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ИСТОЧНИКА
И СОСТАВНЫХ
ЧАСТИ ЮВЕЛИРКИ

САКРАЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК –
ДИЗАЙН, МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИЯ.
ДЛЯ МНОГИХ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭТИМИ
ПОНЯТИЯМИ ОЧЕВИДНА, НУ А
НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ПОЛЕТ
ФАНТАЗИИ ДИЗАЙНЕРА НЕЛЬЗЯ
НИЧЕМ ОГРАНИЧИВАТЬ. ПОПЫТАЕМСЯ
РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ

ЮВЕЛИРНЫЙ ДИЗАЙН БЫВАЕТ
РАЗНЫМ, И, СООТВЕТСТВЕННО,
РАЗЛИЧНЫ И ЕГО ЗАДАЧИ
Он встречается весьма
редко, так как талантливых,
харизматичных и, если хотите, гениальных дизайнеров можно пересчитать
по пальцам на одной руке. Они открывают новые
горизонты, могут изменить взгляд на привычные
вещи, в определенной степени диктуют моду на
украшения, задают направления развития дизайна.
Гениальному дизайнеру все равно, как будет воплощено в материале начертанное им украшение.
Он выше этого.

первый вид
ПРОРЫВНОЙ

Он достаточно распространен, так как ювелиры-индивидуалы и многие ювелирные фирмы работают над
единичными украшениями и над их коллекциями. Такие изделия можно разбить на три основные группы.

второй вид
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ

Сергей Галанин

Доктор технических наук, профессор,
академик РАЕН, член-корр. РИА, академик
Академии технической эстетики и дизайна,
член Союза дизайнеров России,
кавалер орденов фонда К. Фаберже

тел. +7 915 914-90-96

Первые – выставочные, основной задачей которых является
поразить, эпатировать публику,
показать полет фантазии. Эргономика таких изделий часто не
выдерживает критики, и они не
предназначены для постоянной
носки. Часто к этой группе относятся подиумные вещи, предназначенные для модных показов.
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Вторые – выставочно-имиджевые. Как правило, выполнены из самых дорогих материалов, с использованием эксклюзивных драгоценных камней индивидуальной огранки. В них часто экспериментируют с новыми материалами,
покрытиями, технологиями и конструкциями. Стоимость изделий второй группы сверху ничем не ограничена. При создании украшений первой и второй
группы дизайнер правит бал – его задумки должны воплощаться в жизнь без
особых изменений любой ценой.
Третьи – выполненные по пожеланиям конкретного заказчика. В этом случае дизайн и стоимость определяет заказчик-покупатель, иногда и не сильно
искушенный в веяниях моды и не обладающий изысканным вкусом.

Он самый распространенный, его разработкой заняты тысячи проектировщиков,
работающих сейчас, как правило, с использованием компьютерных 3D-программ.
В этом случае дизайн определяется маркетологами фирмы или коллективным ра
зумом группы по приемке и утверждению эскизов. Дизайн зажат в
узкие рамки обеспечения невысокой себестоимости изделия, технологических возможностей конкретного производства, потребностей
или диктата рынка. Современный грамотный проектировщик таких изделий обязательно должен представлять (а лучше знать) технологические приемы изготовления проектируемого им изделия. Иначе при
воплощении в материале будут возникать определенные проблемы,
которые могут привести к тому, что реальное украшение будет принципиально отличаться от задуманного, причем не в лучшую сторону.
Здесь уже доминируют технологии и материалы, а не дизайн.
третий вид
СЕРИЙНЫЕ
ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

В настоящее время появляется много новых материалов,
расширяющих возможности дизайнеров. Они требуют новационных технологий обработки. В то же время прогрессивные дизайн-идеи становятся локомотивом развития
материалов и технологий.

РАССМОТ Р И М Р ЯД П Р И М Е Р О В
1. Разработка технологии нанесения
цветных гальванических покрытий сплавами золота явилась серьезным шагом
вперед. До недавнего времени для создания многоцветных изделий приходилось компоновать элементы из сплавов
золота разных цветов (желтого, розового,
белого, зеленого и т.д.). Или различными методами соединялись разнородные
металлы различных оттенков (золото, серебро, платина и др.). Теперь, нанеся локальное гальваническое покрытие на необходимый участок поверхности, можно
получать желаемое многоцветие гораздо
проще. А использование стилогальваники
позволило дополнительно упростить процесс локального нанесения гальванических покрытий.
4
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2. Мода на особенные цвета золота потребовала, с одной стороны, разработки новых «цветных» сплавов на основе
золота, а с другой стороны, создания
сложных электролитов и технологий для
осаждения сплавов золота различных
диковинных оттенков – лимонного, персикового, голубого, а также черного родия и рутения.
3. Создание автоматизированного оборудования и специальных электролитов
дало возможность гальванопластического формирования изделий из сплавов
золота 16 и 18 карат. До недавнего времени гальванопластические изделия изготавливались из осадков чистого золота.

ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ОПЫТ
4. Использование электрохимического полирования и фактурирования с использованием импульсных
токов позволяет декорировать и
придавать блеск сложнопрофилированным труднодоступным для
абразивного инструмента поверхностям. Это позволяет проектировать
и создавать изделия с такими поверхностями.

5. Применение лазерного раскроя и сборки
изделий значительно расширило горизонты
ювелирного дизайна. Появилась возможность
относительно дешевого формообразования
объемных ажурных сложнопрофильных изделий.
Образовался новый класс доступных по цене
украшений, при изготовлении которых разрешилась проблема избыточного веса, невозможности прополировывания и фактурирования
внутренних поверхностей. Изделия, как оригами,
формообразуются из развертки, выкраиваемой
из тонколистового полированного проката.

6.
Использование
технологии
3D-прототипирования для «выращивания» полимерных моделей
сложной формы для последующего
«прямого» литья (литья без использования резиновых или силиконовых пресс-форм) дало возможность
изготовления целого класса изделий литьем целиком, что ранее было
недоступно. Такие изделия раньше
либо создавались вручную, либо собирались из мелких деталей.

7. Технология формирования
полимерных эмалей холодного
или ультрафиолетового отверждения составила серьезную
конкуренцию горячим ювелирным стеклоэмалям за счет простоты нанесения и сравнительной дешевизны.

8. Так называемые «нанокерамические» покрытия. При всей агрессивной, не всегда обоснованной рекламной кампании по их продвижению
в ювелирную отрасль, а также ряда
ограничений по внешнему виду и технологии нанесения они также смогли
завоевать своего потребителя.
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РАССМОТ Р И М КР АТ К О ,
К АК ДИ З АЙ Н , М АТ Е РИ А Л Ы
И СЕРИ Й Н ОС Т Ь И З ГО Т О ВЛ Е НИ Я
ИЗД ЕЛ И Й ОП Р Е Д Е ЛЯ Ю Т
ТЕХНО Л ОГ И Ю
ИХ ИЗГ ОТ ОВ Л Е Н И Я .
Основные технологии при производстве ювелирных изделий делятся на формообразующие и декорирующие. Наиболее распространенных формообразующих технологий не так
уж и много: ручное изготовление, литье, литье
по выплавляемым моделям (в том числе и так
сейчас называемое «прямое»), штамповка,
фрезерование, лазерный раскрой, электроэрозионный
раскрой,
гальванопластика,
3D-выращивание из металлических порошков (SLM-технология). Декорирующих намного
больше, к ним относятся не только полирование, фактурирование поверхности и формирование на ней рельефа, надписей и рисунков
различными способами, но и нанесение всевозможных металлических и неметаллических
покрытий, формирование конверсионных декоративных пленок.

Нет и не может быть
технологических
приемов, позволяющих
изготовить
одинаково производительно с низкой
себестоимостью
любые ювелирные
изделия. Для каждого украшения необходимо подбирать свою уникальную технологическую цепочку формообразующих и
декорирующих операций в соответствии с
дизайном, конструкцией, используемыми
материалами и серийностью изготовления. Штамповка выгоднее всего для крупносерийного и массового производства,
так как в этом случае окупаются затраты
на изготовление дорогостоящей технологической оснастки. Ручное изготовление нерентабельно при любом тиражировании изделий. Любые 3D-технологии
возможны от единичного до любого серийного производства. Штамповать лучше плоские изделия, гальванопластика
диктует определенный дизайн изделиям,
они должны обладать сглаженной поверхностью без острых углов и поднутрений.
Фактурировать сложнопрофильные ажурные поверхности лучше бесконтактными
способами – химическим, электрохимическим, лазерным.

Е С Т Ь ЗО Л О Т О Е П Р А В И ЛО
Т Е Х Н О Л О ГА : У К А ЖДО Й
Т Е Х Н О Л О Г И И ЕС Т Ь
СВОЯ ОПТИМАЛЬНАЯ
О Б Л А С Т Ь П Р И М Е Н Е НИЯ

Необходимо также упомянуть и возможность проектирования украшений
определенного дизайна под конкретные технологии их изготовления. Пример – использование высокопроизводительных турбогалтовочных машин для
6
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полирования поверхности ювелирных
изделий. Ни для кого не секрет, что в таких машинах эффективнее всего обрабатываются изделия относительно простой
формы, без выступающих деталей, поднутрений, сеток, острых и прямых углов.
Причем изделия должны быть относительно больших партий, примерно одинакового веса и формы, выполненные из
одного материала. Первыми такие машины в ювелирной промышленности стали
использовать итальянские фирмы. И изделия итальянцы стали проектировать
авангардного дизайна, позволяющего
использовать указанные выше формы
при крупносерийном производстве. Дешево и выгодно. А когда российские
производители стали массово закупать
турбогалтовочное оборудование для
встраивания в технологическую цепочку изготовления изделий «российского»
дизайна (большое количество камней и
кастов, сложные формы, поднутрения,
выступающие элементы, мелкоячеистые
сканные сетки и др.), возникало множество проблем, которые пришлось решать
конкретным российским технологам.
Так прослеживается неразрывная связь
ювелирного дизайна, материалов и технологии изготовления. Некоторые моменты могут показаться спорными, но
моей задачей было подтверждение постулата: проектировщик ювелирных украшений, не знающий, как и из чего будет
изготавливаться задуманное им изделие,
в современном производстве профнепригоден.

ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ОПЫТ
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ
ЮВЕЛИРНЫЕ КАМНИ,

ВЫРАЩЕННЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫМ
МЕТОДОМ СИНТЕЗА
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НА РЫНКЕ ЮВЕЛИРНЫХ КАМНЕЙ
ОСОБЕННЫЙ ИНТЕРЕС ПРОЯВЛЯЕТСЯ К РАЗЛИЧНЫМ
СИНТЕТИЧЕСКИМ КАМНЯМ. КАК ИЗВЕСТНО, СИНТЕТИЧЕСКИЕ
КАМНИ ИМЕЮТ ТАКОЙ ЖЕ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ,
КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА,
КАК И ПРИРОДНЫЕ КАМНИ. НО СТОИМОСТЬ У
БОЛЬШИНСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ, ЧЕМ У ИХ ПРИРОДНЫХ
АНАЛОГОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ
ВСТАВОК В ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, ТАКИМ ОБРАЗОМ,
СТАНОВИТСЯ ДОСТАТОЧНО ПОПУЛЯРНЫМ, ОСОБЕННО
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. И ОЧЕНЬ
ВАЖНО, ЧТОБЫ ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОДОБНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЫЛА ПРАВИЛЬНО РАСКРЫТА.
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М

етодов синтеза, применяемых для
производства ювелирных материалов, достаточно много. Мы рассмотрим гидротермальный метод синтеза,
используемый в настоящее время для получения достаточно большого диапазона синтетических камней. При гидротермальном
методе синтеза кристаллы выращивают из водного раствора питающего материала в зарытом герметично сосуде высокого давления,
представляющем собой стальной автоклав.
Высокое давление используется для того, чтобы поднять точку кипения воды и увеличить
таким образом реакционную способность
воды. Внутренние стенки автоклава часто
делаются из благородных металлов (золото,
платина, серебро). Первоначально метод разрабатывался для выращивания кристаллов
кварца. Первые кристаллы синтетического
кварца были получены в 1905 г. в Италии. В
России опыты по синтезу кварца начались в
1945 г., когда начались планомерные исследования по выращиванию этого минерала в
институте кристаллографии АН СССР.
Диагностика синтетического кварца часто
является огромной проблемой, но, к сожалению, ей не придается серьезного значения. Тот факт, что кварц является недорогим
ювелирным камнем, создает ощущение того,
что не стоит беспокоиться по поводу его
идентификации, однако важно понимать, что
синтетический кварц производится и продается в больших количествах, и в торговле
необходимо давать правильное представление о продаваемом материале. Иногда синтетические аметисты бывают подмешаны в
лоты природных камней. Иногда для точной
идентификации может потребоваться исследование в хорошо оснащенной лаборатории,
и бывают случаи, когда определение происхождения кварца практически невозможно.

8
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Синтетический кварц выращивают различных цветов, в том числе бесцветный,
зеленый, синий и др., но наибольший интерес для покупателя представляют такие
разновидности кварца, как аметист, цитрин
и аметрин. При определении происхождения кварца необходимо в первую очередь
исследовать внутренние особенности. Наличие газово-жидких включений, называемых часто «тигровая шкура», минеральных
включений (гематита, гетита и др.), контрастное зонально-секториальное распределение окраски, наличие абсолютно бесцветных зон, угловатая цветовая зональность
доказывают природное происхождение
кварца.
В синтетических кварцах могут присутствовать включения, напоминающие так
называемые «хлебные крошки» (рис. 1),
специфические трехфазные включения, похожие на гвоздики со шляпками (заполненные жидкостью ростовые каналы, с одной
стороны оканчивающиеся включением),
которые называют «спикулы» или «морковки» (рис. 2). Иногда в некоторых природных камнях могут наблюдаться включения,
напоминающие «хлебные крошки», но при
большом увеличении подобные включения
в природных камнях более похожи на очень
мелкие белесые хлопья ваты.
Наиболее часто на рынке встречается аметист. Синтетический аметист обычно никогда не проявляет сильно выраженной
цветовой зональности, которая присутствует в некоторых природных аметистах
(яркие цветные зоны граничат с бесцветными). Синтетический материал проявляет исключительно четкую цветовую зональность
только тогда, когда в камне сохранилась затравочная пластина.

Рис. 1. Включения в виде
«хлебных крошек»
в синтетическом кварце,
фото David Hargett

Рис. 2. Включения в синтетическом кварце, так называемые
«спикулы в виде гвоздиков
со шляпками»

ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ОПЫТ
В синтетических аметистах наблюдается линейная цветовая зональность только в одном направлении, и при этом нет абсолютно бесцветных зон.
Двойникование, развивающееся в синтетическом
аметисте, приводит к появлению конусообразных ярких или темных секторов, расширяющихся
от затравочной пластины к периферии кристалла.
Наличие данных выделенных цветом секторов
служит четким диагностическим признаком синтетического происхождения аметиста (рис. 3).
Первоначально идентификация синтетического
аметиста была несложной, так как не синтезировалось сдвойникованного материала. Большинство
природных аметистов проявляет двойникование
по бразильскому закону (рис. 4), которое никогда не проявлялось в более старом синтетическом
кварце. Исключение из этого правила составляли
природные аметисты из района Брандберг в Намибии и многие аметисты из Мексики, но эти месторождения не имеют высокого коммерческого
значения.
Диагностика усложнилась, когда производители
синтетического кварца стали использовать затравочные пластины, в которых было проявлено бразильское двойникование, переходящее в
синтетический кварц. Но это остается сегодня
относительной редкостью.

Рис. 5. Синтетические бериллы,
выращенные в России.

Рис. 6. Синтетический
берилл сине-зеленого цвета,
продаваемый под торговым
названием «синтетический
берилл цвета «Параиба».

Рис. 3. Зональность в виде
фрагментов конусообразных секторов
насыщенной окраски в синтетическом
аметисте. Фото Shane McClure

Рис. 4. Двойникование
по бразильскому закону
(в скрещенных поляризационных
фильтрах в природном аметисте)

В синтетических цитринах может формироваться волнистая цветовая зональность
в одном направлении, перпендикулярно оптической оси, что служит неопровержимым доказательством синтетического происхождения камня. В некоторых случаях
в ограненных камнях могут присутствовать фрагменты затравочных пластин из бесцветного синтетического кварца, отделенных от наращенного слоя выраженной, как
бы припыленной границей.
В 1960 г. фирма «Лехляйтнер» (Австрия) получила первые образцы синтетического изумруда. Синтетические изумруды производятся сейчас в достаточно большом
количестве разными производителями и являются довольно востребованными синтетическими камнями. Мы же остановимся на рассмотрении других разновидностей
синтетического берилла, которые производятся в ограниченных количествах гидротермальным методом, но набирают сейчас заметную популярность. Синтетические
бериллы различных цветов производятся в России (Тайрус, предприятие Emcom
Ltd. совместно с Институтом кристаллографии Российской академии наук), Японии
(ANICS – Adachi Shin Industrial Company), Чехии (Malossi Gemme Create), эксперименты по получению синтетических бериллов различных цветов проводились в
США (Regency) и Австралии (Biron International Ltd.). Синтетические синие бериллы
в России стали производить с конца 1980-х. Разновидности голубого цвета стали появляться с середины 1990-х. В 2006 г. появились новые гидротермальные синтетические
синие бериллы, произведенные Malossi Gemme Create, Milan, Italy. Наиболее успешными коммерческими разновидностями являются голубая, розовая, красная, которые
являются аналогами природного аквамарина и красного берилла соответственно.

Рис. 7. Субпараллельные
неоднородные структуры
роста в синтетическом
гидротермальном синем
берилле производства России.

В 2007 г. Tairus Created Gems Co., Ltd (совместное российско-тайское предприятие) представила новый синтетический
берилл сине-зеленого цвета, продаваемый
под торговым названием «синтетический
берилл цвета «Параиба». Производством
синтетических цветных бериллов в настоящее время активно занимается фирма
«Русджемс».
Бывают случаи, когда не очень добросовестные продавцы ювелирных камней
предлагают синтетические бериллы под
видом турмалина, а иногда даже выдают за
синтетический турмалин!
ЭКСПО-ЮВЕЛИР | ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2020

9

ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ОПЫТ
Основные физические свойства синтетических бериллов, такие как значения показателей преломления, плотность, проявление плеохроизма, не отличаются от свойств природных бериллов. Диагностическим же признаком
данных камней являются характерные внутренние особенности. В первую
очередь — это наличие неоднородных структур роста: так называемый «шеврон» и волнистые субпараллельные линии роста (рис. 7). Возникновение подобных структур связано с ориентировкой затравочной пластины.
Также в синтетических бериллах могут наблюдаться жидкие и газово-жидкие
включения и встречаться так называемые «спикулы», образованные твердым
включением и отходящим от него коротким коническим каналом, содержащим жидкость или жидкость и газ, которые являются также характерными
внутренними особенностями для синтетических камней, получаемых гидротермальным методом.
В дополнение к микроскопическому исследованию для определения происхождения камня иногда необходимо применение неразрушающих аналитических и спектроскопических методов исследования для определения содержания элементов примесей.

Рис. 8. Диагностические ростовые
структуры в синтетических
гидротермальных рубинах.

Рис. 9. Характерные зигзагообразные
структуры роста (так называемый
«шеврон») в синтетических
гидротермальных зеленых сапфирах.

Основными диагностическими признаками синтетических корундов, выращенных гидротермальным методом, являются так называемые субпараллельные (не совсем параллельные) полосы – границы между разноокрашенными
секторами роста диагностических ростовых структур, образованных длинными тонкими микрокристаллами корунда, которые ассоциируются с характерным типом тонкой цветовой зональности (рис. 8). Иногда для ее наблюдения
необходимо использование иммерсионной жидкости или применение скрещенных поляризационных фильтров. Если повернуть камень и посмотреть в
направлении этих субпараллельных полос, то можно наблюдать характерные
зигзагообразные или мозаичные ростовые структуры, называемые «шеврон»
(рис. 9). Эти структуры можно видеть как в иммерсионный микроскоп, так и
иногда без применения иммерсии. Однако в желтых и светло-голубых камнях
данные ростовые особенности не видны и их диагностика осложнена.
Образцы синтетических гидротермальных корундов могут не иметь включений. Но в ряде случаев в камнях практически всех цветов наблюдаются газово-жидкие включения в виде «отпечатков пальца», идентичные подобным
включениям в природных корундах. В желтых образцах наблюдаются большие двухфазные включения неправильных, удлиненных форм, расположенных вдоль плоскости перпендикулярно затравке.
Также в камнях различного цвета возможны включения хлопьевидных агрегатов медьсодержащих соединений синего цвета.
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История гидротермального синтеза корунда
началась, когда в конце 1950-х годов Альбертом Болменом, Бобом Лодайзом в лаборатории «Белл» были получены первые
кристаллы синтетических лейкосапфиров.
Модифицированный вариант их метода
можно было использовать для выращивания
кристаллов синтетических рубинов. Гидротермальные синтетические корунды различных цветов, произведенные в России Институтом геологии, геофизики и минералогии (в
Новосибирске), появились на рынке цветных
камней в 1993 году. Технология производства
синтетического корунда различных цветов
гидротермальным методом была разработана исследователями совместного российскотайского предприятия Tairus («Тайрус»). Это
было достигнуто введением в синтетический
корунд комбинаций различного количества
примесей Ni2+, Ni3+ и Cr3+. Наиболее популярны на рынке синтетические рубины и
синтетические сапфиры, хотя встречаются
синтетические корунды других цветов.

Рис. 10. Характерный
плеохроизм, наблюдаемый в
синтетических гидротермальных
сапфирах: параллельно оси
С красновато-фиолетовый,
а перпендикулярно –
сине-зеленый цвет.

Плеохроизм сине-зеленых до зеленых синтетических гидротермальных сапфиров отличается от природных камней аналогичных
цветов. У природных наблюдается сильный
до среднего желтовато-зеленый, зеленый или
синевато-зеленый параллельно оси С до синевато-зеленого и синего перпендикулярно оси
С. У синтетических – красновато-оранжевый
до желтовато-оранжевого параллельно оси С
и синевато-зеленый до желтовато-зеленого
перпендикулярно оси С. В камнях с содержанием Cr вдоль оптической оси наблюдается
красновато-фиолетовый цвет плеохроизма, а
перпендикулярно оптической оси – сине-зеленый (рис. 10). При исследовании химического состава синтетических корундов обнаруживается наличие примеси Ni, что никогда не
отмечалось в природных камнях.
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