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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Золото  является  драгоценным  металлом,  обладающим  уникальным 

комплексом  свойств.  Оно  имеет  высокую  отражательную  способность,  что 

обеспечивает его блеск, обладает высокой химической стойкостью в различных 

средах (в атмосфере, в пресной и морской воде, в подавляющем большинстве 

агрессивных сред). Все это обеспечивает ведущие позиции золота в ювелирной 

технике. 

Несмотря  на  относительно  небольшие  запасы  золота  в  земной  коре 

(литосфере)    5*10"7%  (железа,  например,  5%), спрос  на  золотые  сплавы  и 

изделия  из  них  весьма  велик.  При  этом  золото  является  одним  из  немногих 

материалов,  цена  которого  даже  в условиях  общего  экономического  кризиса 

имеет  тенденцию  к  возрастанию,  в  настоящее  время  рыночная  стоимость  1 

троянской унции (31г) золота превысила 900 долларов США. 

В  состав  золотых  сплавов  входят  серебро,  медь,  платина,  палладий, 

никель,  цинк  и  др.. Разные  элементы  придают  золотым  сплавам  различные 

механические, технологически и эстетические свойства. 

Из сказанного следует, что перед современными ювелирами стоит задача 

создания  новых  художественных  изделий  из  золотых  сплавов,  которые 

пользовались бы спросом на широком рынке ювелирной продукции. При этом 

стоимость продукции была бы достаточно доступна. В решении этих двух задач 

и лежит актуальность проблем современного ювелирного производства. 

Одним  из  наиболее  подходящих  для  решения  этих  задач  являются 

золотые  сплавы  585  пробы.  При  умеренной  цене  они  обладают  широкой 

цветовой палитрой, обеспечивающей свободу поиска дизайнера. 

Цель  работы:  разработка  дизайна  ювелирных  изделий  из  золотых 

сплавов  585  пробы  с  широкой  цветовой  палитрой, обладающих  эстетической 

привлекательностью и умеренной стоимостью. 



Согласно  поставленной  цели  работы,  были  сформулированы  задачи 

исследования: 

Осуществить исторический анализ использования золота и его сплавов 

с  различной  цветовой  гаммой  для  создания  ювелирных  изделий  в  разные 

исторические эпохи. 

Провести статистический анализ современного потребления изделий из 

золотых сплавов 585 пробы разного цвета. 

Установить  связь  между  цветовой  палитрой,  свойствами  и  составом 

золотых сплавов 585 пробы в трехкомпонентной системе AuAgCu. 

Провести  экономическую  оценку  выбранных  золотых  сплавов, 

необходимых для реализации различных дизайнерских решений. 

Разработать  дизайн  и  создать  ювелирную  композицию  из  золотых 

сплавов 585 пробы различных цветовых оттенков. 

Разработать  технологическую  рекомендацию  по  изготовлению 

ювелирных  изделий  из  золотых  сплавов  585  пробы  различной  цветовой 

палитры. 

Научная новизна 

1.  На  основании  статистического  анализа  выявлена  степень 

потребительской востребованности ювелирных изделий из золотых сплавов 585 

пробы различного дизайна, изготовленных в разных цветовых палитрах. 

2.  Предложен  критерий  к,  который  устанавливает  связь  между 

составом, свойствами и цветом золотых сплавов 585 пробы в тройной системе 

AuAgCu. 

3.  Установлена зависимость основных цветовых параметров R, G, В от 

критерия к; показано, что определяющими  цвет параметрами  золотых сплавов 

585 пробы являются R и G. 

4.  Определены цветовые параметры R, G и В для  14 золотых сплавов 

585 пробы и охватывающие весь цветовой диапазон этих материалов. 

5.  Установлено влияние естественного и искусственного освещения на 

цветовые  параметры  R,  G,  и  В  исследованных  золотых  сплавов;  при 
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искусственном  освещении  для  определения  состава  сплава,  его  критерия  к, 

цвета и свойства достаточно располагать информацией о величине параметра R. 

6.  На  основе  полученных  данных  разработана  и  создана  коллекция 

композиционных изделий из сплавов золота 585 пробы. 

Практическая значимость 

1.  Для  разработки  дизайна  ювелирных  изделий  из  золотых  сплавов 

585  пробы  предложена  широкая  группа  материалов  существенно 

отличающихся своим цветом от красного до зеленого. 

2.  Предложена  компьютерная  методика  выбора  золотого  сплава  585 

пробы определенного цвета по цветовым параметрам R, G, В. 

3.  Экспериментально  выявлена  связь  между  составом  сплава, 

критерием  к и цветом  изделия  при дневном  и электрическом  освещении, что 

важно при использовании ювелирных изделий. 

4.  Определен ценовой интервал стоимости золотых сплавов 585 пробы 

различной  цветовой  палитры,  которые  могут  быть  использованы  в  дизайне 

ювелирных изделий. 

5.  Разработаны  технологические  рекомендации  по  изготовлению 

ювелирных изделий из золотых сплавов 585 пробы различной цветовой гаммы. 

6.  Разработан  дизайн  художественной  композиции  «Птица»,  из  7 

золотых сплавов различных цветовых оттенков. 

Апробация работы 

По результатам диссертации сделаны доклады на: 

 XIV Международной НПК студентов и молодых ученых «Современные 

техника и технологии», г. Томск, ТПУ, 2008 г. 

  научнотехнической  конференции  «Информатика  и  технологии» 

МГУПИ факультета ТИ, 2008 г.; 

 научных семинарах кафедры «Компьютерный дизайн» МГУПИ. 

Публикации 

По результатам выполненной диссертации опубликовано 6 печатных работ, в 

том числе 2 в рецензируемом научном журнале по перечню ВАК РФ 2008 г. 
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Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, 8 глав, заключения и библиографии из 

63  наименований.  Объем  работы  составляет 103 страницы  машинного  текста, 

включая Ъ%  иллюстрации,  ІІ  таблиц, 44 страниц приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранного  направления 

исследования,  формулируется  цель и задачи исследования,  научная новизна и 

практическая значимость работы. 

Первая  глава  посвящена  историческому  анализу  применения  золота  и 

золотых  сплавов  в  ювелирном  искусстве  разных  эпох  и  культур,  как  части 

развития  эстетической  значимости  художественных  изделий.  Рассмотрены 

основные  золотые  сплавы,  применяемые  в  ювелирной  промышленности  для 

изготовления художественных изделий. 

Совершенно  очевидно,  что  развитие  дизайна  художественных  изделий 

было  связано  с  появлением  материалов.  Лишь  после  появления  самородного 

золота  (первое  золото)  появилась  возможность  его  использования  для 

художественных изделий или их элементов. Скорее всего, золото было первым 

элементом, которое люди стали использовать в ювелирном искусстве. 

Самородное золото представляло  собой почти чистый металл(более 95% 

Аи),  лишь  после  освоения  литейной  технологии  стали  появляться  сплавы 

золота 375,585, 750 пробы, в которых содержание золота было пониженным. 

Египетские мастера первыми овладели искусством изготовления золотых 

сплавов и получения различных цветовых палитр этих сплавов. Это расширило 

возможность получения различного дизайна ювелирных украшений. 

Этруски использовали золото и его сплавы как полноценный материал, и 

имели  один  из  самых  разнообразных  ассортиментов  ювелирных  изделий 

(кольца, браслеты, фибулы, подвески, булавки и др.). 

Древним  кочевникам  были  известны  золотые  сплавы:  розовое,  желтое, 

зеленое  и  оранжевое,  которые  очень  искусно  обрабатывались  и  приобретали 
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определенный  эффект.  Несмотря  на  кочевой  образ  жизни,  кочевники  были 

первоклассные златокузнецы. 

В Средние века,  в эпоху Возрождения и другие времена золотые сплавы 

различной  цветовой  палитры  стали  использовать  в  качестве  ярких  вставок. 

Необходимо  отметить, что золото и золотые сплавы занимали  первостепенное 

место  в  развитии  эстетической  значимости  художественных  изделий. 

Независимо  от  культуры  и  эпохи,  золото  и  золотые  сплавы  были  основным 

материалом  для  производства  ювелирных  изделий.  Древние  мастера  искусно 

совмещали различные техники обработки золотых сплавов. 

Во  второй  главе  был  проведен  статистический  анализ  использования 

золотых сплавов различной цветовой палитры, используемых для изготовления 

ювелирных изделий. 

Бьиа  проанализирована  номенклатура  1086  золотых  изделий, 

выпускаемых  32  ведущими  ювелирными  предприятиями.  На  рис.  1 показан 

цветовой диапазон ювелирных изделий из золотых сплавов различных проб. 

%  20  
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2 

Оі 

г 

958  750  585  500  375 
ювелирные изделия различных  проб 

Рис. 1  Количество ювелирных изделий определенного цвета 

для золотых сплавов различных проб, в %. 

Цветовой  диапазон  золотых  сплавов  тройной  системы  различных  проб 

разделяется на 4 основных группы (табл. 1). 
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Таблица  1  Цвет золотых сплавов тройной  системы 

№ 

группы 

I 

11 

III 

IV 

Цвет группы 

Зеленый 

Желтый 

Красный 

Белый 

Система 

AuAgCu 

AuAgCu 

AuAgCu 

AuAgPd 

Исследуемые 

+ 

+ 

+ 



Было  показано,  что  большинство  изделий  (538  шт.)  было  изготовлено  из 

золотых  сплавов  585  пробы.  Это  подтверждает,  что  именно  эти  сплавы 

наиболее  распространены  в ювелирном  производстве. 

Кроме того, известно, что сплавы  585 пробы могут иметь различный  цвет. 

54% этих  сплавов  относятся  к системе AuAgCu,  которые были  исследованы  в 

данной  работе  (табл.  2).  Сплавы  других  проб  и  систем  (в  т.ч.  белое  золото 

системы AuAgPd) не исследовались. 

Было  показано,  что  наиболее  распространенными  в  системе  AuAgCu 

(57%)  являются  сплавы  желтого  (19%),  розового  (17%),  красного  (11%), 

зеленого  (10%)  цветов,  менее  распространенными  (18%)  сплавы  с  оттенком 

лимонного (7%), красноватого  (6%), светложелтого  (5%) цвета (рис. 2). 

1  30% , 
со 

со 

§  25% і  1 
а 
іЈ  20% 
0 

8  15%   _  _ 

ш 

1  ю %   I  1 
1  5%   ~~1  1  =і 
§  0% I  1  1  '  1  1  1  1  { 

белое  желтое  розовое  красное зеленое  лимонное  красно  светло
25%  19%  17%  11%  10%  7%  ватое  желтое 

6%  5% 

цветовой диапазон золтых сплавов 585 пробы 

Рис. 2  Процентное использование золотых сплавов 585 пробы 

различных  цветовых оттенков при производстве ювелирных изделий, в %. 



Таблица 2  Состав и цвет исследованных сплавов. 

№ 

сплава 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Содержание компонентов 

в сплавах золота 585 пробы, % 

Аи 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

58,5 

Ag 

40,0 

35,6 

31,0 

27,7 

24,9 

20,8 

18,8 

16,6 

13,8 

10,4 

9,0 

8,0 

6,0 

2,0 

Си 

1,5 

5,9 

10,5 

13,8 

16,6 

20,7 

22,7 

24,9 

27,7 

31,1 

32,5 

33,5 

35,5 

39.5 

Цвет сплава 

Зеленый 

Светлозеленый 

Светлозеленый 

Желтозеленый 

Светложелтый 

Желтый 

Желтый 

Темножелтый 

Оранжевожелтый 

Оранжевожелтый 

Оранжевый 

Оранжевокрасный 

Светлокрасный 

Красный 

В  третьей  главе  описаны  материалы  исследования  и  технология  их 

обработки.  Были  выбраны  золотые  сплавы  585  пробы  и  технология  их 

изготовления. 

Материалы.  В  качестве  материалов  были  выбраны  14 золотых  сплавов 

системы AuAgCu. Содержание 58,5% Аи, а также от 2,0% до 40% Ag и от  1,5 

до  39,5%  Си.  Выбранные  золотые  сплавы  585  пробы  отражают  цветовой 

диапазон золотых сплавов тройной системы AuAgCu. 
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Технология.  Каждый  из  выбранных  14  сплавов  проходил  технологию 

обработки по следующей  схеме: 

Подготовка 

шихты  — • 

Плавка 
шихты 

Литье сплава 
в изложницы 

Прокатка сплавов в 

ручных вальцах 

Отжиг при 

t от 550 до 600°С 

Плавка  золотых  сплавов  осуществлялась  при  температуре  9001020°С,  в 

зависимости  от  состава,  в  шамотных  тиглях.  Литье  сплавов  осуществлялось  в 

стальные изложницы с последующим  охлаждением  на воздухе. 

Пластическая  деформация  золотых  сплавов  осуществлялась  методом 

холодной  прокатки в ручных вальцах с диаметром  50100мм. 

В  процессе  прокатки  для  снятия  внутреннего  напряжения  и 

осуществления  процесса  рекристаллизации  проводился  отжиг  при 

температурах  550600°С.  Количество  отжигов  зависело  от  твердости 

деформируемого сплава и проводилось от  1  до 3 раз. 

После  чистовой  прокатки  были  получены  золотые  пластинки  указанных 

цветов размером  10х2*5мм. 

В  дальнейшем  эти  пластинки  были  использованы  для  создания 

ювелирных композиций  из золотых сплавов 585 пробы системы  AuAgCu. 

Полученные  заготовки  подвергались  шлифовке  и  полировке  на  бормашине 

FOREDOM,  18 т. об/мин для точного снятия данных цвета сплава. 

В  четвертой  главе  была  установлена  зависимость  между  изменением 

цветовой  палитры  и  составом  золотых  сплавов  585  пробы  в  тройной  системе 

AuAgCu  и их свойствами. 

Содержание  Аи  в выбранных  сплавах  не изменяется  и составляет  58,5%. 

В широких пределах изменяется лишь концентрация Ag и Си. 

Как показал эксперимент, цвет каждого выбранного  золотого сплава 585  пробы 

в системе AuAgCu, зависит от соотношения концентрации  Ag и Си. 
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Впервые в работе был введен критерии, как основополагающий параметр, 

определяющий цвет сплава. Критерий к определяется соотношением (1): 

где CAg— весовая концентрация в сплаве серебра, %; 

ССи — весовая концентрация в сплаве меди, %. 

При  значениях  критерия  к  от  26,7  до  2,01  в  цвете  золотых  сплавов 

наблюдается  зеленая  компонента,  при  1,5    0,5  преобладающим  оттенком 

является  желтый,  при  к  0,33    0,24  появляется  оранжевый  оттенок,  при 

минимальном значении к 0,17  0,05 сплавы носят красный цвет. 

Пятая глава работы посвящена исследованию золотых сплавов 585 пробы 

разных  цветовых  оттенков.  Был  проведен  компьютерный  анализ  цветовых 

координат  R,  G,  В  (в  системе  RGB)  для  каждого  из  исследованных  сплавов, 

который  определялся  как  среднее  статистическое  значение,  полученное  на 

компьютере  с  помощью  программы  Adobe  Photoshop  8.0  (рис.  3,  4).  Для 

определения точных цветовых координат каждого из 14 образцов золотых сплавов 

было взято по  15 цветопроб. Исследования проводились  в условиях дневного и 

искусственного освещения, что особенно важно для ювелирных изделий. 

Система  RGB состоит  из трех  основных  цветов.  Эта система  позволяет 

установить, что каждый цвет является смешением красного (R), зеленого  (G) и 

синего  (В)  цветов.  Используя  систему  RGB,  с  помощью  компьютерной 

программы  Adobe  Photoshop  8.0  для  каждого  сплава  былв  определены 

основные цветовые параметры R, G и В (метод, предложенный ранее). 

Основными  определяющими  цвет  параметрами  золотых  сплавов  585 

пробы при естественном свете являются R и G, а при искусственном   параметр 

R, которые позволяют определить критерий к и свойства золотых сплавов 585 

пробы в тройной системе AuAgCu. 

Цвет  сплавов  различен  при  дневном  и  искусственном  освещении:  при 

уменьшении  критерия  к  от  26,7  до  0,05  величина  R  возрастает  на  10% при 

дневном освещении, на 15% при свете лампы накаливания. 
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Рис. 3  Зависимость изменения R, G, В от критерия к. 

Источник светадневное освещение. 

R.G.B, %Р° г 

55 

50 

45 

40  [• 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

Рис. 4  Зависимость изменения R, G, В от критерия к. 

Источник света   лампа накаливания. 
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На готовых  пластинках  определялась микротвердость  каждого сплава (3 

замера на образец) на приборе ПМТ3 (рис. 5). 

С увеличением  критерия к от 0,05 до 26,7 микротвердость  (Нд) золотых 

сплавов тройной системы AuAgCu уменьшается с 232 до 123 кг/мм2. 

Рис. 5  Зависимость изменения микротвердости от критерия к. 

Таким образом, с помощью критерия к, т.е. по соотношению  Ag и Си в 

золотом сплаве 585 пробы можно определить: 

1) цвет сплава; 

2) величину основных составляющих (R, G, В) этого цвета; 

3) микротвердость этого сплава. 

В  шестой  главе  проведена  экономическая  оценка  дизайна  ювелирных 

изделий из золотых сплавов 585 пробы разного цвета. 

Оценка  дизайна  ювелирного  изделия  определялась  по  стоимости 

материалов,  идущих  на  изготовление  кольца  простого  дизайна  весом  Зг, 

рассчитывалась по следующей формуле (2): 

f= 3(CAu * PAU + CAg * PAs + CCu * PoJ,  (2) 

где f  общая стоимость материалов идущих на изготовление Зг кольца разного 

цвета из сплава 585 пробы, 
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CAu   концентрация золота в 1г сплава (в промилле 0,585), 

CAg   концентрация серебра в 1г сплава (в промилле), 

ССи   концентрация меди в 1г сплава ( в промилле), 

PAU, PAg, Pcu   стоимости 1г золота, серебра и меди, 

На рис.6 показана зависимость  стоимости материалов для изделия весом 

Зг из золотого сплава 585 пробы от величины критерия к. 

м 

1860 

1880 

1850 

стоимость Зг золота в сплаѳ ѳ  585  пробы 

0  1 2  3  4  5  6  27. 

Рис. 6  Зависимость стоимости Зг материала 

золотого сплава 585 пробы от критерия к 

(по состоянию рынков драгоценных и цветных металлов на 30.01.09). 

Стоимость  Зг  материала  золотого  сплава  585  пробы  при  изменении  к 

(2%Ag)  до  26,7  (40%Ag)  отличается  не  более  чем  на  1%,  основная 

составляющая стоимости приходится на золото (>99,0%). 

Изменение  стоимости  золотых  сплавов  585  пробы  внутри  системы Аи

AgCu  оказывается  незначительной  и  составляет  не  более  1%, это  позволяет 

дизайнеру  создавать  различные  цветовые  композиции  из  этих  сплавов,  не 

опасаясь суммарного подорожания материалов. 

Седьмая  глава  посвящена  созданию  дизайна  коллекции 

композиционных  изделий  на  основе  золотых  сплавов  585  пробы  различных 
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цветовых оттенков за счет их идентичной стоимости, которая позволяет создать 

художественное  композиционное  изделие  из  элементов  разного  цвета  (были 

использованы все  14 выплавленных сплавов). 

В качестве  примера ювелирного  изделия  из золотых  сплавов  585 пробы 

тройной  системы  AuAgCu  разработана  ювелирная  композиция  «Птица» 

(рис. 7), в ней использованы сплавы 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14. Учитывая полученные 

выше  данные,  особую  важность  приобретет  эстетическая  сторона  изделия 

(оригинальность  дизайна  основана  на  изяществе  композиции  в  целом,  и 

цветовом разнообразии отдельных элементов). 

Рис. 7  Ювелирная композиция «Птица», 

выполненная из золотых сплавов 585 пробы различных цветовых оттенков. 

В  восьмой  главе  приведены  рекомендации  по  проектированию  и 

изготовлению  ювелирных  изделий  из  золотых  сплавов  585  пробы  различной 

цветовой палитры. 

1.  Ювелирное  изделие  должно  обладать  оптимальным  расположением 

элементов  разного  цвета  золотых  сплавов,  смысловым  центром,  иметь 

фокусную  зону, которая  не должна забивать всю композицию;  суть фокусной 

зоны, второстепенные  цветовые элементы должны  плавно  подводить  взгляд к 

главной зоне. 

15 



2.  Немаловажную  роль при  разработке дизайна  играет  износостойкость 

сплавов,  при  к>1  сплавы  имеют  низкую  износостойкость,  их  не  следует 

использовать  в  качестве  функциональных  деталей, подвергающихся  трению; 

если  основную  роль  композиции  выполняют  такие  сплавы,  то  они  требуют 

дополнительной термической обработки. 

3.  Сплавы  с  к<1  склонны  к  снижению  относительного  удлинения  и 

повышению  прочности,  что  требует  более  частого  рекристаллизационного 

отжига. 

4.  Для  соблюдения  точного  химического  состава  золотых  сплавов  585 

пробы  различной  цветовой  палитры,  каждый  сплав  следует  плавить  в 

отдельном тигле. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

1.  На базе 538 изделий  различного дизайна,выполненных  из золотых 

сплавов 585 пробы 32х ювелирных фирм, осуществлен статистический  анализ 

степени востребованности сплавов разных цветовых палитр. 

2.  Предложен  критерий  к  как  определяющий  фактор, 

устанавливающий связь между составом, свойствами и цветом золотых сплавов 

585 пробы в тройной системе AuAgCu. 

3.  Определена  основополагающая  величина  цветового  параметра  R 

при определении  цвета сплавов: при увеличении к от 0,05 до 26,7 величина R 

снижается на 10% при естественном, и на 15% при искусственном освещении. 

4.  С увеличением  к от 0,05 до 26,7 микротвердость  золотых сплавов 

585 пробы тройной системы AuAgCu уменьшается с 232 до 123 кг/мм2. 

5.  Для  разработки  дизайна  ювелирных  изделий  из  золотых  сплавов 

585 пробы разработаны  материалы зеленого, желтого, оранжевого, красного и 

промежуточных цветов. 

6.  На базе 210 компьютерных проб предложена методика определения 

критерия к и свойств золотых сплавов 585 пробы в тройной системе AuAgCu 

по его цвету. 
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7.  Определена  стоимость  золотых  сплавов  585  пробы  различной 

цветовой  палитры,  которые  могут  быть  использованы  в  дизайне  ювелирных 

изделий,  исходя  из  состояния  рынка  драгоценных  и  цветных  металлов  на 

30.01.2009г. 

8.  Представлены  технологические  рекомендации  по  изготовлению 

ювелирных  изделий  золотых  сплавов  585  пробы  с  различным  значением 

критерия к. 
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