным. Порошкообразные эмали марки
руются и в сухом виде могут храниться долго, так как происходит 
заметное выщелачивание ее компонентов.

Перед работой проводят операцию отмучивания. Для этого 
размолотую эмаль несколько раз промывают в воду — крупные 
частицы быстро оседают на дно, а пылевидные образуют устой
чивую суспензию и удаляются вместе с промывными водами. Под
готовленная таким образом эмаль хранится под слоем воды и на
носится на изделие в виде водной суспензии (шликера). При не
обходимости нанесения на одном изделии эмалей различных цве
тов их подбирают так,-чтобы они имели одинаковые или близкие 
температуры плавления. Если таких эмалей нет, то для каждого 
цвета эмаль накладывают и обжигают отдельно, причем первой 
накладывается наиболее тугоплавкая эмаль. При наложении 
эмалевого шликера изделия должны быть тщательно просушены, 
так как при обжиге остаточная вода вскипает и разрушает слой 
эмали.

Большинство эмалей обжигается при температуре 650—850° С. 
Обжиг ювелирных изделий с эмалью проводят в обычных элек
трических муфельных печах лабораторного типа, а при больших
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объемах производства конструируют электрические печи с кон
вейером, позволяющие организовать поточный выпуск. Для пра
вильной организации технологического процесса необходимо для 
каждой эмали определить интервал температуры ее плавления.

Важнейшим условием получения высокохудожественных юве
лирных изделий является соблюдение технологии эмалирования, 
в частности чистоты на рабочих местах, тщательной подготовки 
металла под эмаль, точного контроля за режимом обжига — тем
пературой и временем.

Для повышения процентного содержания основного металла 
в сплаве («облагораживания») перед эмалированием изделий их 
неоднократно обжигают с последующим травлением и крацева- 
нием латунными щетками: высокопробное золото подвергается 
одно-, двукратной обработке, золото 583-й пробы эмалируется 
достаточно хорошо лишь после четырех-, пятикратной обработки. 
При эмалировании изделий из серебра состав и характер поверх
ностного слоя металла имеет еще более существенное значение. 
Хорошее сцепление эмали с поверхностью серебряного изделия 
достигается при достаточно высоком обогащении поверхностного 
слоя серебром и определенной структуре микрошероховатости 
поверхности. Эти условия достигаются путем отжига изделий и 
их травления в кислоте. При наложении эмали на высокопроб
ное серебро (925-й пробы) достаточно двух-трех отжигов и травле
ний, для серебра 875-й пробы нужно проводить четыре—шесть 
обжигов с последующими травлениями и крацеваниями изделий.

Большое количество меди в поверхностном слое сереб
ряных изделий затрудняет использование эмали, окрашенной 
коллоидным золотом (золотой рубин), так как окислы меди вос
станавливаются за счет восстановителей, имеющихся в эмали, 
при этом колоидные частицы восстановленной меди окрашивают 
эмаль до цвета «печени».

После обжига ювелирные изделия с эмалью проходят оконча
тельную отделку. В первую очередь их обрабатывают в растворе 
15-процентной серной кислоты — отбеливают. Отбеливать изде
лия можно лишь после предварительного определения достаточ
ной химической устойчивости прокладываемых эмалей. При не
обходимости проводятся операции опиливания и шлифования 
эмали, после чего изделия на незначительное время вносят в ра
зогретый муфель, где происходит оплавление поверхности эмали 
и ей возвращается естественный стекловидный блеск.

Благодаря специфическим особенностям эмалей существуют 
широкие возможности для применения разнообразных технологи
ческих приемов их использования.

По виду эмали подразделяются на перегородчатые, выемчатые, 
прозрачные и расписные.

Эмали перегородчатые являются одними из древнейших в тех
нике. На металлическую пластинку или предмет напаиваются по 
линиям рисунка вертикальные перегородки из узкой плоской
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проволоки. Получившиеся между отдельными частями перего
родок клеточки заполняются замешанным в воде порошком эмали 
(шликером), и предмет обжигается. Такой процесс эмалирования 
требует больших затрат ручного труда и сильно ограничивает 
возможность выбора эмалей из-за введения в изделия припоя, 
обычно имеющего значительно меньшую температуру плавления, 
чем металл самого изделия.

Иногда для получения рисунка используют не полоски, а про
волочки, которые после придания им соответствующих рисунку 
конфигураций приклеиваются к поверхности предмета (обычно 
рекомендуется вишневая камедь, однако с успехом используют 
и клей типа БФ-2). Затем все пространство между перегородками 
заполняется эмалевым шликером, и предмет обжигается.

Для русского ювелирного искусства характерны филигранные 
перегородчатые эмали по золоту, серебру и меди. В этом случае 
перегородки делают из сученой и вальцованной проволоки, ко
торые набирают на изделии по рисунку и напаивают, закрепляя 
железной проволокой; ячейки, образованные узорами филиграни, 
заполняют в соответствии с рисунком эмалями и изделие об
жигают.

Особым видом перегородчатой эмали является так называе
мая оконная или витражная эмаль, наложенная на отверстия 
в изделии и образующая просвечивающий рисунок. Особенно 
ценна витражная эмаль в таких изделиях, как серьги, кулоны.

Основой, удерживающей эмаль, служит или тонкая пластинка 
металла с отверстиями необходимой конфигурации и размеров, 
или ажурная филигрань изделия. Отверстия в изделии перекры
ваются эмалевым шликером достаточной влажности, и изделия, 
не высушивая, отправляют на обжиг. Обычно за один раз не уда
ется перекрыть отверстия, поэтому после первого обжига эмаль 
дополняют там, где остались отверстия или пленка стекла оказа
лась излишне тонкой. Большое значение при изготовлении изде
лий с оконной эмалью имеет совпадение температур плавления 
эмалей и невысокая растекаемость эмали при плавлении.

Повышение эффектности изделий может быть обеспечено 
достижением максимальной соразмерности металла и просвечи
вающего цветного стекла, имитирующего цветные драгоценные 
камни.

Эмали выемчатые имеют более простую технологию нанесения 
в отличие от перегородчатых эмалей, рисунок глубоко врезается 
в сам предмет и получившиеся углубления (выемки) заполняются 
эмалью, после чего предмет подвергается обжигу. Углубления 
под эмаль на изделиях могут быть подготовлены при литье, могут 
быть получены чеканкой или гравировкой. При массовом произ
водстве изделий выемки под эмаль чаще всего получают штам
повкой. Для того чтобы поверхность эмали была вровень с кромкой 
металла, полученные углубления обычно приходится заполнять 
несколько раз,
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Особым видом выемчатых эмалей являются так называемые 
эмали по рельефу, когда на металле делается глубоко вдавленный 
рисунок и вся его поверхность закрывается прозрачной цветной 
эмалью. При обжиге эмаль образует тонкую пленку на выпуклых 
частях рисунка и дает глубокие цветовые тона. При этого вы
являются красота металла, просвечивающего через эмаль, и пе
реход в цвете самой эмали от минимальной до интенсивной окраски.

Эмали прозрачные требуют особой чистоты и тщательности 
работы. По существу они не отличаются от предыдущих. При 
использовании прозрачных незаглушенных эмалей сквозь эмаль 
просвечивает фон, который может быть различным образом фак- 
турован или украшен гравированным рисунком. Возможность 
использовать в одном изделии как заглушенные, так и прозрач
ные эмали или прозрачные эмали различных цветов позволяют 
не только создавать из эмали определенный рисунок или орна
мент, но и выявлять красоту металла-подложки, который несет 
технологическую нагрузку, создавая конструкцию изделия, и 
выполняет декоративные функции, сочетаясь с эмалью и просве
чивая через ее слои.

Эмали расписные создаются таким образом, что металличес
кая пластинка сплошь покрывается какой-нибудь однотонной 
эмалью и обжигается. По получившемуся фону эмальер наносит 
кистью рисунок особыми керамическими разноцветными прозрач
ными и непрозрачными красками, разводя их до нужной конси
стенции так называемым скипидарным маслом. Краски после 
вторичного обжига изделия плотно сплавляются с эмалевым 
фоном.

При эмалировании расписными эмалями металл изделий не 
виден. Расписные эмали получили широкое распространение во 
Франции в XVI"в. (Лимож). У нас в стране изделиями с распис
ными эмалями и до сих пор славится Ростов Великий, откуда 
эти изделия расходятся под названием финифть.

Помимо рассмотренных, существует еще несколько видов 
эмалей. В первую очередь это эмали с накладками из металла. 
Вначале пластинка или изделие покрывается ровным слоем эмали, 
которая после обжига приобретает ровную гладкую поверхность. 
Затем из золотой или серебрянной фольги специальным штампом 
вырубают узоры, которые накладывают на эмалевую поверхность, 
после чего изделие подвергается повторному обжигу, во время 
которого фольга приплавляется к поверхности эмали. Для окон
чательной отделки вся поверхность (эмаль с накладным узором) 
покрывается защитной прозрачной эмалью, так называемым фон- 
доном. Металлический рисунок может быть выполнен проволо
кой или зернью, которые впаиваются в эмаль.

Своеобразными получаются изделия, у которых легкоплавкая 
эмаль расположена между кусочками более тугоплавкой эмали, 
расположенными хаотично или образующими какой-нибудь не
сложный рисунок.
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Следует отметить, что эмаль в ювелирном деле известна со 
времени Древнего Египта. Внимательное ознакомление с юве
лирным делом разных народов и эпох позволяет современным 
ювелирам возрождать забытые техники эмалей и открывать новые 
возможности их использования.

Чернение

Одним из древнейших декоративных покрытий на ювелирных 
изделиях из серебра является чернь. Чернь представляет собой 
сплав сульфидов серебра, меди и свинца черного цвета с оттен
ками от серой до бархатисто-черной гаммы. Гравированный, 
чеканный или тисненный на серебре рисунок заполняют порош
ком такого сплава и нагревают до расплавления последнего. 
Сплав растекается и заполняет все углубления рисунка. После 
обжига с поверхности изделия осторожно — до выявления ри
сунка спиливают лишнюю чернь и изделие полируют.

Чернение известно давно. Первые предметы из серебра с про
ложенной чернью на территории нашей страны обнаружены при 
раскопках греческих колоний и скифских курганов Северного 
Причерноморья и относятся к V—III вв. до нашей эры.

Существует несколько рецептов составления черневого сплава 
и технологий его приготовления. В большинстве случаев в состав 
черни входят серебро, медь и свинец в соединении с серой; кав
казская чернь имеет в своем составе еще сульфид висмута, а в от
дельные рецепты входит также сульфид олова. Особые требова
ния предъявляются к чистоте исходных материалов, в первую 
очередь к сере и флюсам (нашатырь или бура). Плохое качество 
любого из исходных компонентов черни приводит к снижению 
прочности ее присоединения к серебру.

Имеется несколько способов приготовления черни, из которых 
выделим следующие.

1. В тигле расплавляют необходимое количество серебра и 
меди. Затем в расплав вводят свинец и небольшое количество 
буры в качестве флюса. Снимают железным черпаком шлак и 
небольшими порциями добавляют серу. Сплав размешивают дере
вянной или керамической мешалкой. Вновь добавляют флюс, 
перемешивают, удаляют шлак и готовый сплав выливают в чу
гунную или железную изложницу. Остывшую чернь дробят на 
куски и повторно переплавляют с добавлением серы и буры. 
Многократная (до трех-четырех раз) переплавка черни улуч
шает ее качество, делает более однородной и стабильной во 
времени.

2. В тигле готовят сплав меди с серебром. К расплаву прибав
ляют свинец и после тщательного перемешивания расплав выли
вают в тигель с расплавленной или холодной дробленой серой. 
Сера берется в количестве, в 1,5 раза превышающем необходимое 
для полного связывания металлов в сульфиды. По завершению
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реакции смесь выливают в железную изложницу. После остыва
ния дробят и вновь переплавляют без добавления серы.

3. По современной методике рекомендуется предварительно 
приготовить индивидуально сульфиды металлов. Для приготов
ления сульфида меди берут 800 г меди в стружках и 250 г черен
ковой серы; для сульфида серебра — 870 г серебра и 160 г серы; 
для сульфида свинца — 870 г свинца и 170 г серы. Каждый из, 
металлов (в виде стружки), смешав с серой, загружают в отдель
ный предварительно прокаленный графито-шамотовый тигель, 
который устанавливают в холодный муфель и медленно нагревают 
его до температуры 350° С. При этом происходит соединение серы 
с металлами, которое завершается через 2,5—3,0 ч. Полученные 
сульфиды металлов дробят и смешивают в определенных соотно
шениях для получения черни. Одним из оптимальных является 
состав черни, обладающий глубоким черным цветом, с соотноше
ниями компонентов: 46,66% CuS, 11,12% Ag2S, 42,22% PbS.

Далее смесь сульфидов металлов загружают в предварительно 
прокаленный тигель, покрывают слоем древесного угля и уста
навливают в муфеле, разогреваемом до температуры 650° С. 
В ходе плавки смеси в тигель добавляют нашатырь (хлористый 
аммоний — NH4C1) в количестве 285 г на 1000 г черни. Нашатырь 
способствует удалению из черни газовых включений, которые 
могут быть причиной пористости черни на изделиях. Плавку 
ведут в тигеле, закрытом графитовой крышкой, перемешивая 
расплав графитовой или керамической палочкой. После оконча
ния плавки расплав выливают в железную (чугунную) или графи
товую изложницу, предварительно разогретую до 300° С, и мед
ленно охлаждают. Полученный продукт дробят, затем измельчают 
в ступке или на шаровой мельнице.

Техника изготовления изделий из серебра с чернью достаточно 
проста. В углубления, полученные гравированием, тиснением или 
чеканкой, прокладывается чернь. Таким образом, от мастерства 
гравера зависит художественная ценность и выразительность 
черневого рисунка. Поверхность изделия перед прокладыванием 
черни тщательно шлифуется и полируется, так как в противном 
случае все случайные риски на поверхности окажутся заполнен
ными чернью и будут искажать рисунок.

Для улучшения сцепления с металлом чернь наносят на се
ребряные изделия с различными флюсами. В качестве флюсов 
используют буру (5-процентный водный раствор) и насыщенный 
раствор хлористого аммония; дагестанские мастера в качестве 
флюса применяют водный раствор поташа, поваренной соли и 
буры.

Перед прокладыванием черни края изделий, места пайки, 
а также участки изделий, на которых нет рисунка с чернью, обкла
дывают огнеупорной глиной, размешанной в воде. Глина предо
храняет места пайки от выгорания припоя, не дает черни распльД" 
ваться и сохраняет поверхность цщ щ цц  от дкидлецця,
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Существует два основных способа прокладывания Чернй:
1) поверхность изделия, подлежащего покрытию чернью, 

смачивают раствором флюса и нагревают до испарения влаги, 
а затем после покрытия изделия ровным слоем порошка черни 
помещают в муфель: расплавление черни происходит при тем
пературе 300—400° С;

2) порошок черни замешивают до густоты сметаны на растворе 
флюса и в таком виде наносят на изделие. Изделие просушивают 
и отжигают в муфеле.

Время обжига зависит от размеров изделий: более массивные 
изделия требуют для нагрева больше времени. Обжиг заканчи
вают, как только чернь полностью расплавится и зальет все 
углубления рисунка. Наилучшие результаты получают при при
менении в качестве флюса буры.

В процессе плавления чернь вступает в химическое соедине
ние с металлами, входящими в серебряный сплав (с серебром и 
медью), и образует с изделием по существу единое целое. Проч
ность черневого покрытия настолько велика, что чернь выдержи
вает перегибы и даже прокатку изделия. При обжиге чернь не 
только заполняет углубления рисунка, но и заливает значитель
ную часть поверхности изделия. Поэтому после обжига избыт
ки черни необходио осторожно спилить мелким напильни
ком до выявления рисунка, затем изделие шлифуют и поли
руют.

Серебряные вещи с чернью часто золотят. В отличие от эмали 
чернь обладает заметной электропроводностью, поэтому перед 
гальваническим золочением участки поверхности, покрытые 
чернью, тщательно изолируют защитным лаком, который после 
золочения снимают.

В тех случаях, когда в покрытиях выявляется брак, чернь 
снимают гальваническим путем. Для этого изделие погружают 
в электролит, состоящий из водного 10-процентного раствора 
NaOH, и подключают к аноду; в качестве катода используют сталь. 
Электролиз ведут при плотности тока 0,1—0,2 А/см2 и напряже
нии 2—3 В.

Чернь на золоте и его сплавах из-за отсутствия прочного 
химического соединения серы с золотом не прокладывается, 
а если прокладывается, то или на подслой серебра, или в углуб
ления, имеющие в сечении конфигурацию ласточкина хвоста. 
В последние годы разработаны составы черни для прокладывания 
по золоту, в которые вводятся легирующие присадки, например 
селен, теллур. Введение присадок осуществляют или в свободном 
состоянии, или в виде селеноидов (теллуридов) тех металлов, 
которые входят в состав черни (серебра, меди, свинца). Для 
приготовления такой черни к порошку обычной черни для се
ребра прибавляют 5—30% легирующего компонента (в простей
шем случае элементарный теллур или селен). Далее смесь пере
плавляется при температуре 400—450° С, остужается, дробится
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й в ступке или на шаровой мельнице растирается в порошок. 
Прокладывание черни и ее оплавление на золотых изделиях осу
ществляется так же, как и на серебряных изделиях.

18. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ

Декоративный вид и механические характеристики ювелир
ных изделий, изготовленных из недрагоценных металлов, во 
многом зависят от качества защитного декоративного покрытия, 
нанесенного на них. В ювелирной промышленности в качестве 
декоративного гальванического покрытия применяют в основном 
золото и серебро, значительно реже родий, а также сплавы драго
ценных металлов. Процессы золочения и серебрения являются 
одними из ранних в истории гальванотехники, а осаждение золо
тых и серебряных покрытий — одним из старейших способов 
обеспечения декоративного вида ювелирных изделий. В послед
ние годы в гальванотехнике, кроме золота и серебра стали при
менять родий, который применяется для покрытия изделий из 
белого золота с бриллиантами. Родиевые покрытия благодаря 
высокому коэффициенту отражения значительно усиливают игру 
лучей в бриллиантах. Недостатками золотых и серебряных по
крытий являются их малая твердость и износостойкость; в этом 
отношении родий выгодно отличается от них.

В последнее время все шире в ювелирной промышленности 
используются покрытия из сплавов, особенно сплавов золота. 
Введение в них никеля, кобальта, меди и серебра не только рас
ширяет цветовую гамму покрытий, но и значительно увеличивает 
твердость и износостойкость, уменьшает пористость. Большое 
развитие получили работы по созданию технологических процес
сов осаждения блестящих покрытий, способствующих экономии 
драгоценных металлов и увеличению производительности труда 
в гальванических цехах.

Подготовка поверхности ювелирных изделий 
к покрытию

Основной и весьма существенной операцией технологического 
процесса нанесения покрытий электрохимическим путем является 
подготовка поверхности изделий. Различают два вида подготовки 
поверхности к покрытию: механическую и химическую. Назна
чение механической подготовки — улучшить поверхность изделий 
путем удаления всяких дефектов на ней — неровностей, царапин 
и т. д., а также придать изделиям блестящий зеркальный вид. 
Химическая подготовка проводится с целью очистки поверхности 
изделий от жировых загрязнений и окислов. Изделия, поступаю
щие в гальванический цех после механической обработки (на
пример, полировки), как правило, покрыты жировыми загрязне
ниями. Удаление их производят обычно в две стадии: сначала 
различными органическими растворителями (бензином, кероси
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ном, четыреххлористым углеродом), а затем в щелочных раство
рах. Недостатками всех органических растворителей является 
их токсичность и легкая воспламеняемость. Поэтому в последние 
годы проводится большая работа по замене их различными мою
щими средствами, к числу которых относятся так называмые 
технические моющие средства типа ТМС-31, ТМС-70, ТМС-166. 
Они могут быть использованы для любого металла, применяемого 
в гальванотехнике ювелирной промышленности. Состав их обычно 
60—80 г/л. При температуре 50—70° С изделия в них выдерживают 
в течение 5—7 мин при перемешивании раствора (или движении 
деталей). Особенно хороший эффект они обеспечивают при ультра
звуковой очистке.

Процесс обезжиривания изделий в щелочных растворах может 
быть выполнен как химическим, так и электрохимическим спосо
бом. При химическом обезжиривании изделия погружают в рас
твор на 2—4 мин в зависимости от степени их загрязнения. Для 
электрохимического обезжиривания изделия подключаются как 
катод, а в качестве анодов используются пластинки из нержавею
щей стали. Электролиты, применяемые для электрохимического 
обезжиривания, по составу сходны с растворами, применяемыми 
при химическом обезжиривании. Ниже приводится состав элек
тролита (г/л) и режим работы при электрохимическом обезжири
вании изделий из сплавов меди:

Едкий натр NaOH . . . 30—40
Углекислый натрий Na2C03 20—30
Тринатрийфосфат Na3P 0 4 50—60
Жидкое стекло 8— 10
Плотность тока, А/см2 3—8
Напряжение, В 6— 10
Температура, °С 70—90

Раствор периодически необходимо корректировать согласно 
данным химического анализа. При загрязнении раствора качество 
подготовки поверхности ухудшается, поэтому его следует менять.

Обезжиренные в щелочных растворах изделия промывают 
последовательно в горячей и холодной воде.

Завершающей операцией подготовки поверхности изделий 
перед загрузкой в гальваническую ванну является декапирова
ние (т. е. слабое травление). При помощи декапирования уда
ляются тончайшие пленки окислов, образующихся на поверх
ности металла во время обезжиривания и промывания. При этом 
происходит слабое протравливание верхнего слоя с выявлением 
его кристаллической структуры, что способствует также более 
прочному сцеплению покрытия с основой. Декапирование серебря
ных изделий производится в 7—10-процентной серной кислоте, 
латунных изделий — в 5—7-процентной соляной кислоте, время 
выдержки 10—20 с. После декапирования изделия промывают 
в дистиллированной воде и сразу же загружают в гальваническую 
ванну.
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Гальваническое золочение

Золочение является одним из основных гальванических про
цессов. Издавна электроосаждение золота проводилось из щелоч
ных цианистых электролитов, которые в зависимости от назна
чения содержали 0,5—15 г/л золота, 15—90 г/л свободного циани
стого калия и 50—100 г/л кислого фосфата калия (добавка, по
вышающая электропроводность). Температура электролита под
держивалась в пределах 55—65° С, значение pH 11. Ванны с та
кими электролитами работали с растворимыми золотыми анодами. 
Получаемые покрытия были матовыми.

В течение последних 20 лет в гальванотехнике золочения на
метились новые тенденции, направленные на решение следующих 
задач: 1) получение блестящих гальванических покрытий непо
средственно в процессе осаждения; 2) разработка нетоксичных 
электролитов, не содержащих свободного цианистого калия; 3) 
улучшение физико-механических свойств золотых покрытий путем 
электроосаждения сплавов золота с различными металлами.

Получение блестящих гальванических покрытий непосредст
венно в процессе осаждения значительно ускоряет завершение 
отделочных операций при выпуске ювелирных изделий, сокра
щает потери золота, уменьшает долю ручного труда в производ
стве. Отказ от цианистых электролитов золочения ведет к оздо
ровлению условий труда, уменьшает опасность загрязнения сточ
ных вод и окружающей атмосферы, что имеет большое народно
хозяйственное значение. Электроосаждение сплавов золота вместо 
чистого золота позволяет получить золотые покрытия широкого 
диапазона цветов (от белого и светло-желтого до ярко-розового), 
улучшить их механические характеристики, а также сократить 
расход драгоценного металла. По своим декоративным свойствам 
покрытия из сплава золото—кобальт практически не отличаются 
от покрытий сплава золото—никель, а по цвету они близки к по
крытиям из чистого золота.

В последние 10 лет были разработаны и получили широкое 
распространение кислые нецианистые электролиты, которые 
обеспечивают осаждение блестящих покрытий сплавами золото— 
кобальт и золото—никель. В состав этих электролитов входят 
дицианоаурат калия, слабые органические кислоты и их соли, 
простые соли никеля или кобальта. В ювелирной промышлен
ности наиболее широко используются три электролита, состав 
которых приведен в табл. 42.

Режимы эксплуатации указанных электролитов и состав полу
чаемых покрытий приведены в табл. 43.

Технологический процесс золочения осуществляется в такой 
последовательности: 1) обезжиривание в органическом раствори
теле; 2) сушка; 3) монтаж на приспособление; 4) обезжиривание 
электрохимическое или химическое; 5) промывка в горячей воде;
6) промывка в холодной воде; 7) сушка; 8) демонтаж с приспособ-
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Составы электролитов для электроосаждения золота 
и сплавов золото—никель и золото—кобальт

Таблица 42

Номер
электро

лита
pH

Массовая доля компонента, г/л

Золото 
(в виде ди- 

цианоаурата 
калия)

Лимон
ная

кислота

Лимонно
кислый
натрий

Никель
угле

кислый

Кобальт
серно

кислый

1 3 ,5 — 4 11— 12 100
2 4 , 5 - 5 , 0 5 — 7 40 40 0 ,7 _
3 4 ,5 — 5 ,0 5 — 7 40 40 0 ,7

ления; 9) взвешивание (100-процентное); 10) монтаж на приспособ
ление; 11) декапирование; 12) промывка в холодной воде; 13) про
мывка в дистиллированной воде; 14) золочение; 15) первое улав
ливание; 16) второе улав
ливание; 17) третье улав
ливание; 18) промывка в 
холодной воде; 19) про
мывка в горячей воде (тер
мообработка); 20) сушка;
21) демонтаж с приспособ
ления; 22) взвешивание 
(100-процентное, за исклю
чением пустотелых изде
лий); 23) галтование;
24) промывка в холодной 
воде; 25) промывка в го
рячей воде; 26) сушка;
27) контроль.

Соблюдение последова
тельности приведенных 
операций технологического процесса является необходимым усло
вием для длительной и стабильной работы ванны для золо
чения.

Корректирование электролитов золочения осуществляют по 
данным химического анализа на содержание золота, легирующего 
металла и по кислотности электролита. Определение содержания 
золота в электролите и кислотности электролита проводят еже
дневно, концентрацию кобальта или никеля определяют один 
раз в три-четыре дня.

В кислых электролитах золочения выход по току обычно колеб
лется в пределах 30—40% при золочении на подвесках и в пре
делах 25—35% при золочении в барабанах. Помимо плотности 
тока, на выход по току оказывает большое влияние кислотность 
электролита. Выход по току повышается по мере увеличения зна
чения pH. В процессе работы требуемая кислотность электролита
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Таблица 43
Режимы электроосаждения золотых 

покрытий и состав получаемого покрытия

ьг<иЧ
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Режим электроосаж
дения Состав по
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D K , А/дм* 7 \ °С

крытий, % 
золота

1 0 ,6 — 1,5 18— 25 9 9 ,9 + ° $

2 0 ,5 — 0 ,7 2 5 — 30 99 ,8±?;о

3 О СЛ 1 р 2 5 — 30 9 9 ,0 + “;*



поддерживается добавлением фосфорной кислоты. Использование 
с этой целью лимонной кислоты нежелательно, так как накопле
ние цитратов вызывает загустение электролитов. Однако периоди
ческое добавление лимонной кислоты в электролит необходимо, 
так как цитрат-ионы не только увеличивают электропроводность 
электролита, но и способствуют усилению блеска покрытий.

В кислых электролитах золочения золото нерастворимо как 
химически, так и электрохимически. В качестве анодов исполь
зуют нержавеющую сталь. Однако длительное нахождение не
ржавеющей стали в кислых электролитах вызывает накопление 
в них ионов железа, никеля, хрома, которые могут включаться 
в покрытия и понижать содержание золота в них. Поэтому более 
целесообразно использовать аноды из платинированного титана; 
следует отметить, что устойчивость их в кислых электролитах 
золочения во многом определяется качеством платинирования.

С целью предотвращения питтинга, т. е. образования на покры
тиях точечных пор от выделяющегося водорода, золочение изделий 
следует проводить при двигающейся катодной штанге.

Как известно, в щелочных цианистых электролитах золочения 
металл распределяется по поверхности покрываемых изделий 
равномерно. С этой точки зрения кислые электролиты значительно 
уступают цианистым. Так, для кислого электролита рассеиваю
щий индекс, предложенный для сравнения равномерности рас
пределения осадков, равен 2,8, для щелочного — 7,0.

В некоторых случаях при золочении ювелирных изделий ока
зывается необходимым изолировать от покрытия различные 
участки их поверхности (например, в изделиях с чернью). Изоли
рующим материалом в кислых электролитах золочения является 
лак АК-593. Для облегчения работы в него добавляют краситель 
судан-11. Наносят изоляционный лак на изделия кистью из ще
тины, причем изолируемая поверхность должна быть предвари
тельно очищена от жировых и других загрязнений. Обычно изоля
ция наносится в один-два слоя; при двукратном нанесении про
водится промежуточная сушка на воздухе в течение 20—30 мин. 
Окончательную сушку лака проводят сначала на воздухе, а за
тем в сушильном шкафу в течение 10—20 мин при температуре 
100—120° С. После высыхания лак должен образовывать ровную 
гладкую пленку без морщин и затеков. Для снятия изоляционной 
пленки после золочения изделия погружают в горячую воду, 
в которой пленка отслаивается.

При золочении могут иметь место различные неполадки. Так, 
темные «подгорелые» осадки получаются при слишком высокой 
плотности тока и температуре электролита; бледные осадки зо
лота, в которых завышено содержание кобальта или никеля, — 
при снижении концентрации золота и уменьшении кислотности 
электролита. Значительное уменьшение кислотности электролита 
приводит к тому, что осаждаются покрытия из чистого золота, 
а кобальт и никель в состав покрытия не входят. Следовательно,
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контролю за кислотностью электролита должно быть уделено 
наибольшее внимание.

В процессе длительной эксплуатации электролита с анодами 
из нержавеющей стали, а также при золочении изделий из цвет
ных металлов неизбежно происходит накопление в растворе ио
нов меди, цинка, железа, которые соосаждаются с золотом на 
катоде и заметно изменяют состав покрытий. Кроме того, в элек
тролите происходит накопление продуктов разложения органи
ческих веществ, что вызывает ухуд
шение качества получаемых покры
тий (образование белых пятен на 
них). В таких случаях электролит 
следует подвергнуть регенерации.
Из отработанного электролита золо
то выделяют осаждением его на 
вращающийся катод из нержавеющей 
стали. Плотность тока при выделе
нии снижают от 0,5 до 0,1 А/дм2.
После этого золотосодержащий раст
вор пропускают через ионообменную 
колонку для извлечения остатков 
золота. На рис. 81 приведена схема 
установки для регенерации золото
содержащих растворов.

В последние годы в ювелирной 
промышленности широко исполь
зуется ионообменное волокно марки 
ЦМ-А2, с помощью которого можно 
извлекать золото из обедненных 
электролитов золочения. Сорбцион
ная емкость волокна зависит от концентрации золота в растворе 
и составляет 19—20% для растворов с массовой долей золота
6—13 г/л и 9—10% для растворов с массовой долей золота 
0,4—1,65 г/л. Этот метод основан на способности ионообмен
ного волокна ЦМ-А2 сорбировать золото, находящееся в раст
воре в виде цианистого комплекса. Процесс извлечения золо
та осуществляется следующим образом. Предварительно взве
шенное и разрыхленное волокно ЦМ-А2 плотно набивают в 
колонку из стекла, винипласта или оргстекла, закрывающуюся 
крышкой. Максимальная загрузка волокна в колонку объемом
2 л составляет 450 г., что позволяет извлечь до 90 г золота из 
электролита и до 45 г золота из промывных вод. Отработанные 
электролиты и промывные воды заливаются в напорную емкость 
и пропускаются через ионообменную колонку снизу вверх. Ско
рость фильтрации не должна превышать 4—5 л/ч для электроли
тов и 8—10 л/ч для промывных вод.

Промывные воды пропускаются через колонку в порядке воз
растания в них концентрации золота. При наличии в электролите

Рис. 81. Схема установки для 
регенерации золотосодержащих 

растворов:
1 — напорная емкость; 2 — волок

но; 3 — колонка
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осадка его необходимо предварительно отфильтровать. Объем 
пропущенного через колонку золотосодержащего раствора должен 
соответствовать сорбционной емкости волокна. По мере пропуска
ния раствора через колонку в фильтрате производится качествен
ный анализ на золото с помощью индикатора кристаллического 
фиолетового. Для этого в делительную воронку емкостью 100— 
150 мл отмеривают 1 мл фильтрата после регенерации, добавляют
4 мл 8 н. соляной кислоты и 0,3 мл 100-процентного раствора 
нитрита натрия, перемешивают в течение 2 мин, после чего прили
вают 0,15 мл 50-процентного раствора мочевины и вновь переме
шивают. Затем добавляют 13 мл 0,2-процентного раствора кри
сталлического фиолетового и, закрыв воронку пробкой, переме
шивают три раза. После этого приливают 5 мл толуола и встря
хивают содержимое воронки в течение 1 мин. Раствору дают 
отстояться в течение 1 —10 мин, затем нижний слой сливают. 
Окраска верхнего толуольного слоя в синий цвет различных оттен
ков свидетельствует о наличии золота. При обнаружении золота 
в фильтрате подача раствора через колонку прекращается. 
Фильтраты с массовой долей золота менее 0,001 г/л выливают.

После окончания сорбции, т. е. поглощения золота из раствора, 
волокно промывается в 2—4 л воды, извлекается из воронки, 
отжимается, сушится при температуре 90—100° С, сжигается, и 
оставшаяся масса прокаливается на поддоне из нержавеющей 
стали с перфорированной крышкой при температуре 800—900° С 
в течение 15—20 мин. Прокаленная масса сплавляется и анализи
руется на содержание в ней золота.

Недобракачественные золотые покрытия с латунных изделий 
снимают электрохимическим методом (анодная плотность тока — 
8—10 А/дм2) в концентрированной серной кислоте (плотность 
1,84 г/см3), причем конец растворения фиксируется по уменьше
нию силы тока. Катодом служит свинец или нержавеющую сталь.

В последние годы с целью расширения цветовой гаммы золо
тых покрытий специально для ювелирной промышленности раз
работаны новые составы электролитов, которые позволяют полу
чать покрытия красного (золото—медь) и зеленого (золото—кад
мий) оттенков. Наибольший эффект может быть достигнут путем 
сочетания этих покрытий на одном изделии, т. е. при выпуске 
двух-, трехцвгтных позолоченных ювелирных изделий.

Блестящие золото-медные покрытия с массовой долей золота
85,0 ± 5 , 0 %  и меди 15,0 ± 5 %  могут быть получены из электро
лита, состав (г/л) которого и режим работы приведены ниже:

Золото (в расчете на металл) 5,5—6,5
Медь (в расчете на металл) . 6,0—9,0
Калий фосфорнокислый К3Р 0 4 40—45
Величина pH . . .  7,2—7,5
Плотность тока, А/дм2 0,4—0,6
Температура, °С 4 0 ± 2
Аноды Нержавеющая

сталь
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Преимущество этого электролита — его высокая производи
тельность: скорость осаждения покрытий составляет 10—12 мкм/ч, 
причем до толщины 15 мкм покрытия блестящие.

Осаждение покрытий сплавов золото—кадмий с массовой долей 
золота 89,0 =±= 3,0% и кадмия 11,0 ±  3,0% так же, как и получе
ние золото-медных покрытий, производится из элекролитов, 
не содержащих свободного цианистого калия. С целью осаждения 
блестящих покрытий в состав раствора введена блескообразую
щая добавка — триэтаноламин.

Состав электролита (г/л) и режим работы приведены ниже:

Золото (в расчете на металл) 8,0—9,0
Кадмий (в расчете на металл) . 0,3—0,5
Аммоний лимоннокислый (трехзамещенный) 80,0— 100,0
Триэтаноламин, мл/л 60—80
Величина pH . 8,0—9,0
Плотность тока, А/дм2 0,4—0,5
Температура, °С 18—25
Аноды Нержавеющая

сталь

Золочение изделий следует осуществлять при вращении (ка
чении) катодной штанги.

Позолоченные ювелирные изделия подвергаются контролю. 
Внешний вид изделий проверяют визуально. Особое внимание 
уделяется контролю толщины электроосажденных покрытий и 
содержанию золота в них. Контроль толщины золотых покрытий 
осуществляется весовым методом, т. е. взвешиванием всех изделий 
до и после золочения и проверкой соответствия массы осажденного 
золота норме наложения золота на каждый вид изделий.

Норма наложения золота АР (г) на изделие рассчитывается 
по следующей формуле:

A P  =  H S y l 0 \

где Н  — толщина золотого покрытия на данном изделии, мкм;
S — площадь поверхности изделия, см2; у — плотность гальвани
ческого покрытия, г/см3.

В ювелирной промышленности толщина золотого покрытия 
на изделиях (серьги, кольца, посудная группа) не превышает
1 мкм, за исключением серебряных обручальных колец, у ко
торых она равна 10 мкм. Допуск на толщину золотого покры
тия (а следовательно, и массу осажденного золота) составляет 
±  15%.

В связи с переходом на золочение изделий сплавами вопрос 
о методах систематического контроля состава золотых покрытий 
приобрел большое значение. В настоящее время гальванотехника 
драгоценных металлов и сплавов не располагает унифицирован
ными методами контроля за содержанием драгоценного металла
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в сплаве; отсутствуют государственные стандарты, устанавливаю
щие методики анализа золота в покрытиях, допустимую точность 
метода и расхождение между параллельными пробами.

В ювелирной промышленности контроль за содержанием зо
лота в покрытиях основан на золочении контрольных пластинок 
совместно с партией изделий, последующем переведении покры
тия с пластинок в раствор и количественном определении золота 
и легирующего металла.

В качестве контрольных используются пластинки из меди 
или родия, причем родиевые пластинки применяются тогда, когда 
необходимо провести химический анализ покрытия не только 
на золото, но и на содержание легирующего металла. Родий не 
растворяется в «царской водке», и при переведении золотого по
крытия в раствор не происходит загрязнения его посторонними 
примесями.

Золочение пластинок производится совместно с изделиями, 
причем завешивается не менее трех пластинок на одну под
веску (или барабан) в разных ее частях. Использование пла
стинок позволяет сохранить значительное количество ювелир
ных изделий, которые раньше уничтожали при снятии с них 
золота в процессе химического анализа.

В качестве метода химического анализа используется весовой 
метод, для проведения которого с точностью ±0,5%  необходимо 
иметь привес золотого покрытия не менее 0,25—0,30 г.

В связи с использованием на ювелирных изделиях тонко
слойных золотых покрытий масса осажденного золота на подав
ляющем большинстве изделий не превышает 20—30 мг, поэтому 
для получения навески покрытия 0,25—0,30 г контрольные пла
стинки должны многократно завешиваться в ванну золочения. 
В результате этого данные химического анализа характеризуют 
среднее содержание золота в покрытиях, нанесенных на ювелир
ные изделия в течение одной смены. Весовым методом нельзя 
проводить оперативный контроль за содержанием золота в каж
дой партии изделий, так как этот метод является длительным, 
многооперационным и трудоемким.

Разработка ускоренных методов химического анализа, позво
ляющих контролировать технологические процессы и качество 
продукции, предполагает широкое использование физико-хими
ческих методов. Ускоренный метод контроля содержания золота 
в покрытиях сплавами, который обеспечивает нанесение золотого 
покрытия на контрольные пластинки из материала ювелирных 
изделий (латунь, серебро), однократное золочение контрольных 
пластинок и более высокую точность определения золота в сравне
нии с весовым методом, позволяет определять содержание золота 
в покрытиях путем потенциометрического титрования его гидро
хиноном.

Метод потенциометрического титрования гидрохиноном осно
ван на объемно-аналитическом определении золота в хлоридных
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растворах. При титровании устойчивого комплексного хлорида 
золота гидрохиноном происходит восстановление золота до метал
лического по реакции

2NaAuCl4 +  ЗСбН6 (ОН)2 =  2Au [ +  ЗС6Н40 2 +  2NaCl +  6НС1.

Конец титрования определяют по резкому изменению потен
циала индикаторного электрода вблизй точки эквивалентности. 
Процесс титрования может быть автоматизирован.

Получение золотых покрытий строго фиксированного состава 
возможно только при правильной эксплуатации электролитов 
золочения (соблюдения последовательности технологического 
цикла, режима эксплуатации ванн), а также при своевременном 
корректировании компонентов электролита.

Гальваническое серебрение

Серебрение ювелирных изделий, изготовленных из сплавов 
меди (латунь, мельхиор, нейзильбер), производится в основном 
из электролитов, содержащих свободный цианистый калий. Не
смотря на ядовитость, цианистые электролиты серебрения оста
ются на сегодняшний день наиболее распространенными.

Специфика серебрения изделий из сплавов меди заключается 
в том, что прочное сцепление между основным металлом и сереб
ряным покрытием достигается либо амальгамированием, либо пред
варительным серебрением в ванне с большим содержанием циа
нида и малым содержанием серебра. Амальгамированию легко 
подвергаются сплавы на медной основе, не содержащие значи
тельных количеств никеля. Перед амальгамированием изделия 
должны быть хорошо обезжирены и промыты. Для амальгамиро
вания используют раствор следующего состава: 7,5 г/л хлори
стой ртути, 4 г/л хлористого аммония. В этот раствор изделия 
погружаются на 3—5 с при температуре 15—25° С.

Процесс амальгамирования предотвращает контактное выде
ление серебра при погружении деталей в ванну основного се
ребрения.
р. \ Для изделий посудной группы амальгамирование заменяется 
предварительным серебрением в электролите с низким содержа
нием серебра и большим избытком свободного цианида: 2—3 г/л 
цианистого серебра (AgCN); 45—50 г/л цианистого калия (KCN);
3 г/л углекислого калия (К 2С03).

В ванну изделия погружают под током (плотность тока 1 —
2 А/дм2) на 20—40 с и затем сразу переносят в ванну основного 
серебрения. Все цианистые электролиты ^серебрения содержат 
комплексную серебряную соль, свободный цианистый калий и 
поташ (соду).

Состав некоторых цианистых электролитов для серебрения 
и режим работы ванн_приведены в табл. 44.

209



Таблица 44
Состав электролитов для серебрения и режим работы ванн

Но
ме

р 
эл

ек


тр
ол

ит
а

Массовая дотя компонента, г/л Режим работы ванны

Серебро
цианис

тое

Калий
цианис

тый

Серебро
хлорис

тое

Калий
угле

кислый

Плот
ность 
тока, 

А/дм2

Темпе
ратура 

электро
лита, °С

Выход 
по току, 

%

1
2

50—60 40—50
35—45 30—35

40—50
40—50

0,1—0,5 
0,1—0,5

18—25
18—25

90
95— 100

Комплексная соль серебра получается растворением в циани
стом калии цианистого или хлористого серебра по следующим 
реакциям:

AgCN +  KCN =  К [Ag (CN)2];
AgCl +  2KCN =  К [Ag (CN)2] +  KC1.

Значение каждого компонента в ваннах серебрения много
образно. Свободный цианид необходим для более равномерного 
распределения осадка, так как он повышает электропроводность

и рассеивающую способ
ность электролита; он так
же необходим для нор
мального растворения ано
дов. Существенное влия
ние свободный цианид 
оказывает и на катодную 
поляризацию серебра в 
растворе. Зависимость от 
концентрации свободного 
цианида в электролите по
тенциала серебра показана 
в табл. 45.

Очевидно, что при полном отсутствии или незначительном 
количестве свободного цианида в электролите большинство метал
лов (в том числе медь и ее сплавы), потенциал которых в серебря
ном электролите значительно отрицательнее потенциала серебра, 
будут в момент погружения в раствор вытеснять серебро из рас
твора, и, следовательно, сцепление покрытия с основным метал
лом будет нарушено.

Концентрация солей серебра в электролите в пересчете на 
металлическое серебро не превышает обычно 30 г/л, причем рас
сеивающая способность электролита, так же как и катодная поля
ризация, резко снижается при возрастании концентрации серебра 
от 15 до 30 г/л; при дальнейшем увеличении концентрации се
ребра рассеивающая способность изменяется незначительно.

Таблица 45 
Зависимость потенциала серебра 

от массовой доли свободного цианида 
в электролите

Концентрация 
серебра в виде 

цианистого 
комплекса, г/л

Концентра
ция свобод
ного циани

да, г/л

Потенциал 
серебра, В

27 + 0 ,1 5 0
27 1,6 —0,217
27 16,0 —0,369
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Третий компонент — поташ (сода) — попадает в электролит 
с цианидами, которые частично бывают карбонизированы, или же 
накапливается в электролите вследствие гидролиза цианида и 
поглощения углекислоты из воздуха. Карбонаты повышают элек
тропроводность раствора, анодную и катодную поляризацию. 
На рассеивающую способность электролита они оказывают благо
приятное влияние, особенно при незначительном содержании 
в электролите свободного цианида. В связи с различной раствори
мостью карбонатов натрия и калия допускается концентрация 
карбоната натрия до 45 г/л, а карбоната калия до 110 г/л.

Все цианистые электролиты серебрения работают с серебря
ными анодами. Серебряные аноды должны иметь высокую сте
пень чистоты (99,9%) и могут иметь любую форму.

Серебряные осадки обычно получаются матовыми. Для того 
чтобы получить блестящие серебряные поверхности в электролит 
вводят специальные добавки. Наиболее распространенными из 
них являются серосодержащие вещества, такие как тиосульфат 
натрия, сероуглерод, соединения меркаптанового ряда. В про
цессе эксплуатации ванн блескообразующая добавка быстро вы
рабатывается и ванны приходится часто корректировать. Циа
нистые электролиты серебрения, несмотря на свои положитель
ные качества (высокая рассеивающая способность, хорошее ка
чество осадков), обладает рядом существенных недостатков: 
низкой^производительностью, склонностью цианидов к гидро
лизу, а главное — высокой токсичностью.

Из числа нецианистых электролитов наибольшее применение 
находит железистосинеродистый электролит. Он не содержит сво
бодного цианистого калия, а серебро в растворе находится в виде 
цианистого комплекса. Состав электролита (г/л) и режим работы 
следующие:

Хлористое серебро AgCl ..............................  40
Железистосинеродистый калий К4 [Fe(CN)6] 200
Поташ К2С03 . 20
Температура, °С . . 25—60
Плотность тока, А/дм2 1— 1,5

Для приготовления электролита применяется свежеосажден- 
ное хлористое железо, железистосинеродистый калий икальцири- 
рованная сода или поташ. Соду и желтую кровяную соль раство
ряют отдельно и нагревают до кипения. После кратковременного 
кипения оба раствора сливают в емкость с хлористым серебром 
и кипятят, защитив от света, в течение 1,5—2 ч. В период кипя
чения происходит следующая реакция:

2AgCl +  К* [Fe(CN)6] =  К4 [Ag2 (CN),] +  FeCla;
FeCl2 +  H20  +  Na2C03 =  Fe(OH)2 +  2NaCl +  C02;

2Fe(OH)2 +  1/20, +  H20  =  2Fe(OH)3.
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Образовавшийся гидрат окиси железа проверяют на отсутствие 
хлористого серебра, после чего его отфильтровывают.

Недостатком этого электролита является необходимость при
менения нерастворимых анодов, так как серебряные аноды быстро 
пассивируются. На запассивированном или нерастворимом аноде 
происходит образование свободного циана (CN)2. Работа с не
растворимыми анодами требует частой корректировки электро
лита.

Рассеивающая способность этого электролита хорошая. Для 
получения блестящих осадков в электролит вводят сернистокис
лый калий, тиомочевину. Применение указанных добавок дает 
возможность получать блестящие осадки в узком интервале плот
ностей тока (DK =  0,4 -^-0,6 А/дм2) и в непродолжительное 
время.

Другие электролиты нецианистого серебрения (сульфитные, 
йодистые, роданистые) в ювелирной промышленности не нашли 
широкого применения. Для нанесения светлых, блестящих осад
ков серебра перспективным является трилонатноаммониевый 
электролит, содержащий тетранатриевую соль этилендиамин- 
тетрауксусной кислоты (трилон Б) и соли аммония. Состав элек
тролита (г/л) и режим работы следующие:

Серебро азотнокислое A gN 03 60—70
Трилон Б . . . 70— 100
Едкий натр NaOH . . . 15— 18
Аммоний азотнокислый NH4N 03 32—40
Гидроокись аммония NH4OH До pH

9,5— 10,5
Температура, °С . . 18—25
Плотность тока, А/дм2:

без перемешивания 0,3—0,8
с перемешиванием 0,3— 1,4

Электролит стабилен в работе и обладает большой буферной 
емкостью. Получаемые покрытия беспористы уже при толщине
2 мкм и обладают зеркальным блеском, незначительно умень
шающимся с ростом толщины до 40 мкм. Процесс серебрения очень 
чувствителен к наличию примесей в компонентах электролита, 
поэтому широкое использование его сдерживается отсутствием 
химических реактивов необходимой чистоты.

Д ля снятия серебряных покрытий с забракованных изделий, 
с приспособлений, на которых детали завешивают в ванну, при
меняют смесь, состоящую из 15 ч. (по массе) концентрированной 
серной кислоты и 1 ч. концентрированной азотной кислоты, в смесь 
добавляют хлористый натрий и изделия выдерживают 3— 10 мин. 
Из кислых травильных растворов серебро извлекается в виде 
хлористого серебра добавлением соляной кислоты. Раствор реко
мендуется сильно разбавить водой и добавлять соляную кислоту 
до тех пор, пока не прекратится выпадение осадка. После отстаи
вания раствор декантируют, а осадок многократно промывают
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для удаления кислоты. Для того чтобы из осадка удалить возмож
ные загрязнения, его обрабатывают «царской водкой» и затем 
снова отмывают от кислоты до нейтральной реакции промывных 
вод. Полученный осадок можно использовать для приготовления 
электролита. Из отходов цианистых электролитов и промывных 
вод серебро можно извлекать с помощью анионоактивных смол, 
например анионита АВ16Г в сульфатной форме.

Родирование

Родирование является сравнительно новым процессом. Элек
тролитические покрытия родием обладают повышенной корро
зионной стойкостью, значительной твердостью, уступающей лишь 
хрому. Коэффициент отражения родиевых покрытий несколько 
меньше, чем серебряных, но в отличие от серебра родий длитель
ное время не тускнеет. Поэтому родиевые покрытия можно ис
пользовать для защиты] серебряных поверхностей от потуск
нения.

В настоящее время в ювелирной промышленности электроли
тические покрытия родием применяют для изделий из сплавов 
белого золота. Благодаря высокому коэффициенту отражения 
родия внешний вид хорошо отполированных родированных из
делий с бриллиантами необычно красив. Технология родирова- 
ния довольно проста, но требует тщательного проведения подгото
вительных операций j (обезжиривания, промывания [изделий), 
а также аккуратности при работе с электролитом.

Наибольшее распространение имеет сернокислый электролит 
родирования. Состав электролита и режим работы следующие:

Родий (в расчете на металл), г/л . . 2—3
Серная кислота H2S 04 (d =  1,84 г/см3), мл/л 30—40
Плотность тока, А/дм2 1—3
Температура, °С 18—25

Электролит получают осаждением из раствора треххлористого 
родия гидрата окиси родия с последующим растворением полу
ченной гидроокиси родия в серной кислоте. Для этого к нагре
тому раствору треххлористого родия приливают 15-процентный 
раствор гидрата окиси калия, при этом выпадает желтый рыхлый 
осадок гидроокиси родия. Осадок промывают 3-процентным рас
твором сернокислого калия до отрицательной реакции промывных 
вод на хлор-ионы. Затем осадок растворяют в серной кислоте и 
производят повторное осаждение гидрата окиси родия. Полностью 
отмытый от хлор-ионов осадок растворяют в серной кислоте. 
Родирование проводится с нерастворимыми платиновыми или 
родиевыми анодами.

Контроль родиевого электролита при его работе проводится 
по основным компонентам. Серную кислоту можно определить 
титрованием 0,1 н. раствором гидрата окиси натрия в присутствии
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индикатора метилового оранжевого; _ родий определяют либо 
восстановлением его тиомочевиной с последующим прокалива
нием полученного осадка, либо объемным титрованием. Корректи
рование электролита в процессе работы проводят добавлением 
концентрированного раствора сульфата родия.

Большое влияние на качество родиевых покрытий (их свет
лый тон, блеск) оказывают примеси в электролите. По литератур
ным данным, все металлы, кроме никеля, являются вредными, 
если их содержание в электролите превышает 2—3 мг/л. Незначи
тельные примеси меди, серебра, кадмия ухудшают качество по
крытий, придают покрытиям молочный оттенок. Такое же дей
ствие оказывает хлор-ион. Для удаления примесей посторонних 
металлов приходится регенерировать электролит, разрушая 
сернокислый комплекс и осаждая родий в виде гидроокиси.

Вредное влияние на работу электролита оказывают также при
меси органических веществ. Для их ликвидации электролит 
кипятят с 30-процентным раствором перекиси водорода (15— 
20 мл/л) в течение 3 ч, а затем фильтруют. Такая обработка спо
собствует также стабилизации родиевого комплекса, состав ко
торого может изменяться в процессе эксплуатации электролита 
и оказывать влияние на структуру и внешний вид покрытий, 
а также на выход металла по току. Это связано с тем, что родий 
в сернокислом растворе образует комплексные соединения раз
личного состава: желтый сульфат родия (R h2 (S04)3• 15Н20) 
и красный сульфат (R h2(S04)3*4Н20). Из сульфатных растворов, 
имеющих красную окраску, родий выделяется в основном в виде 
темных, неблестящих покрытий. Из растворов желтого цвета ка
чество получаемых покрытий полностью удовлетворяет требова
ниям ювелирной промышленности.

Чтобы получаемые покрытия были гзеркально-блестящими, 
ювелирные изделия перед родированием должны быть^отполиро- 
ваны и иметь шероховатость поверхности не ниже 9— 10-го класса. 
Очистку от полировочных паст производят в органических раство
рителях, после чего детали сушат до полного удаления следов 
растворителя. Для того чтобы избежать попадания в ванну при
месей органических веществ, применяют обезжиривающие рас
творы, не содержащие добавок; смачивателей и эмульгаторов. 
При выполнении всех требований электролит родирования дол
гое время обеспечивает получение зеркально-блестящих по
крытий.

Оборудование гальванических участков

Основным оборудованием гальванического участка являются 
ванны, снабженные бортовой вентиляцией. Объем ванн зависит 
от размера и количества обрабатываемых изделий и колеблется 
в пределах 15—50 л для ванн золочения, 100—500 л для ванн 
серебрения и 1—2 л для ванн родирования.
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Обезжиривание изделий химическим и электрохимическим 
путем проводят в сварных прямоугольных ваннах, изготовлен
ных из 3—5-миллиметровой листовой стали. Объем этих ванн 
зависит от размеров и количества обрабатываемых изделий и ко
леблется в пределах от 100 до 200 л. Ванны для обезжиривания 
должны быть снабжены подогревом и иметь специальные вентиля
ционные устройства, выполненные в виде бортовых отсосов. В ван
нах предусматривают также специальные устройства в виде кар
манов для удаления с поверхности раствора пены и масла.

Ванны для нанесения гальванических покрытий изготовляют 
в основном из нержавеющей стали и в случае необходимости вы
кладываются изнутри различными изоляционными материалами. 
Для щелочных и цианистых электролитов специальной обкладки 
ванн изнутри не требуется. Однако во всех случаях применение 
ванн, выложенных изолирующими материалами, имеет свои 
преимущества. Такие ванны не допускают утечки тока через кор
пус, на них не осаждается металл в процессе электролиза и не 
создаются дополнительные препятствия^для равномерного рас
пределения тока.

Для кислых электролитов применяют ванны, выложенные 
изнутри винипластом. Однако следует помнить, что винипласт 
не выдерживает эксплуатацииТ при температуре выше 55° С.

При родировании используют стеклянные ванны, что предо
храняет электролит от возможного загрязнения.

Подогрев электролита в ваннах может осуществляться при 
помощи пара, горячей воды (паро-водяными рубашками, находя
щимися снаружи ванны) или электрического тока (с помощью 
нагревателей с наружной стороны ванны).

Перемешивание электролита 'производится сжатым воздухом 
или движущейся (вращающейся) катодной штангой; движение 
катодной штанги возвратно-поступательное — с частотой 12— 
15 об/мин.

?”Для фильтрации электролитов золочения необходимы устрой
ства периодического действия; обычно применяются передвижные 
фильтры, состоящие из насоса, фильтра, подающей и отводящей 
труб. В последнее время широко используются фильтры, работаю
щие по типу фильтропрессов.

Золочение мелких .изделий производится во вращающихся 
барабанах или колоколах, внутри которых прикрепляются мед
ные пластины, подсоединенные к отрицательному полюсу источ
ника тока. Загруженные в колокол или барабан изделия, пере
сыпаясь при вращении, все время имеют контакт с медными пла
стинами; скорость золочения в таких ваннах на 20—30% ниже, 
чем в стационарных.

Ванны автоматического или полуавтоматического типа при 
гальванической обработке ювелирных изделий в настоящее время 
не используются, так как частная смена номенклатуры изделий 
затрудняет их широкое внедрение.
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19. ТРАВЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Для очистки поверхностей ювелирных изделий от загрязне
ний — пыли, остатков флюсов и шлаков после пайки, остатков 
полировальных составов — изделия промывают в растворах мою
щих средств. Простейшей является промывка изделий волося
ными щетками в горячем растворе соды N a2C 0 3. Довольно часто 
используются и другие моющие средства. При необходимости 
удаления с поверхности изделий из золота, серебра и меди окис- 
ных и солевых пленок (в том числе и сульфидных), образовав
шихся как при обработке изделий, так и в процессе их эксплуа
тации, применяют химическую и электрохимическую обработку. 
Для изделий из золота такая обработка требуется только при их 
изготовлении, так как золото и высокопробные сплавы из золота 
на воздухе практически не изменяются.

Очистка изделий из золота

Изделиям из золота после их окончательной обработки при
дают определенный декоративный цвет. Это достигается обработ
кой в травильных растворах.

При изготовлении изделий из золота часто требуется или ло
кальный, или полный разогрев изделия. При этом с поверхности 
изделий из сплавов золото—серебро—медь выгорает медь и пре
вращается в окисел, который удаляется при последующей кислот
ной обработке. Поверхностный слой изделий, обогащенный золо
том и серебром, приобретает зеленовато-серый оттенок. Чтобы 
избежать этого, изделия после прокаливания обрабатывают в 50- 
процентном растворе H 2S 0 4, разогретом до 80° С. В этом растворе 
с поверхности удаляется не только медь, но частично и серебро; 
изделие приобретает цвет, близкий к цвету исходного сплава.

Если изделия подвергают многократной пайке, то их не прока
ливают, а сразу погружают в горячий концентрированный раствор 
едких щелочей (КОН или NaOH), а затем после промывки 
в воде отбеливают в горячем растворе 50-процентной серной 
кислоты.

Чтобы обогатить поверхность изделий золотом, рекомендуется 
использовать смесь серной и азотной кислот, разбавленную вдвое 
водой. В таком растворе, нагретом до 60—80° С, происходит 
равномерное растворение меди и серебра, и изделия получают 
вид, присущий чистому золоту.

Можно получить изделия с поверхностью, значительно обога
щенной золотом, и путем их травления в растворах так называе
мой «царской водки», т. е. смеси соляной и азотной кислот. Од
нако в этом случае на поверхности могут возникнуть пятна от 
образовавшегося хлористого серебра. Чтобы предотвратить это, 
в раствор вводят избыток одной из солей натрия или аммония
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(NaCl или ЫН4С1), которые растворяют AgCl и обеспечивают полу
чение поверхности изделий цвета чистого золота.

J Наиболее технологичным и стабильным по результатам яв
ляется электрохимический процесс анодного полирования золо
тых изделий. Обработку в этом случае осуществляют в растворе, 
содержащем 90 г тиомочевины и 10 мл концентрированной H 2S 0 4 
в 1 л воды при температуре электролита 18—25° С. Изделия под
вешивают в ванну на титановых подвесках и подключают к аноду; 
в качестве катодов используют листовой титан. При плотности 
тока 5—7 А/дм2 Обработка длится 3—5 мин. По завершении про
цесса изделия промывают водой, депассивируют в растворе пере
киси водорода, подкисленном серной кислотой, вновь промывают 
водой и сушат. Электрополировка в растворах тиомочевины дает 
особенно хорошие результаты при обработке сложнопрофилиро- 
ванных литых изделий из золота и золотых цепей.

Очистка изделий из серебра

В сухом и чистом воздухе серебро и его высокопробные сплавы 
длительное время остаются внешне неизменными. Однако по
верхность серебра постоянно покрывается тонкой окисной плен
кой, которая достаточно хорошо защищает компактный металл. 
Во влажном воздухе в присутствии даже следовых количеств 
сульфидной серы происходит достаточно быстрое потускнение 
серебра, вызванное образованием окисла |и  сульфида серебра. 
Аналогичный процесс происходит и на поверхности различных 
сплавов серебра (например, серебро—медь), причем соотношение 
металлов в сплаве выдерживается и в сульфидно-окисной пленке. 
Ионы серебра диффундируют через сульфидно-окисную пленку, 
что приводит постепенно к ее росту и уплотнению. Присутствие 
в воздухе аммиака ускоряет процесс потускнения, так как за
щитные пленки в этом случае частично растворяются за счет обра
зования аммиакатов серебра и коррозия идет интенсивнее. Сле
дует отметить, что литые или тянутые изделия имеют заметно 
отличающуюся коррозионную стойкость. Особенно заметны от
личия в коррозионной стойкости компактного металла и металла, 
нанесенного на основу с защитной или декоративной целью. Как 
правило, серебро в покрытиях (т. е. нанесенное на основу галь
ваническим, химическим или' каким-либо другим способом) об
ладает значительно более низкой коррозионной стойкостью.

Коррозионные явления в условиях современных промышленно
развитых центров проявляются значительно быстрее и резче, 
нежели это было 50—70 лет назад. Серебряные изделия часто 
успевают заметно потускнеть еще на пути от производства до 
потребителя. Серебряные предметы в музеях, хранящиеся даже 
в закрытых витринах, за несколько лет покрываются темной 
с радужными переливами пленкой сульфида. Все это вынуждает 
вести поиск средств как для очистки серебряных предметов от
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сульфидно-окисной пленки, так й для защиты серебра от атмо
сферной коррозии.

; Травление и очистка серебряных изделий могут быть проведены 
по различным методикам. В практике ювелирного дела при из
готовлении изделий часто применяют так называемое отбели
вание серебряно-медных сплавов. Процесс отбеливания состоит 
из следующих операций: окислительный обжиг при температуре 
около 600° С до появления на поверхности слоя окиси меди, 
охлаждение и отбеливание в травильном растворе. При приготов
лении травильного раствора серную кислоту растворяют в хо
лодной воде, причем если пользуются холодным травильным рас
твором, то концентрация кислоты может быть доведена до 10%, 
если травление вести в растворе, нагретом до 60° С, то можно 
пользоваться более разбавленным (2—5-процентнЫм) раствором 
серной кислоты. В ходе обработки в растворе серной кислоты 
поверхность серебряного предмета осветляется, так как окислы 
меди растворяются и поверхность серебряного сплава обога
щается серебром.

На поверхности серебряного сплава при окислительном об
жиге могут образоваться два соединения меди с кислородом: 
окись и закись. Их растворение в серной кислоте идет по реакциям:

CuO +  H2S 04 =  CuS04 +  Н20 ;
Си20  +  H2S 04 =  CuS04 +  Си +  Н20 .

По второй реакции в процессе отбеливания на поверхности 
серебряного сплава образуется металлическая медь. Она может 
быть удалена повторным обжигом и отбеливанием или обработкой 
предмета в 44-процентной азотной кислоте. Последняя операция 
должна быть кратковременной, так как азьтная кислота доста
точно хорошо растворяет и само серебро.

При многократном проведении операции обжиг—травление 
после первого травления проводится крацевание поверхностей 
латунными проволочными щетками, повторное прокаливание, 
охлаждение и травление. Если требуется иметь матовую поверх
ность, то заключительное крацевание и полирование не произво
дятся.

В ряде случаев лучше проводить отбеливание без предвари
тельного обжига в 10-процентном растворе серной кислоты с до
бавкой солей-окислителей, например перманганата калия (КМп04), 
или в 10-процентном растворе кислого сернокислого калия 
(KHS04).

Если изделия из серебра и серебряных сплавов для придания 
им их прежнего эстетического вида не могут быть обработаны 
в кислотах (готовые предметы, особенно музейные экспонаты и 
ювелирные изделия с эмалью и камнями), то для удаления с их 
поверхности окислов меди и сульфида серебра используют или 
методы механической очистки (с применением различных абрази-
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b o b ) ,  и л и  методы химической очистки. Для очистки в этих слу
чаях применяют цианидные растворы, концентрированные рас
творы тиосульфата натрия, разбавленные растворы гидроокисей 
щелочных металлов и растворы динатриевой соли этилендиамин- 
тетрауксусной кислоты (трилон Б)*

Простейшей является очистка серебра с помощью кашицы 
из мела с водным раствором аммиака. Этот состав тампоном нано
сится на поверхность изделия, растирается и после высыхания 
удаляется с изделия волосяной щеткой или мягкой тряпкой. При 
этом происходит растворение солей серебра с образованием ком
плексного катиона Ag (NHg)*, растворимого в воде и сорбирую
щегося на частицах мела. Мел является абразивом, и поэтому после 
подобной обработки качество полировки поверхности изделия 
может несколько измениться.

При очистке цианистым калием пользуются 10-процентным 
раствором KCN, в который погружают на серебряной или латун
ной проволоке очищаемые серебряные изделия:

Ag2S +  4KCN =  2К [ Ag (CN)a] +  K2S.

После этой обработки изделия должны быть тщательно про
мыты сначала в растворе щелочи, а затем в проточной воде.1

На скорость очистки и качество получаемой поверхности благо
творно влияет введение в рабочий раствор окислителей (С12,
J 2, н202, 02).

Наиболее эффективным окислителем является персульфат 
калия (K2S 20 8). Он обеспечивает при обработке в цианидном 
растворе большую скорость растворения и получение высокой 
чистоты поверхности золота, серебра и их сплавов. При этом, 
однако, надо иметь в виду, что растворы цианистого'калия и все 
промывные воды чрезвычайно ядовиты, что приводит к постепен
ной замене этих процессов на нетоксичные. Одним из таких про
цессов является обработка потускневших серебряных изделий 
концентрированным раствором серноватистокислого натрия (тио
сульфата натрия, гипосульфита). В этом случае готовят кашицу 
из соли Na2S 20 3 и небольшого количества воды. Кашицу наносят 
на изделие и через некоторое время удаляют мягкой тряпкой 
соль вместе с растворившимся в ней сульфидом серебра:

Ag2S +  6Na2S20 3 =  2Na5 [Ag (S20 3)3] - f  Na2S.

Для придания изделию прежнего декоративного вида его обра
батывают мягкой тряпкой с мелкозернистой окисью магния (MgO).

Особенно перспективен для очистки серебряных изделий от 
окисных и сульфидных пленок трилон Б (динатриевая соль этилен- 
диаминтетрауксусной кислоты), 10-процентный раствор которого 
в воде обладает нейтральной реакцией, взаимодействует только

1 В аналогичных условиях в цианидном растворе можно проводить очистку 
ц золотых изделий,
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с окислами и солями (в том числе и с сульфидами металлов, входя
щих в состав сплавов серебра), а сами металлы практически не 
взаимодействуют с трилоном Б. Особенно ценно то, что в раство
рах трилона Б хорошо растворяются шлаки и флюсы, образую
щиеся при пайке золотых и серебряных изделий.

Растворы трилона Б нетоксичны, хорошо очищают поверх
ность серебряных и золотых изделий от пленок окислов и солей, 
поэтому в дальнейшем их применение должно быть расширено.

Сульфидную пленку с поверхности серебряных изделий можно 
удалить с помощью раствора следующего состава (г):

Тиомочевина 80—85
Этиловый спирт . . 60—65
Моющее средство ОП-7 5— 10
Вода До 1000 мл

Вначале в воде растворяют тиомочевину, затем моющее сред
ство ОП-7, последним вводят этиловый спирт.

Снятие неравномерно окрашенных сульфидных пленок с се
ребряных изделий осуществляется их промывкой в этом растворе.

Изделия после снятия сульфидных пленок в одном из указан
ных выше растворов тщательно промывают водой и без дополни
тельных операций обезжиривания вновь поступают на повторное 
оксидирование.

Очистка медных изделий

Для изделий из меди и ее сплавов после механической обра
ботки требуется очистка поверхности от остатков абразивов и 
полировочных паст, обезжиривание и глянцевое травление или 
химическое полирование. Операцию очистки от остатков полиро
вочных составов и обезжиривания обычно осуществляют в горя
чих щелочных моющих растворах. Ввиду высокой токсичности и 
огнеопасности повсеместно отказались от использования для этих 
целей органических растворителей (бензина, бензола, трихлор- 
этилена и т. п.). Наиболее прогрессивным в настоящее время яв
ляется способ электрохимического обезжиривания изделий из 
меди и ее сплавов в электролите следующего состава (г):

Едкий натр . 10—20
Тринатрийфосфат 30
Углекислый натр 25—30
Жидкое стекло 5—7
Вода До 1 л

Составляющие электролита растворяют в воде и ведут процесс 
обезжиривания при температуре электролита 80—85° С, напряже
нии 12 В и плотности тока 5—7 А/дм2. Изделия могут быть под
ключены как к аноду, так и к катоду. Время обезжиривания 
1—2 мин. После электрохимического обезжиривания изделия 
промывают в горячей, а затем в холодной воде, декапируют 
в 5— 10-процентной H 2S 0 4, вновь промывают в холодной воде и 
высушивают или подвергают дальнейшей химической обработке
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(например, гальваническому покрытию или патинированию).
Химическое полирование или глянцевое травление медных 

изделий осуществляется в кислотных ваннах.
Процесс химического полирования медных изделий может 

быть проведен в растворе, содержащем азотную кислоту (18 мл), 
этиловый спирт (12 мл) и перекись водорода (320 мл) с добавле
нием до 1 л воды. Электролит перед началом работы должен быть 
нагрет до 60° С; далее температура поддерживается за счет хими
ческих реакций, происходящих в электролите при полировании 
изделий. Изделия загружают на никелевых или медных подвесках 
в ванну с электролитом и по достижении на всей поверхности 
равномерного блеска вынимают, промывают в ванне с 3-процент
ным раствором серной кислоты, затем в холодной и горячей воде 
и сушат.

20. ЗАЩИТА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТ ПОТУСКНЕНИЯ

Защита ювелирных изделий, изменяющих свой вид под воз
действием воздуха (серебро, медь и их сплавы), осуществляется 
двумя способами: созданием защитных условий для предохране
ния изделий от потускнения на пути от производства до потреби
теля и введением ингибиторов коррозии в разнообразные ве
щества (составы), предназначенные для чистки, смазки и мытья 
этих изделий. В зависимости от этого все защитные препараты 
подразделяют на две группы: средства для пропитки упаковочных 
материалов (предохранение от атмосферных воздействий при 
хранении и перевозках) и средства для создания на поверхности 
ювелирных изделий защитной пленки. К первой группе отно
сятся, например, уксуснокислые соли тяжелых металлов — 
меди, кадмия, свинца. Растворами этих солей смачивают упако
вочные материалы, в которые заворачивают изделия, или ма
териалы, используемые для заполнения упаковочного простран
ства между коробками с изделиями.

Ко второй группе относятся различные ингибиторы, которые 
наносятся на поверхность изделий. Для защиты от действия со
единений серы на серебро и его сплавы, а также на медные сплавы 
широко используются различные тио- и аминоорганические соеди
нения. Простейшим серосодержащим ингибитором коррозии се
ребра является тиомочевина CS (N H 2) 2. Серебряные изделия, 
обработанные водным или спиртовым раствором тиомочевины, 
показывают хорошую устойчивость к атмосферной и кислотной 
коррозии.
Щ К азотсодержащим органическим ингибиторам для серебра 
и" меди относится, например, бензотриазол, спирто-водные рас
творы которого также успешно используются для защиты из
делий из этих металлов от потускнения. Возможно его применение 
и для защиты низкопробных сплавов золота. Находят примене
ние "и бензойнокислый о-нитрогексаметиленимин, выпускаемый 
промышленностью под названием ингибитор Г-2 (ГНБ-2). Это
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вещество трудно растворимо в воде (0,042 г/мл), но довольно хорошо 
растворяется в этиловом спирте (0,45 г/мл). Препарат Г-2 может 
быть использован не только для пропитки упаковочной бумаги, 
но также и для нанесения спирто-водного раствора на поверх
ность защищаемых изделий. Бензойнокислый о-нитрогексамети- 
ленимин является ингибитором атмосферной коррозии широкого 
спектра действия — он защищает от потускнения, кроме серебра, 
также медь, никель и другие металлы.

В последние годы в качестве ингибиторов корроэйи были 
предложены кремнийорганические аминосоединения, образую
щие на поверхности серебряных изделий прочную прозрачную 
пленку. К таким соединениям относятся аминоалкилоксисили- 
коны, например (триметилсилилметил) диэтиламмоний йоди
стый. Это вещество наносится на поверхность серебряного или 
медного изделия или погружением изделия в спиртовой (0,05— 
0,1-процентный) раствор, или распылением этого раствора на 
поверхности изделия. После нанесения раствора изделия сушат 
на открытом воздухе или в сушильном шкафу. Защита дости
гается при толщине защитной пленки уже в 0,1 мкм. Пленка 
надежно защищает серебряные и медные изделия от потускнения 
как в воздушной среде, так и в слабокислых или слабощелочных 
растворах.

Для предотвращения от потускнения изделий из меди и ее 
сплавов на их поверхности путем выдержки изделий (пассирова
ния) в 10-процентном водном растворе бихромата калия (К 2Сг20 7) 
в течение 10— 15 с можно создать искусственную пассивную 
пленку. После этого изделия должны быть тщательно промыты 
и высушены в струе теплого воздуха.

При помощи тонких прозрачных пленок хромата серебра мо
жет быть улучшена и стойкость серебряных изделий. Пассивирую
щая обработка их в щелочных или кислых растворах, содержащих 
анион хромовой кислоты, методом погружения или электролити
ческим методом приводит к образованию пленок, повышающих 
механические прочностные свойства при почти незаметном изме
нении цвета и блеска.

При обработке серебряных изделий в растворах двухромо
кислого калия на поверхности, даже после тщательной промывки, 
появляются желтоватые пятна, возникающие обычно из-за не
равномерного смачивания обрабатываемой поверхности. Поэтому 
для обработки как ювелирных изделий, так и столового серебра 
можно рекомендовать состав, в который кроме хромового анги
дрида входит смачивающее вещество типа ОП-7 (ОП-Ю). Состав 
пассивирующего раствора (г/л) и режим работы следующие:

Хромовый ангидрид Сг03 0,5— 1,5
ОП-7 (ОП-Ю) . .
Температура раствора, °С

Продолжительность работы, мин

5—7 
100 (т. е. до на- 
чалаТкипения)

£ 10-15
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Детали после ванны пассивации тщательно промывают в про
точной воде. Обработка в данном составе позволяет производить 
одновременно как очистку (обезжиривание) изделий из серебра, 
в частности после крацевания, так и пассировать их. В отличие 
от других растворов химической хроматной обработки серебра 
раствор с хромовым ангидридом и моющим средством ОП-7 не 
меняет цвета серебра как в гальванопокрытиях, так и в компакт
ных (литых, штампованных и т. д.) изделиях.

Использование защитных средств позволяет значительно 
дольше сохранять красивый внешний вид изделий из серебра и 
медных сплавов. Защитные средства не лишни и для изделий из 
золотых сплавов невысокой пробы.



Глава V I

Механическая декоративная обработка
21. ШЛИФОВАНИЕ

Распространенными видами обработки поверхности материа
лов в ювелирной промышленности с целью получения определен
ных размеров и необходимой шероховатости являются шлифова
ние и полирование. Шлифованием достигаются в основном высо
кая размерная точность порядка 2—4 мкм и параметры шерохова
тости поверхности детали, соответствующие 7—9-му классам. 
Достоинство этой операции — большая производительность. 
В процессе шлифования обрабатываемые детали прижимаются 
к вращающемуся шлифовальному кругу, твердые остроугольные 
частицы которого снимают с детали тонкий слой металла. Глу
бина резания зависит от твердости и вязкости обрабатываемого 
металла, а также от твердости, размеров и геометрической формы 
зерен и материала шлифовальных кругов.

Сущность процесса шлифования состоит в нанесении на по
верхность материала большого числа лунок — следов воздей
ствия абразивных зерен инструмента. Ширина, глубина и длина 
отдельных лунок зависят от материала и поверхности зерен абра
зива, силы вдавливания абразива в металл, скорости движения 
и свойств шлифуемого материала. Так, с увеличением удельной 
радиальной силы и скорости вращения (движения) повышается 
режущая способность шлифовального круга. При работе с боль
шими радиальными силами применение кругов с повышенной 
твердостью может повысить съем металла.

Промышленность в качестве материала для шлифовальных 
кругов использует абразивы как природного, так и искусствен
ного происхождения. К природным абразивным материалам от
носятся кварц, наждак, корунд и алмаз, к искусственным — 
синтетические алмазы, электрокорунд, карбид кремния, карбид 
и нитрид бора. Наибольшую твердость имеют карбид бора, ни
трид бора и особенно алмазы.
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Кварц представляет собой безводную кристаллическую крем
ниевую кислоту S i0 2 с содержанием кремнезема около 98,5— 
99,5%; твердость по шкале Мооса 7; микротвердость 1100— 
1130 кгс/мм2; плотность 2,4—2,7 г/см3. Обычно бесцветен, но 
в зависимости от содержания примесей может иметь различные 
окраски (от бесцветного до черного). Разновидностью кварца 
является кремнезем, содержащий не менее 97% S i0 2 и применяе
мый для изготовления шлифовальной шкурки на тканевой и на 
бумажной основах.

Наждак — минерал темно-серого цвета (иногда черного), со
держащий до 60%,окиси алюминия (А120 3), смешанного с магнети
том, гематитом, пиритом и кварцем. Твердость наждака по шкале 
Мооса 7—8.

Корунд представляет собой кристаллический глинозем с со
держанием А120 3 до 95%; плотность 3,9—4,1 г/см3. Корунд по 
сравнению с наждаком более вязок и менее хрупок; твердость 
его по шкале Мооса около 9. Применяется в виде микропорошков 
для шлифования, доводки и полирования.

Электрокорунд является искусственным абразивным материа
лом. Выплавляется в печи при температуре 2200° С, при этом его 
составные части — бокситы — восстанавливаются углеродом. 
Электрокорунд содержит 94—97% А120 3 и примеси железа, ти
тана и кремния.

Карбид кремния — SiC (карбокорунд) получают нагреванием 
кокса и кварцевого песка в электропечи при температуре 2200° С. 
Карбид кремния имеет твердость по шкале Мооса 9,5 и уступает 
в твердости только алмазам. Применяется для обработки хрупких 
материалов и мягких металлов.

Нитрид бора — новый искусственный абразивный материал, 
твердость которого близка к твердости алмаза, а абразивная спо
собность при шлифовании даже выше, чем у алмаза. Нитрид 
бора применяется для обработки специальных сплавов и сталей 
с высокой твердостью, особенно в тех случаях, когда должна быть 
обеспечена высокая размерная точность.

Карбид бора — тугоплавкое соединение бора с углеродом. 
По твердости уступает только алмазу.

Алмаз — кристаллический углерод. В зависимости от про
исхождения алмазы делятся на природные и синтетиче
ские. Высокая твердость алмазов объясняется особенностя
ми его кристаллической решетки и чрезвычайной плотно
стью атомной структуры. Твердость алмазов по шкале Мо
оса 10.

Шлифование драгоценных металлов осуществляется механи
ческими и ручными методами. При механических методах исполь
зуют специальные шлифовальные бормашины со сменными рези
новыми и керамическими кругами. При ручных — шлифование 
осуществляют абразивными брусками, напильниками, наждачной 
бумагой (шкуркой) и т. д.
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Шлифование абразивными брусками и напильниками применяют 
главным образом на операциях монтировки и закрепки камней. 
В качестве шлифовальных брусков используют абразивы прямо
угольного сечения длиной 200—300 мм. Шлифование в этом слу
чае заключается в том, что деталь или изделие равномерными 
движениями перемещается взад и вперед по плоскости бруска 
до получения равномерно обработанной поверхности металла. 
Для уменьшения царапин и рисок необходимо чаще менять на
правление движения при шлифовании.

В качестве напильников применяют стержнеобразные камни 
из карбида кремния (карборунда) длиной около 150 мм с разно
образными формами сечеьгйя: квадратной, круглой, полукруглой, 
треугольной и прямоугольной. Абразивные напильники имеют 
различную зернистость. Для того чтобы снимаемые маталлические 
частицы не застревали в межзеренных углублениях, при работе 
их следует смачивать водой. При переходе на шлифование напиль
ником с более мелкими зернами изделия должны быть тщательно 
промыты в проточной воде для снятия с поверхности более круп
ных абразивных остатков предыдущего напильника. Шлифова
ние напильником с более мелким зерном необходимо производить 
под углом 90° по отношенрю к предыдущему направлению шлифо
вания, снимая следы предыдущей обработки. Напильниками из 
карбида кремния можно обрабатывать также эмаль, стекло, 
полудрагоценные и драгоценные камни.

В качестве более мягких природных абразивных материалов 
при шлифовании изделий из драгоценных металлов применяются 
пемза и сланец. Эти материалы особенно хороши для мокрого 
шлифования серебряных изделий. При помощи остро заточенных 
тонких стержней из сланца, называемых грифелями, можно обра
батывать труднодоступные места изделий. Приемы работы напиль
никами из пемзы и сланца такие же, как и приемы работы напиль
никами из карбида кремния.

Наиболее мягким материалом, применяемым при доводочном 
шлифовании, являются шлифовальные угли. Изготовляются они 
в виде брусков квадратного сечения, однако их легко опилить 
до любого профиля. При работе с ними необходимо применять 
смачивание водой.

Шлифование наждачной бумагой (шкуркой) из-за гибкости 
шлифовальной шкурки и небольшой ее толщины применяют на 
операциях обработки труднодоступных мест, узких пазов и т. п. 
Основой шкурки является плотная бумага или полотно; в ка
честве связок для прочного приклеивания абразивных порошков 
используются специальные клеи и лаки. Для шкурки на тканевой 
основе применяют в основном саржу, а в качестве основы бумаж
ной шкурки — меламиновую влагопрочную бумагу. В зависимости 
от вида наносимых абразивных порошков шкурки подразделяют 
на электрокорундовые, карбидокорундовые, стеклянные или крем
ниевые. Выпускаемые шкурки имеют различную тонкость и плот
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ность зерна от № 125 до № 3 (цифра обозначает зернистость аб
разива в сотых долях миллиметра). Для обеспечения высоких 
параметров шероховатости поверхности и получения зеркальной 
поверхности выпускается «микронная» шкурка, имеющая зер
нистость М40, М28, М10, М5 (размеры зерен соответственно равны 
40, 28, 10 и 5 мкм).

Если наждачной шкуркой нужно обработать ровную поверх
ность, то ее следует уложить (или приклеить) на гладкую плиту, 
только при этом условии шлифованная поверхность изделий будет 
ровной. Выпуклые поверхности изделий можно обработать шкур
кой, наклеенной на тонкие деревянные рейки.

22. ПОЛИРОВАНИЕ

Полирование является заключительной операцией и обеспечи
вает получение гладкой поверхности материалов с сильным метал
лическим блеском. Осуществляется оно эластичными кругами и 
лентами, на поверхность которых наносят полировальные ве
щества (механическое полирование), а также при помощи хими
ческого и электрохимического процессов. При механическом поли
ровании имеет место механическое воздействие абразива на по
верхность обрабатываемого изделия. При химическом — глад
кость и чистота поверхности достигаются в результате химического 
взаимодействия между активным раствором и поверхностью обра
батываемого материала. Процессы электрохимического полиро
вания характеризуются химическими реакциями между электро
литом и обрабатываемым изделием под действием электрического 
тока.

Механическое полирование

Полирование давлением осуществляется жестким полироваль
ником, в результате чего микронеровности поверхности материа
лов подвергаются пластическому деформированию.

Процесс полирования абразивной лентой (рис. 82) является 
разновидностью шлифования. Рабочая поверхность ленты, на 
которую нанесена полировальная паста, характеризуется раз
мерами абразивных зерен пасты и количеством их на единице 
поверхности. Применяется для обработки крупных деталей со 
сложным профилем. Процесс полирования кругами осуществ
ляется на полировальных станках с помощью полировальной 
смеси (пасты) или суспензий. Применяются полировальные круги 
из войлока или круглые щетки.

Для получения зеркального блеска в конце процесса исполь
зуется наборный полировальный круг, состоящий из многочи
сленных тканевых кружков или мягких кожаных шайб. Для 
окончательной доводки поверхности ювелирных изделий приме
няют также щетки из ниток — пуховки.
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При полировании изделий из различных марок сталей в со
став паст и суспензий вводят природные и искусственные абра
зивные материалы, применяемые при шлифовании, при полиро

вании цветных и драгоценных 
металлов — пасты, основными 
компонентами которых являют
ся окись хрома или окись же
леза. Иногда применяют также 
технический мел, окись кальция 
с добавками окиси магния и 
окиси железа или тальк. Соста
вы паст на основе окиси хрома 
для полирования ювелирных 
изделий из драгоценных метал
лов приведены в табл. 46. 

Полирование абразивной

Рис. 82. Схема процесса ленточного 
полирования:

1 — лента-основа; 2 — пряжа нити; 3 — 
аппрета; 4 — связка; 5 — абразивные зер

на; 6 — обрабатываемая поверхность

пульпой (средой) или шариками осуществляется во вращаю
щихся барабанах. Этот процесс на ювелирных заводах назы
вается галтовкой. Сущ- Таблица 46 
ность процесса полирова- Состав (массовая доля компонента, %)

паст на основе окиси хрома 
для полирования ювелирных изделий 

из драгоценных металлов

ния абразивной пульпой 
состоит в том, что загру
женные в барабан вместе 
с пульпой детали при вра
щении взаимно трутся, в 
результате чего происхо
дит полирование. При по
лировании стальными по
лированными шариками 
происходит непрерывное 
нанесение микроударов 
шариками по поверхности 
обрабатываемых деталей, 
в результате чего на ме
талле образуется бесчис
ленное множество кратеро
образных микролунок не
большой глубины, кото
рые, соединяясь, дают ров
ную поверхность. При 
галтовке ювелирных из
делий из золотых и сереб
ряных сплавов барабан 
загружается наполовину, 
причем шариков в два 
раза больше, чем изделий.

На качество и произво
дительность полирования

Составляющие пасты

Вид

к
СО

\о>.о,и.

; обрабо

кк
XdО)о.
и

ч Я
Т

он
ка

я
С о с т а в  I

Окись хрома 81 76 74
Стеарин 10 10 10
Расщепленный 5 10 10

жир
Керосин 2 2 2
Силикагель 2 2 1,8
Олеиновая — — 2

кислота
Сода — — 0,2

С о с т а в II

Окись хрома 78 72 49
Стеарин 10,7 14 18
Олеиновая 1,3 — 25

кислота
Техническое сало 8 — —
Скипидар 2 — —
Петр о л ату м — 14 —

окисленный
Парафин — — 8
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изделий в барабанах влияют следующие факторы: состав, количе
ство пульпы или шариков, режимы полирования (частота вращения 
барабана, продолжительность процесса, твердость и вязкость 
полируемого материала). В полировально-моющие составы для 
галтовки изделий из золота и серебра входят аммиак, мыльная 
стружка, моющие порошки, едкий натр, кальцинированная сода 
и др. Продолжительность галтовки 2—8 ч. Однако получить 
высокую отражательную способность обработанной поверхности 
при полировании пульпой или шариками не удается, поэтому 
этот процесс применяется как подготовительная операция перед 
гальванопокрытием или в тех случаях, когда не требуется высокая 
отражательная способность обработанной поверхности.

Химические и электрохимические методы полирования

Основным преимуществом процесса химического полирова
ния является его простота: для полирования детали на несколько 
минут погружаются в соответствующий раствор. Состав раство
ров для^химического полирования некоторых металлов и сплавов

Рис. 83. Схема протекания процесса химического (а) и элек- 
трохимического (б) полирования:

1 — основной металл; 2 — пленка; 3 —  место более активного съема 
неровностей; 4 —  место замедленных реакций

приведен в табл. 47. Медь и сплавы на ее основе хорошо поли
руются также в следующем растворе: 800 см3 серной кислоты, 
20 см3 азотной кислоты, 10 см3 соляной кислоты, 200 см3 2-про
центной перекиси водорода, 20—40 г хромового ангрдрида. Про
цесс сопровождается выделением газов и паров кислот или ще
лочей (рис. 83, а), поэтому рекомендуется периодически или пере
мешивать раствор, или встряхивать детали, чтобы устраййть 
скопление пузырьков газа, образующихся в отдельных местах, 
и повысить равномерность полировки. К недостаткам процесса 
химического полирования относится сложность корректирования 
растворов в работе. Блеск поверхности получается хуже, чем 
при электрохимическом полировании.

Для осуществления процесса электрохимического полирова
ния (рис. 83, б) обрабатываемые детали, являющиеся анодом 
(т. е. электродом, соединенным с положительным полюсом источ-
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Таблица 47
Состав раствора для химического полирования некоторых металлов и сплавов (на 1 л водного раствора)

Компоненты раствора 
и режимы полирования

Сталь углеродистая
Сталь нержавею

щая, хромоникеле
вая марки 1Х18Н9

Медь, альфа-латуни, 
нейзильбер Никель

Медь и 
омеднен

ные 
детали

Ал
ю

ми
ни

й 
и 

ег
о 

сп
лс

 в
ы

Массовая доля компонента (г/л) для номеров рецептов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Кислота серная 
(плотность 1,84 г/см3)

1,0 — 230 230 90 790 — — — — 100 160— 180 250—270 —

Кислота азотная 
(плотность 1,4 г/см3)

— 15—30 40 40 180 20 100 100 200 180 300 115— 130 250—270
1

30

Кислота соляная 
(плотность 1,19 г/см3)

— 16—40 70 70 725 1 — — 0,1 5 — — — —

Кислота уксусная 
(концентрированная)

— — — — 56 — 400 300 400 230 500 — — 120

Кислота ортофос- 
форная (плотность 
1,6 г/см3)

90 — 500 600 400 585 100 425—520 400 700

Кислота щавелевая 25



Состав электролита для электрополирования металлов и сплавов
Таблица 48

Составляющие электролита

Сталь легированная Никель
Медь 
и ее 

сплавы
Алюминий и 

его сплавы

Сталь,
чугун,
алюми

ний

Алюми
ний, ни

кель и 
их спла

вы

Массовая доля компонентов (%) для номеров рецептов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кислота серная 40—70 15—30 — — 50—70 — — — — _ _

азотная — — — — — 10—30 — — — — —

хлорная — — — — — — — — 20 — —

Хлорный ангидрид — — — — — — — — — 1— 11 20—40

Кислота мышьяковая — — — 70—80 — — — — — — —

ортофосфор ная — — 70— 100 — — — 60— 100 — — 40—90 —

лимонная — 40—60 — — — — — — — — —

фтороборная — — — — — — — 2—40 — — —

Уксусный ангидрид — — — — — — — — — — 60—80

Спирт метиловый — — — — — 70—90 — — — — —

Глицерин 30—60 — — — — — — — — — —

Вода 15—20 15—50 0—30 5—8 30—50 — 0—40 60—98 — 0 - 3 0 0— 15



ника тока), помещают в электролитическую ванну. Вторым элек
тродом являются металлические катоды. Состав электролита для 
электрополирования приведен в табл. 48. При электрохимическом 
полировании в первую очередь растворяются наиболее высокие 
выступы шероховатостей, затем поверхность выравнивается и 
становится гладкой и блестящей.

Важными факторами, влияющими на течение процесса электро
полирования, являются плотность тока и напряжение. На рис. 84 
показана типичная зависимость плотности тока от напряжения 

в ванне при электрохимическом полировании. 
Из рисунка видно, что на участке А Б повы
шение плотности тока почти пропорцио
нально увеличению напряжения. Участок 
БВ  характеризуется нестабильным режимом: 
наблюдаются колебания тока и напряжения. 
Участок ВГ характеризует предельный ток, 
при котором происходит процесс формиро
вания на аноде пассивной пленки. Даль
нейшее повышение напряжения в довольно 
широком интервале не сопровождается изме
нением плотности тока, и только по дости
жении напряжения, соответствующего точке 

поворота Г, начинается новый процесс (следующий участок) — 
выделение пузырьков кислорода.

Режимы полирования выбираются в зависимости от состава 
электролита и обрабатываемого металла. Вязкость (сПз) серно
фосфорнохромового электролита при температуре 20° С в зависи
мости от его состояния приведена ниже.

Свежеприготовленный электролит . . 7—8 
Находящийся в работе и качественно полирующий 8—20 
Находящийся в работе, но дающий пятна и окисляю

щий поверхность 30 и выше

Таблица 49
Вязкость и электропроводность некоторых электролитов

Составляющие электролита
Массовая 
доля ком

понента, %

Электро
провод
ность , 
Ом-1

Вязкость, сПз *

при 
20° С

при 
100° С

Ортофосфорная кислота 53
Серная кислота 12,1
Вода 7 7,2 19,6 3,07
Глицерин 27,1

Серная кислота 62,5
Вода 34 25 3,9 1,32
Глюкоза 3,5

Напряжение

Рис. 84. Зависимость 
плотности тока от на
пряжения в ванне при 

электрохимическом 
полировании
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Физические характеристики некоторых электролитов приве
дены в табл. 49.

В настоящее время для полирования меди и ее сплавов наи
более широкое распространение получили электролиты фосфорно
кислые (на основе ортофосфорной кислоты), для полирования 
черных металлов — электролиты на основе фосфорной и серной 
кислот, для полирования золотых сплавов — электролиты на ос
нове тиомочевины.

Полирование вручную

Полирование вручную занимает большое место в ювелирной 
промышленности. При этом используют полировальные палочки 
и деревянные бруски, на которые наносят полировальные пасты 
из окиси хрома или окиси железа. Иногда полирование произво
дят на натянутых нитях, покрытых полировальными пастами.

На ровных плоскостях сверкающий блеск поверхности ме
талла хорошо достигается при помощи полировального напиль
ника-бруска, обтянутого мягкой кожей, на которую наносятся 
полировальные пасты. Часто такой кожаный полировальник 
ювелиры используют и при доводке поверхности ювелирных из
делий после влажного шлифования или предварительного поли
рования.

Технология полирования

Детали и изделия, подлежащие полированию, не должны иметь 
царапин и глубоких рисок, так как вывести их полированием 
чрезвычайно трудно, а иногда практически невозможно. Поэтому 
изделия из цветных и драгоценных металлов, не обладающих, 
как правило, высокой твердостью, во избежание дефектов от уда
ров рекомендуется транспортировать в специальной таре, имею
щей индивидуальные ячейки.

Для механического полирования с использованием смесей 
или суспензий применяют большое количество разнообразных 
кругов-шлифовальников. Если изделия простые, плоские или 
квадратные, их можно обрабатывать на универсальном станке 
с полировальным кругом прямого профиля. Для грубых обработок 
используют жесткие и твердые круги, для тонких обработок — 
мягкие. Твердый круг интенсивно полирует, но быстро засали
вается, в особенности при обработке мягких цветных и драго
ценных металлов и сплавов. Мягкий эластичный .круг мало эф
фективен на предварительных операциях и, кроме того, при силь
ном прижатии к обрабатываемым деталям он деформируется и 
расплющивается.

Механическое полирование изделий кругом, покрытым сме
сями или суспензиями, выполняют следующим образом: сначала 
полируют в последовательном порядке от середины правую и
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левую поверхности изделия, а затем в том же порядке поверх
ность с противоположного конца. Направления полирования 
следует чередовать — сначала надо полироваться наклонно под 
углом 30, 45 и 60° вправо и влево, а затем в продольном направле
нии. Детали и изделия, имеющие форму тел вращения или дру
гой сложный профиль, полируют главным образом наклонно — 
вправо и влево. По окончании предварительной полировки из
делия подвергают отделочной полировке в продольном направ
лении (сначала с одного конца, а затем с другого). При полиро

вании рабочую поверх
ность эластичных кругов 
нужно периодически сма
зывать полировальной 
смесью, причем в опреде
ленных дозах: при избыт
ке смеси круг будет «са
лить» изделия, а при недо
статке — поверхность ме
талла не приобретет жела
емого блеска, полироваль
ный круг быстро изнаши
вается. При смазывании 
полировального круга ре
комендуется оставлять сво
бодной от полировочной 
смеси примерно четвертую 
часть рабочей поверхности. 

При полировании эластичный круг должен вращаться и прижи
маться к изделиям с определенным усилием, само же полируемое 
изделие должно свободно передвигаться по отношению к кругу. 
Полирование с применением смесей может осуществляться пери
ферией или торцом круга. Полировальный круг имеет только 
вращательное движение, перемещение изделий производится не
посредственно рукой полировалыцика или особым приспособ
лением.

Для получения высокого качества полировальной поверхности 
необходимо вначале произвести грубую обработку (предвари
тельное полирование), а затем тонкую (окончательное или тонкое 
полирование). Частота вращения круга на полировальных стан
ках 2000—2800 об/мин. Станки с большей частотой вращения круга 
применяются в тех случаях, когда требуется высокое качество 
обработки. Если необходимо достичь зеркального блеска, то 
полировка осуществляется при более низких частотах вращения 
круга.

На качество поверхности существенное влияние оказывает 
также удельное давление круга (полировальника) на обрабаты
ваемую поверхность. С увеличением удельного давления интенсив
ность процесса повышается до некоторых пределов, однако даль

Таблица 50
Режимы механического полирования 

эластичным кругом, покрытым пастой

Полируемый
материал

Окруж
ная

скорость,
м/с

Удельное 
давление на 

обрабаты
ваемую 

поверхность, 
кгс/см2

Сталь, никель 
Медь, драгоцен

ные металлы 
Алюминий и его 

сплавы 
Пластические 

массы

30—35
20—30

18—22

12—15

1—2 
0,3—0,8

0,1—0,4

0,1—0,2
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нейшее повышение оптимальной величины давления снижает не 
только качество обработки, но и производительность (прежде
временно изнашивается круг, наблюдается заметный нагрев обра
батываемых изделий). Для повышения качества поверхности из
делий полирование необходимо производить с небольшим удель
ным давлением, в результате на поверхности меньше заметны 
риски и больше соответственно отражательная способность ме
талла. В табл. 50 приведены ориентировочные режимы механи
ческого полирования эластичным кругом, покрытым пастой.

При выборе удельного давления нужно учитывать и свойства 
обрабатываемого металла. Чем мягче металл, тем легче снять 
с него слой, но тем труднее достичь однородности поверхности. 
Полирование твердых металлов по сравнению с мягкими метал
лами при одних и тех же условиях обработки (одинаковая исход
ная шероховатость, точность, подлежащий съему припуск и т. д.) 
ведут с большими удельными давлениями полировальника на 
обрабатываемую поверхность.

Полирование изделий из драгоценных металлов

Для полирования изделий из драгоценных металлов исполь
зуются абразивные материалы в виде паст: тонкие порошки абра
зива, диспергированные в композиции, состоящей из парафина, 
стеарина, технического сала, олеиновой кислоты и т. д.

Абразивы могут быть естественного и искусственного проис
хождения. К первым относятся крокус, мел, венская известь, 
тальк, диатомит и трепел. Крокус представляет собой молотую 
природную окись железа и является одним из основных абразивов, 
применяемых при полировании драгоценных металлов. Мел, 
тонко размолотый и отмученный, применяют для полирования 
не только драгоценных металлов, но и меди и ее сплавов. Вен
ская известь, изготовляемая из прокаленного доломита, пред
ставляет собой смесь окислов кальция и магния. Окислы кальция 
и магния активно поглощают из воздуха углекислый газ, поэтому 
хранить венскую известь и пасты на ее основе следует в гермети
чески закрытых сосудах. Тальк является очень мягким абразивом 
и используется для полирования гальванических покрытий. 
Диатомит  и трепел представляют собой мелкозернистую смесь 
различных видов кремниевого ангидрида, обезвоженную кремние
вой кислотой, кристаллического кварца и т. д.

К искусственным абразивным материалам относятся многие 
окислы металлов.

Окись железа (крокус) готовят окислением металлического 
железа или прокаливанием гидроокиси железа. В отличие от 
природного крокуса окись железа может быть получена высокой 
чистоты и любой степени дисперсности, что позволяет на ее ос
нове изготовлять наиболее высококачественные полировальные 
пасты.
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Окись хрома представляет собой тонкий порошок темно-зеле
ного (иногда почти черного) цвета. На основе окиси хрома готовят 
универсальные полировальные пасты, к которым относится, 
в частности, широко используемая в промышленности паста ГОИ.

Двуокись олова — беловато-серый порошок, чрезвычайно мел
кие и равномерные зерна которого обладают невысокой твердостью, 
что определяет его применение для окончательной доводки (глян
цевания) ювелирных изделий.

В качестве ̂ искусственных полирующих материалов находят 
также применение окислы циркония, цинка, магния, алюминия.

Для приготовления доводочных и полировальных паст исполь
зуют различные композиции, в которые входят олеиновая и сте
ариновая кислоты, парафин, церезин, техническое и натуральное 
сало, канифоль, масло костяное и вазелиновое, скипидар и т. д. 
Связку для паст выбирают в зависимости от назначения пасты: 
она состоит из активных добавок (олеиновой и стеариновой ки
слот) и жировой основы. Олеиновая и стеариновая кислоты хими
чески активизируют процесс полирования, повышают его произ
водительность. Ту же цель достигают, вводя в полировальные 
пасты для драгоценных металлов добавки поверхностно-активных 
веществ, а в последнее время и специальные комплексообразую
щие вещества, в частности сложные органические соединения, 
содержащие серу. Подобные добавки ускоряют процесс полиро
вания и заметно повышают параметры шероховатости поверх
ности.

Пасту на основе окиси хрома готовят следующим образом. 
В фарфоровой или эмалированной металлической посуде расплав
ляют 15 ч. (по массе) стеарина и 12 ч. парафина. Когда расплав
ленные жиры разогреваются, к ним при непрерывном помешивании 
добавляют 73 ч. предварительно просеянной и высушенной окиси 
хрома. Смесь тщательно перемешивают и греют до получения до
статочно жидкой массы, которую разливают в формы. После осты
вания пасту вынимают из форм и хранят завернутой в бумагу.

Существуют и другие рецептуры паст на основе окиси хрома. 
Например, предлагается активная паста, состоящая из 73 ч. 
(по массе) окиси хрома, 23 ч. стериновой кислоты и 4 ч. олеиновой 
кислоты. В ювелирной промышленности широко применяются 
также пасты на основе крокуса (окиси железа). Для изготовления 
этой пасты в фарфоровой или эмалированной металлической по
суде расплавляют 18,5 ч. (по массе) стеариновой кислоты, 2,0 ч. 
церезина, 0,5 ч. олеиновой кислоты. В расплав при помешивании 
вводят 70 ч крокуса. После тщательного перемешивания в расплав
ленную массу добавляют 9 ч. парафина и все вновь тщательно пе
ремешивают и разливают в формы. Остывшую пасту вынимают 
из форм и укладывают в тару.

В настоящее время при доводочных и полировальных работах 
применяют алмазные пасты, которые обеспечивают высокие пара
метры шероховатости обрабатываемой поверхности.
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Для шлифовально-полировальных работ, кроме бормашин 
с гибким шлангом с цанговым зажимом, широко применяются 
специальные шлифовально-полировальные станки с валом электро
мотора, удлиненным с обеих сторон для закрепления на нем по
лировальных инструментов. Такие станки имеют регулятор, позво
ляющий в значительных пределах изменять частоту вращения по
лировальных кругов и щеток. В качестве полировальных кругов 
используются войлочные диски, диски из хлопчатобумажных 
тканей, шерсти, кожи и т. д. Для механического полирования 
применяются также щетки, изготовленные из латуни (щетины 
и других материалов).

В начале полировку производят грубыми войлочными кругами 
с небольшим количеством полирующего вещества, а затем пере
ходят на круги из мягкого войлока. Для получения зеркального 
глянца используют наборные полировальные круги из хлопчато
бумажной ткани или кожаных шайб. Окончание всего процесса 
достигается полированием изделий на кольцевой щетке, содержа
щей вместо щетины пучки хлопчатобумажных или шерстяных ни
ток. В этом случае пользуются наиболее тонкими полироваль
ными пастами, которые наносят на поверхность инструмента 
в очень небольшом количестве.

Для очистки изделий после полировки в настоящее время все 
более широкое применение находят растворители на основе хло
рированных углеводородов — трихлорэтилен и перхлорэтилен. 
Эти вещества негорючи, их способность удалять пасты и жиро
вые загрязнения с изделий значительно выше, чем у бензина, 
этилового спирта. Изделия для очистки загружают в ванны и обра
батывают мягкими волосяными щетками, после чего перегружают 
в сосуд с горячим нашатырным спиртом, где удаляются остатки 
паст и жира.

В качестве щелочных моющих средств применяются щелочи 
(едкий натр, едкое кали), нашатырный спирт, сода и поташ. 
В последние годы все большее применение начинают находить 
моющие составы на основе поверхностно-активных веществ.

Кроме ручной очистки изделий щетками, успешно исполь
зуются ванны, в которых очистка ведется в поле ультразвука, 
что значительно повышает качество очистки поверхности и про
изводительность.

После литья и пайки заготовки и изделия из золота имеют на 
поверхности слой металла с измененным содержанием компонен
тов сплава, который необходимо снимать. Внешне такие изделия 
имеют неравномерную окраску поверхности — ее цвет не соответ
ствует золоту 583-й пробы. Для очистки таких изделий, кроме 
механической обработки некоторое применение имела электро
химическая обработка в цианистых электролитах. Однако при 
этой обработке, хотя и удалялся измененный слой металла, но 
она не обеспечивала хорошего качества полировки. В последние 
годы разработаны новые процессы электрохимического полирова
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ния золота 583-й пробы, которые с успехом используются в про
мышленности как для обработки золотых изделий после литья 
и пайки, так и для окончательной обработки — полирования. 
Проводят его в растворе электролита с использованием в каче
стве действующего начала тиомочевины в ванных из винипласта 
или фарфора, загружая в ванны изделия на подвесках из титана. 
На катодах из титана или серебра в процессе электрополирования 
осаждается золото. Для улучшения условий осаждения золота 
и уменьшения разложения электролита катоды помещают в чехлы 
из стеклоткани или перхлорвинилового полотна. Во время работы 
на поверхности электролита и на дне ванны образуется осадок 
серы, содержащий некоторое количество золота и серебра. Этот 
осадок необходимо периодически сжигать для регенерации дра
гоценных металлов. Технологический процесс состоит из следую
щих операций: электрополирование, промывка в холодной дистил
лированной воде, обработка изделий в депассивирующем растворе 
и последовательная промывка в дистиллированной воде в двух 
ваннах-уловителях. Всю работу ведут в растворах, имеющих 
комнатную температуру.

Для приготовления раствора электролита 90 г тиомочевины 
растворяют в 800 мл дистиллированной воды, после чего при пере
мешивании в раствор вводят 10 мл серной кислоты (плотность
1.84 г/см3). Объем раствора доводят до 1 л дистиллированной во
дой. В процессе работы содержание тиомочевины и серной кислоты 
в рабочем растворе понижается, поэтому раствор периодически 
анализируют и корректируют путем добавления тиомочевины и 
концентрированной серной кислоты.

Ванну для депассивирования готовят растворением в 500 мл 
дистиллированной воды сначала 50 мл серной кислоты (плотность
1.84 г/см3), а затем 350 мл перекиси водорода (30% пергидроль). 
После перемешивания объем раствора доводят до 1 л. Перекись 
водорода довольно быстро разлагается, поэтому раствор в ванне 
депассивации необходимо оберегать от загрязнений. Ежедневно 
следует контролировать содержание перекиси водорода (H 20.j) 
в ванне и корректировать добавлением расчетного его коли
чества.

Процесс электрополирования необходимо осуществлять при 
плотностях тока на аноде (изделии) 3—5 А/дм2, на катоде 5— 
7 А/дм2. Скорость съема металла при этом режиме велика, поэтому 
процесс заканчивается за 1—Змин и должен вестись при визуаль
ном контроле. При нормальной работе ванны начало процесса 
полирования можно заметить по периодическим колебаниям и 
уменьшению силы тока, при этом увеличивать силу тока до перво
начальной величины не требуется.

В результате электрохимического полирования изделия при
обретают ярко выраженный цвет золота 583-й пробы с хорошо 
отполированной поверхностью. Особым достоинством этого про
цесса является возможность обработки изделий любой сложной,
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поверхности, а изменением плотности тока и незначительным 
изменением содержания компонентов раствора можно достичь 
полирования только необходимых участков поверхности из
делий.

23. МАТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Матирование является одним из видов чистовой обработки 
ювелирных изделий с целью получения на них равномерной 
тусклой и матовой поверхности. Такая обработка издавна приме
няется в ювелирной промышленности, так как сочетание матовой 
поверхности с зеркальной придает особую красоту и привлека
тельность ювелирным изделиям из золота и серебра. Матирование 
поверхности осуществляется одним из следующих методов: обра
боткой вращающимися щетками-кругами, при помощи чекан, 
дробеструйной обработкой, травлением в растворах.

При обработке изделий вращающимися металлическими щет
ками частички металла на поверхности как бы расплющиваются, 
заполняют мелкие неровности и поры, в результате чего шерохо
ватости сглаживаются и поверхность становится однородно ту
склой. Щетки состоят из деревянной или металлической втулки, 
в которую воткнуто несколько рядов подвижных пучков прово
локи. Щетки различаются по типам, размерам и материалам рабо
чей (ворсовой) части. Основными показателями качества щетки 
является материал и диаметр ворсинок, свободная длина ворса, 
плотность рабочей части, ширина и диаметр щетки. Материалом 
рабочей части щетки служит стальная или медная проволока 
диаметром 0,05— 1,2 мм, натуральная или синтетическая щетина, 
хлопчатобумажная пряжа, морская трава и др. Чем длиннее 
ворсинки щетки и менее плотная рабочая часть, тем менее ин
тенсивно соскабливаются неровности. Такие щетки используют 
при отделочных операциях матировки. Не следует производить 
сильного давления на щетки, так как при этом изнашиваются 
концы ворсинок, ухудшается качество обрабатываемой поверх
ности, снижается производительность труда.

Разновидностью матирования является крацевание, которое 
также осуществляется вращающимися металлическими щетками. 
Цель крацевания — очистка поверхности металла от окалины, 
скругление острых кромок, снятие заусенцев и т. п.

При матировании вращающимися щетками предварительная 
обработка поверхности производится всухую. При крацевании 
и при окончательном матировании поверхности цветных и драго
ценных металлов используются смазочно-охлаждающие жидко
сти, в состав которых входят поверхностно-активные вещества, 
например мыльные растворы с синтанолом или сульфанолом.

Матирование чеканами производится посредством ударов 
молотка по чеканам, на рабочей поверхности которых имеется 
гравированная насечка с перекрещивающимися штрихами. По
добный рисунок на чеканах можно получить также вбиванием
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в лицевую часть бойка насечки с отожженного мелкого напиль
ника. После нанесения насечки производят закалку и отпуск 
чекан. При матировании поверхности металла чекан держат между 
большим, указательным и средним пальцами. Два других пальца 
руки слегка касаются поверхности обрабатываемой детали и 
скользят вдоль нее. Чекан держат с небольшим наклоном назад 
и ритмичными ударами молотка слегка передвигают по поверх
ности металла. При матировании чеканами получается крупнозер
нистая поверхность с мелкой матовой насечкой.

При дробеструйной обработке поверхность изделий обрабаты
вается в специальных аппаратах шариками, которые ударяют по 
металлу под давлением сжатого воздуха. В зависимости от разме
ров шариков получается различная фактура поверхности — от 
нежно бархатистой до грубо зернистой.

2 4 . ГРАВИРОВАНИЕ

Гравирование — один из древнейших способов художествен
ной обработки металлов, при котором специальным инструментом 
— штихелем — на поверхности заготовок вырезаются различные

рисунки, орнаменты и моно
граммы.

В технологии художествен
ного граверного мастерства раз
личают плоскостное гравирова
ние (двухмерное), при котором 
обрабатывается только поверх
ность, и обронное гравирование 
(трехмерное), при котором рез
цом создается рельеф или даже 
объемная скульптура из метал
ла. Обронное гравирование в 
свою очередь подразделяют на 
два варианта: выпуклое (пози
тивное), когда рисунок или 
рельеф выше фона, и углублен
ное, когда рисунок ниже фона, 
т. е. вырезается с поверхности. 
Гравирование бывает ручное и 
механизированное. Ювелиры 
после предварительной обра
ботки изделий напильником или 
шабером производят оконча
тельную отделку изделий шти

хелем — основным инструментом при гравировании. Штихель — 
это граверный стальной резец длиной 120 мм, вставленный в 
деревянную ручку специальной формы (рис. 85).

Штихели различаются по форме клинка и его поперечного се
чения. Режущая часть штихеля имеет типичную форму клина,

а)

Рис. 85. Граверные резцы (штихели): 
а — грабштихель; б — мессерштихель; 
в — шпицштихель; г — боллштихель; 
д — флахштихель; е — шатирштихель
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снимающего стружку с поверхности металла поступательным дви
жением (рис. 86).

Отечественная промышленность выпускает следующие виды 
штихелей: прорезной, вырезной, радиусный, растровый и т. д.

Прорезной штихель (мессерштихель) в поперечном сечении 
имеет клиновидную форму с острой слегка закругленной режущей 
кромкой. Радиус закругления 0,1—0,2 мм. Этот вид штихелей 
имеет шесть размеров. При
меняется для вырезания во
лосных линий большой глу
бины.

Вырезной штихель (шпиц- 
штихель) отличается от про-
резного тем, что боковые Рис. 86. Движения, совершаемые рез- 
стенки в поперечном сечении дом — штихелем в процессе работы 
имеют небольшую выпук
лость. Этот вид штихеля наиболее распространен: он имеет 20 раз
личных размеров.

Радиусный штихель (боллштихель) имеет в сечении клиновид
ную форму. Режущая кромка выполнена по радиусу от 0,3 до

1,5 мм. Используется для штиф
товых надписей и чистовой обра
ботки поверхности изделий. Имеет 
20 различных размеров.

Плоский (флахштихель) имеет 
плоскую режущую кромку ши
риной от 0,2 до 3 мм. Применяет
ся для получения широких плос
ких углублений, а также для чи- 

г) X  45° стовой обработки ювелирных изде-
/ \ __________________ — лий.  Имеет 20 различных раз-

меров.
Рис. 87. Неправильно (а, б) и пра- Растровый штмхель (рунд) 
вильно (в, г) заточенные штихели имеет плоскую режущую кромку

с несколькими зубьями, вслед
ствие чего на поверхности можно сразу получить несколько па
раллельных углублений. Шаг зубьев от Oil до 0,3 мм. Имеет семь 
размеров.

Изготовляют штихели вручную из инструментальных сталей 
марок У12 и ХВГ. Кроме этих сталей, можно использовать сталь 
«серебрянку» и шарикоподшипниковые стали.

Большое значение имеет правильная заточка штихеля (рис. 87). 
При затачивании локоть руки надо держать по весу неподвижно, 
а кисть руки направлять к себе и обратно, плотно прижимая ре
зец к шлифовальному камню, чтобы плоскость резца затачивалась 
ровно под углом 45°; таким образом заточенный резец будет ре
зать металл легко и на нужную глубину. Если угол заточки 
меньше 45°, то при гравировании резец будет перемещаться
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рывками (прыгать), а при большем угле заточки — скользить по 
металлу. Рабочая поверхность резца должна быть обработана 
шлифованием.

При гравировании плоских изделий (плоскостное гравирова
ние) применяют специальную гравировальную подушечку, кото
рая изготовляется следующим образом. Из кожи толщиной 3— 
4 мм вырезают два круга диаметром 180—200 мм и сшивают их 
дратвой по диаметру, отступив от края на 5 мм. При этом круг 
прошивают неполностью — 30—50 мм должны остаться непроши- 
тыми. В непрошитое отверстие насыпают сухой песок и отверстие 
зашивают.

При обработке детали часто закрепляются в граверную ко
лодку, имеющую высоту 110— 120 мм и наружный диаметр 75— 
80 мм. Колодка и зажимной винт изготовляются из стали. Такая 
колодка позволяет быстро и точно производить гравировальные 
рабшЪ1.

При обронном гравировании, как правило, с поверхности сни
мается большая масса металла. Поэтому, кроме штихелей, приме
няются гравировальные зубила , так как рубить металл значительно 
легче и быстрее, чем резать его штихелем. Гравировальные зубила 
представляют собой стальные стержни толщиной 6— 10 мм и 
длиной 120— 150 мм. Рабочий конец их должен иметь форму того 
или иного штихеля. В соответствии с этим различают флашзу- 
било и боллзубило. Кроме штихелей и зубил, при обронном гра
вировании применяются керны (для разметки поверхности), 
сечки (плоские зубила различной ширины с заточкой на одну 
сторону), чеканы (стальные стержни для выравнивания фона 
и набивки фактуры). Граверные чеканы более массивные, чем че
каны для чеканочных работ, так как работают ими в основном 
по стальным заготовкам при отделке штампов и пуансонов. Мате
риалом пуансонов обыкновенно является инструментальная сталь. 
К разновидности пуансонов относятся зеки — пуансоны, изго
товленные в форме букв, на рабочей поверхности которых 
имеются выпуклые места, что дает на листовых заготовках буквы 
с вогнутой поверхностью. При ударе по зеке молоточком металл 
под ней оседает. После этого требуется выгравировать лишь 
наружные очертания буквы. Разновидностью пуансонов являются 
также маточники, • отличающиеся тем, что на их рабочем торце 
гравируются не цифры или буквы, а части рельефа или элементы 
орнамента. При обронном гравировании заготовка так же, как 
и при плоскостном гравировании, устанавливается на граверной 
колодке.

Обучение гравированию нужно начинать со штриховых упра
жнений штихелем; вначале целесообразно овладеть навыками 
работы хотя бы одним штихелем. Упражнения следует проводить 
на медных или латунных пластинах, которые кладут на гравиро
вальную подушку. При помощи линейки и металлической чер
тилки проводят параллельные линии на расстоянии 2—3 мм одна
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от другой. В правую руку берут 'штихель, в левую пластинку, 
при этом большой или указательный палец левой руки должен 
упираться в большой палец правой руки (рис. 88, а). Прореза-

Рис. 88. Расположение резца и рук гравера перед нача
лом работы

ние линии необходимо начинать от вершины угла. Нажимая на 
штихель, поднимая и опуская его, углубляют небольшую лунку 
(глубиной не более 1 мм) и перемещают резец назад равномерными 
движениями, не захватывая 
слишком много металла 
(рис. 88, б).

После освоения нарезания 
параллельных линий пере
ходят к гравированию штри
ховых, пересекающихся, ло
маных, волнистых и других 
линий. Для прорезания кон
центрических окружностей 
(рис. 89) необходимо на пла
стине циркулем начертить 
окружности с равномерно 
увеличивающимися радиуса
ми. Первую окружность про
резают по часовой стрелке, 
вторую против и т. д. Освоив 
упражнения, показанные на 
рис. 89, приступают к наре
занию букв, цифр и простых фигур орнамента. Для возможности 
прорезания букв и цифр одна сторона пластины, на которой они 
прорезаются, шлифуется, полируется и покрывается тонким слоем 
белой акварельной краски. После ее высыхания твердым остро

Рис. 89. Виды линий, прорезаемых начи
нающим гравером
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заточенным карандашом на поверхность наносится рисунок (бу
квы, цифры и др.), который и гравируют штихелем. Если на пла
стине или изделиях требуется воспроизвести какой-либо сложный 
и точный рисунок, его сначала копируют на кальку твердым ка
рандашом. Затем между калькой и пластинкой помещают тонкую 
бумагу, натертую со стороны пластины синькой, красной охрой 
или графитом, и обводят по кальке рисунок карандашом, переводя 
его на загрунтованную пластинку. Для возможности контроля 
четкости всех штрихов рисунка кальку прикрепляют только с од
ной стороны, чтобы можно было приподнять один ее край и про
верить правильность перевода. После того как изображение будет 
отчетливо видно на пластине, можно производить гравирование.

В ювелирном производстве при гравировке изделий из драго
ценных металлов применяют, как правило, только ручную гра
вировку. Однако для облегчения и ускорения работ при гравиро
вании изделий из сталей (матриц, пуансонов) предварительную 
обточку наружных поверхностей заготовок, сверление отверстий, 
снятие фасок, грубое фрезерование углублений и т. п. производят 
на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других 
станках. Для облегчения гравировальных работ часто применяют 
также бормашину, позволяющую производить грубую выборку 
выемов в матрицах и пуансонах, а также шлифовать плоские 
кривые поверхности. При массовом производстве граверных изде
лий применяют гильоширные, гравировально-копировальные, 
рельефно-копировальные и другие машины.

Гильоширная машина позволяет быстро вычерчивать на поверх
ности изделий тончайшие сложно сплетенные сетки из тонких кри
вых линий. Гравировально-копировальная машина при помощи 
специального шаблона резцом производит не только плоскост
ное, но и гравирование изделий на необходимую глубину. 
Более сложной копировальной машиной является пантограф, 
гравирующий алмазным резцом. Эта машина снабжена специаль
ным приспособлением, при помощи которого можно пропорцио
нально уменьшать формы рисунка на изделиях. Применение пан
тографа позволяет воспроизводить фигурные и портретные ком
позиции в уменьшенном размере, используя в качестве шаблона 
крупные по масштабам авторские оригиналы. Рельефно-грави
ровальная машина, снабженная специальным устройством для 
преобразования вертикального движения в горизонтальное, 
позволяет при помощи алмазного резца получать плоское свето
теневое графическое изображение на металле.

25. ЧЕКАНКА

Чеканка — метод холодной обработки, при котором на листо
вом металле получают различный рельеф посредством ударов мо
лотка по чеканам или при помощи штампов. Чеканка в ювелирном 
деле — это по сути дела обработка поверхности заготовок выко
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лоткой1, а именно изготовление мелких детальных форм на листо
вом материале. Этим методом наносятся различные детальные 
формы на поверхность монет, медалей.

При чеканке происходит пластическая деформация отдельных 
зон заготовки, по которым ударяют чеканочным инструментом. 
При каждом ударе чекана по листовой заготовке на поверхности 
выбивается полукруглая сфера: за счет сферы на месте удара по
верхность листа заготовки увеличивается, а толщина листа умень
шается. Чем глубже в металл проникает чекан, тем больше сфе
рическая поверхность и тем меньше в этом месте становится тол
щина листа. Наибольшая степень деформации происходит в центре 
сферы. При больших степенях деформации и недостаточной пла
стичности металла в места удара, т. е. в сфере, может произойти 
разрушение заготовки.

При проведении чеканочных работ большое значение имеет 
качество инструмента и правильность его использования.

Основной чеканочный молоток имеет два ударных бойка: 
один плоский со слегка выгнутой рабочей поверхностью, другой — 
клиновидный с закругленной рабочей поверхностью, диаметром 
28—30 мм. Этим бойком производят выбивку крупных выпукло
стей на листовых заготовках. Кроме того, при чеканке приме
няют молотки с плоскими, выпуклыми и шаровидными бойками 
различного диаметра. Молотки должны быть изготовлены из вы
сококачественной легированной стали и иметь высокий класс 
шероховатости поверхности. Особенно тщательно должны быть 
обработаны рабочие поверхности бойков, так как любая выбоина 
или риска на них даст при чеканке на поверхности обрабатывае
мого металла такие же дефекты, но в виде выпуклостей. Большое 
значение имеет и рукоятка молотка, которую должна плотно обле
гать ладонь руки. Рукоятка изготовляется из пород упругого де
рева, таких, например, как ясень, груша, самшит. Поверхность 
рукоятки шлифуется наждачной бумагой, после чего пропиты
вается в течение суток льняным маслом и насаживается на метал
лическое основание.

При работе чеканочным молотком необходимо производить 
лишь равномерно-ритмичное сгибание кисти, вся рука от кисти до 
плеча при этом остается практически неподвижной. Молоток после 
удара по чекану свободно отскакивает назад, поэтому для ударов 
больших усилий не требуется.

Кроме стальных молотков, для чеканки тонколистовых мяг
ких сплавов применяют «мягкие» молотки, изготовленные из де
рева, резины, кожи, рога, текстиля и других материалов.

Чеканы — основной инструмент при чеканочных работах. 
Изготовляются они из легированной стали. Имеют длину 10— 18 см, 
сечение может быть любой формы: круглое, квадратное, прямо

1 Выколотка — прием холодной обработки металла, производимый непо
средственно ударами молотка.
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угольное, восьмигранное. Рабочая поверхность чекана в зави
симости от выполняемой работы может иметь самую различную 
форму и насечку. Нижний рабочий конец чекана для придания ему 
высокой твердости и износостойкости закаливается (хвостовая 
часть должна оставаться мягкой). Такую местную закалку лучше 
всего производить т. в. ч. в индукторе. В этом случае окалина на 
металле отсутствует и насечка на поверхности остается такой же, 
как и до закалки. Чеканы изготовляются в соответствии с конкрет-

6) г) 
fOi

а)
(Q rtl

ш У
Рис. 90. Чеканы: а — расходные, или обводные; б — по- 
рушники и бобошники; в — лощатник; г — рифленый, или 

матовый; д — сечка; е — фигурные

ной работой, поэтому сортамент их довольно широк. Однако 
несмотря на это, можно выделить несколько типов наиболее часто 
применяемых чеканов.

Расходные, или обводные, чеканы (рис. 90, а) представляют со
бой несколько утолщенный в средней части и утоненный к концам 
стержень. Рабочая их поверхность (боек) выполняется в виде 
острого или слегка закругленного клина. Чеканка изогнутых 
линий осуществляется чеканами со слегка искривленной рабочей 
поверхностью. Расходные чеканы применяют для воспроизводства 
общего очертания рисунка или шрифта.

Порушники и бобошники (рис. 90, б) применяются для выби
рания различных выпуклостей. Рабочая поверхность этих чека
нов имеет полушаровую или овальную форму.

Лощатники (рис. 90, в) — это чеканы, имеющие плоский боек. 
Применяются они для выравнивания и сглаживания поверхностей. 
В зависимости от вида обрабатываемой поверхности бойки таких 
чеканов имеют различные формы: квадратную, круглую, оваль
ную, треугольную, прямоугольную, восьмиугольную и др. Для 
чеканов этой группы особенно важно, чтобы их грани не были 
острыми, иначе на поверхности заготовки могут получаться вмя
тины.

Рифленые, или матовые, чеканы (рис. 90, г) напоминают по 
форме лощатники, но рабочая поверхность бойков у них не глад
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кая, а рифленая. Применяют такие чеканы для получения мато
вой поверхности или фона вокруг контрольных рисунков. На ли
цевой поверхности бойка чекана перекрещивающимися штрихами 
гравируется насечка. Ее можно получить также путем вбивания 
в рабочую поверхность бойка мелкого напильника.

Сечки (рис. 90, д) имеют форму односторонне заточенного пло
ского зубила. Применяются они для выбивания тонкого линей
ного рисунка и для одностороннего ступенчатого смещения ме
талла вниз.

Фигурные (узорные) чеканы (рис. 90, е) на рабочей поверхности 
имеют определенный рисунок. Применяются они для отделки 
узорного орнамента, а в некоторых случаях и при создании кон
тура рисунка. Увеличивая или уменьшая силу ударов по фигур
ным чеканам, можно выбить на поверхности заготовок самые раз
нообразные узорные линии и интересные орнаменты.

Опорные подкладки являются своеобразными наковальнями, 
на которые укладываются листовые заготовки для чеканки. Про
стейшей опорной подкладкой является стальная плита с ровной 
плоской рабочей поверхностью и скругленными углами и ребрами. 
Имеются специальные чеканочные наковальни, такие как, на
пример, анка — стальная опорная подкладка кубической формы, 
в которой имеются полушаровые углубления различного диаме
тра, что позволяет выколачивать сферические заготовки для пу
стотелых изделий. Для некоторых работ используют мягкие под
кладки, изготовленные из дерева, резины, картона, свинца и дру
гих материалов. Мягкие подкладки несколько ослабляют силу 
ударов при чеканке. В качестве опорных подкладок находит при
менение также специальная мастика (трайбкитт). Листовая заго
товка не только лежит на ее поверхности, но и прочно удержи 
вается ею от смещений при работе.

Мастику готовят следующим образом. В фарфоровой чашке 
расплавляют 3 ч. (по массе) черной смолы, в которую затем до
бавляют 2 ч. мелко измельченной кирпичной или гипсовой муки. 
Хорошей мастика считается в том случае, если удар шарового 
чеканочного молотка оставляет на ее поверхности лишь небольшое 
углубление, не раскалывая ее. Для получения более пластичной 
мастики в ее состав добавляют тальк; если необходимо повысить 
твердость, то увеличивает содержание кирпичной муки. Расплав
ленную мастику выливают в чеканочный шар — китткугель, 
представляющий собой полукруглую чугунную чашу, установ
ленную подвижно на кожаном манжете, или в специальный 
плоский ящик. После затвердевания поверхность ее выравни
вают.

При проведении сложных чеканочных работ опорные подкладки 
необходимо часто менять, так как мелкий, отчетливый рисунок 
на листовых заготовках требует применения твердых подкладок, 
а для чеканки мягкого, плавного рельефа необходимы мягкие 
опорные подкладки.
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При работе с чеканом необходим опыт, который позволит опре
делить нужную силу и ритмичность ударов для усиления или 
ослабления отдельных деталей формы чеканочного рисунка. Че
кан держат между большим, средним и указательным пальцами. 
Другие пальцы руки при этом лишь слегка касаются поверхности 
обрабатываемой заготовки и скользят вдоль нее. Для свобод
ного скольжения чекана вперед по заготовке держать его надо 
так, чтобы рабочая поверхность его бойка была несколько накло
нена. В другой руке чеканщик должен держать чеканочный моло
ток, плоским бойком которого он наносит ритмичные удары по 
чекану, передвигая его равномерно вперед.

Различают три главных метода чеканки: насечку, формова
ние и смещение металла. Насечка позволяет получить на листовых 
заготовках мягкие и тонкие линии, возникающие при перемеще
нии обводного чекана по заготовке. При формовании (моделиро
вании) с обратной стороны листовой заготовки выколачивается 
рельефное изображение, получаемое чеканом с закругленным 
бойком. Мягкого — без четких линий — изображения можно 
достичь формованием обратной стороны листовой заготовки. Если 
требуется более четко выявить рельеф рисунка, то рекомендуется 
перед формованием слегка насечь контур с обратной стороны за
готовки. Однако чаще всего сначала насекают контур с лицевой 
стороны заготовки, а затем в промежутках отформованного рель
ефа с обратной стороны. При такой обработке формы рельефа 
выделяются более четко. При методе смещения металл сдвигается 
по поверхности заготовки. Эту операцию следует проводить при 
помощи чеканов-сечек и лощатников.
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Глава V I I

Формирование ассортимента ювелирных изделий

26.  КЛАССИФ ИКА ЦИЯ  И АССОРТИМЕНТ  
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗ ДЕЛ ИЙ

Основным признаком классификации ювелирных изделий 
является их назначение, дополнительными признаками — ма
териал, из которого изготовлено изделие, и способ декоративной 
отделки. По назначению ювелирные изделия классифицируют на 
следующие группы: личные украшения, предметы для сервировки 
стола, предметы туалета, предметы для украшения интерьера, 
курительные принадлежности, часы и принадлежности к часам, 
изделия различного назначения — сувениры. В состав каждой 
группы входит несколько подгрупп. Названия подгрупп допол
няют общее назначение изделий, определенное названием группы. 
Например, в группу «Личные украшения» входят подгруппы 
«Кольца», «Серьги» и др. Классификация ювелирных изделий 
на группы и подгруппы приведена на схеме 1.

Ассортимент ювелирных изделий непостоянен. Стремление 
к оригинальности в украшении человека и его быта, различные 
географические и этнические особенности приводят к созданию 
новых видов ювелирных изделий, отличающихся по своему на
значению. Например, в настоящее время наряду с традицион
ными группами ювелирных изделий советской промышленностью 
выпускаются единичные образцы ювелирных шахмат, изготовляе
мые из цветных поделочных камней. Вследствие этого предложе
ния на схеме классификация ювелирных изделий охватывает 
только основные их группы и подгруппы и не исключает возмож
ности развития ассортимента в новых направлениях.

Изделия каждой подгруппы ювелирных изделий классифици
руются по основному материалу, из которого они изготовлены, ма
териалу вставки, виду декоративной отделки и конструктивным 
особенностям.
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По основному материалу ювелирные изделия классифици
руются на изделия из золота, серебра, недрагоценных метал
лов и прочих материалов (из цветного поделочного камня и 
янтаря). Изделия, выполненные из металлов, классифицируются 
по виду материала вставок на изделия с драгоценными камнями, 
с полудрагоценными камнями, с цветными поделочными камнями, 
с янтарем, с жемчугом, со стеклом, без камней. По виду декора
тивной отделки ювелирные изделия классифицируются на изде
лия, выполненные с алмазной обработкой, эмалью, филигранью 
и пр. Пример классификации отдельной группы ювелирных изде
лий приведен на схеме 2.

Рассмотрим ассортимент конкретных групп и подгрупп юве
лирных изделий.

Декоративное назначение предъявляет повышенные требова
ния к составу ассортимента ювелирных изделий. Ассортимент 
должен быть разнообразен, чтобы обеспечить различные вкусы 
населения, и постоянно обновляться, чтобы следить за модой и 
гарантировать оригинальность моделей.

Личные украшения

Основную часть ассортимента ювелирных изделий составляют 
личные украшения. На них приходится 75% всего ассортимента 
выпускаемого предприятиями ювелирной промышленности. Вну
три этой группы кольца со
ставляют 50%, серьги 25%, 
кулоны и медальоны 10%, 
броши 6% , цепочки 3%, бу
сы 2%, браслеты 2% , колье, 
гарнитуры, ожерелья, бре
локи и прочие изделия — 
остальное.

Одним из наиболее рас
пространенных видов юве
лирных украшений группы 
личные украшения являются 
кольца. Они изготовляются 
из сплавов золота, серебра,
Л атуН И  И ДруГИХ металлов, Г — рант; 2 — ободок (шинка); 3 — накладка; 
поделочных камней И само- 4 - камень (в с т а в к а );^ -о п р а в а  для камня

цветов. Ассортимент моделей
колец очень разнообразен и включает в себя как обручальные коль
ца простейших форм, так и изделия со вставками, украшенные 
филигранью, эмалью, ажурными рисунками и содержащие де
тали сложных форм (рис. 91). В зависимости от формы и фасона 
кольцо состоит из следующих деталей: ободка (шинки), оправы 
для камня (каста), ранта под оправу, накладок и камня 
(вставки).
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Ободок (шинка) у кольца может быть сплошным и полым с се
чением разных форм — круглым, полукруглым, прямоугольным 
и др. С наружной стороны ободок может быть гладким, с чеканным 
или гравированным рисунком, с эмалью, местами для закрепки 
драгоценных и полудрагоценных камней, штампованных и гра
неных стекол, вставок из пластмассы, янтаря, кости и др. Ка
мень может иметь одну или несколько оправ (каст). Оправы бывают 
различных форм, конфигураций и высоты; рант под оправу — 
различных форм и размеров; накладки — гладкие, чеканные или 
гравированные, штампованные, филигранные с местами для кре
пления камней или стекол различных форм и размеров.

Кольца серебряные и из недрагоценных металлов часто покры
вают золотом (золотят). Поверхность кольца, кроме золочения, 
может быть подвергнута оксидированию либо химическому окра
шиванию под цвет золота и другие цвета. Платину как оправу 
используют для колец с бриллиантами, так как на фоне 
платины бриллианты не имеют желтого оттенка, который они 
получают на фоне золота; иногда платину заменяют белым зо
лотом.

Кольца с камнями и вставками составляют наиболее распро
страненную и самую разнообразную группу украшений. В каче
стве вставок для колец используются драгоценные, полудраго
ценные, цветные поделочные камни, янтарь, жемчуг, стекло, 
пластмассы. Наиболее распространенными креплениями вставок 
являются следующие: закрепка с помощью специальных лапок, 
называемых крапанами; глухая закрепка, когда вставка обжи
мается металлом по всему периметру рундиста; на штифте, кото
рая применяется в основном для крепления жемчуга.

Кольца не только являются декоративным украшением, но 
и могут одновременно выполнять роль символа. Наиболее распро
страненными у нас в стране ювелирными изделиями—символами 
являются обручальные кольца. Широкое распространение во мно
гих странах Европы и в США в настоящее время получили помол- 
вочные кольца. В Бразилии, например, кольцо со вставкой из 
определенного вида камня является признаком законченного выс
шего образования, специальность которого характеризует цвет 
камня.

Размер шинки кольца должен соответствовать объему пальца, 
на котором будут носить данное кольцо. Номер размера кольца 
равен величине диаметра шинки (в мм). Кольца выпускаются 
с номерами размеров от 15 до 25 (номера размеров меняются через 
0,5). Кольца каждой модели должны выпускаться с различными 
номерами размеров, частота которых описывается шкалой разме
ров и задается представителями торговли при заключении дого
воров на поставку. Размер кольца определяется с помощью 
кольцемера, изображенного на рис. 92, а, а размер пальца поку
пателя — с помощью кольцемера, состоящего из пальцемерных 
колец (рис. 92, б).
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Другим наиболее любимым и распространенным украшением 
женщин исстари были серьги. Они являлись неотъемлемой и 
одной из главных декоративных деталей женского убора. Из лите
ратурных источников известно, например, что в XVI в. почти 
нельзя было встретить ни одной женщины или даже девочки, 
уши которой не были бы ук
рашены серьгами.

Ювелирной промышленно
стью выпускается широкий ас
сортимент серег. Большой 
удельный вес среди них зани
мают серьги без камней. Они 
включают в себя как традици
онные серьги типа обруч, калач, 
шарики, полушарики, так и 
широко распространившиеся в 
последнее время серьги с алмаз
ной обработкой. Наряду с этим 
во многих моделях серег широ
ко используются вставки 
из драгоценных, полудра
гоценных, цветных поде
лочных камней, янтаря, 
жемчуга и пластмассы.

Серьги состоят из осно
вания (остова), оправы для 
камня (каста), ранта под 
оправу, накладок, подве
сок и замка (рис. 93).
Основание может быть со 
штампованным, чеканным 
или гравированным рисун
ком, гладким или с места
ми для закрепки драгоцен
ных, полудрагоценных и 
поделочных камней, штам
пованных и граненых сте
кол, вставок из пластмассы, эмали, кости и др. Оправа для 
камня (каст) может быть одна или несколько, различной 
конфигурации и высоты. Накладки бывают гладкие, чеканные, 
штампованные, филигранные, различных форм и размеров. Под
вески различаются по форме и размерам. Замки могут быть раз
ных конструкций: для проколотых ушей — сложные, на крюч
ках с защелкой и свободные, на крючках с петелькой, в виде 
скобы на шарнире, винта с гайкой; для непроколотых ушей — 
сложные — в виде зажимного винта и клипса. Зажимной винт — 
это конструкция, в которой основная часть серьги — ее остов — 
с тыльной стороны имеет не рант, а глухую подпайку с площадкой,
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примыкающей к лицевой стороне мочки уха. К остову припаи
вается дужка, на верхнем свободном конце которой имеется мини
атюрная цапфочка, в которую пропущен винтовой стержень. Ко
нец стержня снабжен полусферической шляпкой, при завинчива
нии плотно зажимающей мочку между сободным концом дужки 
и подпайкой остова серьги. Клипс имеет вид защелки, которая 
благодаря пружинному устройству плотно прижимает серьги 
к мочке уха, охватывая ее снизу.

В группу личные украшения входят и кулоны, состоящие из 
основания, кольцевого крепления кулона к цепочке, подвески и

1

Рис. 93. Конструкции серег:
1 — замок; 2 — верхушка серьги; 3 — рант; 4 — подвес

ка; 5 — верхушка подвески; 6 — камень

цепочки. Основание может быть различной конфигурации: штам
пованное, с чеканным или гравированным рисунком, гладкое 
или с местами для закрепки накладки, вставки, подвески из ме
талла, камней, кости, перламутра, подвески с эмалью и др. Под
вески могут быть разных форм и размеров; для подвесок часто 
используют жемчуг, камеи из кораллов, полудрагоценных камней 
и ракушек, миниатюры на фарфоре, кости, металле, круглые или 
овальные пластинки с рельефным или выполненным эмалью изо
бражением. Подразделяют кулоны и в зависимости от вида ху
дожественной обработки (гравирования, чернения, нанесения 
эмали, филиграни и др.) без камней и других вставок, с камнями 
и вставками из других материалов.

Промышленностью выпускается широкий ассортимент брошей 
(рис. 94). Брошь состоит из основания, оправы для камней, накла
док, фигурных проволочных деталей, булавки и замка.

Основание броши может быть гладким, филигранным, в виде 
ободка под крупный камень, камею или пластмассовую вставку,
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чеканным, гравированным, штампованным со всевозможными 
отверстиями или прорезями, с филигранным накладным ри
сунком, эмалевым, мозаичным и др. Камень может иметь*'одну 
или несколько оправ, различных по форме и размерам. Накладки 
могут быть гладкие, чеканные или гравированные, филигранные, 
различных форм и размеров. Замок у брошей может быть сложный 
с предохранителем и без предохранителя или проволочный в виде 
крючка. Известны три вида замков для брошей: шомпольные, 
шарнирные, предохраняющие от самораскрывания булавки или 
уколов, и крючковые, с пружинящей булавкой. Особым видом 
является клипсовый замок, заменяющий булавку и представляю-

Рис. 94. Конструкция броши:
1 — камень; 2 — каст; 3 — фигурные детали; 4 — рант; 5 — 
замок с предохранителем; 6 — булавка; 7 — шарнир булавки

щий собой пружинящий зажим. Материалами для металлической 
части броши служат золото, серебро, латунь, медь и другие ме
таллы.

В зависимости от характера обработки различают броши глад
кие, ажурные, эмалевые, камеи и др. Гладкие броши вырабаты
вают с различными видами художественной обработки без камней 
и других вставок, а также с камнями и вставками из других мате
риалов. Ажурные броши изготовляют из металла, кости, пласти
ческих масс и пр. Металлические ажурные броши получают 
литьем, штамповкой или выпиливанием ажура, а также техникой 
филиграни; броши из кости, пластических масс и других поде
лочных материалов — путем резьбы и пропиливания ажурного 
орнамента.

Эмалевые броши в зависимости от техники наложения эмали 
подразделяют на брошй с живописной эмалью, с прозрачной про
свечивающей, перегородчатой или выемчатой.

Броши-камеи представляют собой барельеф в основном с изо
бражением женских головок. Оправу для камней обычно делают 
из золота, серебра или позолоченной латуни в виде ободка с шар
нирной булавкой. Камеи крепят в ободке глухой закрепкой. 
В отдельных случаях ободки украшают драгоценными камнями, 
жемчугом, филигранью и т. п.

Традиционным шейным украшением являются цепочки. Их 
можно носить самостоятельно или использовать для подвески

9 С. А. Селиванкин и др. 257



кулонов и медальонов. Цепочки состоят из звеньев, замка и завод
ного кольца. По виду звеньев различают цепочки якорные, панцир
ные, кордовые, «ленточки», венецианские, комбинированные и фан
тазийные (рис. 95). В якорных цепочках овальные звенья распо
ложены во взаимно перпендикулярных плоскостях; в панцирных — 
овальные звенья в виде незавершенных восьмерок расположены 
практически в одной плоскости; в кордовой цепочке через каждое 
звено проходит три других, образуя сложный пространственный 
рисунок; в цепочке типа^«ленточка» каждое звено выполнено из

Рис. 95. Виды плетения цепочек: а — якорные; б — панцирные; в — кордовые; 
г — «ленточки»; д — венецианские; е — комбинированные

нескольких витков проволочек и имеет вид наклонного цилиндра; 
в венецианских цепочках каждое звено представляет собой жестко 
скрепленные меньшими сторонами два прямоугольника, распо
ложенных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Комбини
рованные цепочки включают звенья различной величины и могут 
состоять из кусочков разных плетений; фантазийные цепочки 
изготовляются, как правило, вручную из звеньев сложной кон
фигурации, разработанной автором модели.

Наряду с цепочками, состоящими из звеньев, промышленностью 
выпускаются плетеные цепочки типа «веревочка». Цепочки раз
личаются также толщиной проволоки, из которой выполнены их 
звенья, и общей длиной.

Цепочки изготовляются из золота, серебра и из недрагоцен
ных металлов. Серебряные цепочки могут быть позолочены, 
цепочки из недрагоценных металлов позолочены или посереб
рены.

Застегиваются цепочки обычно замочком специальной конструк
ции — шпрингелем, заводным кольцом или крючком с карабином. 
В ряде случаев цепочки, выполненные из драгоценных металлов 
и служащие для подвески дорогостоящих, художественно вы
полненных кулонов, медальонов и т. п., имеют замки, художест
венно оформленные, — с гравировкой, рельефным узором, с 
вправленной в него какой-либо цветной вставкой — камнем 
или стеклом.

Браслеты предназначены для украшения запястья руки. Они 
могут иметь вид жесткого обруча или скобы, а также состоять из

258



нескольких звеньев, выполненных в виде сплошной пружп 
нящей конструкции или замыкающихся с помощью замка; 
широкое распространение получили в настоящее время цепные 
и плетеные браслеты.

Браслеты могут изготовляться из золота, серебра, самоцвет
ных поделочных камней или янтаря. Они могут быть украшены 
алмазной гравировкой, эмалью и вставками из различных камней, 
стекла или пластмассы.

Жесткие браслеты бывают замкнутые, пружинящие и шарнир
ные. В сечении они имеют круглую, витую, прямоугольную или 
другую форму. Особый вид замкнутых браслетов изготовляют 
из серебряной или позолоченной проволоки; в этом случае в ком
плект входит несколько колец. Пружинящие браслеты, или «за
пястья», представляют собой разрезанное кольцо из упругой по
лосы металла или пружинящий виток в несколько оборотов — 
змейку. Шарнирные браслеты состоят из двух половинок, соеди
ненных шарниром; их изготовляют чаще всегсфметаллическими 
пустотелыми — дутыми. Замкнутые и пружинящие металли
ческие браслеты обычно полируют, наносят на них гравирован
ный орнамент или покрывают золотом, серебром и чернью. Мяг
кие браслеты подразделяют на глидерные, цепные и плетеные. 
Глидерные браслеты состоят из отдельных звеньев — глидеров, 
иногда украшенных камнями, янтарем или иными поделочными 
материалами, а также эмалью, чернью и т. п. Соединение глидеров 
бывает двух видов: шарнирное и пружинящее, последнее обеспе
чивает растяжение браслета в длину. В некоторых браслетах гли- 
деры соединены резинкой. Цепные браслеты состоят из отдельных 
колец (звеньев) разной формы, зависящей от художественной ком
позиции браслета. Звенья бывают проволочными и штампован
ными из листового металла. Цепные браслеты подразделяют на 
панцирные, являющиеся наиболее распространенными, якорные 
и др. В панцирных браслетах форма звеньев овальная, звенья в 
местах большей кривизны вывернуты.

Бусы  состоят из бусин, промежуточных звеньев, замка и нитки. 
Бусины могут быть различных размеров (одного или разные, 
постепенно уменьшающиеся от средней части в обе стороны к за- 
пору), форм (круглые, овальные, бочкообразные, пластинчатые, 
фигурные), одного или нескольких цветов. Поверхность бусин 
может быть гладкой и с нанесенным рисунком. Промежуточные 
звенья служат для соединения нитки с замком. Предохранителем 
замка называется деталь, дополняющая замок и предохраняющая 
его от самооткрывания.

Бусы изготовляют из драгоценных и недрагоценных металлов, 
различных камней (жемчуга, янтаря, горного хрусталя и др.), 
стекла и пластмассы, кости, фарфора и других материалов. Штам
пованные гравированные рисунки, нанесенные на бусы из сере
бра, могут быть оксидированы, химически окрашены, позолочены, 
заполнены чернью, эмалью,
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Бусины, имеющие сквозные отверстия, нанизывают на нитку 
из капрона или шелка, а сплошные бусины, не имеющие отверстий, 
соединяют проволочными крючками.

Бусины из стекла, смальты, горного хрусталя, агатов и само
цветов изготовляют гладкими или гранеными. Отверстия в буси
нах просверливают специальными сверлами. Жемчужные бусы 
делают из натурального (кафимского, ориенталь, речного и др.) 
или культивированного жемчуга и его имитаций. Обычно для 
одной нитки подбирают жемчуг одной формы. Янтарные бусы 
состоят из бусин с полированной поверхностью шарообразной, 
овальной или многогранной формы или из необработанного ян
таря различных форм. Костяные, агатовые и деревянные бусы 
вытачивают на станках и часто орнаментируют резьбой. Костя
ные бусы делают из слоновой, моржовой и другой кости; дере
вянные бусы — из твердых ценных пород: черного дерева, сам
шита и др.

Бусы  из пдастических масс обычно имитируют янтарные, 
коралловые, костяные и другие бусы. Металлические бусы бы
вают пустотелые, ажурные и др. Покрывают бусины орнаментом 
с декоративной отделкой, гальванически нанесенной золотом или 
серебром. В ажурных бусах применяют технику филиграни или 
штампования и отделку золотом и серебром.

Ожерельем принято называть украшение для шеи, детали ко
торого, близкие между собой по размерам и художественному 
оформлению, равномерно распределены на цепочке.

Колье отличается от бус тем, что имеет в центре более круп
ную декоративную часть, завершающуюся по бокам отрезками 
тонкой цепочки, охватывающей шею. Изготовляют колье из 
драгоценных и недрагоценных металлов, украшая вставками из 
драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, кости и 
материалов, которые имитируют драгоценные камни (стекло, 
пластмассы и др.). Отдельные элементы колье могут иметь разно
образные формы и декоративную отделку. В центральной части 
обычно располагаются более крупные камни, вставленные в худо
жественную оправу либо подвешенные на цепочках в виде куло
нов. Колье застегивается замком, часто украшенным камнями.

В группу личные украшения входят также ювелирные из
делия, выпускаемые в виде гарнит ура , все предметы которого 
выполнены в одном художественном стиле. Гарнитуры чаще всего 
включают в себя в различных сочетаниях такие предметы, как 
кольцо, серьги, кулон, браслет, брошь и колье. Продаются они 
как в комплекте, так и отдельными предметами. В последнем 
случае за покупателем сохраняется свобода выбора интересую
щих его видов изделий и в то же время обеспечивается стилевое 
единство всех украшений.

Следует отметить, что работники ювелирной промышленности 
нашей страны стремятся увеличить выпуск изделий в виде гар
нитуров, как наиболее универсального вида украшений,
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Второй по количеству моделей группой ювелирных изделий 
являются предметы сервировки стола, которые составляют 15% 
всего ассортимента. Они изготовляются из серебра, мельхиора 
или томпака. Ювелирные предметы для сервировки стола выпол
няются с золочением, серебрением, художественной отделкой 
эмалью или чернью, с гравированным или глубоким рельефным 
рисунком. По характеру отделки изделия этой группы подраз
деляются на гладкие, с гравированным рисунком, с чернью, эмалью 
(эмалево-филигранные и пресс-филигранные), с миниатюрной 
живописью.

В ассортимент этих изделий входят ложки, ножи, вилки, под
стаканники, чашки, чайные и кофейные сервизы, винные приборы, 
стопки, рюмки, чарки, бокалы, вазы для фруктов, чайники, со
вочки и щипцы для сахара, лопатки для пирожных и др. Про
дают эти изделия не только по одной штуке, но и наборами как 
одного наименования, например наборы ложек на 3, 6, 12 чел., 
так и различных наименований, например наборы, состоящие из 
ножа, вилки и ложки на 3, 6, 12 чел., и т. п. Такие наборы про
дают в специально изготовленных футлярах.

Изделия из мельхиора могут быть покрыты сплошным слоем 
серебра, внутренняя поверхность данного изделия при этом может 
быть покрыта золотом. Посеребренная поверхность бывает мати
рованной, полированной или крацованной, золоченая — полиро
ванной или крацованной. Рельефные штампованные рисунки окси
дированы и зачищены до светлого тона, гравированные — позо
лочены. Толщина слоя серебрения различных изделий равна при
мерно 10—25 мкм. Если изделие из мельхиора золотят, то перед 
позолотой на него накладывают слой серебра толщиной от 7 до 
10 мкм, благодаря чему изделие сохраняется много лет.

Всевозможные ложки, относящиеся к ювелирным товарам, 
изготовляют из серебра 875-й пробы или из мельхиора с последую
щим серебрением. Они могут быть литыми, цельноштампованными 
или паяными. Состоит ложка из головки и черенка. Головка 
ложки может быть круглой, овальной, овально притупленной 
формы, различных размеров; с внутренней стороны она может быть 
покрыта золотом. Черенок бывает плоской, круглой, витой формы 
с различным гравированным или штампованным рисунком й по
крытый эмалью или чернью (рис. 96). Черенок ложки, имеющий 
рельефный рисунок, обычно отделан оксидированием; свободные 
от рисунка поверхности матируют.

По назначению ложки подразделяют на столовые, десертные, 
чайные, для соли, разливательные, для чая, варенья, детские и 
кофейные.

Материалами для изготовления вилок служат серебро, мель
хиор. Они могут быть золочеными, украшенными эмалью и чернью. 
Основные детали вилки — рожки й ручка. Ручка может быть
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цельнолитая или пустотелая, по форме и отделке — плоская 
круглая, витая, с различным гравированным или штампованным 
рисунком, с эмалью и др. Рожки бывают из того же металла, что 
и ручка, или вделанными в ручки из серебра, мельхиора или дру
гого металла, или материала (кости, рога, пластмассы, дерева).

По назначению вилки различают столовые, десертные, детские, 
фруктовые, специального назначения (для рыбы, мяса и др.).

Нож изготовляют из нержавеющей стали, серебра, мельхиора 
и других металлов и материалов. Как правило, лезвия из нержа
веющей стали вставлены в черенки из серебра, мельхиора и т. д.

Рис. 96. Чайная и кофейная ложки с эмалево-филигран
ным рисунком

Черенки ножей бывают гладкими или отделанными гравировкой, 
чеканкой, штампованным или черневым рисунком, а также 
с эмалью и оксидировкой. Свободные от рисунка поверхности 
могут быть матированы.

Ассортимент ножей разнообразен: выпускают ножи столовые, 
десертные, фруктовые, для хлеба, разрезания жаркого, сыра, 
намазывания масла и икры и т. д.

Для изготовления подстаканников используют серебро, том
пак, мельхиор с последующим серебрением, эмаль различных 
цветов и оттенков/ алюминий с последующим анодированием и 
окраской под цвет золота. Подстаканник состоит из корпуса, 
поддона и ручки. Корпус должен иметь правильную цилиндриче
скую форму, а по внутреннему размеру соответствовать стандарт
ному стеклянному выдувному стакану. Корпус может быть с гра
вированным рисунком, с чернью и эмалью. Внутренняя поверх
ность всех подстаканников золоченая, полированная или матовая, 
наружная — матовая.

Подстаканники из томпака делают золочеными, из мельхиора — 
посеребренными и золочеными, из серебра — золочеными внутри.

Рельефные штампованные рисунки на корпусе и ручке серебря
ных (или посеребренных) подотак&цников, щ к  правило, окс*ь 
дируют,



В группу предметов туалета входят запонки, заколки и за
жимы для галстука, заколки для волос, флаконы для духов, 
маникюрные наборы, шкатулки, ларцы, пряжки — декоративные, 
пудреницы, сумочки ювелирные. Ювелирные предметы туалета 
выполняются из драгоценных металлов или с покрытиями из 
них, из самоцветных поделочных камней, с отделкой эмалью или 
филигранью. Основную часть ассортимента этой группы изделий 
составляют запонки. Вырабатывают их из драгоценных и недраго
ценных металлов. Состоит запонка из розетки, или оправы, мо
стика, стойки или цепочки, шарнира, челночка, пружины. Чел
ночком называется деталь для вдевания запонки в петлю манжета 
и замыкающая запонку в манжете; пружина должна обеспечи
вать вращение челночка и удерживать его в замкнутом положении.

Наряду с запонками в виде головки с челночками выпускаются 
двусторонние запонки. Двусторонние манжетные запонки имеют 
на обоих концах стойки, аналогичные форме головки. Одна го
ловка припаяна наглухо, другая делается отгибающейся. Она 
бывает с пружинной защелкой или на цепочке, на сгибающейся 
ножке, на шарнире или кнопке. Отделывают манжетные запонки 
эмалью, золочением, серебрением, оксидированием и т. д. В за
висимости от характера отделки запонки бывают гладкие, с худо
жественной отделкой, без вставок или со вставками.

Зажимы для галстуков изготовляют из драгоценных и недраго
ценных металлов с различными видами художественной обра
ботки; иногда зажимы украшены вставками из различных гра
неных камней.

Предметы для украшения интерьера

В  группу предметов для украшения интерьера входят шка
тулки, выполненные из камня или из металла с декоративной 
отделкой чернью, эмалью, филигранью; настенные панно из камня; 
настенные чеканные украшения из металла; вазы для цветов 
(из хрусталя в оправе из серебра и других цветных металлов, 
из цветных металлов с перегородчатой эмалью, из поделочного 
камня); скульптуры малых форм, подсвечники.

Основную группу ассортимента для украшения комнаты со
ставляют художественные камнерезные и косторезные изделия, 
художественное чугунное литье, изделия из металла с перегород
чатой и гладкой эмалью, хрусталь в серебряной и мельхиоровой 
посеребренной оправе.

Часы и принадлежности к часам

В эту группу ювелирных изделий входят ювелирные часы, 
браслеты к часам, бортовые цепочки.

Корпуса ювелирных часов изготовляются из драгоценных ме
таллов, украшаются вставками из полудрагоценных или драго-
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ценных камней или из недрагоценных металлов с покрытием 
драгоценными металлами или украшением эмалью. Браслеты 
для часов состоят из застежек и звеньев (глидеров), растяжек 
в середине или на концах или полностью из растяжек и замка 
с предохранителем. По конструкции застежка может состоять из 
двух, трех, четырех крючков (карабинов), припаянных к пла
стинке, иметь вид полутрубочки, шарнирной на штифте, и пла
стинчатой. Звенья (глидеры) браслета состоят из нескольких 
ушков (в зависимости от ширины браслета), соединенных штиф
тами. Поверхность ушков может быть гладкой и с нанесенным 
рисунком. Предохранитель замка (в виде восьмерки) дополняет 
замок и предохраняет его от раскрывания. Шарнирное соединение 
обеспечивает подвижное и прочное соединение звеньев и растяжек. 
По форме браслеты для часов различают с прямоугольными звень
ями, квадратными, овальными, фасонными, в виде оплета (лента, 
оплетенная проволокой), фантазийные, с растяжкой, плетеные. 
Браслеты для часов, как правило, должны быть всегда мягкие и 
гибкие из растягивающейся цепочки, собранной из фигурных 
звеньев. Могут быть и плетеные, состоящие из двух половинок, 
каждая из которых снабжена частью запора. В последнее время 
начали выпускать браслеты с двумя жесткими пружинящими 
половинками (так называемый краб). Они крепятся к часам крюч
ковыми карабинами с пружиной или трубчатыми зажимами. Брас
леты с карабинами легко надеваются и снимаются с ушков часов, 
а с трубчатыми зажимами закрепляются жестко. Плетеные брас
леты для часов в большинстве случаев снабжаются передвижным 
запором, служащим для регулирования длины браслета и фикси
рования его на руке.

Декоративная отделка цепных и плетеных браслетов отли
чается строгостью и простотой. Плетеные браслеты, изготов
ленные из латуни, бывают хромированные, золоченые и незоло
ченые.

Для прикрепления карманных часов к одежде (к жилетному 
борту) применяют бортовые цепочки. На одном конце бортовой 
цепочки имеется замковое устройство, обычно карабинный крю
чок, продеваемый в ушко часов. Другой конец цепочки заканчи
вается специальным крупным шпрингелем, посредством которого 
цепочка прикрепляется к борту жилета. Длина всех бортовых 
цепочек одинакова (300 мм), толщина же бывает разной. Размеры 
бортовых цепочек в сечении больших колебаний не имеют (от 4 
до 6 мм).

Курительные принадлежности

К предметам для курения относятся портсигары, сигаретницы, 
пепельницы, спичечницы, курительные приборы, мундштуки, 
зажигалки, трубки ювелирные.

Д ля изготовления портсигаров и сигаретниц используют зо
лото, серебро, латунь, алюминий, мельхиор, поделочные камни
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и др. Красивые портсигары и сигаретницы вырабатывают из 
поделочного камня, ценных пород дерева, а также из оксидиро
ванного алюминия с окраской под цвет золота. Их крышки со
единены шарниром на оси и замком. Закрываются портсигар и 
сигаретница при помощи замка, помещенного внутри и приводи
мого в действие нажатием на вставку, соединенную с замком. 
Внутри крышек к ушкам прикреплены резинки, из которых одна 
укрепляется в верхней части нижней крышки, другая — в ниж
ней части верхней крышки, или наоборот. Резинки удерживают 
папиросы в портсигаре, а сигатеты в сигаретнице; для этой же 
цели используется приспособление в виде пружинящей пла
стинки — зажима. Пружины замка в шарнире плоские, они 
должны быть упругими и надежно возвращать оправу после на
жима на нее и открывать крышку портсигара или сигаретницы.

По характеру обработки портсигары и сигаретницы подраз
деляются на штампованные, гравированные, с эмалью, с чернью, 
филигранные, анодированные с окраской под цвет золота.

Гравированный или травленый рисунок верхней крышки 
портсигара или сигаретницы должен быть отделан золочением и 
оксидированием, рельефный штампованный рисунок — оксиди
рованием. Наружная часть нижней крышки портсигара и сига
ретницы матовая, внутренняя поверхность крышек и поверхность 
латунных деталей золотится электролитическим способом.

Пепельницы выполняют из различных материалов. Особенно 
красив ассортимент пепельниц из поделочных камней (орлеца, 
яшмы и др.), изготовляемых из цельного куска породы или со 
вставками (рисунчатый камень). Изготовляются пепельницы также 
из кости и из металла, методом художественного литья («дровни», 
«корзина», «сапог», «ветка винограда» и др.), из хрусталя 
в оправе и т. п.

При курении сигарет используют мундштуки. Изготовляются 
мундштуки из серебра, янтаря и кости.

Спичечница служит футляром для коробки со спичками. Они 
бывают настольные и карманные. Изготовляются, как правило, 
из недрагоценных металлов с отделкой: эмалью, гравированием, 
оксидированием, окраской под цвет золота и серебра (анодиро
ванные).

К ювелирным изделиям относятся также зажигалки, выполнен
ные с использованием драгоценных металлов, украшенные эмалью 
или филигранным рисунком.

Сувениры

Сувениром называется изделие, которое приобретается в па
мять о каком-либо событии или о посещении какого-либо места 
(города, памятника и т. п.). Ассортимент сувениров состоит из 
памятных медалей, значков и различных предметов из других 
групп с ‘соответствующим памятным рисунком или надписью.
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В настоящее время в связи со все развивающимся туризмом, как 
внутренним, так и международным, организация торговли суве
нирами приобретает серьезное значение.

Памятные медали изготовляются в целях пропаганды и увеко
вечения в художественной форме событий политической, обще
ственной и научной жизни страны. Памятные медали служат 
украшением письменных столов и в некоторых случаях стен.

В России чеканка медалей началась при Петре I: была вы
пущена серия золотых медалей, посвященных военным победам 
России. При Екатерине II была изготовлена серия медалей в па
мять событий русской истории. В СССР памятные медали начали 
выпускать из бронзы с 1955 г. Выпущены медали, посвященные
A. С. Пушкину, Н. Г. Чернышевскому, В. В. Маяковскому,
B. И. Чапаеву, советским космонавтам, 50-летию Октября 
и др.

Медаль выполняется в виде диска, лицевая и оборотная сто
роны которого украшаются рельефными изображениями и со
ответствующими надписями. Размеры медалей самые разнообраз
ные: диаметром от 1 до 20 см. Металлические медали большей 
частью выбивают на специальных ударных прессах (чеканят), 
в некоторых случаях чеканку ведут в горячем виде. Медали из
готовляют также методом литья по восковой модели (наиболее 
древний по происхождению метод). Чеканкой можно получить 
более тонкий рельеф, чем литьем.

Для экспонирования медалей применяют держатели и под
ставки различных видов. Для крепления на стенках служат 
металлические скобки или специальные деревянные рамки с гнез
дом. На столе медали устанавливают на металлических или дере
вянных подставках с упором или экспонируют в открытых фут
лярах.

Нагрудные значки изготовляют из серебра, меди, латуни с раз
личной декоративной отделкой (эмалями, золотом, оксидирова
нием).

Значки бывают различных форм: круглые, овальные, прямо
угольные, фасонные; украшаются эмблемами, разнообразными 
изображениями, орнаментами и т. д.

К сувенирным нагрудным значкам относятся значки, выпускае
мые как юбилейные (50-я годовщина Великой Октябрьской социа
листической революции, 300-летие воссоединения Украины с Рос
сией, 800-летие Москвы), в ознаменование современных событий 
(запуск искусственного спутника земли, космические полеты, 
200-летие основания Московского университета, спартакиады 
народов СССР, 30-летие Победы); сувениры — на память об оп
ределенных местах — городах, памятниках, театрах и т. п.

Монограммой принято называть вязь из одной или более букв. 
Ювелирные монограммы выполняются из золота, серебра, недра
гоценных металлов с последующим золочением или серебрением, 
а также из самоцветных поделочных камней.
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К сувенирам относятся также различные предметы из других 
групп ювелирных товаров, имеющие соответствующий памятный 
рисунок или надпись. Например: подстаканник серебряный или 
томпаковый, эмалево-филигранный с художественным исполне
нием на эмали различных памятных мест (Медный всадник, кони 
Клодта, Адмиралтейство, Большой театр, Университет, памят
ник Шевченко и пр.). Аналогичные памятные изображения де
лаются и на других изделиях: пудреницах, стопках, рюмках, 
чашках с блюдцами.

Основные требования к ювелирным изделиям

Особое внимание при производстве ювелирных товаров должно 
быть обращено на качество готового изделия, которое обеспечи
вается применением высококачественных материалов, красивой 
моделью и изящной конструкцией, соблюдением технологического 
режима.

Материалы для изготовления ювелирных изделий должны 
удовлетворять требованиям действующих государственных стан
дартов и технических описаний. В частности, поверхность листов 
и полос из золотых и серебряных сплавов должна быть чистой, 
без трещин, плен, расслоений, вмятин, царапин; поверхность ли
стов или лент из мельхиора, нейзильбера, томпака должна быть 
чистой и гладкой, без трещин, плен, пузырей, надрывов, рябин, 
вмятин.

Модель и конструкция изделия должны соответствовать ут
вержденному образцу, чертежу, рисунку по своему размеру, 
форме и назначению, а также быть достаточно технологичными, 
т. е. обеспечивать возможность изготовления изделия на действую
щем оборудовании с возможно меньшими затратами труда, не 
в ущерб красоте и художественной ценности изделия.

При технологической обработке ювелирных изделий должно 
соблюдаться тщательное выполнение каждой технологической 
операции, придающей изделию изящество, художественную цен
ность, например четкое изображение рисунка при штамповке и 
чеканке, соблюдение правильного контура изделия, отсутствие 
следов инструмента, заусенцев, незаправленных мест пайки.

Внешние покрытия (золотом, эмалями и др.) должны быть 
нанесены ровным слоем, без пятен, пористости, пузырей, трещин, 
сколов.

Оформление ювелирных изделий должно быть выполнено 
со вкусом, изяществом, удовлетворять эстетическим требованиям 
населения.

Наряду с общими требованиями к качеству ювелирных изделий 
к отдельным их группам предъявляются частные требования, 
обусловленные их конструктивными особенностями. Например, 
к качеству серег дополнительно предъявляются следующие част
ные требования: необходимо, чтобы замок надежно запирал серьги,
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открывался при легком нажатии на него, в то же время обладал 
достаточной упругостью, предотвращающей возможность само- 
открывания; основание и подвески имели бы свободное качание; 
оправа была припаяна без перекосов и строго соответствовала раз
меру вставки, крапаны гладко заправлены; вставки в серьгах 
должны быть парные по размерам, цвету и огранке.

К качеству колец предъявляются дополнительно следующие 
частные требования: они должны иметь гладко заправленные края; 
оправа должна строго соответствовать размеру камня, стекла или 
иной вставки, крапаны должны быть гладко заправлены и не цара
пать руку.

27. ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА НА ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ ДЕЛ ИЯ

Ювелирная промышленность должна выпускать изделия, 
пользующиеся спросом у населения. Поэтому при разработке и 
внедрении новых моделей, определении объемов и сроков выпуска 
ювелирных изделий необходимо определить спрос на них. Вслед
ствие этого работники ювелирной промышленности должны знать 
особенности основных видов покупательского спроса, факторы, 
влияющие на его формирование, и методы его измерения.

Рассмотрим определения основных понятий теории спроса, 
которые необходимы работникам ювелирной промышленности.

Спросом (потребительским спросом) принято называть пла
тежеспособную потребность населения в товарах, а также ус
лугах, реализуемых в товарной форме.

Для различных задач изучения спроса и планирования произ
водства общее понятие спрос принято детализировать, как это 
показано на схеме 3.

Предъявленным, или действительным, называется спрос, 
имеющий место в момент исследования или в прошлом, если это 
оговорено особо. Предъявленный спрос на ювелирные изделия 
равен тому их объему и ассортименту, который мог бы быть про
дан при условии полного удовлетворения промышленностью и 
торговлей всех платежеспособных потребностей населения в юве
лирных изделиях.

Формирующийся спрос представляет собой совокупность новых 
требований, предъявляемых покупателями к потребительским 
свойствам, качеству и внешнему оформлению товаров, способных 
повлечь за собой необходимость существенной перестройки про
изводства. По своей природе формирующийся спрос относится 
всегда к будущему времени.

Предъявленный спрос подразделяется на реализованный и 
неудовлетворенный. В основе этого деления лежит соотношение 
объема и ассортимента выпускаемой продукции и платежеспособ
ных потребностей населения. Следовательно, это деление может 
быть отнесено к формирующемуся спросу только при условии, 
если известно будущее производство ювелирных изделий.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ п о н я т и й  СПРОСА

С х е м а  д

Спрос

1
1 1

Предъявленный Формирующийся

I
1 1

Реализованный Неудовлетворенный

1
1
'i’

1

Планируемый Импульсивный

1

Удовлетворенный Удовлетворенный
некачественно качественно

Реализованный спрос соответствует той части предъявленного 
населением спроса, которая фактически удовлетворяется в ре
зультате покупок товаров в розничной сети государственной и 
кооперативной торговли. Ассортимент и объем реализованного 
спроса равняется ассортименту и объему практически проданных 
изделий. Неудовлетворенный спрос— это та часть фактически 
предъявленного населением спроса, которая не была реализована 
из-за отсутствия в продаже нужных изделий.

Реализованный спрос называется планируемым в том случае, 
если покупка данного товара была запланирована покупателем 
заранее. Примером планируемого спроса на ювелирные изделия 
является случай, когда покупателем было принято решение, 
что спустя несколько месяцев (к определенному празднику или 
просто скопив необходимую сумму денег) он купит кольцо с оп
ределенной вставкой за определенную, спланированную им цену. 
Реализованный спрос называется импульсивным, когда желание 
приобрести изделие появляется при виде его. Импульсивный 
спрос является результатом положительного воздействия до
стоинств самого товара, рекламы и организации торговли. Не
обходимым, но далеко не всегда достаточным условием возникно
вения импульсивного спроса на ювелирные изделия является 
наличие у покупателей денежных средств для покупки. Следова-
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ТбЛьно, объем импульсивного спроса связан с наличием ю&еЛир- 
ных изделий, розничная цена которых лежит в пределах возмож
ности «случайной» покупки. По предварительным оценкам, верх
няя граница этой цены составляет 100 руб. По мере роста уровня 
жизни населения возрастает удельный вес импульсивного спроса. 
В первую очередь эта закономерность имеет место для группы 
товаров, предназначенных для украшения быта людей, в том числе 
и для ювелирных изделий. Для ювелирных изделий граница 
между планируемым и импульсивным спросом в будущем должна 
стираться. Ювелирная промышленность и торговля должны обес
печить наличие в продаже такого количества хороших и разно
образных изделий, чтобы у покупателя импульсивно возникали 
планы приобрести конкретный вид ювелирного изделия.

Удовлетворенным качественно называется спрос, который за
вершается фактом покупки изделия, полностью удовлетворяю
щего покупателя. Удовлетворенным некачественно называется 
спрос, который завершился фактом покупки товара, не полностью 
удовлетворяющего покупателя. Удовлетворенный некачественно 
спрос является следствием отсутствия в продаже желаемого из
делия. Если купленное ювелирное изделие не полностью удовлетво
ряет покупателя, то объем реализации его резко уменьшается 
вследствие выпуска новых, более качественных изделий.

Спрос на ювелирные изделия формируется под действием 
различных бюджетных, социальных и демографических факторов. 
Спрос на ювелирные изделия существенно зависит не только от 
среднего уровня, но и от распределения доходов населения. При 
увеличении доходов изменение спроса на ювелирные изделия в зна
чительной степени определяется не только изменением среднего 
уровня, но и структурой его. В частности, при росте среднего 
дохода за счет увеличения заработной платы низкооплачиваемым 
работникам следует ожидать увеличения спроса на изделия из 
недрагоценных металлов и украшения из серебра. Аналогичный 
рост среднего уровня доходов за счет увеличения надбавок ра
ботающим в районах Крайнего Севера может привести к увели
чению спроса на дорогостоящие золотые изделия.

Существенное влияние на спрос оказывают цены ювелирных 
изделий. Это влияние является сложным и неоднозначным. Об
щей тенденцией, как и для большинства товаров народного по
требления, является увеличение спроса с уменьшением цены и 
наоборот. Введение обоснованных надбавок к ценам ювелирных 
изделий за высокий художественный уровень, оригинальность 
модели и малый тираж выпуска может являться дополнительным 
стимулятором спроса, несмотря на то, что оно приводит к увели
чению общего уровня цен. Влияние на спрос оказывает и мода. 
Ее влияние различно для разных групп изделий. Например, для 
золотых украшений мода определяет в основном тенденцию к по
купке изделий тех или иных групп (кольца или серьги, или це
почки, или кулоны без камня, или с полудрагоценным, или с жем
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чугом и т. п.), сравнительно слабо влияя на их формообразование. 
На изделия из серебра и недрагоценных металлов мода является 
более динамичной и определяет не только объемы и групповой 
состав спроса, но и формообразование.

Рассмотренные выше факторы формируются вне ювелирной 
промышленности, которая должна изучать и учитывать их объек
тивное изменение. Наряду с ними имеются факторы, с помощью 
которых промышленность может активно воздействовать на спрос. 
Основными из них являются ассортимент выпускаемой продук
ции и ее реклама.

Изучение спроса на ювелирные изделия осуществляется в про
мышленности несколькими методами, каждый из которых имеет 
свои преимущества и недостатки и позволяет получать конкрет
ную информацию для правильного решения задач, стоящих перед 
ювелирной промышленностью. Одним из таких методов является 
проведение ежегодных межреспубликанских оптовых ярмарок. На 
оптовых ярмарках происходят встречи работников торговли 
с представителями промышленности с целью согласования по 
образцам внутригруппового ассортимента проекта плана произ
водства и объема поставок каждой серийной модели в следующем 
году. В организациях оптовой торговли к моменту проведения 
оптовой ярмарки концентрируются все результаты изучения 
предъявленного спроса населения на ювелирные изделия, полу
ченные в системе торговли. Конечным выражением этих результа
тов является объем и ассортимент закупок, который желают про
извести организации торговли на оптовых ярмарках. Желаемый 
объем закупок (заказ) каждого конкретного вида изделий пол
ностью характеризует спрос оптовой торговли на этот вид.

В результате сопоставления данных о спросе с возможностями 
предприятий и проектами планов определяется объем и ассорти
мент продажи, который отражается в договорах и спецификациях 
на ярмарке. Наряду с продажей на ярмарке обязательно должен 
учитываться непосредственный спрос оптовой торговли.

Начиная с 1973 г., все предприятия ювелирной промышленности 
ежегодно проводят учет заказов торговли на каждую из представ
ленных серийных моделей. Учет ведется в специальных формах, 
содержащих признаки-описания моделей и данные о заключен
ных договорах.

К признакам-описаниям относятся такие данные, как код 
изделия, шифр изделия, артикул, розничная и оптовые цены, 
а также год освоения изделия, который необходим для определе
ния степени обновления ассортимента. При согласовании ассорти
мента и объема поставок на ярмарке представителям предприятий 
промышленности необходимо сопоставлять спрос (т. е. заказы 
организации торговли) с возможностями предприятий по выпуску 
изделий, в частности с трудовыми и материальными ресурсами. 
Для этого в форме указываются данные о расходе драгоценного 
металла на изделие, что позволяет оценивать эффективность его
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использования, а также данные о трудоемкости изделий в нормо- 
часах и удельной трудоемкости на 1,0 тыс. руб. К этой же группе 
сведений относится оценка художественного уровня изделия, 
которая характеризует особенности композиции изделия и соот
ветствие его современной стилевой обстановке. Данные о заклю
ченных договорах и заказах на каждую серийную модель фикси
руются в этой же форме отдельно для каждого оптового поку
пателя.

Обработка содержащейся в формах информации проводится 
на ЭВМ. Необходимость использования машин обусловлена боль
шим объемом вычислительных работ, так как учет ведется по всем 
представленным на ярмарке серийно выпускаемым предприятиями 
подотрасли моделям изделий, число которых составляет несколько 
тысяч, и в результате должны быть получены разнообразные 
сведения, необходимые для планирования. Наряду с этим для 
оперативного использования при планировании результаты учета 
должны быть получены в течение нескольких дней после оконча
ния ярмарки, что возможно только с помощью ЭВМ.

Работа по учету, обработке и анализу заказов на ярмарке про
водится в четыре этапа. Содержание работы, ее результаты и 
области использования показаны на схеме 4.

На первом этапе, осуществляемом до начала ярмарки, пред
приятия подготавливают данные по каждой модели, намеченной 
на ярмарку, и признаки-описания каждой модели вносят в 
формы.

На втором этапе осуществляется учет данных о заказах и 
заключенных договорах на ярмарке. В форму вносятся сведения 
о количестве изделий, на поставку которых заключен договор, 
и максимальный желаемый объем закупок данного изделия. Этот 
показатель вписывается в форму представителем предприятия 
по данным, сообщенным ему представителями торгующих орга
низаций. Второй этап является наиболее трудоемким и ответ
ственным, так как от точности указанных выше показателей за
висит достоверность всей полученной при последующей обработке 
и анализе информации.

Третий этап — перенос информации с форм учета на ма
шинные носители — перфокарты и проведение расчетов на 
ЭВМ.

После окончания ярмарки данные из форм переносятся на пер
фокарты, а сами формы высылаются предприятиям для оператив
ной работы. Перфокарты передаются для последующей обработки 
на ЭВМ. В результате обработки на ЭВМ формируются около 
50 типов выходных таблиц, а также списки изделий, пользую
щихся повышенным или пониженным спросом организаций оп
товой торговли, и показатели тесноты связи (коэффициенты кор
реляции) заказов торговли, оценок художественного уровня, 
удельных трудозатрат, эффективности использования драгоцен
ных металлов.
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С х е м а  4
И ЗУ Ч ЕН И Е  СПРОСА НА ОПТОВЫХ ЯРМАРКАХ

Р а б о т а Р е з у л ь т а т ы

Подготовка данных 
по каждой модели, 

намеченной на 
ярмарку

Учет данных о зака
зах и заключенных 

договорах на ярмарке

Карточки с данными 
по каждой серийной 

модели

Перенос информации 
на перфокарты

Проведение расче
тов на ЭВМ

Анализ результатов 
расчетов на ЭВМ 

и сопоставление их 
с другими данными 

о спросе

Таблицы с группо
вым ассортиментом 
заключенных дого
воров, неудовлетво

ренных заказов 
торговли, удельных 
трудозатрат, пока
зателей эффективно
сти использования 

драгоценных метал
лов. Списки изде
лий повышенного 

и пониженного 
спроса

Отчет с анализом 
результатов и прак
тическими рекомен

дациями

О б л а с т ь
и с п о л ь з о в а н и я

Корректировка ассор
тимента и объемов про
екта плана на ярмарке

Заключение дополни
тельных договоров 

на поставку

Оценка ожидаемого 
спроса перед следующей 

ярмаркой

Планирование произ
водства по каждой 

модели

Подведение итогов 
ярмарки, корректировка 

проектов плана по 
производству и по труду

Составление планов 
технического развития

Планирование развития 
ассортимента, разра
ботка новых моделей

Подготовка к возможным 
отказам и дополнитель
ным заказам торговли

Совершенствование 
организации ярмарок
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Таблицы содержат следующие сведения:
данные об ассортименте изделий, представленных на ярмарке: 

общее количество моделей, количество новых моделей;
объем и структуру заключенных договоров на поставку не

удовлетворенных заказов организаций торговли в зависимости 
от различных ассортиментных признаков (в тыс. шт., в оптовых 
и розничных ценах);

данные об удельных трудовых затратах на продукцию, на ко
торую заключены договоры, и продукцию, соответствующую не
удовлетворенным заказам (в нормо-часах на 1000 руб. в оптовых 
ценах);

данные о средних оценках художественного уровня представ
ленных моделей, а также о средневзвешенных оценках реализован
ной продукции и неудовлетворенных заказов (в баллах);

данные об эффективности использования драгоценных метал
лов по группам изделий, соответствующим заключенным догово
рам и неудовлетворенным заказам торговли (в руб./год).

Информация в таблицах дается с разбивкой на мелкие ассорти
ментные группы по назначению изделий, материалам изделий 
и вставок, видам отделки, цене и т. д. Большинство таблиц со
держит сведения как по изделиям, выпускаемым каждым пред
приятием в отдельности, так и в целом по Союзювелирпрому.

Таблицы с результатами расчетов направляются на все пред
приятия для оперативного использования. Непосредственно по 
данным таблиц предприятия могут подводить итоги ярмарки, 
производить оценку соответствия продукции спросу оптовой тор
говли, определять художественный уровень моделей и эффектив
ность использования трудовых затрат и драгоценных металлов 
в выпускаемой продукции, а также корректировать проекты пла
нов по производству и труду и составлять планы технического 
развития.

Четвертый этап — анализ результатов расчетов на ЭВМ и 
сопоставление их с другими данными о спросе. Работа проводится 
службой изучения спроса ювелирной промышленности.

В процессе анализа проводятся следующие работы: 
сравнительный анализ ассортимента продукции различных 

предприятий;
сопоставление данных оптовой ярмарки о заказах торгующих 

организаций с результатами других работ по изучению спроса 
(например, с результатами опросов населения и специалистов 
розничной торговли, с конъюнктурными обзорами фирменного 
магазина «Самоцветы»);

сопоставление данных оптовой ярмарки с результатами, полу
ченными на предыдущих ярмарках, и выявление динамики из
менения спроса на продукию, ее художественного уровня и ос
новных экономических показателей;

сопоставление заказов торговли на ярмарке с оценками худо
жественного уровня изделий и соответствующими им показателями
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трудовых затрат и эффективности использований драгоценных 
металлов.

Результаты анализа данных ярмарки отражаются в отчете, 
который направляется на все предприятия подотрасли. Отчет 
содержит практические рекомендации, позволяющие выявить 
основные направления развития производства и ассортимента 
ювелирных изделий и возможности удовлетворения дополнитель
ных заказов организаций торговли, а также предложения по 
совершенствованию организации ярмарок.

Заказы предприятий оптовой торговли на новые модели или 
группы изделий могут существенно отличаться от спроса населе
ния. Следствием этого расхождения могут быть значительные кор
ректировки заключенных договоров в период, когда уже утверж
дены планы производства и фиксированы выделенные для их 
выполнения ресурсы. Спрос на новые модели рекомендуется изу
чать на выставках-демонстрациях или выставках-продажах опи
санными ниже методами.

При анализе ассортиментной структуры заказов на ярмарке 
необходимо учитывать, что они сформированы на предложенный 
промышленностью ассортимент моделей. Следовательно, по ре
зультатам ярмарки невозможно определить расхождения между 
ассортиментной структурой выпускаемых моделей и структурой 
спроса населения, которые необходимо знать для выбора направ
ления развития ассортимента. Эти расхождения могут быть обна
ружены в результате сопоставления данных о заключенных дого
ворах и заказах на ярмарке со структурой спроса покупателей 
ювелирных изделий, которая может быть определена с помощью 
анкетных опросов.

В целом необходимо отметить, что изучение заказов на яр
марках является основной формой изучения спроса для промыш
ленности. Полученные на ней данные должны обязательно сопо
ставляться с результатами других работ по изучению спроса. 
Только на основании комплексной обработки данных различных 
работ по изучению спроса могут быть сделаны необходимые вы
воды и рекомендации о направлениях развития производства, 
соответствующих спросу населения.

Использование анкетных опросов для изучения спроса на 
ювелирные изделия начинает играть все большую роль в прогнози
ровании выпуска ювелирных изделий. Анкетными опросами при
нято называть такие обследования, при которых информация 
о спросе получается в результате сбора ответов опрашиваемых 
людей на определенный круг поставленных им вопросов. Основ
ным достоинством этого метода является возможность не
посредственного обращения к большому числу лиц, выбран
ных по заранее установленным признакам.

Анкетные опросы позволяют в течение нескольских месяцев 
получить и обработать массовые данные о непосредственном 
спросе населения.
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В ювелирной промышленности применяются анкетные опросы 
покупателей и анкетные опросы специалистов торговли.

Анкетные опросы покупателей дают возможность определить: 
ассортиментный состав предъявленного и отдельно неудовлетво
ренного спроса; требуемые для различных групп покупателей 
шкалы размеров; отношение покупателей к различным видам 
рекламы и формам торговли; соотношение цен покупоки социаль
но-демографического и бюджетного состава покупателей. Опросы 
покупателей позволяют также получать необходимые данные 
об ассортиментном составе реализованного спроса. Эти данные 
в дальнейшем, по мере механизации учета в торговле, должны 
определяться по результатам учета товарооборота конкретных 
видов изделий.

Проводятся анкетные опросы покупателей непосредственно 
в ювелирных магазинах. Предприятиям промышленности реко
мендуется проводить их совместно с организациями торговли. 
Это позволит использовать для работы с покупателями продав
цов и товароведов магазинов, а также повысить оперативность 
практического внедрения результатов опросов за счет одновре
менного использования их как в промышленности, так и в системе 
торговли. Рекомендуемые формы 1 и 2 анкет для опросов покупа
телей ювелирных изделий приведены ниже.

Основными этапами подготовки, организации и обработки 
результатов анкетных опросов покупателей являются: 

определение цели, задач и вида опроса; 
составление плана опроса и согласование его с организациями 

торговли;
разработка программных вопросов, ответы на которые поз

волят решить задачи опроса, и проектов форм выходных таблиц, 
заполнение которых явится результатом обработки данных за
полненных анкет;

формулирование и кодирование «закрытых» вопросов и вариан
тов ответов на них;

составление, проведение экспериментального опроса, редакти
рование анкеты в окончательном варианте и ее размножение;

уточнение форм выходных таблиц и составление программ на 
обработку анкет;

определение количества опрашиваемых, инструктаж лиц, 
проводящих опрос (интервью);

сбор и проверка заполненных анкет, машинная обработка полу
ченных данных;

анализ результатов, формирования выводов и рекомендаций и 
рассылка их заинтересованным предприятиям и организациям 
промышленности и торговли.

Новой перспективной формой изучения спроса являются 
анкетные опросы специалистов торговли. Они практически пред
ставляют собой частный вид небольших конъюнктурных обзоров, 
содержание которых строго определено рамками рассматриваемых
276



Ф о р м а  1
СОЮЗЮВЕЛИРПРОМ

ГЛАВЮВЕЛИР ТОРГ

Уважаемый товарищ!
Просим Вас ответить на поставленные ниже вопросы, которые 

помогут лучше планировать производство ювелирных изделий 
для удовлетворения Ваших потребностей.

1. Какое золотое кольцо и по какой цене Вы хотите приобрести?
(поставьте знак +  в соответствующей клетке)

Вид кольца

Ориентировочная цена (в руб.)

К
" Т

о
PQ

Обручальное 
Печатка муж

ская 
Печатка жен

ская 
С крупным 

камнем 
Со средним 

камнем 
С мелким кам

нем 
Без камня

2. Если Вы хотите приобрести кольцо с камнем, то с каким?
(поставьте знак + )

С непрозрачным цветным камнем 
С прозрачным полудрагоценным камнем 
С янтарем

□
/

3. Какой формы камень Вы бы хотели иметь в своем кольце?] 
(зачеркните)

□ а
2 J

О
4. Купили ли Вы нужное Вам изделие?

(поставьте знак + )

Да
Нет, из-за отсутствия нужного размера 
Нет, из-за отсутствия нужной модели

БЛАГОДАРИМ ЗА 0Т В Е Т Ы 1
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Ф о р м"а 2
СОЮЗЮВЁЛИРПРОМ

ГЛАВЮ ВЕЛИРТОРГ

Уважаемый покупатель!
Для более полного учета спроса при организации производства 

ювелирных изделий просим Вас ответить на вопросы анкеты 
(поставьте знак +  в соответствующих клетках).

1. Какое изделие Вы хотите купить?

Серьги 1
Кольцо обручальное 2
Кольцо декоративное 3
Брошь 4
Браслет декоративный 5

Кулон 6
Запонки 7
Браслет для часов 8
Цепочка 9
Прочие изделия 10

(укажите название) 

2. Из какого материала Вы хотите купить изделие?

Из золота 1
Из серебра 2
Из недрагоценных материалов 3

3. Вы желаете купить изделие со вставкой

Из драгоценного камня (бриллиант, изумруд) 1
Из синтетического полудрагоценного камня 2
Из цветного камня (агат, яшма, и. т. д.) 3
Из жемчуга 4
Из янтаря 5
Без вставки 6

4. Приобрели ли Вы нужное Вам изделие?

Да 1
Нет, из-за отсутствия нужного размера 2
Нет, из-за отсутствия понравившейся Вам модели 3
Нет, покупка планируется Вами позднее 4

5. Ваше местожительство и социальное положение?

Житель данного 1
района

Житель данного горо 2
да, но другого района

Приезжий 3

Рабочий 1
Служащий 2
Колхозник 3

6. Ваш возраст?

Д о 20 лет 1
20—30 лет 2

30—40 лет 3
Свыше 40 лет 4
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вопросов; значительная часть оценок при этом базируется на опыте 
и интуиции специалистов, осуществляющих непосредственную про
дажу ювелирных изделий населению. Проводятся такие опросы 
с 1972 г. С их помощью решаются следующие задачи:

оценка степени удовлетворения спроса населения на конкрет
ные группы ювелирных изделий;

выявление видов серийно выпускаемых изделий, пользующихся 
повышенным или пониженным спросом;

уточнение потребности торгующих организаций в конкретных 
видах ювелирных изделий.

В настоящее время, когда ассортиментный учет реализации и 
степени удовлетворения спроса в организациях ювелирной тор
говли практически не механизирован, а единая система сбора и об
общения конъюнктурных данных отсутствует, опросы специали
стов торговли играют важную роль. В случае, если в магазине 
ведется ассортиментный учет спроса и степени его удовлетворения, 
то в анкете указываются научно обоснованные, а не экспертные 
оценки этих величин.

Образец формы анкеты для опроса специалистов ювелирной 
торговли приведен в форме 3.

Кроме указанных выше задач, методом анкетных опросов могут 
быть определены мотивы различного отношения (безразличия или 
заинтересованности) к ювелирным изделиям как всего населения, 
так и различных его социально-демографических групп. Для этого 
необходимы широкие анкетные опросы населения, охватывающие 
не только покупателей ювелирных изделий.

Выставки-продажи и выставки-демонстрации излелии имеют так
же большое значение для изучения спроса на ювелирные изделия.

Целью выставок-продаж является комплексная оценка реали
зованного и неудовлетворенного спроса на ассортимент изделий, 
выпускаемый серийно одним предприятием или несколькими пред
приятиями, но по одной и той же группе (например, украшения 
с цветными камнями или украшения с янтарем и т. д.), а также 
спроса на изделия-новинки, по которым имеется хотя бы один 
экземпляр для демонстранции.

Изучение реализованного спроса на выставках-продажах осу
ществляется по копиям товарных чеков, которые выписываются 
продавцами при каждой продаже ювелирных изделий на выставке, 
и по журналам регистрации наличия изделий на прилавке, кото
рые ведутся товароведами магазина. В случае, если на выставке- 
продаже предполагается проведение специальных исследований 
по изучению реализованного спроса, то в товарном чеке могут ука
зываться дополнительные показатели, например цвет вставки, 
размер изделия и т. п. Копии чеков собираются товароведами ма
газина, и по ним подсчитывается на каждый день количество про
данных изделий каждого вида.

В журналах регистрации наличия изделий в продаже дважды 
в день (до начала рабочего дня и в обеденный перерыв) товароведы
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Заполненную анкету просим выслать 
д о ---------по адресу-----------------------

Уважаемые товарищи!
Для планирования производства и закупок ювелирных изде

лий организациями промышленности и торговли совместно иссле
дуется конъюнктура рынка золотых изделий с синтетическими 
полудрагоценными камнями. Убедительно просим Вас ответить 
на поставленные ниже вопросы.

1. Ваш магазин находится в республике -----------------------------------------------
городе (области) -------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ваш магизин входит в систему (нужное подчеркнуть) потребкооперации, 
Министерства торговли ---------------------------------------------------------------------------------

3. Фактический объем продажи золотых изделий с синтетическими полу
драгоценными камнями в прошедшем году (тыс. руб)--------------------------------------

4. Перечислите, пожалуйста, модели золотых изделий с синтетическими 
полудрагоценными камнями, которые пользовались повышенным спросом поку
пателей.

Ф о р м а  3
СОЮ ЗЮВЕЛИРПРОМ

ГЛАВЮ ВЕЛИРТОРГ

Наименование
изделия Артикул Завод-изгото

витель Шифр изделия
Потребность 

на следующий 
год, шт.

1 2 3 4 5
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П [ р [ о д о л ж е н и е  форм"ы 3

5. Укажите, пожалуйста, какая часть покупателей Вашего магазина, же
лающих приобрести золотое изделие с синтетическим полудрагоценным камнем, 
смогла сделать покупку в прошедшем году (поставьте знак X в соответствующей 
клетке каждой строки таблицы).

Удовлетворен спрос покупателей
Изделий

Наименование 
группы изделий

Пол
ностью
(100%)

Боль
шинства
(60-90%)

Полови
ны

(40-60%)

Мень
шинства
(20-40%)

не
поступи

ло

1 2 3 4 5

Кольца с синтети 1
ческим гранатом 

Кольца со вставка
ми из корунда с кам
нями:

крупными
средними
мелкими

2
3
4

Серьги с синтетиче 5
скими гранатами 

Серьги со вставка 6
ми из корунда

Кулоны со вставка 7
ми из корунда 

Броши со вставка 8
ми из корунда

6. Ваши предположения по развитию производства золотых украшений 
с синтетическими полудрагоценными камнями.

Директор магазина:

магазина отмечают по каждой модели, имеются ли соответствую
щие изделия на прилавке. Если изделия были на прилавке в мо
мент обеих регистраций, то считается, что они были в продаже весь 
день; если в момент одной из регистраций они не были, то считается, 
что они были в продаже половину дня; если они не были ни при од
ной из регистраций, то считается, что они отсутствовали в продаже 
весь день. Эти допущения принимаются вне зависимости от товаро
движения изделий между регистрациями. В качестве характери
стики реализованного спроса используется величина среднеднев
ной продажи, равная частному от деления количества проданных 
изделий данной модели на число дней их продажи.

Реализованный спрос зависит не только от того, насколько дан
ная модель соответствует требованиям покупателей, но и от нали
чия в момент продажи изделий нужных размеров (для колец и 
браслетов) и цветов камня (для изделий с полудрагоценными кам-
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йями). Вследствие этого даже при наличии ювелирных изделий 
конкретной модели в продаже величина реализованного спроса на 
них может быть значительно ниже предъявленного из-за наличия 
неудовлетворенного спроса. Следовательно, для получения полных 
оценок предъявленного спроса необходимо одновременно с реали
зованным спросом учитывать и неудовлетворенный.

Для изучения неудовлетворенного спроса образцы всех изде
лий, продаваемых на выставке, представляются в специальной 
витрине. Учет неудовлетворенного спроса рекомендуется прово
дить по открыткам-заявкам покупателей или посредством устного 
опроса покупателей, которые не смогли приобрести нужный им 
товар. При первом методе в случае, если покупатель не смог при
обрести какое-либо из этих изделий из-за того, что запас их в про
даже окончился или отсутствовал нужный размер изделия или цвет 
камня, он может оставить открытку-заявку.

По окончании выставки-продажи подсчитывают общее количе
ство открыток, поданных на каждый вид изделия, с разделением 
его по причинам неудовлетворенного спроса (отсутствие данного 
изделия, нужного размера, цвета камня и т. п.). В случае, если 
завод и магазин не могут гарантировать удовлетворение большин
ства заявок после выставки-продажи в течение года, применение 
открыток-заявок для учета неудовлетворенного спроса нецелесо
образно. В этом случае учет неудовлетворенного спроса может про
изводиться посредством устного опроса покупателей, которые не 
смогли приобрести нужное им изделие из представленных для про
дажи моделей из-за того, что не подошел размер или не нравится 
цвет вставки, или окончились в продаже те изделия, которые 
подходили покупателю.

Недостатком этого метода по сравнению с учетом по открыткам- 
заявкам является то, что требуются дополнительные люди для про
ведения опроса, и к ответам на вопросы, поставленные в анкете, 
покупатели относятся менее ответственно, чем к заполнению от
крыток-заявок. В результате указанных выше работ по каждой 
представленной модели определяется количество неудовлетворен
ных заявок покупателей.

Реализованный и неудовлетворенный спрос совместно состав
ляют действительный спрос. Величина действительного спроса по 
каждой представленной модели характеризуется суммой продан
ных изделий и неудовлетворенных заявок. В результате выставки- 
продажи по каждой модели определяется относительный показа
тель спроса, который характеризует спрос на нее по сравнению со 
средним уровнем, соответствующим всем моделям группы, и сте
пень удовлетворения спроса.

Окончательный показатель спроса равен отношению суммы про
данных изделий и заявок на конкретную модель к средней вели
чине этой суммы для всех изделий данной группы. Например, пусть 
в течение выставки было продано 8 шт. золотых колец КЗ-15 
с полудрагоценным камнем и подано на него 6 заявок. Всего золо
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тых колец с полудрагоценными камнями было представлено 30 мо
делей, а продано их было 200 шт., и подано на них 70 заявок. Следо
вательно, средняя величина продажи и заявок на одну модель дан
ной группы составляет

200 +  70 _  п 
30

Относительный показатель спроса для колец КЗ-15 в этом случае 
равен

1 +1 - 1,65.

Учет спроса на новые перспективные модели может осущест
вляться как на выставках-продажах, так и на специально органи
зованных выставках-демонстрациях перспективных образцов. 
Формой учета являются открытки-заявки. На выставках-демон
страциях может также использоваться метод устного опроса поку
пателей.

Количество открыток или ответов, в которых указана каждая 
конкретная перспективная модель, характеризует спрос на нее. 
Относительный показатель спроса на конкретную перспективную 
модель равен отношению количества заявок, поданных на нее, 
к среднему количеству их на одну модель данной группы. На осно
вании этого показателя среди экспонируемых моделей выбираются 
виды, пользующиеся повышенным или пониженным спросом у по
купателей, и формируются рекомендации о внедрении их в произ
водство.

Выставки позволяют представителям промышленности непо
средственно изучать спрос на конкретные модели и виды продук
ции ее конечных потребителей. На выставках может произво
диться оценка спроса на новые модели до внедрения их в произ
водство. Недостатком выставок является территориальная ограни
ченность полученных результатов, которые характеризуют только 
спрос покупателей данного магазина. Вследствие этого выставки 
рекомендуется проводить в Москве, Ленинграде, столицах союз
ных республик и других городах, характеризующихся массовым 
спросом на ювелирные изделия и большим разнообразием посети
телей, в частности, за счет приезжих. Наиболее общие результаты 
можно получить при сопоставлении данных идентичных выставок, 
проводившихся одновременно в различных городах.



w

Глава VIII 

Методы пробирного анализа изделий 
из драгоценных металлов

28. ПРОБИРНЫЙ НА ДЗ О Р ,  ПРОБЫ И КЛЕЙМА

Достоинство сплава, из которого изготовлены золотые, сереб
ряные, платиновые или палладиевые изделия, определяется про
бой, показывающей содержание драгоценного металла в 1000 частей 
(по массе) лигатурного сплава.

Пробы и клеймение изделий из драгоценных металлов в России 
были введены в XVII в. — в период образования русского нацио
нального рынка. Золото и серебро клеймились в Москве в Серебря
ной палате.

Определение качества серебряных изделий в XVII в. произ
водилось по изменению цвета при накаливании на огне и в ред
ких случаях — на пробирном камне. В 1700 г. указом Петра I 
пробирный надзор был реорганизован, и было создано Центральное 
пробирное учреждение (Пробирная палатка), подчиненное Ору
жейной палате, с пробирными мастерами в крупных городах. 
В 1878 г. ведение дел по пробирному надзору было передано в Мо
нетную контору.

Наиболее значительной книгой по пробирному искусству 
в XVIII в. является труд М. В. Ломоносова «Первые основания 
металлургии или рудных дел», в которой он перед описанием 
заводского металлургического процесса дал изложение пробир
ного искусства.

В нашей стране проба драгоценных металлов до 1927 г. выра
жалась числом золотников в одном фунте сплава (фунт равен 96 зо
лотникам). Например, золото 56-й пробы содержало 56 золотников 
чистого золота и 40 золотников лигатуры (меди, серебра или дру
гих цветных металлов).
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В 1927 г. были введены новые метрические клейма, и в настоя
щее время в СССР установлены следующие пробы:

Для ювелирных изделий из золота 375; 500; 583; 750; 958 
» » » » серебра 750; 800; 875; 916; 925;

960
» » » платины 950
» » » палладия 500; 850

сусального1 золота и серебра 910— 1000 (через каж
дые 10 проб: 910; 920; 930;
940; 950; 960; 970; 980;

990; 1000)
» зеленого сусального золота 750
» зуботехнической продукции (зо
лотых дисков) 900; 916

Пробирный надзор осуществляется инспекциями пробирного 
надзора. Непосредственно руководит инспекциями пробирного 
надзора Управление драгоценных металлов Министерства финан
сов СССР.

Все изготовляемые на территории СССР ювелирно-бытовые из
делия из драгоценных металлов, предназначенные для продажи или 
выполняемые по отдельным заказам, должны удовлетворять одной 
из узаконенных в СССР проб и быть заклеймены в одной из инспек
ций пробирного надзора. На всех ювелирных изделиях ставят 
оттиски пробирных клейм. Если на золотом изделии стоит клеймо 
с цифрой 583, это значит, что в каждой 1000 частей сплава (по массе), 
из которого изготовлено данное изделие, содержится 583 части 
золота и 417 частей других металлов.

Чем выше проба, тем большее количество чистого золота или 
чистого серебра находится в данном изделии. Чистое серебро или 
золото имеет пробу 999,9 (при различных расчетах округляется 
до 1000).

Для перевода золотниковой пробы в метрическую и наоборот 
применяется следующее соотношение:

96/1000 =  а/лг,

где а — золотниковая проба; х — метрическая проба.
Отсюда

1000а 
*  “  96 •

В Англии и США применяется так называемая каратная си
стема проб, при которой 1000 метрических проб соответствуют 
24 каратам 2.

1 Сусальным золотом или серебром называются тонкие листочки (золотые 
толщиной 0,12 мкм, серебряные— 0,32 мкм), применяемые для декоративного 
покрытия переплета книг, орнамента рам и стен, памятников, куполов церквей 
и др.

2 Не следует смешивать это с единицей измерения массы драгоценных кам
ней — каратом, равным 200 т .
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Для перевода каратной пробы в метрическую и обратно при
меняется следующее соотношение:

24/1000 =  Ь/х\

375 583 750
МЛ 5 ИДЯ МЛ 5

Рис. 97. Основные клейма

где b — каратная проба; х — метрическая проба.
Отсюда

10006 
24 *

Так, проба 750 соответствует 18-каратной пробе, проба 583 — 
14-каратной, а проба 375 — 9-каратной.

Клеймение изделий из драгоценных металлов (золота, серебра, 
платины и палладия) инспекцией пробирного надзора осущест
вляется государственными пробирными клеймами установленного

образца. Они делятся на две 
группы: основные клейма 
(рис. 97) и дополнительные 
(рис. 98).

Основные пробирные клей
ма имеют самостоятельное 
значение и клеймение ими 
изделий из драгоценных ме
таллов удостоверяет, что из
делия прошли пробирный 
контроль и удовлетворяют 
требованиям Положения о 

пробирном надзоре. Дополнительные пробирные клейма само
стоятельного значения не имеют и при клеймении изделий из дра
гоценных металлов применяются только в сочетании с одним из 
основных пробирных клейм.

Элементами пробирных клейм являются: знак удостоверения и 
проба. Знак удостоверения представляет собой эмблему — серп и 
молот на фоне пятиконечной 
звезды; проба — трехзначное 
число — показывает содержа
ние основного драгоценного ме
талла в 1000 частей (по массе) 
лигатурного сплава.

к  основным пробирным клей
мам относятся клейма литеров
А, Б. В и Г. Клейма литера А имеют круглую форму; состоят из 
знака удостоверения с шифром инспекции пробирного надзора; 
предназначаются для клеймения золотых, серебряных, платиновых 
и палладиевых изделий, а также зубопротезных дисков из драго
ценных металлов в сочетании с дополнительными клеймами ли
теров Д и Е.

Клейма литера Б имеются нескольких видов: 1) клеймо в виде 
лопатки, состоящее из знака удостоверения, шифра инспекции
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пробирного надзора и одной из установленных проб: 375, 500, 583, 
750 и 958 — для золота и 950 — для платины; предназначено для 
клеймения золотых и платиновых изделий; 2) клеймо в виде прямо
угольника с выпуклыми противоположными горизонтальными сто
ронами, состоящее из знака удостоверения, шифра инспекции и 
одной из установленных проб: 750, 800, 875, 916, 925 и 960; служит 
для клеймения серебряных изделий; 3) клеймо усеченно-овальной 
формы, состоящее из знака удостоверения, шифра инспекции и од
ной из установленных проб: 500 и 850; предназначено для клейме
ния палладиевых изделий.

Клейма литера В — двусторонние круглые; состоят из двух 
отдельных частей: знака удостоверения с шифром инспекции про
бирного надзора и круглого знака с цифрами установленных проб. 
Предназначены для клеймения золотых, серебряных, платиновых 
и палладиевых изделий и часов (на привешиваемых к ним плом
бах), для золота проб 375, 500, 583, 750 и 958; для серебра проб 750, 
800, 875, 916, 925 и 960; для платины пробы 950; для палладия 
проб 500 и 850.

Клейма литера Г  имеют продолговатую форму с закругленными 
углами. Состоят из знака удостоверения, шифра инспекции и одной 
из установленных проб: 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 
1000 и для зеленого сусального золота — пробы 750. Предназна
чены для клеймения на сургуче книжек с сусальным золотом и су
сальным серебром.

К дополнительным пробирным клеймам относятся клейма 
литеров Д, Е и др.

Клейма литера Д  имеют почти квадратную форму со срезан
ными углами. Служат для клеймения разъемных и легко отделимых 
второстепенных и дополнительных частей золотых, серебряных, 
платиновых и палладиевых изделий одной из следующих установ
ленных проб: 375, 500, 583, 750, 958, 750, 800, 875, 916, 925, 950, 
960, 500 и 850.

Клейма литера Е имеют квадратную форму со срезанными уг
лами и буквы: НП (не соответствует пробе). Предназначены для 
клеймения золотых, серебряных, платиновых и палладиевых изде
лий, не соответствующих заявленной пробе (выходящих за пре
делы допустимого отклонения), и для изделий, после реставрации 
оказавшихся ниже низшей установленной пробы; налагаются на 
изделия в сочетании со знаком удостоверения клейма литера А.

Клеймение золотых изделий, изготовляемых на московском и 
ленинградском монетных дворах, производится клеймами, совме
щенными с именниками монетных дворов.

Предъявляемые в инспекцию пробирного надзора для клейме
ния изделия из драгоценных металлов (как новые, так и реставри
рованные) должны иметь на основной части ясный оттиск знака 
именника предприятия с последней цифрой года изготовления или 
реставрации изделия; так, 1975 год условно обозначается цифрой 5, 
поставленной в начале знака именника и включенной в его рамку.
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Именник — знак предприятия, которым обозначается сокра
щенно название предприятия-изготовителя и год выпуска изделия. 
Именник ленинградского производственно-технического объеди
нения «Русские самоцветы» Союзювелирпрома имеет знак:

где 5 — год выпуска изделия (1975 г.), ЛЮ — Ленинградский юве
лир — обозначение предприятия.

Ниже показаны именники некоторых предприятий Союзювелир
прома:

Цифры и буквы должны быть заключены в рамку.
Оттиск пробирного клейма, как правило, должен ставиться с 

с правой стороны от оттиска знака именника предприятия.
Изделия, представляющие собой сочетание золотых, серебря

ных, платиновых или палладиевых частей с частями из недраго
ценных металлов (за исключением пружинок, вставок и штифтов, 
а также булавок к серебряным брошам, если они являются необ
ходимыми деталями в изделиях из драгоценных металлов и преду
смотрены техническими условиями), должны иметь знак «металл» 
(сокращенно обозначается «мет»). Если этот знак на частях изде
лия из недрагоценных металлов отсутствует, то оно клеймению не 
подлежит.

Все второстепенные и дополнительные части изделий должны 
быть заклеймены клеймом литера Д.

Сусальное золото и серебро, предъявляемые для клеймения, 
должны иметь вместо оттиска знака именника предприятия эти
кетку с обозначением на ней наименования предприятия, выпу
стившего сусальные драгоценные металлы, и лигатурной массы 
металла.

Новые и реставрированные изделия из драгоценных металлов 
отечественного и зарубежного производства клеймятся на основной 
части клеймом литера Б соответствующего металла и пробы.

Изделия художественной работы с эмалью, пустотелые и дру
гие, на которые нельзя наложить оттиск пробирного клейма, клей
мятся на привешиваемых к ним пломбах с оттиском клейма литера 
В или электроискровым способом; изделия, состоящие из двух 
тождественных частей (портсигары, парные запонки и серьги), 
должны иметь на обеих частях оттиски клейма литера Б.

Изделия, имеющие припаянные части из того же сплава, рас
сматриваются как единые целые и удостоверяются наложением 
одного клейма с оттиском клейма литера Б на основной части изде
лия. На изделия, состоящие из частей различных драгоценных ме
288
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таллов, ставят (на основной части) оттиск клейма литера Б, а на 
второстепенных и дополнительных частях, доступных для клей
мения, — оттиск клейма литера Д.

Если испытание предъявленных к клеймению изделий покажет, 
что содержание в них драгоценного металла не соответствует заяв
ленной пробе и выходит за пределы допустимого отклонения, ин
спекция клеймит эти изделия клеймами литеров А и Е и сообщает 
об этом ведомству, Всесоюзному объединению ювелирной промыш
ленности или организации, в систему которой входит предприя
тие.

Клеймение изделий из драгоценных металлов производится 
исходя из результатов опробования их на пробирном камне и кон
трольного анализа при следующих отклонениях от установленных 
проб. По основному сплаву драгоценных металлов, предназначен
ному для изготовления изделий: а) для сплавов золота — не более 
± 3  пробы; б) сплавов серебра — не более ± 5  проб; в) сплавов 
платины — не более ± 5  проб; г) сплавов палладия — не более 
± 5  проб. Для изделий из драгоценных металлов: а) для золотых 
(вместе с припоем) — не более ± 5  проб; б) сусального золота — 
не более ± 5  проб; в) зубопротезных дисков — не более ± 2  проб; 
г) серебряных по основному сплаву — не более ± 5  проб; д) сереб
ряных по основному сплаву вместе с припоем, когда взять пробу 
от основного сплава не представляется возможным — цепи, пусто
телые и другие аналогичные изделия, — не более ±15 проб; е) су
сального серебра — не более ± 5  проб; ж) серебряных филигран
ных мелких изделий вместе с припоем — не более ±20 проб; з) пла
тиновых (независимо от характера изделий) — не более ±10 проб; 
и) палладиевых (независимо от характера изделий) — не более 
±15 проб.

29. МЕТО ДЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОБЫ  
ДРАГОЦЕННЫХ МЕ ТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Существуют следующие методы определения пробы драгоцен
ных металлов и их сплавов: опробование на пробирном камне, ку
пелирование в муфельной печи и химико-аналитические.

В практике работы скупочных пунктов, ювелирных мастерских 
и магазинов, ломбардов и стоматологических лечебных учрежде
ний пользуются более простым капельным методом опробования — 
нанесением раствора хлорного золота или других химических (про
бирных) реактивов непосредственно на испытуемое изделие или 
сплав.

Опробование реактивом хлорного золота
Реактив хлорного золота, представляющий собой раствор хлор

ного золота в дистиллированной воде, имеет золотисто-желтый 
цвет. Служит он для ориентировочного определения пробы низко
пробных золотых изделий и слитков до проб 580—600 (не выше). 
При испытании на чистую (отполированную или отшаброванную)

10 С. А. Селиванкин и др . 289



Таблица 51
Действие раствора хлорного золота на проверяемые металлы и сплавы

Цвет исследуе
мого металла

Цвет пятна от капли 
раствора хлорного 

золота
Время образо

вания пятна
Определяемый

металл

Белый Темно-зеленый 1—2 с Чистое серебро 
или высокопробный 
серебряный сплав

Белый Желтый с выде
лением пузырьков 
газа, постепенно 
чернеет

1—2 с Алюминий

Белый Черный 30—40 с 
(вначале рас
твор не ока
зывает ника

кого действия)

Олово

Серовато-белый Раствор не ока
зывает никакого 
действия

30—40 с Платина

Серовато-белый Желтый с выде
лением пузырьков 
газа; быстро стано
вится черным

1—2 с Цинк

Синевато-серый Грязно-желтый 1—2 с Свинец
Желтый Раствор не ока

зывает никакого 
действия

1—2 с Чистое золото и 
его высокопробные 
сплавы с серебром

Желтый Каштановый (бо
лее или менее тем
ный)

1—5 мин Низкопробные 
(ниже 583-й пробы) 
сплавы золота с се
ребром и медью; чем 
темнее пятно, тем 
низкопробнее сплав

Желтый Черный (черниль
ный)

1 - 2  с Латунь

Беловато
желтый

Черный 1—2 с Низкопробный 
сплав серебра с 
медью

Красный Раствор не ока
зывает никакого 
действия

1—2 с Высокопробный 
сплав (выше 583-й 
пробы) золота с 
медью

Красный Золотистый или 
каштановый

1—5 мин Низкопробный 
сплав золота с 
медью; чем темнее 
пятно, тем низко
пробнее сплав

Красный Черный (черниль
ный)

1—2 с Медь

290



поверхность проверяемого металла или сплава помещают каплю 
раствора хлорного золота и следят за его действием. Как правило, 
на смоченной раствором поверхности большинства металлов и 
сплавов тотчас же появляется пятно от выделившегося осадка 
золота, цвет которого от примеси образовавшегося раствора хлор
ной соли испытуемого металла принимает различные оттенки, по 
которым и определяют металлы.

При опробовании сплавов раствором хлорного золота следует 
пользоваться приведенной таблицей, в которой указаны не только 
цвета металлов и пятен, но также время образования пятна 
(табл. 51).

Опробование пробирными реактивами 
и на пробирном камне

При опробовании золота, помимо раствора хлорного золота, 
применяют кислотные реактивы, а для опробования серебра — 
растворы хромпика, азотнокислого серебра и железистосинероди
стого калия.

Кислотные реактивы представляют собой прозрачные растворы 
кислот; они изготовляются для опробования сплавов золота сле
дующих проб: 375, 500, 583, 750, 833, 900, 916 и 958. Кислотный 
реактив для золота 958-й пробы используется и для опробования 
платиновых сплавов при подогреве пробирного камня над электро
плиткой. Изготовляют кислотные реактивы в инспекциях пробир
ного надзора. На флаконах с реактивами обязательно должны 
быть наклейки с указанием назначения реактива и пробы металла.

Хромпик (двухромовокислый калий) — раствор оранжевого 
цвета; применяется при опробовании серебряных слитков и изде
лий от 500-й пробы и выше. На сплавах этих проб (до пробы 750) 
две-три капли хромпика, последовательно опускаемые на одно и 
то же место и снимаемые фильтровальной бумагой, оставляют свет- 
ло-коричневое пятно; на сплавах и изделиях высших проб (пробы 
750 и выше) этот реактив оставляет красные пятна, интенсивность 
окраски которых повышается с повышением пробы сплавов; на 
сплавах и изделиях 916-й и высших проб — ярко-красное пятно.

Азотнокислое серебро — прозрачный раствор, изготовляемый 
для опробования сплавов серебра следующих проб: 750, 800, 875 
и 916. Азотнокислое серебро оставляет на сплавах и изделиях 
проб 750, 800, 875, 916, 925 й 960 белое (светло-серое) пятно; на 
сплавах и изделиях низких проб — более или менее густые белые 
пятна до темного цвета, по интенсивности которых приблизительно 
определяют пробу серебряных сплавов или изделий. На сплавы и 
изделия более высоких проб реактив действует слабо или вообще 
не оказывает действия.

Железистосинеродистый калий — раствор желтого цвета (при 
хранении образуется красноватый оттенок, переходящий затем 
в темно-бурый цвет). Применяется при опробовании на пробирном 
камне сплавов серебра всех узаконенных проб. На штрихах

10* 291



пробирного камня от низкопробных сплавов серебра раствор оста
вляет пятна красноватого цвета, от высокопробных—голубоватого.

Йодистый калий — раствор светло-желтого цвета. Приме
няется при опробовании платиновых и палладиевых изделий на 
пробирном камне.

При опробировании платина на штрихах камня оставляет 
пятно сероватого цвета, переходящего при подогреве камня над 
электроплиткой в оранжевый цвет, палладий — пятно темно-крас
ного цвета, переходящего с повышением пробы в ярко-красный 
цвет.

Все реактивы легко разлагаются на свету, особенно под влия
нием прямых солнечных лучей, теряя силу своего действия. По
этому их следует хранить в темном месте или во флаконах из тем
ного стекла. Каждый реактив надо снабдить отдельной стеклян
ной палочкой. При соблюдении этих условий реактивы могут слу
жить три-четыре месяца, а реактив хлорного золота и значительно 
дольше. При пользовании реактивами, в особенности кислотными, 
необходимо соблюдать осторожность, так как реактивы при попа
дании на кожу могут причинить серьезные ожоги.

Слитки и изделия, подлежащие опробированию, следует очи
щать шабером или напильником от грязи и жира, так как они за
трудняют действие реактивов и тем самым определение проб.

При опробовании полых изделий их разрезают и проверяют, 
не’ заполнены ли они.

Пробирный камень представляет собой кремнистый сланец 
черного цвета. Перед употреблением пробирный камень должен 
быть смазан миндальным или ореховым маслом и насухо протерт 
фильтровальной бумагой. Опробование изделий и сплавов на про
бирном камне производится при помощи пробирных эталонов (так 
называемых игл) и реактивов.

Пробирные иглы служат для опробования изделий из драгоцен
ных металлов. Для платины употребляют платиновые иглы проб 
940, 950, 960; для золотых изделий — золотые иглы проб 333, 375, 
500, 578, 583, 750, 900, 916 и 958; для серебряных изделий — сереб
ряные иглы проб 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 875, 916, 925 
и 960.

Пробирные золотые иглы определенных проб изготовляют из 
золотых сплавов, различных как по лигатуре состава, так и по 
цвету. Для золота 583-й пробы имеются 15 номеров различных по 
цвету игл (от бледно-желтого до красного).

Для удобства работы пробирные иглы припаиваются к латун
ным пластинкам, на которых выбиваются цифры, обозначающие 
пробу и номер сплава иглы.

После подготовки камня к опробованию на нем зачищенным 
местом испытываемого изделия делается штрих длиной примерно 
10—15 мм и шириной 2—3 мм. Рядом со штрихом от изделия нано
сят штрих пробирной иглой, подходящей по пробе и цвету к сплаву 
опробуемого изделия. Затем поперек нанесенных штрихов проводят
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стеклянной палочкой, смоченной реактивом. Через 10—20 с рас
твор осторожно снимают фильтровальной бумагой, дают осадку 
немного высохнуть, а затем сравнивают его оттенки на штрихах от 
изделия и от иглы. Если цвет осадка одинаков, то проба их одина
кова; если цвет осадка на штрихе от испытуемого изделия темнее 
цвета осадка на штрихе от иглы (эталона), то проба изделия ниже 
пробы иглы; если цвет осадка на штрихе от изделия светлее цвета 
осадка на штрихе от иглы, то проба изделия выше пробы иглы.

На слитках и изделиях, проба которых соответствует пробе, 
указанной на реактиве, растворы оставляют едва уловимое цветное 
пятно. На слитках и изделиях, проба которых ниже пробы, ука
занной на реактиве, от действия раствора образуются более или 
менее темные пятна, по интенсивности окраски которых примерно 
определяют пробу. На сплав более высоких проб реактив действия 
не оказывает.

Изделия из драгоценных металлов при опробовании на пробир
ном камне почти не подвергаются порче. Точность определения 
при достаточном опыте равна примерно 2—5 пробам.

Удаление пробирного штриха после употребления с камней 
производят пемзой или порошком микрокорунда М-14.

Опробование муфельным методом 
в химических лабораториях

Существует несколько способов взятия проб от испытуемого 
металла. Наиболее часто применяемыми являются проба от слит
ков и тигельная проба.

Проба от слиткдв берется либо сверлением, либо вырубанием. 
В первом случае от каждого слитка сверху и снизу, с диагонально 
противоположных сторон, несколько отступив от краев слитка, вы
сверливается 1—2 г стружки. Поверхностную стружку из пробы 
следует удалять, так как состав поверхностного слоя может отли* 
чаться от состава слитка. Во втором случае от краев слитка (с верх- 
ней и нижней части) зубилом при помощи молотка вырубают по ку
сочку металла, которые затем вручную расковывают на наковальне 
и прокатывают до желаемой толщины.

Тигельная проба берется непосредственно из тигля от расплав
ленного и хорошо перемешанного металла. Взятая проба жидкого 
сплава заливается либо в изложницу, либо в воду.

Для выполнения' анализа на содержание драгоценных металлов 
в пробирных лабораториях пользуются муфельными и тигельными 
печами, тиглями, шерберами (плоскими блюдечками из огнеупор
ного материала), капелями (чашечками из костяной муки и це
мента) и др.

Пробирный анализ на содержание золота, серебра и платиновых 
металлов состоит в сплавлении испытуемого вещества (пробы) 
с флюсами, содержащими металлический свинец или глет (двуокись 
свинца) с восстановителем. Расплавленный свинец смачивает час
тицы благородных металлов и образует с иими сплав, называемый
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веркблеем, который весьма полно объединяет все металлические 
зерна. Остальные компоненты с флюсами образуют легкоплавкий 
шлак. Веркблей отделяется от шлака и обрабатывается купелиро
ванием. Купелирование заключается в окислительном плавлении 
сплава свинца с драгоценными металлами (веркблея), в результате 
которого получают «королек», содержащий серебро, золото и пла
тиновые металлы, извлеченные из анализируемого вещества при 
плавке на веркблей. Если королек состоит из двух или большего 
числа металлов, то дальнейшее разделение производится раст
ворением (развариванием) одного из них в кислоте. Таким образом, 
-сущность купелирования состоит в отделении окислов металлов 
от драгоценных металлов, основанном на избирательном смачи
вании капели окислами вещества. Окислы всасываются пористой 
массой капели, а металлы остаются на ее поверхности.

Полученный при купелировании королек в относительно ред
ких случаях состоит только из одного драгоценного металла (чисто 
золотой, серебряный или платиновый королек). Чаще он представ
ляет собой сплав этих металлов, обычно золота с серебром.

Для разделения его на составляющие компоненты он расковы
вается, прокатывается в тонкую ленту и растворяется (развари
вается) в кислотах. Разделение золота и серебра азотной кислотой 
основано на том, что последняя количественно растворяет серебро, 
не воздействуя на золото, если содержание его в сплаве превы
шает содержание золота примерно в три раза. Однако при развари
вании в кислоте следует избегать распадения золота с образованием 
мелких частиц. Также следует обеспечить полное растворение 
серебра. То и другое в основном достигается прежде всего получе
нием сплава золота и серебра в требуемых соотношениях путем 
квартования.

Сплавление золота с серебром в отношении, отвечающем усло
виям полного разделения полученного сплава кислотой, назы
вается квартованием.

Навеску для анализа золотого сплава муфельным путем берут 
массой около 250 мг. К взятой навеске добавляется необходимое 
количество чистого серебра в зависимости от пробы сплава 
с тем, чтобы отношение серебра к золоту в корольке было равно 
2,5 : 1.

Золотая «корточка», полученная после разварки королька в кис
лоте, взвешивается на пробирных весах, и полученная масса (вес), 
выраженная в миллиграммах, умножается на четыре. Результат 
является пробой анализируемого сплава.

Серебро, применяемое для квартования, должно проверяться 
на содержание золота, а свинец, употребляемый при купелиро
вании, — на содержание в нем золота и серебра. В случае обна
ружения золота в квартовочном серебре последнее не может при
меняться при анализах, а при обнаружении в свинце золота и се
ребра при подсчете результатов анализа необходимо сделать соот
ветствующую поправку.
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При определений серебра в изделиях и сплавах муфельным пу
тем также берется навеска массой около 250 мг и купелируется: 
Полученный при этом «королек» взвешивается на пробирных весах, 
и масса, выраженная в миллиграммах, умножается на четыре. 
Полученный результат является пробой анализируемого сплава.

30. ОБЯЗАННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ТОРГОВЫХ  
ПР ЕД ПРИ ЯТИ Й , ВЕДУЩИХ ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

С ДРАГОЦЕННЫМИ М Е ТАЛ ЛА М И И ИЗДЕЛИЯМИ И З  НИХ

Все государственные, кооперативные и общественные пред* 
приятия и учреждения, применяющие в своем производстве драго
ценные металлы, занимающиеся изготовлением и починкой вся
кого рода изделий из драгоценных металлов (плавка, прокатка, 
штамповка и т. п.), производящие скупку, продажу и хранение 
изделий и сплавов из драгоценных металлов, а также все зубовра
чебные и зубопротезные учреждения, зубные врачи и техники, ча
совые мастера, работающие с изделиями из драгоценных металлов, 
должны пройти регистрацию. Поэтому они обязаны ежегодно, не 
позднее 1-го февраля, подавать в местную инспекцию пробирного 
надзора непосредственно или через местный (районный или город
ской) финансовый отдел регистрационное заявление по установлен
ной форме.

Все предприятия, занятые изготовлением полуфабрикатов и 
изделий из драгоценных металлов, должны иметь именник, кото
рый ставится ими на выпускаемых металлах в изделиях, а золото
бойные и канительные производства — этикетки или штампы с наз
ваниями предприятия. Именники, этикетки и штампы должны быть 
зарегистрированы в инспекции пробирного надзора одновременно 
с подачей регистрационного заявления. Пользование незарегистри
рованными именниками, этикетками и штампами воспрещается 1. 
В случае замены именника предприятия или организации должны 
представить по месту регистрации оба именника — старый и но
вый; после снятия с них оттисков старый именник забивается и оба 
именника возвращаются предприятию 2.

1 Оттиски именников на отполированной металлической пластинке либо 
самые именники, а также образцы этикеток и штампов, представляемые местным 
финансовым органам, пересылаются последними в инспекцию пробирного над- 
ора вместе с заявлением.

2 В случае замены именника перерегистрации подлежат также этикетки 
и штампы предприятий.
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Глава IX

Повышение эффективности производства 
на ювелирных предприятиях 
на основе внедрения системы 

оперативно-производственного планирования 
и комплексной системы управления 

качеством продукции
31. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ В ЮВЕЛИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Высоких показателей эффективности можно достичь при ис
пользовании хорошо отработанной системы оперативно-производ
ственного планирования и комплексной системы управления каче
ством. Главная задача предприятий и производственных объедине
ний ювелирной промышленности — это обеспечение выполнения 
в срок договорных обязательств по поставке торгующим органи
зациям высококачественных ювелирных изделий в полном объеме 
и согласованном ассортименте.

Условия для ритмичного выпуска изделий в полном соответ
ствии с планом поставок создает система оперативно-производст
венного планирования. Ритмичность выпуска предполагает еже
дневную, равномерную сдачу готовой продукции на склад как в 
в стоимостном выражении, так и в запланированном ассортименте, 
а также равномерную сдачу деталей, сборочных единиц с одной 
операции технологического процесса на другую.

Основные принципы системы оперативно-производственного 
планирования следующие:

взаимосвязь плана производства с планами поставок, матери
ально-технического снабжения, внешней кооперации, подготовки 
и выпуска новых изделий, планами по труду и планом техниче
ского развития.
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расчетная обоснованность планов производства и их формиро
вание на базе установленных нормативов;

сквозное планирование (завод, цех, участок, рабочее место) 
и взаимная увязка планов производства по уровням управления;

автономность и взаимосвязь количественных и качественных 
показателей работы подразделений основного производства и ПДО 
с основными технико-экономическими показателями (ТЭП) пред
приятия;

комплектность товарной продукции и незавершенного произ
водства на всех операциях основного производства;

объективная оценка деятельности каждого подразделения неза
висимо от результатов работы других подразделений;

равномерность, непрерывность и последовательность загрузки 
рабочих мест во всех подразделениях основного производства;

предупредительный контроль по отклонениям от нормального 
хода производства продукции;

централизация работ по управлению (планирование, учет и 
и т. д.) и осуществление единого организационного методического 
руководства;

автоматизация планово-учетных работ на основе применения 
вычислительной техники (АСУ).

При согласовании годового плана производства с планом поста
вок должно быть учтено изменение переходящих остатков готовой 
продукции на складе и отклонение их от норматива готовой про
дукции. При согласовании годового плана производства с трудо
выми показателями следует учитывать планируемое снижение 
трудоемкости на базе расчетно-обоснованных мероприятий. При 
согласовании годового плана производства с планом материально- 
технического снабжения учитывается получение материалов по 
утвержденным нормам, нормативы массы готовой продукции, по
терь и возвратных отходов по изделиям. При согласовании годо
вого плана с планом выпуска новых изделий увязываются сроки 
запуска новых изделий с плановыми сроками выпуска готовой про
дукции по этим изделиям и с длительностью производственного 
цикла их изготовления — от запуска до сдачи на склад готовой 
продукции. При согласовании годового плана производства с мощ
ностью производственных подразделений учитывается его трудоем
кость, организация производств по лимитирующим группам обору
дования и их годовая плановая пропускная способность.

Для системы оперативного планирования необходима следую
щая нормативно-справочная информация: трудовые нормативы; 
календарно-плановые нормативы; материальные нормативы; нор
мативы оборотных средств.

К трудовым нормативам относятся: плановая трудоемкость 
изготовления деталей, партии деталей и изделий по цехам, техно
логическим переделам и операциям.

К нормативам оборотных средств и календарно-плановым нор
мативам относятся: нормативы запасов готовой продукции; нор
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мативы незавершенного производства по подразделениям основ
ного производства; страховые запасы и заделы деталей и изделий 
по цехам, участкам и технологическим переделам; плановые опере
жения по запуску и выпуску партии деталей и изделий по техноло
гическим переделам; размеры партии деталей и изделий по техно
логическим переделам; длительность производственных циклов из
готовления партий деталей и изделий.

К материальным нормативам относятся: подетальные и поопе
рационные нормы расхода материалов; нормы использования мате
риала в заготовительных цехах; сводные нормы расхода материа
лов на изделия; нормы обратимых и возвратных отходов драго
ценных металлов на изделия по технологическим переделам и опе
рациям; нормативы потерь на изделие по технологическим переде
лам и операциям.

Вышеперечисленные нормативы необходимы для расчета пла
нов по технико-экономическим показателям производственным 
подразделениям; для расчета планов запуска-выпуска изделий на 
программу месяца с учетом заданной ритмичности выпуска товар
ной продукции и равномерной загрузки рабочих мест; для состав
ления производственных графиков по цехам и участкам; для рас
чета потребности в сырье и профильном материале на месячную 
программу; для определения незавершенного производства и учета 
его комплектности в заготовительных цехах.

Основным подразделением на ювелирных предприятиях Союз- 
.ювелирпрома является участок монтировки. Размеры монтировоч
ных партий1 устанавливаются опытно-статистическим путем, 
исходя из специфики их обработки одним ювелиром или бригадой. 
Размеры партий на участках закрепки, шлифовки, полировки 
принимаются равными размеру монтировочной партии для удоб
ства планирования и во избежание ошибок при контроле и учете 
.качества.

Размер заготовительной партии определяется как оптимальный 
по критериям:

наименьшие затраты подготовительно-заключительного вре
мени;

сокращение сроков пролеживания заготовок на складе;
кратность монтировочной партии на данное изделие.
По первому критерию заготовительная партия имеет тенденцию 

к увеличению и принимается равной месячной программе с возмож
ными вариантами одновременного запуска нескольких изделий. 
По второму и третьему критериям размер заготовительной партии 
ограничивается сроками и размером партии запуска на монтиро
вочном участке. Оптимальный размер заготовительной партии 
определяется статистическим путем. Длительность производствен
ного цикла изготовления партии изделий по технологическим пере-

1 Под партией понимают количество изделий (деталей) одного наименования, 
обрабатываемых на одном рабочем месте.
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Делам определяется е учетом трудоёмкости изготовления изде
лий, времени на межоперационное пролеживание и транспорти
ровку.

В целях обеспечения выпуска продукции в заданные сроки 
предусматривается плановое опережение сроков запуска, которое 
определяется сроком выпуска, длительностью производственного 
цикла и размером страхового запаса в днях. Страховой запас 
в днях является резервом производства на случай непредвиденных 
отклонений от нормального хода выполнения плана. Нормативы 
незавершенного производства устанавливаются для подразделения 
основного производства как часть общезаводского норматива.

Расчеты и упорядочение нормативно-справочных данных осу
ществляют следующие подразделения завода:

ПЭО совместно с финансовой группой — нормативы запаса 
готовой продукции и незавершенного производства по основным 
производственным подразделениям;

ОТиЗ — трудовые нормативы;
ПДО — календарно-плановые нормативы;
ОГТ — нормы расхода материалов, отходов, потерь.
Создание нормативной базы — первоочередная задача, входя

щая в комплекс работ по внедрению усовершенствованной системы 
оперативно-производственного планирования (ОПП).

При упорядочении нормативно-справочной информации по 
заводу используется журнал нормативных данных. По окончании 
разработки и систематизации всех нормативных данных журнал 
утверждается директором завода и является основанием для за
полнения карточек, которыми пользуются все службы в процессе 
работы.

В целях обеспечения взаимного согласования показателей ра
боты подразделений основного производства и ПДО завода уста
навливаются соответствующие показатели: оценочные и спра
вочные.

Оценочные показатели являются основными и служат основа
нием для материального и морального поощрения работников дан
ного подразделения. К ним относятся: объем товарной продукции 
в стоимостной оценке и нормо-часах для выпускающих цехов и 
комплект деталей на изделие в нормо-часах для заготовительных 
и обрабатывающих цехов (участков); номенклатура изделий; за
траты на производство; производительность труда; ритмичность.

Справочные данные служат для анализа работы в различные 
периоды. Они включают такие показатели, как качество продук
ции (удельный вес потерь от брака и рекламаций), фонд зарплаты, 
численность работающих, объем незавершенного производства, 
комплектность заготовок, план оргтехмероприятий, взаимные пре
тензии подразделений.

Особенности используемых показателей — товарная продук
ция для всех подразделений определяется в трудоемкости, что 
исключает предпочтительное изготовление малотрудоемких и ма-
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тёриалоемких изделий, обеспечивает более устойчивое выполнений 
плана в номенклатуре.

Периодичность планирования выпуска товарной продукции 
принята для всех производственных подразделений одинаковой — 
квартал, месяц, декада, сутки; для контроля и учета — сутки, 
декада, месяц.

Объем товарной продукции по кварталам и месяцам рассчиты
вается пропорционально их рабочим дням, а по декадам — в зави
симости от комплектности незавершенного производства по каж
дому виду изделий. При расчете оперативного месячного плана вы
пуска товарной продукции предусматривается:

обеспечение объемов не ниже предусмотренных текущим пла
ном и в полном соответствии с номенклатурой;

ликвидация отклонений от плана поставок, если они имели 
место в предшествующем периоде;

поддержание установленных нормативов на готовую про
дукцию и незавершенное производство.

Месячные планы по объему и номенклатуре изделий для подраз
делений основного производства составляются по декадам и суткам 
и контролируются ежесуточно.

При отсутствии увязки оперативного плана производства с дру
гими элементами плана определяются расчетные организационно
технические мероприятия, обеспечивающие их необходимую 
увязку. Так, при перегрузке отдельных групп оборудования или 
отдельных рабочих мест службами завода разрабатываются меро
приятия по ликвидации узких мест за счет:

перераспределения рабочих мест и увеличения сменности ра
боты оборудования;

организации внутризаводской кооперации; 
сокращения сроков осуществления технических мероприятий 

по снижению трудоемкости;
дополнительного стимулирования роста производительности 

труда и т. д.
Месячные планы по объему и номенклатуре изделий для загото

вительных цехов и участков отличаются от планов выпускных под
разделений на величину планового опережения. Месячный план 
рабочим и бригадам по объему и номенклатуре составляется на 
основании планов по участкам и из расчета их пропускной способ
ности. Для участков изготовления профильных материалов, поли
ровки, развески, упаковки распределение работ по рабочим местам 
осуществляется по журналам.

Ежедневный учет выполнения плана нарастающим итогом по 
объему товарной продукции в стоимостном выражении ведется 
централизованно в ПЭО или ПДО завода по графику выпуска на 
основании фактурных накладных на готовые изделия, переданные 
на склад готовой продукции. Учет выполнения плана в нормо-ча- 
сах ведется ежедекадно на основании накладных, переданных на 
другие технологические переделы.
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Диспетчирование осуществляется на внутриучастковом уровне 
мастером участка, на межучастковом уровне диспетчером цеха и на 
межцеховом уровне — диспетчером ПДО.

Важной функцией системы оперативного планирования яв
ляется правильно построенная система материального и мораль
ного стимулирования.

Основанием для материального поощрения ИТР и служащих 
производственных подразделений является утвержденный отчет о 
выполнении плана по установленному составу технико-экономиче
ских показателей при обязательном выполнении плана производ
ства по выпуску товарной продукции в номенклатуре. Моральными 
стимулами являются широкая гласность результатов работы, регу
лярное подведение итогов соревнования между участками, цехами, 
пропаганда опыта лучших участков, цехов. Материальное стиму
лирование осуществляется в соответствии с Положением о преми
ровании ИТР и служащих цехов и участков. При разработке 
Положения большое значение придается таким показателям как 
ритмичность, объем и комплектность незавершенного производства. 
Премирование производится из фонда материального поощрения.

С внедрением автоматизированной системы управления произ
водством изменится характер учета и отчетности. Сократится коли
чество документов, используемых в настоящее время. Все данные 
будут передаваться при помощи двух оперативных документов — 
нарядов и накладных, несущих полную информацию о производ
стве и передаче изделий, узлов и деталей. Без вычислительных уст
ройств, обеспечивающих автоматизированный учет материалов, 
полуфабрикатов и незавершенного производства, невозможно со
ставление планов на год и квартал. Планы на месяц, составленные 
в этих условиях, уже недостаточно соответствуют современным 
требованиям. Очень осложнена подготовка реальных оперативных 
планов на декаду, сутки. Поэтому в настоящее время необходимо 
проводить оснащение ювелирных предприятий вычислительной 
техникой. Так, на ленинградском ювелирном заводе «Русские 
самоцветы» установлена вычислительная машина М-4030, потреб
ности Калининградского янтарного комбината, Свердловского 
ювелирного завода и Свердловского завода «Русские самоцветы» 
удовлетворяются при помощи вычислительных машин «Минск-32». 
На всех остальных ювелирных заводах, включая одно из крупней
ших производственных объединений Союзювелирпрома — москов
ское, принято решение установить вычислительные машины III по
коления типа М-5000.

На базе Московского производственного объединения (МПО), 
где в 1976 г. сдана автоматизированная система управления, про
водится разработка системы задач, решающих практически все 
вышеназванные вопросы, связанные с увязкой и учетом выполне
ния планов.

На схеме 5 представлен комплекс из семи задач, разработанный 
в МПО «Ювелирпром» в плане создания АСУ, связанный с предва-
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С х е м а  5

КОМ ПЛЕКС ЗАДАЧ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАНОВ

рительным согласованием планов поставок и материально-техни
ческого снабжения.

В задаче 1 производится формирование плана производства 
в натуральном и стоимостном выражениях на год, квартал, ме
сяцы. Информация о плане на год поступает из планово-экономиче
ского отдела и автоматически разбивается на кварталы и месяцы 
пропорционально рабочим дням.

В задаче 2, согласно договорам и спецификациям, формируется 
план поставок по потребителям и в номенклатуре на год, квартал 
и месяц.

В задаче 3 по информации, поступающей из задачи 2, согласно 
хранимой в машинной памяти информации о времени пробега 
груза до грузополучателя и возврата документов, формируется 
график отгрузки продукции.

В задаче 4 производится анализ соответствия плана производ
ства плану поставок по информации из задач 1 и 2.

В задаче 5 производится расчет потребности в материалах на 
план производства на год, квартал, месяц по информации, посту
пающей из задачи 1 и хранящейся в памяти машины, причем рас
чет производится на текущий и следующий за планируемым ме
сяцы.

В задаче 6 производится расчет прогноза остатков материалов 
на конец текущего месяца по информации из задачи 5 о потребно
стях на план этого месяца и по оперативной информации об остат
ках материалов на начало данного месяца.

В задаче 7 определяется дефицит в материалах на месяц, сле
дующий за планируемым, по информации из задач 5 и 6. В табуле- 
грамме, выдаваемой задачей 7, представлены шифры и наименова
ния материалов, количество которых недостаточно для удовлетво-
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рения потребностей производства на планируемый и следующий за 
планируемым месяцы. Кроме того, указано количество недостаю
щего материала.

На схеме 6 представлен комплекс из восьми задач подсистем 
оперативно-производственного планирования, разработанный 
в МПО «Ювелирпром» для увязки оперативных планов запуска- 
выпуска с графиком отгрузки, наличием деталей, узлов и готовых 
изделий, инструментов и приспособлений.

С х е м а  6
КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

7. Формирование 
плана запуска 
в производство 

деталей, узлов, 
изделий по де
кадам, суткам

8. Расчет реестра 
на формирование 

лимиток по цехам 
на получение 

материалов

Задача 1 подсистемы оперативно-производственного планиро
вания (ОПП) «Формирование оперативного месячного плана» раз
рабатывается для создания оперативного месячного плана произ
водства. Оперативный месячный план производства изделий фор
мируется на основе плана производства на соответствующий месяц 
с учетом: выполнения плана за предыдущий период, наличия гото
вых изделий на складах, наличия штампов, приспособлений и ин
струмента, наличия' материалов на складах, наличия отклонений 
от норм страхового запаса готовых изделий.

Таким образом, оперативный месячный план (ОМП) практиче
ски всегда будет отличаться от исходного месячного плана.

Выполнение ОМП при полной обеспеченности материалами и 
технологической оснасткой гарантирует выполнение предприятием 
обязательств за предыдущие и текущий периоды, а также восста
новление страхового запаса готовых изделий. При недостаточной 
обеспеченности плана материалами и оснасткой в ОМП вводятся 
изделия, полностью обесгтечеццые, изделия це полностью обеспе
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ченные, но в количестве, обеспечиваемом запасами, и изделия, вхо
дящие в план последующего периода, полностью обеспеченные 
запасами.

В задаче 2 «Формирование плана сдачи цехами готовых изделий 
по декадам, суткам» рассчитывается план сдачи готовой продук
ции пропорционально рабочим дням на основании месячного опе
ративного плана, сформированного в задаче 1, с учетом графика 
поставок, наличия готовых изделий в кладовых цеха, длительно
сти производственного цикла изделий. Выполнение плана сдачи 
изделий гарантирует выполнение ОМП.

В задаче 3 определяется полная потребность в деталях и сбо
рочных единицах для обеспечения ОМП по информации, поступа
ющей из задач 1, с использованием справочной информации, хра
нимой в памяти вычислительной машины, о сборочных сетках из
делий.

В задаче 4 рассчитывается дефицит деталей и узлов для ОМП 
на основании информации о полной потребности в деталях и узлах, 
поступающей из задачи 3, с учетом наличия деталей и узлов 
в кладовых цехов, а также с учетом норм незавершенного произ
водства.

В задаче 5 формируются цеховые планы сдачи деталей и узлов 
за декаду, сутки на основании дефицита деталей и узлов, рассчи
тываемого в задаче 4.

В задаче 6 рассчитывается потребность в материалах и инстру
ментах для деталей и узлов в задаче 4.

В задаче 7 на основании информации, полученной при решении 
задач 4 и 6, формируется план запуска в производство дета
лей и узлов на декаду, сутки с учетом пропускной способности 
производственных участков и наличия материалов, инстру
мента.

В задаче 8 на основании планов запуска деталей и узлов рас
считывается реестр потребности в материалах для цехов и форми
руются «лимитки» для получения этих материалов.

Процедуры, реализуемые при помощи этих задач, предпола
гается выполнять перед началом планируемого месяца — за 5—7 
дней.

Для осуществления действительно оперативного планирования 
необходимо обеспечить оперативный учет движения материалов на 
складах и в цехах предприятия, что позволит следить за поступле
нием дефицитных материалов на предприятие и проводить опера
тивный анализ выполнения декадного и суточного планов, отслежи
вая структуру незавершенного производства.

Как ясно из вышеизложенного, кроме задач материально-тех
нического снабжения, обеспечивающих поступление оперативной 
информации о движении материалов и полуфабрикатов на складах 
и в цехах производства, необходимо решение комплекса задач опе
ративного управления производством, в которых должен осущест
вляться анализ выполнения плана за каждые сутки.
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Комплекс задач оперативного управления (схема 7) состоит из 
трех задач: задача 1 — оперативный учет выполнения плана по 
выпуску изделий, сборочных единиц и деталей; задача 2 — учет 
движения сборочных единиц и деталей в кладовых и на рабочих 
местах; задача 3 — учет выполнения плана запуска деталей и сбо
рочных единиц.

С х е м а  7
КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Подсистема 
оперативной обработки 
нарядов и накладных

1
ф

1
Ф

1
Ф

1. Оперативный учет 
выполнения плана по 

выпуску изделий, сбо
рочных единиц и 

деталей

2. Учет движения 
сборочных единиц и 
деталей в кладовых 
и на рабочих местах

3. Учет выполнения 
плана запуска дета

лей и сборочных 
единиц

Все эти задачи решаются на основании оперативной информа
ции, поступающей ежедневно с нарядов и накладных.

Названные выше комплексы задач, необходимые для оператив
ного планирования и управления, по нашему мнению, должны 
обеспечить эффективное диспетчирование производства в течение 
всего периода планирования и выход к концу каждой декады на 
плановые показатели.

32. КОМПЛ ЕК СНА Я СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКЦИИ НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ С0Ю ЗЮ ВЕ ЛИ РПР 0МА

Особое значение для правильной организации производства 
ювелирных изделий имеет внедрение комплексной системы управ
ления качеством продукции и выпуск изделий со Знаком каче
ства.

В соответствии с решением Центрального Комитета КПСС 
в июне 1976 г. во Львове был проведен Всесоюзный семинар пар
тийных работников, руководителей и специалистов промышленно
сти, рассмотревший вопрос «Об опыте работы партийных организа
ций и коллективов передовых предприятий Львовской области по 
внедрению комплексной системы управления качеством»; изуча
лась также практика деятельности других партийных органи
заций, министерств, объединений в этом направлении. Семинар 
имел исключительно большое значение в практическом решении 
задач, поставленных XXV съездом КПСС. Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в приветствии участникам 
семинара обратил внимание на то, что наступившая 10-я пяти
летка названа пятилеткой эффективности и качества. Поэтому 
одним из главнейших направлений, на котором сейчас должны
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быть сосредоточены усилия всех партийных организаций, хозяй
ственных руководителей, всех трудящихся, является постоян
ное улучшение качества выпускаемой продукции, повышение 
ее технического уровня, надежности и долговечности на основе 
улучшения качества работы всех предприятий, объединений и 
отраслей промышленности, всех звеньев управления производ
ством.

Внедрение передового опыта было, есть и остается первей
шей обязанностью наших руководящих кадров, партийных коми
тетов, профсоюзных и комсомольских организаций, всех участни
ков социалистического соревнования, является одним из важней
ших элементов социалистического хозяйствования.

Начало разработки и внедрения комплексной системы упра
вления качеством продукции (КС УКП) на предприятиях ювелир
ной промышленности относится к 1976 г. До этого основными си
стемами управления качеством ювелирных изделий были системы 
бездефектного изготовления продукции (БИП) и управления ка
чеством труда и продукции (УКТП).

Работа по формированию КС УКП состоит из следующих двух 
этапов:

1) разработка комплекса нормативных и методических доку
ментов, необходимых для создания и внедрения предприятиями 
Союзювелирпрома КС УКП на единой методической основе;

2) разработка и внедрение предприятиями на основе норматив
ных и методических документов подотрасли КС УКП на базе 
стандартизации.

Разработка КС УКП основана на изучении и применении опыта 
передовых предприятий промышленности страны, внедрявших 
КС УКП, использовании и отработке нормативных и методиче
ских документов Госстандарта СССР и министерства. При этом 
во время постановки задач и установлении методов их выполнения 
в зависимости от уровня разрабатываемых документов учитыва
ется специфика как ювелирной промышленности в целом, так и 
каждого предприятия в отдельности.

Практикой системного подхода к управлению качеством про
дукции установлено следующее:

достижение требуемого уровня качества и выпуск необходи
мого количества продукции являются единой целью производства, 
вследствие чего управление производством и качеством — еди
ный процесс;

современная методология управления качеством ставит за
дачу — связать в комплексную систему решение технических, 
экономических, организационных и социальных вопросов повы
шения эффективности производства и качества выпускаемой 
продукции.

КС УКП многомерна — она охватывает все области производ
ственной деятельности, все стадии существования продукции, 
все уровни иерархической структуры управления и строится на
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общих принципах теории управления. Таким образом, КС УКП 
не ограничивается выполнением задачи обеспечения высокого 
уровня качества продукции, а становится системой управления 
предприятием.

Основными задачами производственной деятельности пред
приятий ювелирной промышленности являются:

1) выпуск продукции, наиболее полно удовлетворяющий спрос 
потребителя;

2) получение максимальной прибыли и увеличение рентабель
ности производства за счет повышения эффективности использо
вания драгоценных металлов;

3) систематическое улучшение эстетических и технико-эконо
мических характеристик изделий;

4) минимизация потерь от брака.
Цель КС УКП — всемерно способствовать успешному выпол

нению основной задачи предприятия за счет совершенствования 
организации производства для постоянного обеспечения соответ
ствия продукции потребностям народного хозяйства и населения и 
систематического повышения на этой основе эффективности про
изводства.

Применение КС УКП предполагают не только удовлетворение, 
но и формирование спроса потребителя.

Формирование комплекса методических документов КС УКП 
для предприятий ювелирной промышленности производилось 
в следующем порядке:

установление состава функций управления, подлежащих реа
лизации в КС УКП на уровне предприятия (1-й уровень пред
приятия);

установление уровней иерархической структуры предприятия; 
детализация функций управления 1-го уровня управления пред

приятием на нижних уровнях управления;
установление стадий жизненного цикла изделий; 
выбор функциональной схемы КС УКП предприятия; 
построение структурно-функциональной схемы КС УКП пред

приятия;
определение органов управления системой; 
разработка типового перечня стандартов КС УКП для пред

приятий;
установление формы графика разработки и внедрения стандар

тов предприятия (СТП);
разработка основных положений КС УКП предприятия; 
разработка методических документов, регламентирующих фор

мирование основных функциональных элементов КС УКП пред
приятия;

рекомендации предприятиям по формированию технического 
задания на разработку и внедрение КС УКП;

установление методов определения эффективности действия 
КС УКП предприятия;
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разработка документа, регламентирующего единую методоло
гию управления качеством труда (включает основные элементы 
бездефектного изготовления продукции, системы бездефектного 
труда, УКТП).

Полученные при формированиии документы после согласования 
с головной организацией министерства и утверждения руковод
ством Союзювелирпрома направлялись предприятиям с рекоменда
циями по внедрению.

На предприятиях КС УКП создаются на основании комплекс
ного плана поэтапного внедрения системы. При установлении со
става функций управления, подлежащих реализации на 1-м уровне 
управления, предприятием использованы рекомендации и указа
ния Госстандарта и министерства.

В рамках КС УКП предприятий ювелирной промышленности 
на 1-м уровне управления реализуются следующие функции: 

планирование повышения качества продукции; 
аттестация продукции;
разработка и постановка продукции на производство; 
технологическая подготовка производства; 
материально-техническое обеспечение; 
подбор, расстановка, воспитание и обучение кадров; 
контроль качества труда и продукции; 
обеспечение стабильного уровня качества продукции; 
организация хранения, транспортирования, эксплуатации и 

ремонта;
стимулирование качества труда и продукции; 
правовое обеспечение качества продукции; 
информационное обеспечение.
Перечисленные функции детализированы на составляющие для 

регламентации функциональных обязанностей нижних уровней 
управления.

Для предприятий ювелирной промышленности установлены 
пятиуровневая схема управления — для производственных объе
динений и четырехуровневая — для самостоятельных заводов. 
Функции управления осуществляются на стадиях проектирова
ния, производства и потребления.

При выборе функциональной схемы КС УКП за основу при
нята схема, разработанная львовским производственным объеди
нением «Микроприбор», как наиболее полно отражающая все 
основные признаки КС УКП.

В соответствии с общими принципами теории управления в 
КС УКП выделено пять систем, соответствующих порядку при
нятия решения при управлении производством:

система планирования, осуществляющая прогнозирование ас
сортимента и уровня качества продукции, планирование на всех 
уровнях управления по всем функциональным направлениям 
в интересах выполнения планов выпуска продукции, технического 
роста предприятия и социального развития коллектива;
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система организации, обеспечивающая создание всех видов 
запланированной деятельности, выполнение требований к социа
листическому предприятию и стандартов системы планирования;

система исполнения, обеспечивающая практическую реализа
цию предприятием, каждой его производственной единицей, струк
турным подразделением и каждым работником отдельных произ
водственных заданий, планов работы общественных организаций, 
планов производства в сроки, установленные системой планиро
вания, и в порядке, предусмотренном системой организации;

система информационного обеспечения, выдающая достовер
ную и своевременную информацию (как заранее установленные 
сроки, так и по запросу) по любому вопросу управления качест
вом продукции и труда, а также производственной деятельности и 
общественной жизни коллектива предприятия;

система контроля и оценки исполнения, обеспечивающая объек
тивный контроль с последующей объективной оценкой исполнения 
принятых решений на всех уровнях управления, результатов и 
качества труда на всех стадиях существования продукции на осно
вании данных системы информационного обеспечения о выполне
нии задач, установленных системами планирования, организации, 
исполнения.

Эти системы составляют замкнутый контур управления, дей
ствующий на всех уровнях управления.

В рамках перечисленных пяти систем регламентируется вза
имосогласованная реализация всех указанных выше функций 
высшими уровнями управления и составляющих этих функций 
нижними уровнями,

В формировании КС УКП принимают участие все подразделе
ния предприятий, поэтому устойчивое функционирование КС УКП 
обеспечивается четким распределением функций управления среди 
подразделений.

Для КС УКП каждого предприятия определяются руководи
тели функциональных систем, руководители и подразделения, от
ветственные за реализацию каждой функции управления, подраз
деления, участвующие в реализации функций. Так, методическими 
руководителями функциональных систем в масштабах производ
ственных объединений Союзювелирпрома определены: 

главный экономист — система планирования; 
главный инженер — система организации; 
заместитель генерального директора по производству — си

стема исполнения;
начальник ИВЦ — система информационного обеспечения.
По такому же принципу строятся и локальные КС УКП в про

изводственных единицах и подразделениях предприятия, и этим 
достигается совмещение структуры КС УКП с действующей струк
турой предприятия.

Документальной базой КС УКП служат стандарты предприятия 
(СТП), образующие ее организационно-методическую, технико
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экономическую и правовую основу. Комплекс СТП охватывает 
все стадии существования продукции, ее параметрические харак
теристики, организационно-трудовые процессы, а также функцио
нальные особенности объекта управления.

Сформулированная КС УКП устанавливает принцип програм
мирования служебной деятельности подразделений и каждого 
исполнителя с последующей оценкой и анализом выполнения ра
боты и применением управляющих воздействий в соответствии 
с выводами этого анализа.

Эффективность программ и управляющих воздействий в рам
ках КС УКП можно определить путем выделения критериев оценки 
эффективности действия системы на каждой стадии существования 
продукции и наблюдения их изменения во времени.

Критериями оценки эффективности действия КС УКП на ста
дии проектирования служат:

эстетические характеристики изделий; 
технико-экономические характеристики изделий; 
длительность цикла «исследование — разработка»; 
обновление моделей и использование новых материалов; 

на стадии производства:
длительность цикла «разработка — освоение»; 
удельный вес новой продукции в выпуске; 
удельный вес продукции, аттестованной государственным Зна

ком качества;
ритмичность производства;
удельный вес брака в себестоимости продукции; 
оценка качества труда; 

на стадии потребления:
удельный вес зарекламированной продукции в объеме выпуска; 
количество рекламаций и зарекламированных изделий; 
фактические потери от рекламаций;
сумма штрафов за поставку некачественной продукции и не

допоставку.
Ухудшение одного или нескольких показателей свидетель

ствует о сбоях в функциональной системе и о необходимости 
введения коррекций в элементы системы, влияющие на эти пока
затели.

КС УКП — динамическая система; она постоянно совершен
ствуется. Перспективными направлениями продолжения работ 
по КС УКП являются:

повышение эффективности действия системы; 
расширение состава функций управления, реализуемых в 

КС УКП предприятия; 
разработка и внедрение новых задач по управлению качеством 

продукции в составе АСУП;
разработка и внедрение дополнительных СТП; 
периодический пересмотр внедряемых СТП и при необходи

мости их корректировка.
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В решении задач повышения качества работы и успешного 
развития нашей экономики огромную роль играет социалистиче
ское соревнование. Ориентация его участников на достижение 
высоких, в первую очередь качественных показателей является 
главной целью соревнования. Раскрывая главный смысл проблемы 
качества, тов. Л. И. Брежнев в речи на автозаводе им. Лихачева 
говорил, что на качество влияет буквально все: и отладка станка, 
и характеристика материалов, и достоверность чертежа и четкая 
распорядительность в производстве. Все это так, но у истоков каж
дого из этих факторов стоят конкретные исполнители. Следова
тельно, в конечном счете все сводится к добросовестности людей, 
к качеству их работы. За план, за бесперебойную работу всех тех
нологических служб, за качество продукции должна отвечать со
весть каждого работника, будь он коммунист, будь он комсомолец, 
будь он беспартийный.

В целях дальнейшего совершенствования комплексной системы 
управления качеством продукции разработаны: методические ука
зания «Оценка качества труда на предприятиях Союзювелирпрома» 
и «Структура и функции комплексной системы управления каче
ством продукции предприятий Союзювелирпрома»; отраслевой стан
дарт «Изделия ювелирные. Номенклатура показателей качества»; 
подотраслевое методическое указание: «Методика определения 
уровня качества ювелирных изделий»; мероприятия по комплекс
ной стандартизации и совершенствованию работ по метрологии.

В ЛПО «Русские самоцветы» создан подотраслевой отдел упра
вления качеством, состоящий из лаборатории качества продукции 
предприятия и лаборатории организации управления качеством 
продукции. План работы этого отдела предусматривает обеспечение 
поэтапного внедрения комплексной системы управления качеством.

Большое количество информации по оценке качества труда и 
продукции на современном промышленном предприятии может 
быть достаточно эффективно обработано только при помощи вы
числительной техники. В связи с этим на предприятиях Союзюве
лирпрома разрабатываются комплексные системы управления ка
чеством с использованием вычислительных машин. Так, на МПО 
«Ювелирпром» на базе вычислительных машин разрабатывается 
пять задач подсистемы управления качеством (схема 8).

С х е м а  8
КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
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В задаче 1 проводится анализ брака по операциям. Исходной 
информацией для данного расчета является количество принятых 
годных и бракованных изделий, узлов и деталей, зарегистрирован
ных в нарядах, и норматив брака (в %) на каждую операцию, до
пустимый по техническим условиям и заложенный в память ма
шины.

В выходной информации содержится: анализ брака по опера
циям (процент брака); рекомендации об усовершенствовании тех
нологической оснастки или технологического процесса на данной 
операции, если процент брака превышает запланированный.

В задаче 2 проводится учет и анализ возврата бракованных 
изделий в цеха. Определяется общий процент брака продукции 
цеха. Исходной информацией является количество бракованных 
изделий, возвращенных цеху, содержащееся в накладных.

В задаче 3 производится регистрация и анализ рекламаций и 
штрафов за бракованные изделия. Изделия группируются по видам 
и характеристикам брака.

В задаче 4 проводится учет выполнения директивных докумен
тов, имеющих срок выполнения.

В задаче 5 производится расчет коэффициентов качества по 
внешней информации и информации, поступающей из задач 1, 2, 
3, 4.

Все работы по созданию автоматизированной системы управле
ния Союзювелирпрома ведутся в ориентации на автоматизирован
ную систему управления АСУ-прибор. Информация, вырабаты
ваемая на предприятиях и регистрируемая на вычислительных 
центрах, будет автоматически подготавливаться и передаваться 
на машинных носителях на Главный вычислительный центр ми
нистерства. Это позволит соответствующим руководителям опе
ративно вмешиваться в процесс производства, принимать свое
временные меры по ликвидации возможных отклонений от нор
мального хода производства.

Использование автоматизированной системы управления на 
предприятиях повышает оперативность, достоверность и полноту 
информации, поступающей в АСУ-прибор, что позволит повысить 
эффективность управления.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неуклонно поднимающееся благосостояние советского народа, 
рост его культурного уровня и эстетического вкуса требуют 
расширения производства товаров народного потребления, в том 
числе и ювелирных изделий. Это ставит перед работниками юве
лирной отрасли задачи,требующие принципиально новых решений.

Современная ювелирная промышленность базируется на до
стижениях науки и техники, разработках принципиально новых 
технологий в академических институтах и передаче этих разрабо
ток в промышленность через отраслевые институты и конструктор
ские бюро.

К таким новейшим разработкам, ожидающим своего внедрения 
в промышленность, относится технология выращивания материала, 
не имеющего аналогов в природе — кристаллов^фианита разно
образного цвета, игра и блеск которых близки алмазу. В связи 
с необходимостью экономного расходования материалов принци
пиально важными являются работы по сбору и утилизации отхо
дов, получаемых на всех стадиях обработки искусственных корун- 
дов. Опытные установки, в которых выращивают монокристаллы 
рубинов и сапфиров ювелирного качества из отходов производ
ства, уже появились в экспериментальных цехах заводов. Послед
ние разработки кристаллографов направлены на выращивание 
кристаллов искусственных драгоценных камней заданной формы 
и размера. Эти новые научно-технические разработки не имеют 
ничего общего с ювелирным производством прошлых лет. Их опи
сание не включено в Данную книгу, так как они являются, по 
существу, завтрашним днем ювелирной промышленности.

Ювелирная промышленность пользуется ограниченным кругом 
благородных металлов и их сплавов. В то же время, современная 
металлургия благородных металлов позволяет ввести в практику 
принципиально новые сплавы с оригинальными свойствами и 
цветом. Такие сплавы при изучении химической технологии чи
стых веществ и интерметаллических соединений платиновых ме
таллов получены (например, многочисленные цветные сплавы 
палладия с различными неблагородными металлами). Однако в
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настоящее время для изготовления ювелирных изделий использу
ются в очень ограниченных количествах платина, палладий, родий. 
Отсутствие технологий обработки не позволяет ввести в практику 
изготовления ювелирных изделий сплавы на основе иридия и ос
мия, разнообразные сплавы платиновых металлов с неблагород
ными еще только выходят из стадии лабораторных испытаний.

Способы обработки материалов резанием в ювелирном деле пока 
развиваются только в направлении увеличения твердости абрази
ва — переходе от корунда к алмазу. В этой области только начат 
поиск интенсификации процессов шлифования и полирования пу
тем использования поверхностно-активных веществ. Широко ис
пользуются для обработки металлов и сплавов электроэрозионные 
методы, пока не разработанные для сплавов благородных метал
лов, но их применение даст возможность получения сложнопро- 
филированных ювелирных изделий с различной фактурой поверх
ности.

Кроме технических и технологических вопросов современная 
жизнь выдвигает перед ювелирной промышленностью и новые 
эстетические задачи, решение которых невозможно без углублен
ного изучения народных традиций и учета требований соответ
ствия облика ювелирных изделий основным направлениям искус
ства развитого социалистического общества.

Объем опубликованных исследований по этим проблемам пока 
еще очень мал, их практическое преломление в производстве 
ювелирных изделий можно еще лишь предсказывать, поэтому 
эти вопросы не вошли в данную книгу. Точно так же авторы счи
тают, что проблемы эстетики, закономерности моделирования мас
совых ювелирных изделий в литературе разработаны недостаточно, 
что не позволило осветить их в данной книге с достаточной пол
нотой.

Авторы стремились раскрыть достаточно широко всю цепочку 
современного ювелирного производства, считая, что в такой отрас
ли, как ювелирная, особенно важна именно широта знаний, воз
можность оценить дело рук своих как с позиций чисто технологи
ческих, так и с позиций эстетических, так как конечная цель юве
лирного производства — дарить радость людям.
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