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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены  для  студентов  направления  подготовки  38.03.07
«Товароведение»  с  целью  закрепления  и  углубления  ими  знаний,
полученных  на  лекциях  и  при  самостоятельном  изучении  учебной
литературы,  овладения  умениями  и  навыками  самостоятельной
работы  с  образцами  по  определению  основополагающих  свойств
различных материалов.

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта.  Перечень  практических  работ,  их  объем  соответствуют
учебному плану и рабочей программе дисциплины.    

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий  теоретический  материал  по  учебной  литературе,
конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы,
ознакомиться  с  содержанием и порядком выполнения практической
работы.

Каждое  занятие содержит цель его выполнения,  материальное
обеспечение, рекомендуемые для изучения литературные источники,
вопросы  для  подготовки,  краткие  теоретические  сведения,  задания
для выполнения работы в учебной аудитории и дома.

При  выполнении  практических  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  с  высоким
уровнем индивидуализации заданий под руководством преподавателя.
Индивидуализация  обучения  достигается  за  счет  распределения
между  студентами  индивидуальных  заданий  и  тем  разделов
дисциплины  для  самостоятельной  проработки  и  освещения  их  на
практических  занятиях.  Разнообразие  заданий  достигается  за  счет
многовариантных комплектов стандартов, образцов и других средств
обучения.  Результаты  выполненных  каждым  студентом  заданий
обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем практической
работы  студента  осуществляется  комплексно:    по  результатам
выполненного задания, устному сообщению и качеству оформления
работы,  что  может  быть  учтено  в   рейтинговой  оценке  знаний
студента.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ
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Наименование работ Объем в часах
очная заочная

Работа  №1  Маркировка  парфюмерно-
косметических товаров 

4 2

Работа  №2  Ассортимент  и  качество  упаковочных
средств парфюмерных жидкостей

2 -

Работа  №3  Экспертиза  качества  парфюмерных
жидкостей

4* 4*

Работа  №4  Современный  ассортимент  и
потребительские  свойства  косметических  моющих
средств

2 -

Работа №5 Современный ассортимент средств ухода
за волосами 

2 -

Работа  №6  Изделия  декоративной  косметики  на
жировой основе. Экспертиза качества губных помад

2 -

Работа  №7  Декоративная  косметика
порошкообразная и компактная 

2 -

Работа №8 Экспертиза качества лаков и эмалей для
ногтей

4 -

Работа №9 Ассортимент и качество косметических
кремов 

4 -

Рабата  №10  Идентификация  парфюмерно-
косметических товаров

4* -

Рабата  №11 Определение  металлов  и  сплавов
используемых для производства ювелирных изделий

4 -

Рабата №12 Ювелирные камни и вставки 4 -

Рабата №13 Изучение производства, виды закрепок
вставок и замки в ювелирных изделиях 

4 -

Рабата  №14 Классификация  и  ассортимент
ювелирных товаров 

4 -

Рабата  №15 Оценка  качества  и  экспертиза
ювелирных изделий

4 2

Рабата №16 Решение ситуационных задач 4* 2

Итого, часов 54 10
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Примечание: * - практические работы, проводиться с использованием 
интерактивных форм ведения занятий.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты по каждой теме практического занятия оформляются
в отдельной тетради.

2. Перед  оформлением  каждой  работы  студент  должен  четко
написать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы
для  подготовки,  объекты  и  результаты  исследования.  Если
предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все
результаты  занести  в  таблицу  в  тетради.  После  каждого  задания
должно  быть  сделано  заключение  с  обобщением,  систематизацией
или обоснованием результатов исследований.

3. Каждую  выполненную  работу  студент  защищает  в  течение
учебного семестра.

Выполнение и успешная защита практических работ являются
допуском к сдаче теоретического курса на экзамене.
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РАБОТА 1

МАРКИРОВКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ
ТОВАРОВ

Цель  работы: изучить  требования  к  качеству  маркировки
парфюмерно-косметических товаров, провести оценку ее качества на
образцах готовой продукции.

Материальное обеспечение

1. Образцы парфюмерной и косметической продукции.

Вопросы для подготовки
1.  Требования  к  маркировке  парфюмерно-косметических

товаров.
2. Специфическая  информация,  используемая  в  маркировке

отдельных товаров.
3. Хранение  и  транспортирование  парфюмерно-косметических

товаров.

Краткие теоретические сведения

Требования к качеству маркировки:
- информация  для  потребителя  о  парфюмерно-косметических

(ПК)  изделиях  должна  быть  представлена  в  виде  маркировки,
расположенной  в  удобных  для  прочтения  местах  на  упаковке
(потребительской таре),  этикетке,  контрэтикетке, ярлыке, открытке,
листе-вкладыше, любым способом, принятым изготовителем;

- маркировку  наносят  на  русском  языке;  возможно  по
усмотрению  изготовителя  дополнительное  нанесение  текста
информации  на  государственном  языке  субъекта  Российской
Федерации, а также на иностранных языках;

- информация должна быть однозначно понимаемой, полной и
достоверной,  не  вводить  потребителя  в  заблуждение  относительно
происхождения,  свойств,  состава,  способа  применения,  а  также
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других  сведений,  характеризующих  качество  и  безопасность  ПК
изделий;

- информация должна быть четкой и легко читаемой;
- средства  нанесения  информации  должны  обеспечивать

стойкость  маркировки  при  хранении,  транспортировании  и
реализации изделий;

- информация  о  ПК  изделиях  должна  содержать  следующие
данные:
- наименование и название изделия;
- наименование,  местонахождение  (юридический  адрес,  включая
страну)  изготовителя  и  местонахождение  (адрес)  организации,
уполномоченной  изготовителем  на  принятие  претензий  от
потребителя;
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- масса нетто, объем, количество.

- состав изделия.
Списку  ингредиентов  должен  предшествовать  заголовок  «Со-

став», после него должен быть представлен перечень ингредиентов в
порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре изделия.

Парфюмерную  (ароматическую)  композицию  (в  маркировке
парфюмерных  изделий)  указывают  как  единый  ингредиент  без
раскрытия состава.

Перечень ингредиентов допускается по усмотрению изготовите-
ля указывать с использованием букв латинского алфавита;

- условия хранения.
- срок годности.
Его исчисляют со дня изготовления ПК изделий.
Срок годности для конкретного наименования изделия устанав-

ливает изготовитель;
- указание  нормативного  или  технического  документа.

информация о сертификации;
- информация о правильном применении и предостережения.

Задания

Задание 1. Ознакомиться с  содержанием  ГОСТ  Р  51391-99.
Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя.
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Общие требования. Особое внимание уделить изучению требований к
содержанию информации о товаре.

Задание 2. Провести оценку качества маркировки образцов ПК
товаров (3-5 шт.). Результаты оценки качества маркировки оформить в
виде таблицы 1.
Таблица  1  -  Качество  маркировки  парфюмерно-косметической
продукции
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РАБОТА №2

АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО УПАКОВОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПАРФЮМЕРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Цель работы: ознакомиться  с  видовым ассортиментом и тре-
бованиями к качеству упаковочных средств; провести оценку качества
тары и упаковки парфюмерных жидкостей.

Материальное обеспечение

1. Различные  виды  тары  и  упаковочных  материалов
парфюмерных жидкостей.

2. Парфюмерная продукция.
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Вопросы для подготовки
1. Внешний вид флакона и упаковки.
2. Основные назначения упаковки.
3. Виды упаковок, и из какого материала изготовлены.
4. Основные требования к упаковке парфюмерных товаров.
5. Футляр, как часть эстетического оформления продукции в

целом.
6. Дефекты стеклянных флаконов.

Краткие теоретические сведения

Любая упаковка должна выполнять традиционные функции (со-
держать,  сохранять,  дозировать,  транспортировать).  Кроме  того,
имеются  специфические  требования  к  упаковке  для  парфюмерных
изделий.  Она  должна  иметь  красивый  внешний  вид,  содержать
информацию  об  изделии  и  рекламировать  его.  В  связи  с  этим  к
качеству  упаковки  (тары,  отделочным  и  вспомогательным
материалам),  используемой  в  парфюмерных изделиях,  предъявляют
ряд специфических требований, изложенных в ГОСТ 27429.

Парфюмерно-косметические средства по ГОСТ 29188.0-91 при-
нимают партиями.

Согласно  ГОСТ  27429-91  производится  случайная  выборка
упаковочных единиц из разных мест партии. 

Стеклянные флаконы согласно ГОСТ Р 51781-2001 не должны
иметь  критических  дефектов;  допускается  присутствие  нормиро-
ванных  дефектов.  Такие  дефекты,  как  свили,  сколы,  царапины,
заусенцы,  выступы,  неравномерная  толщина  стенок,  матовость  и
другие, ухудшают внешний вид флакона и влияют на его прочность.
Классификация  этих  дефектов,  их  характеристики  и  нормы
приведены в приложении 1.

Требование к заполнению флаконов парфюмерной жидкостью:
флаконы с плечиками заполняют до уровня плечиков, а флаконы без
плечиков имеют воздушное пространство, занимающее не более 4%
емкости флакона; флаконы с пульверизатором заполняют по объему,
указанному  на  этикетке.  Допустимое  отклонение  по  объему  не
должно превышать ± 5%.
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Основным требованием, предъявляемым к пробкам и колпачкам,
является  полная  герметизация  горловины  флакона  при  хранении  и
многократном  использовании  содержимого  флакона.  Стеклянные
пробки  должны  быть  хорошо  притерты  к  горлышку  флакона,  а
пластмассовые и комбинированные колпачки легко навинчиваться до
отказа. Наружная поверхность колпачков гладкая, ее цвет и внешний
вид не должны изменяться под действием содержимого флакона.

Футляры должны быть художественно оформлены, с четким ри-
сунком,  выполненным  яркими  красками.  Декоративный
металлизированный  рисунок  («золото»,  «серебро»)  не  должен
темнеть и осыпаться при хранении.

Этикетка должна быть без загрязнений, с четким шрифтом, ху-
дожественно оформлена и плотно, без перекосов наклеена на флакон. 

Задания

Задание  1. Изучить  ассортимент  упаковки  с  использованием
различных образцов тары и упаковочных материалов, готовой парфю-
мерной  продукции,  каталогов,  нормативной  документации  (НД)  и
учебных пособий.

Задание  2. Изучить  требования  к  качеству  упаковки,
номенклатуру  показателей  качества  в  соответствии  с  НД  (ГОСТ
29188.0-91,  ГОСТ  27429-91,  ГОСТ  Р  51781-2001  и  др.)  и
рекомендациями учебного пособия.

Задание  3. Оценить  соответствие  упаковки  парфюмерных
жидкостей  (3-4  шт.),  требованиям  НД.  Результаты  оценки  качества
оформить в виде таблицы 2.
Таблица 2 - Качество упаковки парфюмерных жидкостей
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РАБОТА №3

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПАРФЮМЕРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель  работы: изучить  требования  к  качеству  парфюмерных
жидкостей, ознакомиться с методами оценки показателей качества и
провести  экспертизу  качества  парфюмерных жидкостей с  разбором
конкретных ситуаций на образцах, в малых группах.

Материальное обеспечение
1. Образцы парфюмерных жидкостей (3-4 вида).
2. Аппаратура  и реактивы: химический стакан (100 мл),

полоски  плотной  бумаги  размером  10x160  мм,  выпаривательная
чашка, кусочек марли размером 5x10 см, пинцет, цилиндр, пробирка с
пробкой,  термометр,  пипетки на  5  и 10 мл,  цилиндр со штативом,
смесь  льда  с  солью,  толуол  или  ксилол,  10-15%-ный  раствор
хлористого натрия.

Вопросы для подготовки
1. Сырье  и  материалы,  предназначенные для  приготовления

парфюмерных жидкостей.
2. Органолептические  и  физико-химические  показатели

качества парфюмерных жидкостей.
3. Группы потребителей на российском рынке.
4. Факторы,  влияющие  на  формирование  качества

парфюмерных товаров.
5.  Технология приготовления парфюмерных жидкостей.

Краткие теоретические сведения

Парфюмерные жидкости служат для ароматизации кожи и волос
человека,  одежды,  белья,  окружающего  воздуха;  некоторые  из  них
(одеколоны, душистые воды) применяют как гигиенические средства.

Сырье и материалы для приготовления парфюмерных жидкостей
должны  соответствовать  требованиям  нормативных  документов,
утвержденных в установленном порядке.
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Для приготовления парфюмерных жидкостей используют ректи-
фикованный  этиловый  спирт,  денатурированный  добавками.
Объемную  долю  этилового  спирта  (%,  vol)  указывают  на
потребительской таре.

Парфюмерные  жидкости  по  органолептическим  и  физико-
химическим  показателям  должны  соответствовать  требованиям  и
нормам, указанным в ГОСТ Р 51578-2000. «Изделия парфюмерные.
Общие технические условия». 

Согласно ГОСТ 27429-87 при хранении в складских помещениях
коробки и ящики с парфюмерной продукцией должны быть установ-
лены крышками вверх. Коробки хранят в штабелях на стеллажах или
деревянных настилах. Высота штабеля должна быть не более 1,5 м.

Флаконы  с  парфюмерными  жидкостями  при  хранении  не
должны  подвергаться  непосредственному  воздействию  солнечного
света.  Хранят  парфюмерные  жидкости  в  крытых  складских
помещениях при температуре от + 5 до + 25 °С.

Срок годности для каждого конкретного наименования жидких
парфюмерных  изделий  устанавливает  предприятие-изготовитель,
который составляет 3-5 лет.

Согласно ГОСТ 29188.0-91 для проведения экспертизы качества
парфюмерной  жидкости  из  отобранных  упаковочных  единиц  со-
ставляют случайную выборку от партии.

Из выборки составляют общую пробу, которая для жидкостей из
флаконов должна быть не менее 100 см3, а для жидкостей из пробирок
– не менее 25 см3. Отобранную жидкость сливают вместе и тщательно
перемешивают.

Внешний вид и цвет парфюмерных жидкостей, упакованных в
прозрачные флаконы, определяют согласно ГОСТ 29188.0-91. 

Стойкость  запаха  парфюмерных  жидкостей  определяют  при
разногласиях  в  оценке  качества  изделия.  Стойкость  запаха  и
прозрачность определяют согласно ГОСТ Р 51578-2000.

Массовую долю душистых веществ в парфюмерных жидкостях
определяют  методом  газовой  хромотографии,  гравиметрическим
методом и объемным методом по ГОСТ Р 51578-2000.
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Задания

Задание  1. Изучить  требования,  предъявляемые  к  качеству
парфюмерных  жидкостей,  их  транспортированию  и  хранению
используя НД и учебные пособия.

Задание 2. Изучить методы определения показателей качества
парфюмерных жидкостей и порядок отбора проб с использованием
ГОСТ 29188.0-91 и ГОСТ Р 51578-2000.

Задание 3. Определить качество парфюмерных жидкостей (3-4
образца), предложенных преподавателем, по следующим показателям:
внешнему виду, цвету, запаху, стойкости запаха, прозрачности, сумме
массовых долей душистых веществ.

Полученные данные сравнить с нормативными показателями и
дать  общую  оценку  качества  для  каждого  исследуемого  образца
парфюмерной жидкости.

РАБОТА №4

СОВРЕМЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
СВОЙСТВА КОСМЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Цель  работы: изучить  современный  ассортимент  космети-
ческих  моющих  средств,  номенклатуру  показателей  качества
туалетного  мыла;  определить  потребительские  свойства  туалетного
мыла. 

Материальное обеспечение

1. Образцы туалетного мыла и других косметических моющих
средств.

2.  Аппаратура  и  реактивы:  1  г  мыльной  стружки,  дистилли-
рованная вода, мерный цилиндр с пробкой.

Вопросы для подготовки

1. Ассортимент мыла и его состав.
2. Группировка туалетного мыла по показателям качества.
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3. Ассортимент гелей для душа.
4. Органолептические и физико-химические показатели качества

туалетного мыла.

Краткие теоретические сведения

Традиционным  моющим  средством  является  туалетное  мыло.
Это  продукт,  состоящий  из  натриевых  солей  жирных  кислот  с
добавлением красителей, отдушек, пластификаторов, антиоксидантов
и других компонентов.

Туалетные мыла обладают хорошим моющим действием, однако
сильно щелочная среда (рН=9-9,5) при мытье вызывает раздражение
кожи и поэтому их дополняют нейтральными моющими средствами,
так  называемыми  гигиеническими  или  синтетическими  мылами  –
жидкими гигиеническими моющими средствами.  Это гели для душа,
эмульсии для мытья тела, пенки для лица, пены для ванны, жидкое
мыло  и  др.  В  отличие  от  туалетного  мыла  очищающие  свойства
синтетических моющих средств обеспечивают мягкие синтетические
поверхностно активные вещества (ПАВ) — тензиды.

Современные  гигиенические  моющие  средства,  как  правило,
имеют  рН=5,0-5,5,  что  ближе  к  естественным  показателям  кожи.
Поэтому  они  обеспечивают  мягкий,  щадящий  уход  за  кожей.
Туалетное мыло плохо пенится в жесткой воде, а моющие средства с
синтетическими ПАВ – хорошо пенятся в любой воде, в том числе и
жесткой.

Наиболее разнообразен современный ассортимент гелей для ду-
ша.  Самая  многочисленная  группа  гелей  для  душа  –  гели  с
экстрактами  целебных  трав  и  растений.  Такие  гели  оказывают  не
только  очищающее  действие,  но  и  смягчают  кожу,  оказывают
успокаивающее или тонизирующее действие.

Гели для ванн: для успокаивающей ванны используют гели с за-
пахом  роз,  жасмина,  ландыша или  с  экстрактом  иланг-иланга;  для
тонизирующей  ванны  –  гели  с  ароматом  лимона,  фиалки  и  мяты,
экстрактом Карибского лимонника.

Существуют универсальные гели, которые можно использовать и
как пену для ванн и мытья головы и тела.
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Есть гели «2 в 1» с питательным кремом, которые эффективно
моют, не раздражают и не сушат кожу благодаря добавке молочка для
тела.

Для женщин  выпускают гели с ароматами эксклюзивных духов
(такие  гели  входят  в  состав  банных  серий),  гели  для  борьбы  с
целлюлитом,  гели  с  отшелушивающим  эффектом  и  прочие.
Выпускается  широкий  ассортимент  мужских  гелей  для  душа  и
детские гели.

Туалетное  мыло  фасуют  в  виде  кусков  различной  формы  с
номинальной массой до 300 г. Туалетное мыло может быть фигурным.
Туалетное  мыло  выпускают  без  обертки  и  в  обертке.  Бумажная
обертка мыла должна состоять из двух или трех слоев.

Туалетное  мыло  оборачивают  и  в  однослойную  обертку  из
прозрачных,  полупрозрачных  и  непрозрачных  материалов,
ламинированной  бумаги,  фольги,  бумаги  с  микровосковым
покрытием.

Краски на этикетке внешнего слоя обертки должна быть свето,
водо-  и  щелочеустойчивыми.  Допускается  не  контролировать
щелочеустойчивость  красок  этикетки  при  использовании  двух  или
трехслойной обертки.  Печать  на  этикетке  должна быть  четкой,  без
смещения, расплывчатости, затеков и не иметь пятен.

Туалетное мыло упаковывают по 1-4 куска (и более) в коробочки
–  мыльницы  из  полимерных  материалов,  в  художественно
оформленные футляры и коробки из картона. Туалетное мыло сначала
упаковывают  в  групповую  упаковку,  а  затем  в  транспортную.  На
поверхности  каждого  куска  мыла  без  обертки  либо  в  прозрачной
обертке должно быть четко обозначено:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и группа мыла;
- номинальная масса куска.

На фигурное мыло и мыло массой до 30 г допускается наносить
только товарный знак предприятия-изготовителя. На мыло массой до
25 г маркировку не наносят.

На поверхности каждого куска мыла в обертке (бумажная, полу-
прозрачная  и  непрозрачная,  коробки-мыльницы,  футляры)
допускается  наносить  только  товарный  знак  предприятия-
изготовителя. Остальная маркировка наносится на упаковке.
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Оценка  качества  туалетного  мыла  проводится  по
органолептическим и физико-химическим показателям. 

С 1 февраля 2004 г.  взамен ГОСТ 28546-90 введен в действие
ГОСТ  28546-2002.  Органолептические  и  физико-химические
показатели качества мыла должны соответствовать характеристикам,
указанным в ГОСТ 28546-2002. 

Задания

Задание  1.  Изучить  ассортимент  косметических  моющих
средств  по  образцам  готовой  продукции,  каталогам,  учебным
пособиям.

Задание  2. Изучить  на  основании  ГОСТ  28546-2002.  «Мыло
туалетное»: 

- классификацию туалетного мыла;
- номенклатуру показателей качества;
- требования к качеству упаковки;
- требования к сырью;
- особенности маркировки;
- условия транспортирования и хранения мыла.
Задание  3. Провести  сравнительную  оценку  потребительских

свойств  образцов  туалетного  мыла  (2-3  шт.),  предложенных
преподавателем, по следующим показателям: внешнему виду и форме
куска,  цвету,  запаху,  массе  куска,  типу  и  виду  упаковки,  полноте
маркировки, цене. Полученные результаты оформить в виде таблицы
3. Сделать вывод.

Таблица 3 - Потребительские свойства мыла
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Задание 4. Определить пенообразующую способность мыла. 
У  образцов  туалетного  мыла  (3-4  шт.)  определить

первоначальный  объем  пены  (Н0)  и  рассчитать  показатель
устойчивости пены (Y).  Полученные результаты (Н0)  сопоставить  с
требованиями ГОСТ 28546-2002. Сделать выводы.

РАБОТА №5

СОВРЕМЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ СРЕДСТВ УХОДА ЗА
ВОЛОСАМИ

Цель работы: изучить классификацию и видовой ассортимент
средств  ухода  за  волосами;  научиться  оценивать  структуру
ассортимента продукции.

Материальное обеспечение

1.  Различные  образцы  готовой  продукции,  каталоги,  прайс-
листы различных фирм.

Вопросы для подготовки

1.   Классификация средств ухода за волосами.
2. Деление средств ухода за волосами по половому признаку, по

типу волос, по консистенции, по специализации.
3. Профессиональные и лечебные средства ухода за волосами и

кожей головы.
4. Гигиенические и лечебно-профилактические средства.
5. Декоративные средства.

Краткие теоретические сведения

Средства ухода за волосами классифицируют по показателям на-
значения,  половому  признаку,  консистенции,  типу  волос,
специализации  и  др.  По  назначению  средства  ухода  за  волосами
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подразделяются  на  гигиенические,  лечебно-профилактические  и
декоративные. 

По  половому  признаку  они  делятся  на  средства  для  детей  и
взрослых (для женщин и мужчин), средства общего назначения (для
всей семьи).

По  типу  волос  бывают:  средства  для  нормальных,  сухих,
жирных  волос,  для  любого  типа  волос  (универсальные),
поврежденных, ослабленных, волос с химической завивкой и др.

По  консистенции  средства  бывают:  жидкие  (растворы,
эмульсии),  кремообразные,  гелеобразные,  пенные,  пастообразные,
порошковые.

Выпускаются однофункциональные средства и средства с допол-
нительными  функциями,  которые  кроме  основного  назначения
обеспечивают  уход  за  волосами  (улучшение  структуры,  питание  и
др.),  придают  дополнительный  блеск,  определенный  оттенок,
осветляют волосы и др.

По специализации средства ухода за волосами бывают бытовые,
профессиональные, лечебные (медицинские).

Гигиенические средства  предназначены  для  удаления
загрязнений с волос и кожи головы, с обязательным косметическим
эффектом:  придание  волосам  аромата,  натурального  блеска,
пышности, легкоукладываемости, а коже мягкости. К гигиеническим
средствам  относятся  шампуни,  ополаскиватели,  бальзамы,
кондиционеры  и  средства  ухода  за  волосами  без  ополаскивания
(пенные средства и лосьоны в аэрозольной упаковке).

Лечебно-профилактические средства представляют собой набор
препаратов для интенсивного ухода за волосами и кожей головы. Их
используют для укрепления, выпрямления, восстановления структуры
волос,  интенсивного  ухода  за  волосами  до  и  после  мытья  волос,
против перхоти, как комплексные средства и др. Это кремы, лосьоны,
масла, маски и другие средства.

Декоративные средства служат для придания волосам желаемо-
го  цвета  и  формы.  Подразделяются  на  средства  для  фиксации,
окраски и химической завивки волос.

К  средствам для фиксации волос  относят средства для модели-
рования прически (крем, гель, воск и др.), для укладки волос (пена,
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мусс,  жидкость  для  укладки,  жидкий  гель  и  др.),  средства  для
сохранения прически (лак).

По степени фиксации они делятся на средства: легкой, нормаль-
ной (средней), сильной, экстрасильной фиксации.

Средства для окраски волос по назначению подразделяются для:
- обесцвечивания волос;
- окраски;

- устранения нежелательного оттенка;
- тонирования;
- блондирования;

- восстановления естественного цвета седых волос.
По  типу  применяемого  красящего  вещества  средства  для

окраски  волос  выпускаются  на  основе:  обесцвечивающих  веществ
(перекись  водорода  –  пергидроль,  гидроперит);  химических
красителей  (резоцин,  оксигидрохинон,  парааминофенол  и  др.);
физических  красителей  (не  вступают  в  химическую  реакцию  с
кератином волос); красок естественного происхождения (хна, басма);
металлосодержащих  красителей  (соли  металлов:  ртути,  железа,
серебра, меди и др.).

По стойкости окраски волос краски бывают стойкие, полустой-
кие, нестойкие.

Окрашивающие средства  также  подразделяются  по  тонам (от-
тенкам, нюансам).

По  консистенции  средства  для  окраски  волос  выпускают
пенные:  жидкие;  кремообразные;  пастообразные;  гелеобразные;
порошкообразные.

Средства для химической завивки волос принято классифициро-
вать  по  следующим  признакам:  принципу  завивки  (препараты
холодной  и  горячей  завивки),  характеру  основного  компонента
(средства щелочной, кислой, нейтральной завивки) и типу волос.

В настоящее время широко используются препараты для хими-
ческой завивки в домашних условиях (бытовые).

В современном ассортименте средств ухода за волосами присут-
ствуют  защитные средства.  Они защищают волосы от избыточного
действия солнца, морской воды и ветра. Их используют в комплексе
(спрей, шампунь, пена,  крем и др.),  наносят на волосы до и после
посещения пляжа.
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Задания
Задание  1.  Изучить  классификацию  и  современный

ассортимент  средств  ухода  за  волосами  с  использованием  готовой
продукции, каталогов различных фирм, учебных пособий.

Задание 2. Изучить ассортимент средств ухода за волосами.
По образцам товаров, предложенных преподавателем (в количестве 5
шт.),  дать  описание  средств  ухода  за  волосами,  отмечая  при  этом
характеристику каждого вида изделия, признаки его классификации,
группировку по этим признакам, особенности упаковки и маркировки
и их соответствие НД. Результаты оформить в таблицу 4.

Таблица  4 - Характеристика ассортимента средств ухода за волосами
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Задание  3. Оценить  структуру  ассортимента  средств  ухода  за
волосами  (по  одному  из  вариантов  задания,  предложенного
преподавателем), используя данные прайс-листа конкретной фирмы-
производителя. Результаты представить в виде таблицы 5. 

Варианты заданий.
Вариант 1. Оценить структуру ассортимента средств ухода за

волосами  одной  из  фирм-производителей  WELLA,  Schwarzkopf,
АVON  и др.

Вариант 2. Сравнить структуры ассортимента средств ухода за
волосами нескольких фирм-производителей.

Вариант 3. Оценить структуру ассортимента средств для фикса-
ции волос (или окрашивания волос) одной из фирм-производителей.

Вариант 4. Определить структуру ассортимента средств ухода
за волосами для различных торговых предприятий, расположенных в
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г. Курске (Европа,  CHANTALL, ДАР и др.) с учетом возраста и фи-
нансовых возможностей  граждан.

Таблица  5 - Структура ассортимента средств ухода за волосами
Виды средств Количе-

ство
средств

Средняя
цена

средства,
руб.

Относительные
показатели структуры

ассортимента, % в
выражении

натуральном денежном
Гигиенические
средства: 
шампуни 
ополаскиватели 
кондиционеры 
другие
Лечебно- 
профилактические
: 
крем 
крем-маска 
масло 
сыворотка 
другие
Декоративные
средства: 
краски 
средства для 
фиксации 
волос 
средства для 
химической 
завивки волос 
Защитные
средства
Специальные
средства
Другие
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Итого

РАБОТА №6

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ НА ЖИРОВОЙ
ОСНОВЕ. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ГУБНЫХ ПОМАД

Цель  работы: изучить  классификацию,  номенклатуру  показа-
телей  качества  губных помад;  по  отдельным показателям провести
экспертизу качества образцов губных помад.

Материальное обеспечение

1. Образцы губных помад, НД, каталоги, учебные пособия.
2. Аппаратура и реактивы: химический стакан (100 мл),  колба

(150  мл),  бумажные  фильтры,  толуол,  50%-ный  раствор  этилового
спирта.

Вопросы для подготовки

1. Классификация средств декоративной косметики.
2. Классификация губных помад.
3. Номенклатура показателей качества.
4. Требования, предъявляемые к качеству упаковки.
5. Особенности маркировки губных помад.
6. Требования к показателям безопасности губных помад.

Краткие теоретические сведения

Губные помады относятся к изделиям декоративной косметики
на жировой основе. Чаще всего губные помады выпускаются в виде
тонких  стержней  (палочек),  заключенных  в  деревянный  (помада-
карандаш)  или  пластмассовый  выдвижной  корпус.  Губные  помады
классифицируют по различным признакам: назначению, тону (цвету),
консистенции,  степени  жирности  мазка,  стойкости  покрытия,
характеру действия и другим показателям. 
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По  органолептическим  и  физико-химическим  показателям
изделия декоративной косметики на жировой основе, в том числе и
губные  помады,  должны  соответствовать  требованиям  и  нормам
ГОСТ Р 52342 - 2005, ОСТ 18-209-81.

Требования к показателям безопасности губных помад (СанПиН
1.2.681-97):

- отсутствие токсикологической реакции;
- нормирование микробного загрязнения;
- проверка  содержания  солей  тяжелых металлов (в  том  числе

соли свинца, мышьяка, ртути должны отсутствовать).
Качество упаковки и маркировки губных помад определяют со-

гласно ГОСТ Р 52342 – 2005, органолептические свойства — согласно
ГОСТ 29188.0-91,  качество мазка  - согласно ГОСТ Р 52342 -  2005.
Определение  спирта  -  и  водорастворимых  и  общего  содержания
красителей в губных помадах проводят согласно ОСТ 18-209—81.

Задания

Задание 1. Изучить  классификацию  и  современный
ассортимент  губных  помад  с  использованием  готовой  продукции,
каталогов различных фирм, НД, учебных пособий.

Задание 2. Изучить  содержания  ГОСТ  Р  52342  -  2005.
«Изделия  декоративной  косметики  на  жировой  основе.    Общие
технические  условия»,    ОСТ  18-209-81.  «Помады  губные.
Технические условия», СанПиН 1.2.681-97. 

При изучении документации устанавливают:
-правила приемки изделий;
-номенклатуру показателей качества;
-требования к качеству упаковки;
-особенности маркировки;
-требования безопасности;
-условия транспортирования и хранения.
Задание 3. Изучить методы оценки показателей качества губных

помад на основании НД: 
- качество упаковки и маркировки губных помад;
-  органолептические  свойства (внешний  вид  и  цвет  губной

помады, запах губной помады; 
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- качество мазка; 
-  общее содержание и содержание спирто- и водорастворимых

красителей в губной помаде.
Задание 4. Определить качество образцов губной помады (2-3

шт.),  предложенных  преподавателем,  по  следующим  показателям:
качеству  упаковки  и  маркировки,  внешнему  виду,  цвету,  запаху,
качеству  мазка,  общему  содержанию  и  содержанию  спирто-  и
водорастворимых красителей в губной помаде.

Полученные данные сравнить с нормативными показателями и
дать  общую  оценку  качества  для  каждого  исследуемого  образца
губной помады.

РАБОТА №7

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА ПОРОШКООБРАЗНАЯ И
КОМПАКТНАЯ

Цель  работы: изучить  современный  ассортимент  порошкооб-
разных  и  компактных  изделий  декоративной  косметики,
классификацию  пудры  и  требования  к  ее  качеству;  по  отдельным
показателям провести экспертизу качества образцов пудры.

Материальное обеспечение

1. Образцы  пудры  и  других  видов  декоративной  косметики,
НД, каталоги, учебные пособия.

2. Аппаратура  и  реактивы:  стеклянные  пластинки  и  бюксы,
эксикатор с прокаленным хлористым кальцием, термошкаф.

Вопросы для подготовки

1. Ассортимент  порошкообразных   и  компактных  изделий
декоративной косметики.

2. Классификация  порошкообразных  и  компактных  изделий
декоративной косметики.

3. Номенклатура  показателей  качества  изделий  декоративной
косметики.

4. Требования,  предъявляемые  к  качеству  упаковки  и
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маркировки. 

Краткие теоретические сведения

Порошкообразные  и  компактные  изделия  декоративной
косметики (пудра,  румяна,  тени для век и др.)  представляют собой
окрашенные  и  ароматизированные  смеси  минеральных  и
органических  веществ.  Одним  из  основных  средств  декоративной
косметики  является  пудра.  Пудру  классифицируют  по  назначению,
цвету, типу кожи, качеству измельчения и другим признакам.

В зависимости от назначения пудру выпускают для лица, губ и
бровей; от типа кожи - пудру для жирной, сухой и нормальной кожи
лица;  от  агрегатного  состояния  частиц  «сухая»  пудра  бывает
порошкообразной (рассыпчатой)  или компактной.  Порошкообразная
пудра  представляет  собой  тонкоизмельченную  смесь  основных
компонентов. Такую пудру обычно фасуют в коробочки или пакетики.

Отечественная порошкообразная пудра в зависимости от качест-
ва измельчения частиц подразделяется на группу «Экстра» и 1 -  ю
группу.

Пудра группы «Экстра» - это тонкоизмельченный порошок с вы-
сокой  кроющей  способностью,  что  достигается  дополнительным
измельчением  исходного  сырья  или  всей  пудровой  массы  и
просеиванием через металлическое сито с мельчайшими отверстиями
(64 000 отверстий на 1 см2).  Пудра 1-й группы представляет собой
однородный порошок с меньшей степенью измельчения.  Эту пудру
просеивают через капроновое сито № 73.

Компактная  пудра  -  это  тонкоизмельченная  порошкообразная
пудра,  смешанная  с  декстрином,  патокой,  агар-агаром,  трагантом и
спрессованная в виде таблеток или пластинок, которые помещаются в
металлические  поддоны.  Компактная  пудра  упаковывается  в
специальную пластмассовую упаковку (пудреницу) с зеркалом.

Компактная пудра в листочках - это пудра, нанесенная из дис-
персии  на  листы  тонкой  папиросной  бумаги;  50  таких  листов
укладывают в книжечку с обложкой из картона.

Компактная  тональная  пудра  может  быть  использована  как
обычная пудра и тональный крем в зависимости от нанесения сухим
или увлажненным спонжем.
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По степени укрывистости пудра подразделяется на прозрачную
(транспарентную) и кроющую.

По  цвету  пудру  выпускают  белую,  розовую,  желтоватую
(рашель) темную и светлую, желтовато-розовую (телесную), а также
цвета загара (темную и светлую) и оранжевую (персик).

При  изучении  содержания  ГОСТ  Р  52344  -  2005.  «Изделия
декоративной  косметики  порошкообразные  и  компактные.  ОТУ»
устанавливают:  правила  приемки  изделий  и  отбора  проб;
номенклатуру показателей качества; требования к качеству упаковки
и маркировки; условия транспортирования и хранения.

По органолептическим и физико-химическим показателям изде-
лия декоративной косметики порошкообразные и компактные (в том
числе пудра) должны соответствовать требованиям и нормам, указан-
ным в ГОСТ Р 52344 - 2005.

Задания

Задание  1.  Изучить  современный  ассортимента  средств
декоративной  косметики  на  порошкообразной  основе  и
классификацию  пудры   с  использованием  готовой  продукции,
каталогов различных фирм, НД, учебных пособий.

Задание 2. Изучить методы оценки показателей качества пудры
на основании ГОСТ Р 52344 - 2005.

Задание  3. Определить  качество  образцов  пудры  (1-2  шт.),
предложенных  преподавателем,  по  следующим  показателям:
внешнему виду, цвету, запаху, степени компактности, массовой доле
воды  и  летучих  веществ.  Полученные  данные  сравнить  с
нормативными  показателями  и  дать  общую  оценку  качества  для
каждого исследуемого образца пудры.

РАБОТА №8

ЭКСПЕРИЗА КАЧЕСТВА ЛАКОВ И ЭМАЛЕЙ ДЛЯ НОГТЕЙ

Цель  работы: изучить  номенклатуру  показателей  качества
маникюрных лаков и эмалей; провести оценку качества по отдельным
показателям.
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Материальное обеспечение

1. Образцы лаков и эмалей, учебные пособия, НД.
2.  Аппаратура  и  реактивы:  стеклянные  низкие  бюксы  с

крышками,  предметные  стекла,  чашки  Петри,  термошкаф,
дистиллированная вода, мыльно-щелочной раствор.

Вопросы для подготовки

1. Декоративные средства для ногтей.
2. Показатели  качества  лаков  и  эмалей  органолептические  и

физико-химические.
3. Качество покрытия и время высыхания лака.

Краткие теоретические сведения

Лаки и  эмали  относятся  к  средствам  декоративной косметики
для ногтей.

Лаки - это бесцветные или окрашенные растворы смесей поли-
меров,  естественных  и  синтетических  смол  с  пластификатором  в
органических растворителях.

Эмали  -  это  маникюрные  лаки-пасты,  или  непрозрачные
укрывистые  лаки  с  добавлением  пигментов,  титановых  белил  и
косметических красок.

Лаки  и  эмали  предназначены  для  придания  цвета  и  блеска,
улучшения внешнего вида ногтей. Обычно их наносят в два слоя. Они
должны  ровно  покрывать  ногти,  образуя  блестящую  устойчивую
пленку,  которая  как  можно дольше  должна  оставаться  на  ногтях  в
неизменном  состоянии.  При  нанесении  лак  должен  иметь
определенную вязкость: быть достаточно жидким для равномерного
распределения, но не слишком жидким, чтобы не стекать в ногтевое
ложе.  Лак  должен  высыхать  с  оптимальной скоростью:  достаточно
быстро, но не слишком, иначе уже при нанесении образуются полосы.
Когда лак высох, он должен оставаться стабильным и «эластичным»,
чтобы  сразу  же  не  отслоиться.  Лак  должен  быть  устойчивым  к
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действию  воды,  а  также  к  действию  моющих  и  ополаскивающих
средств.

По органолептическим и физико-химическим показателям лаки
и эмали должны соответствовать показателям и нормам, приведенным
в СанПиН 1.2.681-97, ТУ 217РФ85-89. «Лаки маникюрные».

Задания

Задание  1. Изучить  требования  к  качеству  и  номенклатуру
показателей  качества  лаков  и  эмалей  с  использованием  учебных
пособий  и  НД  (СанПиН  1.2.681-97,  ТУ  217РФ85-89.  «Лаки
маникюрные»).

Задание  2. Изучить  методы  оценки  (стандартные  и
нестандартные) показателей качества маникюрных лаков и эмалей на
основании НД и литературных данных.

Задание  3. Провести  экспертизу  качества  образцов  лаков  для
ногтей  (3  шт.),  предложенных  преподавателем,  по  следующим
показателям:

- внешнему виду, цвету, запаху;
- качеству покрытия и времени высыхания лака;
- содержанию сухого остатка;
- устойчивости к влиянию агрессивных сред.
Полученные данные сравнить с нормативными показателя и дать

заключение о качестве исследуемых образцов лаков.

РАБОТА №9

АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМОВ

Цель  работы: изучить  классификацию  косметических  кремов;
провести оценку качества упаковки, маркировки и готовой продукции
косметических  кремов;  изучить  требования  и  номенклатуру
показателей  качества  косметических  кремов;  методы  оценки
показателей качества.
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Материальное обеспечение

1. Образцы косметических кремов, образцы упаковок.
2.  Аппаратура и реактивы:  предметное стекло или лист белой

бумаги,  химический  стаканчик,  стеклянная  палочка,  бюретка,  4
пробирки,  дистиллированная  вода,  раствор фенолфталеина,  раствор
метил  оранжевого,  раствор  соляной  кислоты  концентрации  0,1
моль/дм3, рН-метр с набором электродов, термостат, центрифуга.

Вопросы для подготовки

1. Ассортимент кремов и классификация.
2. Требования, предъявляемые к качеству упаковки и маркировки

косметических кремов.
3. Требования, предъявляемые к качеству косметических кремов

по органолептическим и физико-химическим показателям.

Краткие теоретические сведения

Крем представляет собой пастообразную массу густой или жид-
кой  консистенции,  имеющую  приятный  цвет  и  запах  и
предназначенную для ухода за кожей лица, рук, головы и т. д.

Современные кремы в зависимости от состава сырья (жировой
основы), консистенции, содержания полезных веществ имеют разное
назначение. Кремы бывают очищающие, питательные, увлажняющие,
защитные  и  специальные.  Питательные  кремы  предназначены  для
лица, тела, рук, ног и волос.

Ассортимент специальных кремов широк. К ним относятся мас-
сажные, антицеллюлитные, кремы для ухода за кутикулами ногтей,
удаления заусенцев, для ухода за кожей вокруг глаз и др. Защитные
кремы защищают кожу от солнца, сильного ветра, охлаждения и др.

По  половозрастному  признаку  косметические  кремы делят  на
кремы  для  женщин,  мужчин,  детей  и  подростков.  Это  деление
обусловлено различием в строении и свойствах кожи.

Женские кремы выпускаются для различных типов кожи (сухой,
жирной,  нормальной,  комбинированной,  проблемной),  зрелой кожи,
препятствующие старению кожи.
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Женские  кремы  для  лица  делятся  на  дневные
(преимущественно,  увлажняющие  кремы)  и  ночные
(восстанавливающие  баланс  натуральных  жиров  и  воды,
содержащихся  в  коже  и  утерянных в  течение  дня).  Ночные  кремы
более жирные.

Мужские косметические кремы делятся на гигиенические и ле-
чебные. К гигиенической косметике относятся средства для бритья и
после бритья.

Детские  косметические  кремы  являются,  как  правило,
профилактическим средством для  ухода  за  чувствительной детской
кожей.  Детские  кремы  не   cодержат  синтетических  консервантов.
Иногда в качестве антиоксиданта в крем добавляют витамин Е.

По характеру используемого сырья, типу эмульсии и технологии
кремы подразделяются на следующие  группы:

- жировые;
- эмульсионные (типа масло/вода, вода/масло и смешанного);
- безжировые (гелевые);
Косметические кремы могут подразделяться по виду и объему

упаковки.
Косметические  кремы,  согласно  ГОСТ  28303-89  фасуются  в

полимерные  и  алюминиевые  тубы,  стеклянные,  полимерные,
металлические  и  комбинированные  баночки,  стеклянные  и
полимерные флаконы.

Кремы выпускаются как штучные товары, так и в наборах.
Согласно ГОСТ  28303-89 тара должна быть герметичной, без

дефектов материалов, иметь плотную укупорку. Тара и укупорочные
средства  должны  быть  изготовлены  из  материалов,  не
взаимодействующих с кремами и разрешенных Госсанэпиднадзором.

Маркировка  косметических  кремов  должна  соответствовать
требованиям ГОСТ  Р 51391-99. «Качество косметических кремов» и
согласно ГОСТ 52343—2005 характеризуется органолептическими и
физико-химическими показателями.

Для  оценки  качества  косметического  крема  согласно  ГОСТу
29188.0-91 проводят отбор  проб и  составляют случайную выборку.
Определение органолептических показателей производится согласно
ГОСТ 29188.0-91, определение массовой доли свободной и связанной
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щелочи находят согласно ГОСТ 29188.4-91, определение водородного
показателя (рН) согласно ГОСТ 29188.2-91. 

Стабильность  кремов  характеризуется  показателями  термо-  и
коллоидной стабильности, которые определяются согласно ГОСТ 29
188.3-91.

Задания

Задание 1. Изучить ассортимент кремов, их классификацию по
образцам готовой продукции, каталогам, НД и учебным пособиям.

Задание  2. Изучить  требования  к  качеству  упаковки  и
маркировки косметических  кремов с использованием НД и учебных
пособий.

Задание 3. Дать характеристику продукции и провести оценку
качества  ее  упаковки  и  маркировки  по  образцам  косметических
кремов  (2-3 шт.) предложенных преподавателем. Результаты работы
представить в виде таблице 6.

Таблица 6 - Характеристика косметических кремов
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Задание  4. Изучить  требований  к  качеству  косметических
кремов, их транспортированию и хранению с использованием НД и
учебных пособий.

Задание 5. Изучить методы определения показателей качества
косметических  кремов  и  порядка  отбора  проб  с  использованием
ГОСТ 29188.0-91, 29188.2-91, 29188.3-91, 29188.4-91.
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Задание  6. Определить  качество  косметических  кремов  (1-2
образца), предложенных преподавателем, по следующим показателям:
внешнему  виду,  цвету,  запаху;  массовой  доле  общей  щелочи;
водородному  показателю  (рН);  коллоидной  стабильности  и
термостабильности.

Полученные данные сравнить с нормативными показателями и
дать  общую  оценку  качества  для  каждого  исследуемого  образца
косметического крема.

РАБОТА №10

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ
ТОВАРОВ

(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель работы: провести работу по оценке
конкурентоспособности с разбором конкретных ситуаций 

Цель  работы: провести  идентификацию  парфюмерно-
косметических товаров (ПК) на конкретных образцах в малых группах.

Материальное обеспечение
1. Образцы парфюмерно-косметических товаров.

Вопросы для подготовки
1. Последовательность  проведения  идентификации

парфюмерно-косметических товаров.
2. Характеристика средств и методов идентификации.
3. Идентификация  фирмы-изготовителя  и  на  соответствие

наименованию.

Краткие теоретические сведения

Идентификация  —  это  процедура  установления  соответствия
конкретной  продукции  образцу-эталону  и  основным  требованиям,
предъявляемым  к  данному  виду  (наименованию)  товара.
Идентификацию  ПК  продукции  проводят  с  целью  сертификации,

35



выявления фальсифицированной продукции при закупке, контроле и
оценке  качества,  экспертизе  некачественной  продукции  и  в  ряде
других  случаев  (ГОСТ  Р  51293-99.  «Идентификация  продукции.
Общие положения»).

Идентификация, как правило, проводится в три этапа: предвари-
тельная; заключительная; составление заключения.

Порядок  проведения  идентификации.  Предварительную
идентификацию товара начинают с осмотра упаковки товара.  Затем
осматривают  тару,  в  которую  расфасована  парфюмерная  жидкость
или косметическое средство.  На донышке стеклянного флакона или
баночки обычно стоит штамп от пресс-формы, указывающий место,
где производилась тара. Как правило, ставят цифру, которая указывает
номер завода (предприятия) - изготовителя. Затем оценивают качество
стеклянного  флакона  или  баночки;  качество  аэрозольного  баллона;
качество укупорочного средства и т. п. 

Соответствие товара основным требованиям к упаковке и таре
является  косвенным подтверждением  качества  товара  и  отсутствия
фальсификации.

Далее изучают маркировку на флаконе, тубе и т. п., соответствие
ее сведениям, указанным на футляре, и данным сопроводительных до-
кументов.  Качество  маркировки  (полноту  маркировки)  определяют
согласно требованиям ГОСТ Р 51391-99. Эти данные сопоставляют
аналитическим  методом  и  проводят  идентификацию  товара  по
основным  данным  маркировки:  фирме-производителю
(изготовитель),  дате  изготовления  товара,  наименованию  товара,
соответствии товара НД и т. д.

Задания

Задание  1. Ознакомиться  с  целью,  средствами  и  методами
проведения идентификации, используя учебные пособия и НД.

Задание  2.  Провести  предварительную  идентификацию
образцов  парфюмерно-косметической  продукции  (2-3  шт.),
предложенных  преподавателем,  по  маркировке.  Для  выполнения
работы  рекомендуется  использовать  ГОСТ  Р  51391-99.  Результаты
оформить в виде таблицы 7.
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Таблица  7  -  Идентификация  ПК  продукции  по  содержанию  на
маркировке 
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Задание  3. Идентифицировать  парфюмерную  жидкость  (1-2
вида) на соответствие наименованию и основным функциональным
свойствам.  Для  выполнения  задания  использовать  ГОСТ  Р  51578-
2000.

Обоснование экспертного заключения провести по результатам
оценки  следующих  показателей:  суммы  массовых  долей  душистых
веществ,  прозрачности,  определенных экспериментальным путем, и
содержанию этилового спирта, определенного по маркировке товара. 

Результаты оформить в виде таблицы 8.
Таблица  8  -  Идентификация  парфюмерных  жидкостей  на
соответствие наименованию
Вид товара Требования

Сумма  массо-
вых душистых
веществ, %, не
менее 

Прозрачность
(отсутствие
помутнения
при  охлажде-
нии до °С ) 

Объемная  доля
этилового
спирта,  %
оборотов,  не
менее 

Туалетные воды 4,0 +3 75,0
Одеколоны 1,5 +5 60,0
Исследуемый
товар 
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Задание 4. Идентифицировать моющие косметические средства
на соответствие основным функциональным свойствам.

Обоснование экспертного заключения провести по результатам
оценки  следующих  показателей:  рН,  содержания  ПАВ,
пенообразующей способности. Результаты оформить в таблицу 9.

Таблица 9 - Идентификация косметических моющих средств
Вид товара Требования

рН Содержание ПАВ Пенообразующая
способность, мм

Пены для ванн 5,5-7,0 Не нормируется,
как правило, 12-30

Не ниже 160

Шампуни 5,0-8,5 5-25 Не ниже 145
Ополаскиватели 2,7-7,5 Не нормируется,

как правило, 
около 1

Не нормируется,
низкая

Исследуемый товар
(фактическое
значение)

РАБОТА №11

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ

ИЗДЕЛИЙ 

Цель  работы: изучить  марки  сплавов,  ознакомится  с
клеймением,  освоить  методики  определения  пробы  ювелирных
изделий.

Материальное обеспечение

1. Образцы ювелирных изделий.
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2. Детектор золота прибор «Демон-Ю».
3. Лупа десятикратного  увеличения,  пробирный камень,  набор

кислот для определения проб сплавов.
4. ГОСТ  30649-99  «Сплавы  на  основе  благородных  металлов

ювелирные. Марки»
5. ГОСТ 6835-80. Золото и золотые сплавы. Марки. 
6. ГОСТ 6836-80. Серебро и серебренные сплавы. Марки. 
7. ГОСТ 13498-79. Платина и платиновые сплавы. Марки. 
8. ГОСТ Р 51152-98. Сплавы на основе благородных металлов

ювелирные. Марки.

Вопросы для подготовки

1. Характеристика  металлов  и  сплавов  для  производства
ювелирных изделий.

2. Пробирование и клеймение ювелирных изделий.

Краткие теоретические сведения

Согласно  федеральному  закону  «О  драгоценных  металлах  и
драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г.  № 41-ФЗ к драгоценным
(благородным)  металлам,  используемым  в  настоящее  время  для
изготовления ювелирных изделий, относят золото, серебро, платину и
пять  металлов  платиновой  группы  (палладий,  иридий,  родий,
рутений, осмий).

При  производстве  ювелирных  изделий  используют  различные
сплавы,  получаемые  путем  добавления  к  драгоценным металлам  в
определенных  пропорциях  других  металлов,  называемых
легирующими, а их смеси - лигатурой. Легирующими могут быть как
драгоценные, так и недрагоценные металлы, но полученные сплавы
всегда считаются драгоценными.

В качестве легирующих металлов при создании различных юве-
лирных сплавов чаще всего применяют серебро, платину, палладий,
иридий  и  родий  (благородные  металлы),  а  также  недрагоценные
цветные металлы (медь,  никель, кадмий и цинк). При изготовлении
некоторых видов изделий могут использоваться сплавы, в которых в
качестве легирующих добавок применяют и другие металлы.
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Каждый легирующий материал играет свою роль в установлении
характеристик  сплава.  Поэтому  всегда  можно  подобрать  такую
рецептуру сплава, при использовании которой ювелирное изделие в
большей мере будет отвечать предъявляемым к нему требованиям в
соответствии с функциональным назначением.

Название  драгоценного  сплава  определяется  названием
основного  драгоценного  (благородного)  металла  (например,  сплав
золота, серебра, платины и палладия). Главная характеристика сплава
- его проба (или состав).

В  Российской  Федерации  принята  метрическая  проба  -
количество  драгоценного  металла,  содержащегося  в  1000  частях
(долях) сплава. В каратной системе содержание драгоценного металла
в сплаве определяется количеством карат. Карат  - это условная мера
определения содержания драгоценного металла в сплаве и ювелирном
изделии. 

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18
июня 1999 г.  № 643 для ювелирных и других бытовых изделий из
драгоценных металлов установлены следующие пробы:

- платиновая       950     (девятьсот пятидесятая);
- платиновая       900     (девятисотая);
- платиновая       850     (восемьсот пятидесятая);
- золотая          999 (девятьсот девяносто девятая);
- золотая          958 (девятьсот пятьдесят восьмая);
- золотая          750 (семьсот пятидесятая);
- золотая          585 (пятьсот восемьдесят пятая);
- золотая          500 (пятисотая);
- золотая          375 (триста семьдесят пятая);
- серебряная 999 (девятьсот девяносто девятая);
- серебряная 960 (девятьсот шестидесятая);
- серебряная 925 (девятьсот двадцать пятая);
- серебряная 875 (восемьсот семьдесят пятая);
- серебряная 830 (восемьсот тридцатая);
- серебряная 800 (восьмисотая);
- палладиевая 850 (восемьсот пятидесятая);
- палладиевая 500 (пятисотая).
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Этим же постановлением допускается изготовление изделий из
золота  583-й  пробы  по  заказам  граждан  из  принадлежащих  им
ювелирных и других бытовых изделий из золота данной пробы.

С 1 июля 2001 г. введен в действие ГОСТ 30649-99 «Сплавы на
основе  благородных  металлов  ювелирные.  Марки»,  в  котором
представлены сплавы на основе золота, серебра, платины и палладия,
рекомендованные  для  изготовления  ювелирных  и  других  бытовых
изделий.  Характеристики  сплавов  приведены  в  соответствии  с
требованиями  международного  стандарта  (ИСО  9202),  согласно
которому проба драгоценного металла не должна иметь отклонений в
меньшую сторону, т. е. вводится только плюсовой допуск (ремедиум).

Для  обозначения  сплавов  в  стандарте  приняты  следующие
сокращения: Зл - золото; Ср - серебро; Пл - платина; Пд - палладий;
Рд - родий; И - иридий; М - медь; Н - никель; Ц - цинк; Кд -кадмий;
Ост. - остальное.

Наименование  марок  сплавов  состоит  из  букв,  обозначающих
компоненты сплава,  и  следующих  за  ними  цифр.  Цифры,  стоящие
после букв, указывают номинальное содержание компонента в сплаве
в тысячных долях (проба), если компонент - благородный металл, и
процентах,  если  компонент  -  неблагородный  металл.  Последний
компонент в  наименовании марки сплава  не  обозначается,  если  он
неблагородный.

 Государственное  пробирное  клеймо  состоит  из  следующих
элементов:

-  государственное  пробирное  клеймо:  в  виде  лопаточки  –  для
золота;  бочонка  –  для  серебра,  многогранника  для  платины,
усеченного конуса с полукруглым основанием – для палладия.

Современный российский знак удостоверения представляет собой
женскую голову в кокошнике, повернутую направо (установлен с 1994
г.).

В  контуре  основного  пробирного  клейма  рядом  со  знаком
удостоверения  с  левой  стороны  наносится  шифр  территориальной
инспекции пробирного надзора, а справой знак пробы.

Так  же  на  изделиях  изготовленных  на  территории  РФ  ставится
клеймо  изготовителя  (именник).  Первым  знаком  должна  быть
начальная прописная буква русского алфавита «А» что обозначает, то
что изделие изготовлено в 2001г. Буквы Ё, Ж, Й исключаются. Втором
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знаком  именника  является  буква  русского  алфавита,  обозначающая
шифр территориальной инспекции, следующие одна или два буквы –
шифр конкретного предприятия изготовителя.

При опробировании применяют методы как разрушающего, так и
не разрушающего контроля.

Задания

Задание  1. Используя  ГОСТ  30649-99  «Сплавы  на  основе
благородных  металлов  ювелирные.  Марки»  расшифровать  марки
сплавов,  изучить  и  описать  их потребительские  и  технологические
свойства. Результаты представить в таблице 10.
Таблица 10 – Расшифровка и характеристика марки сплава

Марка Проба Массовая
доля

компонентов

Цвет Потребительские
свойства

Технологические
свойства

Назначение

ЗлСрМ
375-250
ЗлСрМ
375-100-
38
ЗлСрМ
585-80
ЗлСрМ
585-200
ЗлСрПд
585-255-
160
ЗлСрПдЦ
585-287-
100
ЗлСрНЦМ
585-80-
8,2-2,5
ЗлСрПлМ
750-80-90
ЗлСрПдН
750-70-
140
СрМ925
ПлМ950

Задание  2. Ознакомиться  с  пробированием  и  клеймением
ювелирных изделий. Рассмотреть государственное пробирное клеймо,
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клеймо  изготовителя  (именник),  зарисовать  и  расшифровать  их  на
примере 2-3 изделий. 

Задание  3. Изучить  методику  определения  пробы  с
использование разрушающего и не разрушающего метода. 

Вопросы для контроля знаний
1. Какие  металлы   применяют  для  изготовления  ювелирных

изделий? Дать характеристику золоту и серебру.
2.  Перечислите  основные  физические  свойства  драгоценных

металлов золота и серебра.
3. Что  такое  лигатура?  Какие  металлы  могут  быть

легирующими?
4. Какие  обозначения  драгоценных  металлов  приняты  в

стандарте?
5. Дайте определение понятию «коррозия».
6. Как получить сплав «белое золото»?
7.  Дать характеристику сплавам серебра 960-й и 800-й пробы.
8. Дать характеристику сплаву палладий-иридий.

РАБОТА №12

ЮВЕЛИРНЫЕ КАМНИ И ВСТАВКИ

Цель  работы: изучить  классификацию  и  характеристику
ювелирных камней, ознакомится с видами огранки, освоить методики
определения основных показателей ювелирных вставок.

Материальное обеспечение
1. Образцы ювелирных изделий.
2. Прибор для определения ювелирных вставок.
3. Лупа десятикратного увеличения. 
4. ГОСТ  Р  52913-2008.  Бриллианты.  Классификация.

Технические требования.

Вопросы для подготовки
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1. Качественные  характеристики  ювелирных  камней  –  масса,
цвет, чистота, форма и качество огранки.

2. Правила и способы определения массы ограненных вставок.
3. Шкала  цвета  алмаза,  методы  и  признаки  искусственного

изменения цвета алмаза.
4. Чистота  бриллиантов,  внутренние  и  внешние  дефекты.

Классификация по группам дефектности.
5. Типы и формы огранки.

Краткие теоретические сведения

Существует несколько классификаций ювелирных камней.
В науке пользуются классификацией, разработанной академиком

А. Е.  Ферсманом.  Все камни разделены на три группы: самоцветы
(ограночные), цветные (поделочные) и органического происхождения.
Самоцветы и цветные камни в свою очередь подразделяют на 1, 2 и 3-
й порядки.

В  1965  г.  Министерством  геологии  была  разработана  новая
классификация  естественных  цветных  камней.  В  зависимости  от
характера  обработки  и  области  применения  камни  делят  на  три
класса: ограночные, ювелирно-поделочные и поделочные. В рубрике
«класс»  цветные  камни  расположены  в  алфавитном  порядке,  по
группам,  без  учёта  их  рыночной  стоимости   и  свойств.  Эта
классификация  охватывает  все  известные  самоцветы  и  поделочные
камни.

Однако  в  торговле  и  промышленности  применяют
классификацию  ювелирных  камней,  в  основу  которой  положен
признак  их  рыночной  стоимости.  В  зависимости  от  стоимости,
твёрдости, прозрачности, блеска и красоты, а также насколько редко
они  встречаются  в  природе  естественные  ювелирные  камни
подразделяют  на  драгоценные,  полудрагоценные  и  поделочные.
Кроме  естественных  (минеральных  и  органических),  имеются
искусственные камни (в том числе синтетические) и гранёное стекло.

Наиболее важными физическими показателями являются: цвет,
блеск,  прозрачность,  преломление  двупреломление,  дисперсия,
люминесценция,  твердость  и  плотность.  Цвет  является  наиболее
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характерным  признаком.  Цвет  основных  минералов  представлен  в
таблице 11.

Таблица 11 – Цвет ювелирных камней

Цвет Наименование
Прозрачные и полупрозрачные

Белый Алмаз, горный хрусталь, циркон
Красный Рубин, шпинель, альмандин, огненный опал
Розовый Розовый кварц, топаз, турмалин, шпинель
Оранжевый Сердолик, янтарь
Коричневый Раухтопаз
Фиолетовый Альмандин, аметист, шпинель
Зеленый Изумруд,  демантоид,  турмалин,  хризолит,  хризоберилл,

хромдиопсид
Голубой Аквамарин, топаз, циркон
Синий Сапфир, танзанит, шпинель
Желтый Топаз, циркон, цитрин

Оценка бриллиантов по цвету производиться на белой бумаге, в
качестве  светового  источника  принимается  естественный  свет.
Помещение,  где  происходит  оценка,  должно  быть  защищено  от
проникающих лучей солнца,  стены окрашены в светло-серый цвет.
Камень  рассматривается  сбоку,  бриллиант  лежит  в  желобе  из
оценочной бумаги.

Классификация цвета у бриллиантов представлено в таблице 12.
Таблица 12 – Классификации бриллиантов по цвету

Тип
бриллианта

Группа Описание Международная
шкала GIA

Кр-17  и  Кр-
33

1 Бесцветные D, E
2 С  незначительным  оттенком

желтизны  и  с  небольшим
оттенком  желтого,  зеленого,
аквамаринового и серого цветов

F, G

3 С  явно  видимым  желтым
оттенком,  желтые с небольшим
коричневым оттенком 

H, I, J, K, L

4 Коричневые M, N, O, P, Q-Z
Кр-57  до
0,29 кар

1 Бесцветные высшие D,E
2 С  незначительным  оттенком

желтизны
F
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3 С  небольшим  желтоватым,
аквамариновым,  зеленым,
фиолетовым,  серым  и
незначительным  коричневым
оттенком

G

4 С  ясно  видимым  желтым,
лимонным,  зеленым,
аквамариновым  или  серым
оттенком 

H, I, J

5 Желтый  с  желтым,  зеленым,
лимонным  цветом  во  всем
бриллианте

K, L

6 С  небольшим  коричневым
оттенком 

M, N

7 Коричневые O-Z
Кр-57 от 0,30
кар

1 Бесцветные  высшие,  а  также  с
оттенком голубизны

D

2 Бесцветные E
3 С едва уловимым оттенком F
4 С  незначительным  оттенком

желтизны
G

5 С  небольшим  желтоватым,
зеленоватым,  аквамариновым,
фиолетовым и серым, а так же с
незначительным  коричневым
нацветом

H

6 С  видимым  желтым,  зеленым,
аквамариновым  и  серым
оттенками

I

6-1 С  видимым  коричневым
оттенком

7 С  ясно  видимым  желтым,
зеленым,  лимонным,
аквамариновым  или  серым
оттенками

J

8-1 Очень  слабо  окрашенные
желтые

K, L, M, N

8-2 Слабо окрашенные желтые
8-3 Легко окрашенные желтые
8-4 Светло-желтые
8-5 Желтые
9-1 Слабоокрашенные коричневые O-Z
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9-2 Легко окрашенные коричневые
9-3 Коричневые 
9-4 Темно- коричневые

Примечания:
1.  Бриллианты  с  уникальными  «фантазийными»  цветами  (голубым,

розовым,  изумрудно-зеленым  и  другими  редко  встречающимися  цветами,  а
также интенсивно окрашенные желтые бриллианты, ярче эталонного образца 8-
5) следует относить к 1-й группе цвета. 

2.  Бриллианты  Кр-17  5-й  группы  дефектности  и  бриллианты  Кр-57
массой до 0,29 карат 7-й и 8-й групп дефектности не могут быть отнесены к 1-й
группе цвета. Бриллианты Кр-57 массой от 0,30 кар групп дефектности 9,10,11
не могут быть отнесены к 1-й и 2-й группам цвета. 

3.  Бриллианты,  относящиеся  к  группам  цвета  8–1–8–5,  могут  иметь
незначительный серый или болотный оттенок (быть «грязно-желтого» цвета). 

4. Бриллианты болотного цвета темнее эталонного образца 8–4 следует
относить к последней группе цвета 9-4. 

5.  Бриллианты серого цвета,  в том числе из-за графитовых включений,
темнее эталонного образца 7, в зависимости от интенсивности следует относить
к группам цвета 9–1–9–4. 

6. Бриллианты, имеющие черный цвет, при просмотре сверху бриллианта
перпендикулярно  площадке,  вызванный  графитовыми  включениями,  следует
относить к последней группе цвета. 

Цвет  фантазийно-окрашенного  бриллианта  оценивается  по
следующим  параметрам:  основной  цвет,  дополнительный  оттенок,
насыщенность.

При описании насыщенности фантазийного цвета по мере его
усиления обычно используются следующие термины: faint (слабый),
very light (очень светлый), fancy light (фантазийный светлый), fancy
(фантазийный), fancy intense (фантазийно интенсивный), fancy vivid
(фантазийно насыщенный), fancy deep (фантазийно глубокий), fancy
dark (фантазийно темный). 

Бриллианты  широко  представленной  на  рынке  желто-
коричневой гаммы также могут быть фантазийными. Их, как правило,
продают,  используя  следующие  торговые  марки:  Canary  –  все
разновидности  фантазийных  желтых  камней,  Champagne  –
бриллианты  с  небольшим  оттенком  коричневого,  Cognac  –  камни,
имеющие  более  насыщенный  коричневый  цвет.  Существует
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классификационная  шкала,  согласно  которой  интенсивность
коричневого  цвета  изменяется  от  «очень  светлый  шампань»  через
«средний  шампань»  до  «темный  шампань»,  и  завершает  шкалу
фантазийный «темный коньяк». Цвет ограненного алмаза может быть
улучшен в результате радиоактивного облучения, отжига, какого-либо
иного  воздействия.  Несмотря  на  необратимость  изменений
естественного цвета,  международные правила требуют  обозначения
того,  что  камень  подвергнут  обработке,  искусственно  измененный
или облученный.

Помимо  природных  и  облагороженных  по  цвету  камней,  на
рынке  появились  синтетические  фантазийно  окрашенные  алмазы:
желтые,  желто-коричневые,  красные  и  голубые.  Цвет  одних
синтетических  алмазов  получают  в  ходе  синтеза  (желтые,  желто-
коричневые, некоторые голубые),  а других (красные и голубые) – в
результате облагораживания – облучения и отжига. 

Цветовые  особенности  алмазов  дополняются  разными
оптическими эффектами. Человеческий глаз воспринимает бриллиант
как  совокупность  его  поверхностных  и  внутренних  оптических
свойств,  проявляющихся как сверкание,  дисперсия и сцинтилляция.
Сверкание (бриллианция) – это явление возврата  огранкой света  за
счет эффектов внутреннего отражения. Дисперсия («огонь», «игра»)
бриллианта  воспринимается  как  яркие  разноцветные  блики  на  его
поверхности, появляющиеся в результате дисперсии света: разности в
показателях преломления для лучей красного и фиолетового концов
спектра.  Кроме  алмазов,  высокой  дисперсией  и,  соответственно,
хорошей  цветовой  игрой  обладают  некоторые  синтетические  и
искусственные материалы, используемые для имитации бриллиантов
– фианит,  синтетический рутил, муассанит и другие. Сцинтилляция
бриллианта  –  это  явление,  наблюдаемое  при  передвижении
бриллианта относительно источника света. В этом  случае вся картина
белых  и  цветовых  участков  в  камне  начинает  сложным  образом
изменяться: различные грани то вспыхивают, то угасают, различные
цвета дисперсии сменяют друг друга. Из этого следует, что красоту
бриллианта трудно оценить в неподвижном состоянии. 

При сертификации камней в обязательном порядке фиксируется
интенсивность  УФ  флюоресценции.  Флюоресценция  анализируется
на качественном уровне в ультрафиолетовых лучах (366 нм) и должна
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быть обозначена в соответствии со следующим рядом: отсутствует –
слабая – умеренная – сильная.

Прозрачность  –  способность  твердого  тела  пропускать  сквозь
себя  лучи света  в  той  или иной степени.  Прозрачность  зависит от
структуры кристаллов, наличия или отсутствия трещин, включений.
Если  включения  крупные  камень  становится  не  прозрачным.
Прозрачность определяется визуально при просмотре на просвет или
экспериментально.   По  степени  прозрачности  ювелирные  камни
подразделяются на прозрачные (все бесцветные и слабоокрашенные,
сквозь пластинки (толщиной 3-5 мм) которых ясно виден предмет);
полупрозрачные (сквозь пластинки которых предмет виден неясно);
просвечивающиеся в тонких слоях; непрозрачные.

Блеск  –  отражательная  способность,  зависит  от  показателя
преломления и характера  поверхности камня.  Для описания блеска
используются следующие термины:

-  алмазный  –  при  сильном  отражении  света  от  поверхности
(алмаз, циркон, демантоид);

-  стеклянный  –  стеклоподобный  блеск  (для  прозрачных
самоцветов, корундов, бериллов, топазов, турмалинов);

-  восковой  –  при  практически  матовой  поверхности  (бирюза,
жадеит, коралл, яшма);

- жирный – поверхность талька и нефрита;
-  металлический  –  сильный  блеск  поверхности  непрозрачных

минералов (пирит, гематит);
- перламутровый – жемчуг;
- смолистый – янтарь;
-  шелковистый –  блеск  от  волокнистой  поверхности  (селенит,

разновидности кальцита).
Масса алмазов, как и других ювелирных камней, измеряется в

метрических  каратах,  сокращенно  кар  (ct).  Один  карат  равен  0,2
грамма.  Метрический  карат  делится  на  100  равных  частей,
называемых сегодня «сотками», или «поинтами» (points). Вес камней
измеряется на весах до тысячной доли карата и округляется до сотой
доли, или поинта. Округление в сторону увеличения возможно только
в том случае, когда третий десятичный знак – девять. Например: 0,498
= 0,49 кар, а 0,499 = 0,50 кар. Массу мелкого камня (тыс. доля кар)
или группы камней необходимо округлять до 0,01 кар. 
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В  отечественной  практике  осуществляется  разбивка
бриллиантов  по  размеру  согласно  ТУ  25-07.1319-77.  Выделяются
камни: мелкие – до 0,29 кар включительно, средние – от 0,30 до 0,99
кар включительно и крупные – свыше 1,00 кар. Каждая из этих групп
разделена, в свою очередь, на ряд более узких массовых интервалов,
общее количество которых для диапазона 0,01– 6,00 кар в российских
прейскурантах  превышает  три  с  половиной  десятка.  Западные
диамантеры  обычно  практикуют  менее  детальную  градацию  и
выделяют в пределах того же диапазона не более двадцати массовых
групп, деля в целом их на мелкие камни с массой до 0,25 кар – «меле»
(melee) и крупные. 

Если  прямое  взвешивание  невозможно,  так  как  камни
закреплены в изделии, то применяют расчетный метод определения
массы. Для бриллиантов круглой огранки может быть использована
таблица  зависимости  массы  камня  от  диаметра  [2].  Данные  этой
таблицы применимы только  для мелких камней (не более  3  мм по
диаметру),  для  более  крупных  –  они  приблизительны.  Для  них
необходимо  применять  расчет  по  формулам  (таблица  13)  либо  по
специальным таблицам (Leveridge), учитывающим линейные размеры
камня  (длину,  ширину,  высоту),  толщину  рундиста  и  пропорции
огранки. Линейные размеры измеряются с точностью до 0,01 мм,  для
этого  используют  специальный  измерительный  прибор  –
механический либо электронный Леверидж. 

В  ситуациях,  когда  закрепка  не  позволяет  измерить  высоту
камня, она принимается 0,60 от диаметра круглого бриллианта либо
0,66 от ширины - для ступенчатой и комбинированной видов огранки.
Необходимо учитывать погрешность, существующую при расчетном
методе оценки. Нормальная погрешность составляет ± 10 %, при этом
даже  незначительные  неточности  в  определении  параметров  камня
приводят к погрешности в определении массы до 20 % и более. 

Определение массы драгоценных и полудрагоценных камней.
Масса  любого  однородного,  изотропного  (когда  физ.  свойства

одинаковы во всех направлениях) предмета, в том числе драгоценного
камня, расчитывается исходя из объема вещества и его плотности. 

Плотность  драгоценного  или  полудрагоценного  минерала  -
величина постоянная, остаётся только определить объем. Для каждого
вида  огранки  существует  своя  формула  для  определения  объема
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камня. Так как, огранка сложная форма, но вполне стабильная, то для
ее  определения  высчитаны  специальные  коэффициенты.  Остается
только умножить линейные размеры камня на коэффициент, для того
или иного типа огранки. Масса камня, соответственно определяется
умножением  полученного  объема  на  физическую  плотность
минерала.

Таблица 13 -  Формулы расчета массы ограненного алмаза

Форма огранки Расчетная формула Значение коэффициента
Бриллиантовая Кр-57 М=D2.H.K.KП Толщина рундиста

К=0,0061-0,0063(нормальный
рундист)
К=0,0069 (Кр-17, Кр-33)
KП – поправочный коэффициент
на толщину рундиста (1,06)

Изумрудная М=L.S.H.K Соотношение длины к ширине
К=0,0080 (1,00-1,49)
К=0,0092 (1,50-1,99)
К=0,0100 (2,00-2,49)
К=0,0106 (2,50 и более)

Маркиз (челнок) К=0,00565 (1,00-1,99)
К=0,00580 (2,00-2,49)
К=0,00585 (2,50-2,99)
К=0,00595 (3,00 и более)

Груша К=0,00615 (1,00-1,49)
К=0,00600 (1,50-1,65)
К=0,00590 (1,66-1,99)
К=0,00575 (2,00-2,99)
К=0,00565 (3,00 и более)

Овальная М=L.S.H.0,0062
Антик М=L.S.H.0,00704
Роза круглая М=D2.H.0,00778
Багет М=L.S.H.0,00915
Треугольная М=L.S.H.0,00368
Сердцевидная М=L.S.H.0,00590

D –  диаметр,  L –  длина,  S-  ширина,  H –  высота,  K –
коэффициент,  M –  масса.  Все  линейные  измерения  производят в
миллиметрах. 

Данные  коэффициенты,  позволяют  высчитать массу  в  каратах.
Для перевода значения в граммы, достаточно результат разделить на
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5.  Так  как 1  грамм  =  5  карат.  Формулы  для  определения  массы
драгоценных и полудрагоценных камней представлены в таблице 14.

Таблица  14  -   Формулы  для  определения  массы  драгоценных  и
полудрагоценных камней

Форма огранки Расчетная формула
Круг M=D2.H. 0,0018.Р
Овал М=L.S.H.0,0020.Р
Октагон М=L.S.H. 0,00245.Р
Таблица М=L.S.H. 0,0029.Р
Маркиз М=L.S.H. 0,0016.Р
Квадрат М=L.S.H. 0,0023.Р
Груша М=L.S.H. 0,00175.Р
Овальный кабашон выпуклый М=L.S.H. 0,0026.Р
Овальный кабашон плоский (М=L.S.H. 0,0029.Р

Р - физическая плотность минерала. 
Масса кабошонов в каратах определяется по тому же принципу.

Приведенный  ниже  коэффициент  относится только  к  овальным
кабошонам.  При  расчете  массы  кабошона,  следует  учитывать  не
только его высоту, но и выпуклость по бокам. Но, так как в каждом
конкретном  камне  практически  невозможно  высчитать  эту
выпуклость,  принято  делать  поправку  (прибавлять  к  результату
высчитанному  по  формулам)  на  2  -  6%,  в  зависимости  от  степени
выпуклости.

Обработка,  которой  подвергаются  все  самоцветы,  называется
огранкой,  и  состоит  в  отсекании  от  камня  ненужных  частиц  и
придания ему определенной формы с неким количеством граней (или
фасет,  фасок).  Именно  благодаря  огранке  окраска,  блеск,  эффекты
двуцветности  или  люминесценции  выявляются  в  полной  мере,  а
дефекты,  замутнения,  трещины  наоборот  исчезают  или  становятся
совсем незаметными. 

Для каждого вида минералов существуют наиболее выгодные в
декоративном смысле виды огранки, которые «отвечают» за то, чтоб
лучи света,  вошедшие в тело камня, не прошли насквозь, а как бы
«вернулись», преломляясь на гранях. 

Кабашон - от камня просто отсекают все лишнее, придавая ему
округлую форму, сходную с «головой». В настоящее время так гранят
только  непрозрачные  и  полупрозрачные  полудрагоценные  камни
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(например,  бирюзу,  малахит,  розовый  кварц,  чароит),  потому  что
проникнуть внутрь самоцвета свет не сможет, и наилучший вариант –
заставить его отражаться от самой поверхности.(Рисунок 1.)

Рисунок 1 – Виды огранки кабашон
 
Прозрачные  самоцветы вне  зависимости  от  ценности  принято

гранить  различным количеством  граней  геометрически  правильной
формы, наносящихся в определенной пропорции. Впервые этот вид
огранки  был  открыт  ювелирами  Древней  Индии,  где  драгоценные
камни являлись основной ценностью, и любовь к ним была огромна.
Тогда  куски  камня  вне  зависимости  от  размеров  покрывались
большим  количеством  мелких  граней,  часто  несимметрично
расположенных – это был прообраз фасеточной огранки, где форма
минерала  образовывалась  из  множества  плоских  многоугольников
(рисунок 2).

 
Рисунок 2 – Виды фасеточной огранки

Позже появились более совершенные виды фасеточной огранки
–  одной  из  самых  интересных,  но  сегодня  не  используемых,  была
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роза,  т.е.  огранка,  состоящая  из  плоского  нижнего  основания
наподобие  основания  кабошона,  и  ограненной  верхней  части,  на
которой  все  грани  «сходились»  к  центру.  Было  несколько
разновидностей  розы  –  голландская  с  24  гранями,  по  очертаниям
близкая  к  кругу,  полуголландская  и  антверпенская  с  очертаниями
шестигранника,  и  кресто-роза,  на  поверхности  которой  путем
сочетания граней выступал крест. Ступенчатая или полирная огранка,
которую  раньше  называли  «таблица»,  представляет  собой  обычно
достаточно  крупный  камень  с  верхней  плоской  и  широкой
площадкой,  от  которой  вниз  ступенчато  и  параллельно  друг  другу
спускаются вытянутые грани. 

Ее  разновидность  –  клиньевая  огранка,  во  всем  аналогичная
предыдущей, но с дополнительным нанесением клиновидных граней
–  каждая  вытянутая  фаска  дробится  с  помощью  одного  или  двух
соединенных вершинами треугольных «клиньев». 

Бриллиантовая  огранка была  изобретена  в  17-м  веке  в
Голландии  для  полного  раскрытия  красоты  одноименного  камня  и
придания ему характерного радужного блеска. Она состоит из двух
многогранных пирамид,  сложенных основаниями – нижняя полная,
верхняя усеченная, с многоугольной таблицей наверху. Минимальное
число граней этого вида огранки – 17 (для самых мелких камней);
общепринятое  –  от  57  (24  фасеты в  нижней части,  33  в  верхней);
крупные  и  ценные  камни  могут  получить  вплоть  до  240  и  более
граней.

 Строение бриллианта (рисунок 3). 
Наиболее  популярные  виды  огранки  –  это  бриллиантовая  и

ступенчатая, а также их гибрид – смешанная огранка, взявшая черты
обоих  видов  обработки  самоцветов.  К  смешанным  относится
знаменитая  огранка  «бриолет»,  применяющаяся  к  продолговатым,
нестандартной  формы  камням,  которым  придают  вид  ограненной
«капли» (рисунок 4).

 И  последняя  в  списке,  но  отнюдь  не  последняя  по  красоте
– фантазийная  огранка,  которая  включает  в  себя  элементы
комбинированной  с  добавлением  клиньев  и  других  разнообразных
форм  фасет.  «Фантазийным»  способом  изготавливают  вставки
необычных очертаний – сердца, капли, звезды, цветка, челнока, герба
и т.п.(рисунок 5).
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Верхняя часть круглого бриллианта — корона.
 

 
 

Нижняя часть круглого бриллианта — павильон.

 
 

 
Рисунок 3 – Строение бриллианта

Ступенчатая бриллиантовая огранка встречается на бриллиантах
квадратной,  прямоугольной  или  трапециоидной  форм.  Грани
бриллианта ступенчатой огранки могут быть в виде прямоугольника
или трапеции,  и  всегда  расположены параллельно рундисту  — так
называется  грань,  разделяющая  бриллиант  на  верхнюю и  нижнюю
части.  Ступенчатая  огранка  не  так  ярко  демонстрирует  «игру»,
«огонь» и вспышки света по сравнению с бриллиантовой огранкой,
зато подчеркивает прозрачность и чистоту бриллианта.

Видоизмененная  бриллиантовая  огранка относится  к  наиболее
распространенному  виду  огранки  бриллиантов,  потому  что
стандартную  бриллиантовую  огранку  можно  эффективно
модифицировать  в  множество  различных форм,  сохраняя  при  этом
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количество  граней  и  принципы  расположения  относительно  друг
друга.  Алмазы, ограненные видоизменной бриллиантовой огранкой,
«играют» и очаровывают своими вспышками практически так же, как
и круглые бриллианты. 

 

Рисунок 4 – разновидности огранок

  Рисунок 5 – Виды фантазийных огранок
Смешанная  огранка  бриллианта объединяет  свойство

ступенчатой огранки сохранять исходный вес алмаза и преимущества
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бриллиантовой огранки в демонстрации «игры» и оптических свойств
бриллианта.  Впервые  смешанная  огранка  появилась  в  60-ых  годах
прошлого века — публике был продемонстрирован камень с короной
бриллиантовой огранки и павильоном ступенчатой огранки, тогда же
миру была представлена  огранка  бриллианта Принцесса,  ставшая в
наше время настолько популярной, что уступает только классической
круглой  бриллиантовой  огранке.  Типы  и  разновидности  огранки
представлены в таблице 15.
Таблица 15 – Типы и разновидности огранки

Тип огранки Разновидность Описание

Кабошон (Имеет 
правильную 
геометрическую форму, 
обычно овал или круг, 
напоминает «застывшую 
каплю»)

Простой
Плоское основание, 
выпуклая верхняя грань

Двойной выпуклый
Верхняя  и  нижняя
поверхности  изогнуты  в
противоположные стороны

Выпукло-вогнутый
Обе поверхности изогнуты
в  одну  сторону,  образуя
«линзу»

Роза (Наклонные грани 
сверху и плоское 
основание, более не 
применяется)

Голландская

Выпуклость в форме 
летящей капли на плоском 
основании, 24 треугольных
и ромбических грани

Полуголландская Аналогично, 12 граней
Бриллиантовая (Округлая 
форма, состоит из двух 
противопоставленных 
пирамид, верхняя 
усеченная)

Полубриллиантовая Содержит 17 граней

Полная
бриллиантовая

Содержит  от  57  до  240
граней

Ступенчатая (широкая 
верхняя площадка и 
различное число 
«ступеней»-пологих 
фасок)

Изумрудная 
ступенчатая

Восьмиугольная форма, 
используется в основном 
для изумрудов

Лестничная

Все  грани  параллельны
друг другу, в верхней части
граней  меньше,  чем  в
нижней

Багет

Квадратная  или
трапециевидная  форма,
большая  площадка  сверху,
мало боковых граней
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Клиньевая (каждая фасета
разбита на несколько 
клиньев)

Радиант
Восьмиугольная огранка 
квадратной или 
прямоугольной формы

Триллион Треугольная форма

Смешанная (сочетает в 
себе элементы 
бриллиантовой и 
ступенчатой огранок в 
различных комбинациях)

Бриолет

Полукабошон 
Грушевидная форма с 
перекрещивающимися 
вытянутыми фасетами

Принцесса
Пластинка  с  глубокими
врезами-насечками

Полукабошон

Верхняя  часть  –  округлая
(кабошон),  нижняя  –
фасетная  в  форме
усеченного конуса

Фантазийная (содержит 
все формы граней, 
включая несимметричные
и искаженные, 
применяется для 
получения нестандартных
форм вставок)

Сердце

Сердцевидная форма, 
образованная множеством 
мелких клиновидных 
граней

Маркиза (челнок)
Заостренный  с  обеих
сторон эллипс

Подвесок
Удлиненно-каплевидная
форма

Груша Яйцевидная форма

На  самом  деле,  количество  видов  огранки  огромно  –  ведь
сочетаний треугольных, прямоугольных и ромбовидных фасет можно
придумать  великое  множество.  Ювелиры  не  останавливаются  на
достигнутом – они постоянно совершенствуются,  придумывают все
новые и новые комбинации, которые еще лучше отражают игру света
на гранях очередного бриллианта или топаза.

Задания
Задание 1. Используя учебную литературу привести схематично

классификацию ювелирных камней.
Задание  2. Изучить  и  представить  основные  виды  огранки  и

обработки ювелирных вставок.
Задание  3. Представить  методику  определения  основных

показателей вставок (цвет, блеск, прозрачность). На представленных
образцах  определить основные показатели вставок.
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Задание  4. Изучить  методику  и  определить  массу  вставок
расчетным методом.

Вопросы для контроля знаний

1. Назовите  правила  и  способы  определения  массы
ювелирных камней.

2. Какие  требования  предъявляются  к  оценке  ювелирных
камней по цвету.

3. Как  оценивается  чистота  (качество,  дефектность,
прозрачность)  ювелирных камней. Требования к оценке самоцветов
по частоте.

4. Благородные  и  неблагородные  опалы,  оценочные
характеристики опалов.

5. Жемчуг  природный  и  культивированный,  классификация
качества культивированного жемчуга.

6. Решите ситуационную задачу:  рассчитайте  массу камня –
маркиз аметист,  если длина 8 мм,  ширина 3,5 мм,  высота  3,9 мм,
плотность аметиста (фиолетового кварца) – 2,64 г/см3.

РАБОТА №13
ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ВИДЫ ЗАКРЕПОК
ВСТАВОК И ЗАСМКИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Цель  работы: изучить  способы  производства,  виды  закрепки
вставок в ювелирные изделия, ознакомится с видами замков.

Материальное обеспечение

1. Каталоги  ювелирных  заводов:  «Бронницкий  ювелирный
завод», «Эстет», «Красная пресня».

2. Образцы ювелирных изделий.

Вопросы для подготовки

1. Метод микролитье по восковым формам.
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2. Виды закрепок вставок в ювелирных изделиях.
3. Виды замков, применяемые в серьгах.
4. Виды замков, применяемые в цепочках.

Краткие теоретические сведения

Основными  процессами  изготовления  ювелирных  товаров
являются заготовка материалов, создание формы изделия, его отделка
и художественная обработка, огранка и закрепление камней (вставок).

Для  создания  формы  изделий  в  современном  ювелирном
производстве  применяются  следующие  способы  изготовления,
штамповку, литье по выплавляемым моделям, монтировку,  чеканку,
басму, скань (филигрань), шлифовку, пропиловку (просечку).

Штамповка — механический метод формирования изделий или
деталей  из  листового  материала  на  механических  прессах  со
сменными штампами, состоящими из матрицы и пуансона.

Различают  следующие  виды  холодной  листовой  штамповки:
тиснение  (чеканка  по  рельефу);  листовая  обработка  штамповкой;
вырубка; пробивка;  глубокая вытяжка.

В соответствии с  особенностями  проведения  технологических
операций штамповки для  получаемых изделий характерно  наличие
заусенцев, т. с. слегка приподнятых частей или нахлеста металла на
внутренней стороне изделия, что позволяет безошибочно диагности-
ровать метод изготовления.

Литье  по  выплавляемым  восковым  моделям  —  способ
получения копий с образца будущих изделий (кулон, кольцо, серьги и
т, д.) и их деталей.

 Модель  снабжают  специальным  литником,  который
рассчитывают  и  создают  вместе  с  моделью.  Следующий  этап  —
изготовление резиновой пресс-формы. Затем проводят прессование и
вулканизацию.  Для  извлечения  модели  из  пресс-формы  резиновый
пакет  разрезают  скальпелем.  Линию  разреза  делает  неровной.
Нагретый до определенной температуры модельный воск подается в
пресс-форму.  Заполненную  модельным  составом  пресс-форму
охлаждают и осторожно извлекают восковую модель.

Для сборки моделей в блоки используют литники — восковые
стояки  с  металлическим  стержнем  внутри.  На  литник  припаивают
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модели,  которые образуют  блок — «куст».  Блок  моделей заливают
формовочной массой и помещают на вибростол.

Выплавление восковых моделей и прокалка опок производятся в
специальных печах,  обеспечивающих определенный температурный
режим — от 100 до 1070°С. Металл заливают в формы. Отдельные
отливки  еще  не  являются  готовыми  даже  в  том  случае,  если  они
сделаны по модели целого изделия. Они поступаю в монтировочный
цех  для  обработки  поверхности,  подгонки  размеров  колец,  сборки
замковых узлов в серьгах и брошах, припайки ушек кулонов и т. д., и
только  после  окончательной  монтировки  можно  преступать  к
закреплению камней и полировке.

Монтировка — процесс соединения отдельных деталей изделий
путем пайки, сварки, клепки.

Чеканка — высокохудожественный способ. Декор выбивается с
помощью чеканов (стальных стержней определенного профиля). 

Басма (тиснение) является своеобразным усовершенствованием
чеканки.  Вместо  многократных  ударов  чеканом,  используются
басменные доски-матрицы. 

Скань  (филигрань)  -  сочетание  двух  основных  элементов,  из
которых состоят изделия, выполненные этим способом, — проволока
и мелкие  шарики,  дополняющие проволочный узор  (зернь).  Термин
скань  подчеркивает  основную технологическую особенность  — то,
что проволока применяется ссученной, свитой в шнуры. 

Разновидности скани:
-  напайная  скань — узор из  проволоки и зернь напаивают на

листовой металл. 
- ажурная скань — узор, состоящий из элементов, выполненных

из проволоки, спаивается только между собой, без фона, образуя как
бы кружево из металла, а зернь напаивают на это кружево. 

- объемная скань — объемные предметы, выполненные сканой
техникой  (вазы,  кубики,  подносы,  ларцы,  объемные  изображения
птиц, зверей, архитектурные формы). 

В  практике  оценки  несложных  ювелирных  изделий  при
экспертизе  метода  изготовления  используют  визуальные  методы.
Основными отличительными признаками являются следующие:

- в литых ювелирных изделиях всегда имеются ямки (усадочные
раковины) в виде необработанных поверхностей на внутренних сто-
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ронах изделий,  где  полировка затруднена.  Точечные отверстия  ука-
зывают на пористость, которая является признаком небрежности при
последующей  монтировке.  В  литом  ювелирном  изделии  сложные
мелкие элементы часто выглядят неотделанными.

- для штампованных изделий характерно присутствие заусенцев,
т. е. слегка приподнятых частей, или нахлест металла на внутреннюю
сторону изделия.

-  в   изделиях,  выполненных  вручную,  цвет  припоя  в  местах
соединения,  как  правило,  отличается  от  цвета  основного  металла;
даже  в  качественно  выполненных  изделиях  можно  обнаружить
мелкие  участки  припоя.  Отсутствуют  следы  литейной  формы  на
внутренних  поверхностях  изделий,  нет  и  заусенцев.  В  некоторых
случаях (в  зависимости от  квалификации мастера)  можно заметить
следы инструмента в виде линий на нелицевой поверхности изделия.

На  рисунке  6  представлены  основные  виды  закрепок
драгоценных и полудрагоценных камней в изделиях.

Глухой  каст  -  это  самый  простой  вид  оправы.  Камень
расположен  в  чашечке  с  плоским  дном,  стенки  которой  плотно
охватывают и удерживают ювелирную вставку. В глухой каст крепят
камни только с плоским дном. В связи с тем, что камень освещается
только сверху, как правило, этот вид закрепки используют в основном
для  непрозрачных  камней,  типа  бирюзы,  яшмы,  коралла  и  других.
Если же сюда вставляют прозрачный камень, то усиление его блеска и
яркости достигается тем, что под камни подкладывают полированную
металлическую фольгу, например в бриллиантах и чешских гранатах,
ограненных розой. Недостаток этого крепления в том, что под глухим
кастом невозможно проверить качество  и  наличие  дефектов  камня.
Преимущества – высокая степень надежности крепления ювелирной
вставки и удобство использования в повседневной носки изделий.

Полуглухая закрепка без опоры. Этот вид закрепки ювелирных
вставок создает визуальный эффект — кажется, что камень висит в
воздухе  без  опоры  снизу.  Камень  держится  за  небольшие  секции
рундиста, вставленные в пазы кольца. Ювелирная вставка зажата под
большим  давлением,  а  так  как  такие  кольца  изготавливаются  из
специального сплава, который позволяет запоминать форму, то такой
вид закрепки по надежности можно сравнить с глухой закрепой.
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Ободковый  каст  (царговый)  -  применяют  для  закрепления
прозрачных вставок,  так  как он обеспечивает  освещение вставки и
сверху и снизу.  Камень лежит на опорном пояске. Для закрепления
вставки  в  верхней  внутренней  части  ободкового  каста  с  помощью
специального  инструмента  вырезается  полочка,  или  посадочное
место под камень. Ободок металла полностью охватывает камень по
всему  периметру  или  окружности  и  удерживает  его.  Различают
цилиндрические  и  конические  ободковые  касты.  Часто  ободковый
каст  изготавливается  с  узором  или  ажурным.  Разновидностью
ободкового каста также можно считать оправу венчиками, зеркальную
и камейную.

Крапановый каст  является  одним из  самых распространенных
способов  закрепки  ювелирных  вставок.  Крапаны  –  лапки-зажимы,
выступающие  в  виде  верхней  кромки  ободка.  Ювелирная  вставка
находится  на  опоре,  которая  обычно  исполнена  в  виде  полки.  Их
высота,  ширина  и  количество  соответствует  выбранному  дизайну
украшения  так,  чтобы  надежно  зафиксировать  камень  и  при  этом
максимально показать его красоту. В такой оправе ювелирная вставка
визуально кажется больше, кроме того на нее попадает больше света,
чем при глухом касте. При таком способе закрепления драгоценный
или  полудрагоценный камень  выглядит  легким  и  блестящим.  Если
говорить о надежности закрепки, то она менее прочна, чем в первых
двух видах, и при плохо выполненной работе крапан может цепляться
за одежду. Крапановые касты бывают самых разных форм.

Кармезиновый каст  –  разновидность  крапанового  каста,  где  в
центре оправы находится крупная ювелирная вставка, а вокруг нее в
виде венка – мелкие вставки.

Корнеровый  каст.  Такая  закрепка  ювелирных  вставок
производится  маленькими  столбиками  –  корнерами,
сформированными  из  металла,  окружающего  камень.  Иногда
корнерам  придают  форму  шариков.  С  оборотной  стороны  эта
закрепка  делается  таким  образом,  чтобы  нижняя  часть  ювелирной
вставки  максимально  освобождалась  от  окружающего  металла  для
обеспечения доступа света  и облегчения чистки.  Чаще всего такой
способ  закрепки  используют  в  изделиях,  когда  вся  поверхность
покрывается  мелкими  камнями.  К  преимуществам  данного  каста
можно отнести то, что зрительно увеличивается ювелирная вставка,
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такой способ крепления позволяет обсыпать все изделие камнями. К
недостаткам относится то, что при некачественной закрепке корнеры
будут цепляться за одежду, царапаться. Так же в этом случае высока
вероятность потери камня при чистке изделия.

Корнеровые касты бывают открытые и встроенные. Открытый
корнеровый  каст  представляет  собой  переходную  форму  от
ободкового каста, где вставка удерживается как стенками каста, так и
корнерами.  К  встроенным  корнеровым  кастам  относятся  -  каре,
фаденовый и тиктовый. Роль встроенного корнерового каста играет
гнездо  (отверстие),  просверленное  в  металле  изделия.  Каст  каре
представляет собой отдельную металлическую пластину квадратной
формы  с  гнездом  в  центре,  в  котором  четырьмя  корнерами
закрепляется вставка. Длина граней пластины чуть больше диаметра
вставки.  В  фаденовом  касте  вставки  укладываются  в  гнезда
отверстий,  просверленных  в  металлической  пластинке,  и
закрепляются  корнерами.  Отличие  его  от  каре  в  том,  что  вставки
лежат не в отдельных квадратах,  а  друг за  другом в ряд настолько
плотно,  что  почти  соприкасаются  рундистами.  На  металлической
основе тиктового каста закреплено столько вставок, что она похожа
на брусчатую мостовую. Под тиктовым кастом чаще подразумевается
хаотичное  расположение  разноразмерных  вставок  на  поверхности
металла. Существует разновидность тиктовой оправы – оправа «паве»
- где вставки располагаются правильными рядами.

Закрепка паве используется для установки большого количества
небольших  камней,  образующих  единое  целое,  через  которое  не
просматривается  металл.  Создается  впечатление,  что  изделие
вымощено  камнями.  Маленькие  отверстия,  просверленные  в
поверхности  кольца,  служат  для  того,  чтобы  держать  ювелирные
вставки  аккуратно,  на  расстоянии  друг  от  друга.  После  того,  как
поверхность кольца заполнена драгоценными или полудрагоценными
камнями, мастер делает крошечные наплывы металла между камнями
таким образом, чтобы каждый наплыв удерживал несколько соседних
камней.  Скопление  камней  может  выглядеть  как  один  крупный
камень.

Клеевая закрепка вставок применяется в основном для жемчуга
или  вставок  круглой  формы,  а  также  вставок  сложной  формы  и
конфигурации.  В  основном  это  сферической  формы  чашечка
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снабженная  резьбовым  штифтом,  на  который  надевается  вставка  с
предварительно  высверленным  отверстием,  штифт  намазывается
клеем и соединяется со вставкой. Штифт должен достаточно плотно
входить в посадочное отверстие.

Канальная закрепка - это наиболее распространенная закрепка в
дизайне  обручальных  колец.  Канальная  закрепка  –  очень  прочная
закрепка.  Применяется  если  нужно  расположить  ряд  ювелирных
вставок на поверхности кольца или создать акцент на центральном
камне. Ювелирные вставки аккуратно помещаются внутрь канала в
ряд,  который  некоторых  случаях  проходит  по  всей  окружности
кольца.  Канальная  закрепка  ювелирных  вставок  создает  эффект
цельного кольца — элегантного и красивого,  особенно если форма
огранки камней прямоугольная.

                                     
Глухой каст     Полуглухая закрепка без опоры    Ободковый каст (царговый)

                                                 
Крапановый каст                         Кармезиновый каст       Корнеровый каст            

                                              
Закрепка паве                           Клеевая закрепка              Канальная закрепка 

Рисунок 6 - Виды закрепок 

Полная конструкция серьги представлена на рисунке 7.
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Швенза – подвижная или фиксированная часть серьги — петля
или  дужка,  которая  вставляется  в  ухо.  Для  английского  замочка
(пружинного  замка-швензы)  швенза  представляет  собой  узкую
металлическую  полоску,  которая  охватывает  мочку  уха  сзади  и
отгибается книзу перед тем, как застегнуть серьгу.

Штифтом обычно называют прямую часть  гвоздика  (пуссеты),
которая  вставляется  в  проколотое  отверстие  уха.  Для  английского
замочка штифт (крючок) — часть серьги, которая вставляется в ухо и
защелкивается со швензой.

Основание –  поверхность  украшения,  которую  инкрустируют
камнями и прочим декором.

Вставки –  камни,  минералы,  бусины  и  другие  виды  декора
серьги.

Каст –  часть  серьги,  в  которую закрепляют вставки,  например
камни.

Подвеска –  свободно  свисающий  декоративный  элемент  на
основании серьги

Рисунок  7  -  Полная  конструкция  серьги:  1  —  швенза;  2  —
крючок;  3  — основание;  4  — вставка;  5  — каст;  6  — рант;  7  —
подвеска

Застежки для сережек бывают нескольких видов (рисунок 8):
-  английский  замок  -  штифт  изделия  продевается  в  отверстие

мочки уха и защелкивается со швензой. Распространенный вариант
для  классического  стиля  серег.  Преимущества  –  надежность
крепления, комфорт при ношении, удобный замок не соприкасается с
областью  вокруг  уха.  К  недостаткам  английской  застёжки  на
серёжках  можно  отнести  отсутствие  возможности  регулирования
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пространства между застежкой и мочкой, также при широком штифте
можно немного растянуть отверстие в мочке.

                 
Серьга со свободным крючком                 Английский замок

                                            
Застежка – гвоздик                                      Французский замок

                                       
Итальянский замок                                         Замок- булавка

                                 
Замочек для серег-колец (конго)               Нестандартные виды

Рисунок 8 - Виды замков применяемых для серег

-  застежка-гвоздик  -  применяется  для  повседневных  и  для
торжественного  случая  пуссет.  Существует  два  типа  застежки-
гвоздика: первый – имеет вид зажима, который примыкает к уху через
продетый сквозь отверстие штифт. Такой вид замочка используют в
украшениях для мочки и ушной раковины. К преимуществам такой
застежки   относится  комфортное  ношение,  закрепление  не  требует
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усилий.  К  недостаткам  можно  отнести  невысокую  надежность
застежки.  Гвоздик  может  ослабнуть  при  частом  использовании  и
слететь  с  серьги.  Второй тип –  винтовой гвоздик.  Преимущества  –
качественное  закрепление  пуссеты,  отсутствие  соприкосновения  с
областью вокруг уха. Недостатки – неудобство в надевании гвоздика
на  штифт.  Необходимо  держать  его  максимально  ровно,  чтобы
завинтить застежку. 

- французский замок (с навесным крючком) представляет собой
петлю, повторяющую форму мочки уха, а также маленькую петельку
снизу серьги. Петля продевается через отверстие уха и фиксируется
при  помощи  маленькой  петельки.  Популярный  французский  замок
очень  часто  используется  для  делового  и  повседневного  стиля
украшений,  а  также  для  детских  сережек.    Преимущества  –
отсутствие  дискомфортных  ощущений,  элегантный  вид  изделия.
Недостатки  –  хрупкость  петли,  её  можно  повредить  сильным
нажатием.

-  итальянский  замок  защелкивается  по  принципу  клипсы.
Штифт серьги продевается в ухо и закрепляется при помощи крупной
петли,  охватывающей  мочку.  Используется  для  классического,
торжественного и повседневного типа украшений. Преимущества  –
удобная застежка остается практически незамеченной, комфорт при
ношении.  Недостатки  –  серьги  с  хрупким  итальянским  замком
обязательно нужно снимать на ночь.

- замок-скоба - подвижная швенза продевается сквозь мочку и
крепится  при  помощи  специального  шарика  на  серьге.  Это  менее
популярный  замок,  чаще  используется  в  восточных,  цыганских
крупных  украшениях.  Преимущества  –  отсутствие  неприятных
ощущений  при  ношении.  Недостатки  –  необходимо  деликатное
обращение, чтобы не деформировать застежку.

-  серьги  с  застёжкой-петлёй.  Крепление  такой  серьги  на  ухе
имеет  вид  удлиненной  петли  без  собственно  застёжки.  Для  таких
серег  можно  приобрести  силиконовую  заглушку  отдельно.
Используется  замок-петля  чаще  всего  для  серег  с  подвесками.
Преимущества  –  легкость  при  надевании  и  снятии,  изысканный
внешний вид. Недостатки –   большая вероятность потери изделия и
деформации тонкой петли.
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-  замок-булавка  -  популярный  вид  застежки  для  многих
повседневных и торжественных украшений. Имеет короткую швензу,
которая продевается в маленькое колечко. Преимущества – простой и
надежный механизм крепежа. Недостатки больше относятся к типу
серег – массивные круглые украшения нельзя задевать при ношении,
чтобы не повредить мочку.

-  замочек  для  серёг-колец  (конго)  -  используется  застежка  с
короткой  прямой  швензой,  которая  вдевается  в  противоположный
конец  серьги.  Преимущества  такого  замка  –  его  не  видно  при
ношении, он скрыт в серьге. Недостатки – украшения нужно снимать
на ночь, чтобы не повредить мочки.

Ювелиры, не любят ограничиваться установленным набором 
вариантов замков для серёг. 
  

Задания

Задание  1. Изучить  по  каталогам  и  образцам  способы
производства  ювелирных  изделий,  дать  характеристику
отличительные  особенности,  достоинства  и  недостатки.  Заполнить
таблицу 16. Сделать вывод.

Таблица 16 – Способы производства ювелирных изделий

Внешний
вид изделия

Способ
изготовления

Характеристика
и

отличительные
особенности

Достоинства Недостатки

Задание  2. Изучить  по  каталогам  и  образцам  виды  закрепок
вставок в ювелирных изделиях, дать характеристику отличительные
особенности,  достоинства  и  недостатки.  Заполнить  таблицу  17.
Сделать вывод.

Таблица 17 – Способы закрепок вставок  в ювелирных изделиях

Внешний
вид изделия

Вид закрепки Характеристика
и

отличительные
особенности

Достоинства Недостатки
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Задание  3. Изучить  по  каталогам  и  образцам  виды  замков
применемых  в  серьгах,  дать  характеристику  отличительные
особенности,  достоинства  и  недостатки.  Заполнить  таблицу  18.
Сделать вывод.

Таблица 18 – Виды замков применяемые в серьгах

Внешний
вид серег

Вид замка Характеристика
и

отличительные
особенности

Достоинства Недостатки

Задание 4. Самостоятельно изучить виды замков, применяемые
в цепочках. Отчет предоставить в свободной форме.

Вопросы для подготовки

1. Перечислите преимущества и недостатки метода штамповки.
2. Назовите отличительные особенности метода штамповки.
3. Приведите разновидности способа штамповки.
4. Дайте определение термину филигрань, скань.
5. Перечислите и охарактеризуйте разновидности скани.
6. Назовите наиболее приемлемые виды закрепок бриллиантов в

изделии.
7. Дайте характеристику и назовите разновидности корнерового

каста.
8. Приведите достоинства и недостатки застежки пуссет. 

РАБОТА  №14

КЛАСИФИКАЦИЯ И  АССОРТИМЕНТ ЮВЕЛИРНЫХ
ТОВАРОВ

Цель работы: изучить классификацию и видовой ассортимент
ювелирных  товаров,   изучить  методики  составления  артикула  на
ювелирные изделия, освоить данные приемы на практике.

Материальное обеспечение
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1. Каталоги  ювелирных  заводов:  «Бронницкий  ювелирный
завод», «Эстет», «Красная пресня».

2. Образцы ювелирных изделий.

Вопросы для подготовки

1. Общая  классификация  ювелирных  изделий  по  основным
признакам.

2. Характеристика ювелирных украшений.
3. Анализ  рынка  отечественных производителей  ювелирных

изделий.

Краткие теоретические сведения

Украшения для рук.
Кольцо  — украшение,  предназначенное  для  ношения  на  пальце

руки.  Основным  элементом  кольца  является  шинка  —  ободок  для
надевания кольца на палец руки. 

Декоративный браслет — украшение, предназначенное для ноше-
ния на запястье руки; по конструкции могут быть жесткие и мягкие. 

Украшения для головы.
Серьги — украшение, предназначенное для ношения на мочке уха.

Разновидностью  серег  являются  клипсы,  имеющие  элемент
крепления  в  виде  шарнирно-пружинного  устройства.  Серьги
классифицируются  в  зависимости  от  конструкции  замка,  степени
неподвижности,  применяемого  материала.  По  степени  подвижности
серьги делятся на неподвижные, полуподвижные и подвижные.

Неподвижные  серьги  —  это,  как  правило,  оправа  для  одного
камня,  или гнездо для камней, или декоративная деталь, украшенная
рельефом, эмалью, гравировкой и т. п., которые примыкают к мочке уха с
помощью  винтового  замка.  Полуподвижные  серьги  не  имеют
подвижных декоративных элементов,  но  подвижно  прикрепляются  к
ушам.  Подвижные  серьги  —  имеют  подвижные  элементы,
прикрепляются к ушам как подвижно, так и неподвижно. Они являются
наиболее декоративными и нарядными. 

Диадема  —  головное  украшение  в  виде  открытой  короны  с
плоским основанием, выполненное со вставками или без них.

71



Заколка  — украшение с  элементом крепления,  предназначенное
для закалывания волос.

Ободок — украшения для волос в виде согнутых в полукружье по-
лос или прутков из различных материалов.

Шейные украшения.
Гривна — шейное украшение в виде жесткого обруча с подвесками

или без них.
Бусы — шейное украшение в виде элементов любой формы, нани-

занных на нить или соединенных проволочными звеньями.
Колье — шейное  украшение,  декоративные  элементы  которого

зафиксированы в его центральной части.
Кулон — шейное украшение в виде подвески в сочетании с цепоч-

кой, шнуром или лентой.
Медальон  —  шейное  украшение  в  виде  полой  подвески  с

открывающимися створками, предназначенное для ношения на цепочке,
ленте или шнуре. Иногда медальон надевают как брелок на цепочку для
часов или на браслет. Форма медальонов различная. Открывающиеся
медальоны предназначены для размещения миниатюрных фотографий
или сувениров.

Подвеска — шейное украшение, предназначенное для ношения на
цепочке, ленте или шнуре (кулон), или декоративный элемент в укра-
шении (гривна, колье, медальон).

Ожерелье — шейное украшение, декоративные элементы которого
зафиксированы по всей его длине. 

Цепочка  —  украшение  из  отдельных  однотипных  или
разнотипных  звеньев в гибком соединении, снабженное креплением.
По способу плетения различают цепочки:

- панцирные — состоят из овальных звеньев, изогнутых в виде не-
завершенной восьмерки и лежащих в одной плоскости;

-  якорные  —  звенья  разной  формы  располагаются
перпендикулярно друг другу и др.

Наиболее сложны фантазийные цепочки. По назначению цепочки
делятся на шейные и для медальонов, кулонов, карманных часов. Шей-
ные цепочки можно использовать и как самостоятельное украшение.

Украшения для платья.
Брошь  — нагрудное украшение с элементом крепления, которое

носят  на  платьях,  шарфах,  шляпах  и  т.  д.  Разновидностью  броши
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являются брошь-заколка, которая имеет элемент крепления в виде иглы
с  предохранителем  или  без  него,  предназначенная  для  ношения  на
одежде.  Броши-камеи  —  это  разные  барельефные  и  горельефные
изображения  женских головок  и  аллегорических  сцен.  Изготовляют
камеи из поделочных твердых камней (сердолика, агата, нефрита и др.),
а также кости, гагата, коралла, перламутра, морских раковин. Оправы
для камней изготовляются из сплавов драгоценных металлов в виде
ободка с шарнирной булавкой. Используется глухая закрепка.

Гарнитур — группа личных украшений или предметов туалета,
имеющих единое художественное решение.

Предметы туалета.
Предметы  туалета  — это  изделия,  выполняющие  декоративные

функции и имеющие практическое применение в костюме или личном
обиходе.

Зажим для галстука — состоит из верхушки и пружинящегося или
винтового замка.

Запонки — состоят из верхушки, стойки и фиксатора и соединяют
петли манжет или воротника.

Ларец  —  предназначен  для  хранения  драгоценностей  в  виде
русского национального сундучка с крышкой и замком.

Пряжка — фиксирующий пояс, ремешок к одежде, сумке, шляпе.
Пудреница  —  уплощенная  емкость  различной  геометрической

формы с замком (или без него), предназначенная для хранения пудры.
Шкатулка  —  емкость  различной  геометрической  формы  с

крышкой»  и  замком  (или  без  него),  предназначенная  для  хранения
драгоценностей, ценных бумаг, каких-либо мелких предметов.

Предметы украшения интерьера.
Это  изделия,  эстетически  обогащающие  интерьер  жилого

помещения.
Камнерезные  изделия  —  изделия  из  цветных  камней  с

применением  декоративных  или  вспомогательных  элементов  из
драгоценных металлов.

Изделия  ювелирной  пластики  —  изделия,  выполненные  из
цветных  камней  с  применением декоративных или  вспомогательных
элементов из драгоценных металлов и камней.
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Основными видами камнерезных изделий и изделий ювелирной
пластики являются  вазы,  скульптуры малых форм (статуэтки),  деко-
ративные настенные украшения.

Предметы сервировки стола.
Это изделия, предназначенные для оформления стола.
Бокал — сосуд на ножке, предназначенный для напитков.
Рюмка — сосуд для напитков, по форме аналогичный бокалу, но

с меньшим объемом.
Стопка — сосуд для напитков в форме цилиндра или усеченного

конуса без ножки.
Чарка — сосуд для напитков в форме полусферы или усеченного

конуса на низкой утолщенной ножке.
Чайница — сосуд с внутренней и наружной крышками, предназна-

ченный для хранения чая.
Принадлежности для курения.
Это  портсигары,  порттабаки,  пепельницы,  спичечницы,

мундштуки. спичечницы, мундштуки.
Портсигары — плоская коробочка из металла, кожи, дерева и т. п.

для ношения папирос, сигар, сигарет (состоящая из двух одинаковых
створок).

Порттабак — изделие для хранения табака, внешне сходен с порт-
сигаром, но отличается от него тем, что имеет глубокий корпус прямо-
угольной формы, закрывающийся плоской крышкой на шарнире.

Пепельницы —  изделия из  различных материалов  — керамики,
стекла,  хрусталя,  металлов,  поделочных камней, пластмасс,  дерева,  а
также  комбинаций  дерева  с  металлом.  Форма  пепельниц  очень
разнообразна — от простой тарелочки, прямоугольника или квадрата до
сложных скульптурных композиций.

По конструкции пепельницы могут быть как открытыми, так и с
крышками, а также совмещенными с зажигалками, спичечницами или
светильниками.

Сувениры.
Сувениры —  это  памятные  предметы,  связанные  с

воспоминаниями и сохраняемые на память о ком-либо или о чем-либо,
пребыванием  в  том  или  ином  месте  (стране,  городе,  историческом
здании, выставке) или каким-либо памятным событием. Производство
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сувениров постоянно растет в связи с ростом туризма,  расширением
международной культурной и внешнеэкономической деятельности.

Задания

Задание  1. Изучить  по  каталогам классификацию  ювелирных
изделий и выписать  в таблицу 19 по несколько изделий из каждой
группы.
Таблица 19 - Ассортимент ювелирных товаров

Группа Подгруппы Виды Артикул
Украшения для женщин
Предметы туалета
Предметы  для
украшения комнат
Предметы  для
сервировки стола
Письменные
принадлежности
Принадлежности  для
часов
Предметы для курения
Сувениры

Задание  2.  Изучить  методики  составления  артикула  на
ювелирные изделия. 

Задание  3. По  каталогам  различных  производителей
расшифровать артикулы ювелирных изделий.

Задание  4.  Изучить  ассортимент  ювелирных  изделий,  по
образцам  товаров  предложенных  преподавателем  и  расшифровать
артикулы представленных образцов ювелирных изделий.

Вопросы для подготовки
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1. Составить схематично торговую классификацию нательных
украшений.

2. Перечислите ювелирные украшения для головы.
3. Дайте  анализ  ювелирных  изделий  из  группы  предметы

туалеты.

РАБОТА №15

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ЭКСПЕРТИЗА ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ 

Цель  работы: изучить  комплектность  поставки  ювелирных
изделий;  правила  маркировки  и  упаковки;  провести  технический
контроль по контролируемым показателям.

Материальное обеспечение

1. Образцы ювелирных изделий.
2. Каталоги, проспекты, журналы, прайс – листы.
3. Кольцемер, металлическая линейка.

Вопросы для подготовки

1. Маркировка  драгоценных  металлов  и  изделий  из  них,
пробирный анализ драгоценных металлов и их сплавов.

2. Хранение ювелирных товаров в магазине и подготовка их к
продаже, подбор ювелирных украшений, уход за ними.

3. Методика оценки ювелирных товаров.
4. Контроль качества и приемка ювелирных товаров.

Краткие теоретические сведения

Место и способ нанесения, а также содержание маркировки долж-
ны соответствовать указанным, в технической документации на изде-
лие.  Маркировка  наносится  на  частях  изделия  согласно  требованиям
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Правил клеймения изделий и технической документации на изделие.
Оттиск пробирного клейма должен иметь четкое изображение всех эле-
ментов клейма и контура рамки.

Браковочными признаками при маркировке не являются:
- смещение расположения оттисков государственного пробирного

клейма  относительно  оттиска  знака-именника  предприятия-из-
готовителя;

- незначительная деформация поверхности в зоне оттиска пробир-
ного клейма.

Каждое  изделие  должно  иметь  ярлык с  реквизитами  согласно
приложения 2. 

На  ярлыке  к  сервизу,  гарнитуру  или  набору  должны  быть
указаны реквизиты:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- местонахождение предприятия-изготовителя;
- наименование сервиза, гарнитура или набора;
- артикул сервиза, гарнитура или набора;
- наименование и количество каждого изделия, входящего в гарни-

тур или набор;
- наименование, артикул и количество каждого изделия, входящего

в  сервиз;
-  артикул  и  цена  каждого  изделия,  входящего  в  гарнитур  или

набор;
- наименование и проба драгоценного металла;
- масса сервиза, гарнитура или набора в граммах;
- цена сервиза, гарнитура или набора;
- обозначение стандарта (ОСТ 117-3-002-95);
- месяц и год изготовления (при необходимости);
- штамп ОТК.
Ярлыки к изделиям должны быть изготовлены из белой плотной

бумаги и иметь отверстие для пропуска нити. Плотность бумаги должна
исключать  возможность  разрыва  отверстия  и  произвольного  отрыва
ярлыка от изделия.

Размеры  ярлыков  к  изделиям,  имеющим  вставки  более  пяти
разных наименований (характеристик), а также к гарнитурам, наборам и
сервизам  устанавливаются  в  зависимости  от  количества  наносимых
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реквизитов. Для остальных изделий размеры ярлыков должны быть 25 х
35  мм.  Допускаемые  отклонения  размеров  ярлыков  не  должны
превышать  ±2 мм. По согласованию с заказчиком допускаются иные
номинальные  размеры  ярлыков  с  установленными  предельными
отклонениями размеров.

Для  нанесения  наименования  реквизитов  на  ярлык  следует
применять типографский шрифт высотой не менее 1,2 мм, а заполнение
реквизитов выполнять упомянутым шрифтом или вручную шариковой
ручкой с черной или синей пастой.

Допускается наносить наименование реквизитов и заполнять их
печатающим устройством, а значения реквизитов 9, 11, 15 (приложение
3) проставлять резиновым штемпелем.

Изделия должны упаковываться в индивидуальную, групповую и
транспортную тару.

Индивидуальная тара должна быть выполнена в виде:
- бумажных пакетов;
- чехлов (пакетов) из полиэтиленовой пленки;
- коробок из любого материала;
- футляров.
Изделия (кроме изделий с драгоценными камнями), вложенные в

индивидуальную тару, должны вкладываться в групповую тару в коли-
чествах, согласованных с заказчиком. В групповую тару должны вкла-
дываться изделия одного артикула. Допускается:

- вкладывание в групповую тару изделий различных наименова-
ний и различных артикулов при соответствующем заполнении ярлыка
групповой тары;

- поштучно заворачивать изделия в тонкую бумагу и вкладывать
в групповую тару в индивидуальной таре или без нее;

- предметы сервировки стола и украшения интерьера, завернутые
в  бумагу  и  вложенные в  футляры или  коробки,  упаковывать  в  транс-
портную тару без упаковывания в групповую тару.

Требования  к  упаковыванию  изделий  с  драгоценными  камнями
определяются договором на поставку.

Транспортирование изделий должно производиться специальной
связью.
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Хранение изделий должно осуществляться  с  соблюдением мер,
исключающих их механическое повреждение и обеспечивающих их со-
хранность.

Задания

Задание 1. Провести оценку качества  ассортимент ювелирных
изделий,  по  образцам  товаров  предложенных  преподавателем  (2-3
шт.).  Характеристику  ювелирных  изделий  представить  в  виде
таблицы 20.
Таблица 20 - Характеристика ювелирных изделий
Наиме-
нова-
ние

изде-
лий

Арти-
кул

Клеймо,
именник

Конст-
рукция,
форма

Способ
изготовле-

ния, способ
закрепки
вставок

Отделка Цена

Задание  2. Провести  экспертизу  качеств  образцов  ювелирных
изделий  (3-4  шт.)  полученных  от  преподавателя  по  следующим
показателям, приведенным в таблице 21.
Таблица 21 - Оценка экспертизы качества ювелирных товаров

Контролируемые
показатели

Пункты стандарта,
определяющие

Вид
контроля

Оценка
качества

техниче-
ские

требова-
ния

методы
контроля

1 2 3 4 5
1.  Внешний  вид
изделия
2. Качество закрепки
3.  Качество  работы
замков,  булавок,
шарнирных
соединений
4. Прочность цепочек,

79



браслетов,  нитей  и
присоединительных
звеньев  швейных
украшений
5.  Размер  колец,
браслетов,  цепочек
(при наличии)
6.  Устойчивость
предметов  сервировки
стола
7. Плотность соедине-
ния  ручек  и  планок
накладных  ручек,
ножей, вилок, ложек.
8. Комплектность
9.  Качество  марки-
ровки и упаковки

Задание 3. Изучить оценку ювелирных изделий с бриллиантами,
описать методику и выделить процентные скидки.

РАБОТА №16

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
(занятие проводиться в интерактивной форме)

Цель  работы: привить  навыки  и  умение  производить  оценку
потребительской ценности ювелирных изделий в целом с учетом всех
формирующих  качество   и  ценообразование  факторов с  разбором
конкретных ситуаций на образцах, в малых группах. 

Материальное обеспечение

1. Ювелирные изделия.
2. Конспект лекций, учебные пособия.

Задания

80



Задание  1. Ситуационная  задача:  торговое  предприятие
намерено закупить ювелирные изделия из золота и серебра серийного
производства,  характеристика  которых  представлена  в  таблице  22.
Оцените  потребительскую  ценность  каждого  изделия  в  целом  с
учетом всех формирующих качество и ценообразующих факторов и
дайте оценку целесообразности заключения договора поставки. 

 Изделие  №1.  Кольцо  круглой  формы,  вставка  -  натуральный
камень  (аквамарин)  с  гладкой  и  отшлифованной  поверхностью
(кабашон).  Центральная  часть  кольца  выполнена  в  виде  обруча  с
полусферой из натурального камня - вставки. Закрепка камня - на 4-х
крапанах. Размер верхней части кольца -   1,6 см, ширина шинки (по
всей окружности) - 2,3 мм. Диаметр аквамарина - 1,0 см. Выполнено
из серебра 925-й пробы с чернением (рисунок 9).

  
Рисунок 9 – Вид изделия №1

Изделие №2. Серьги из красного и белого золото: 585 проба. Вес
изделия: 2.687гр. Способ  изготовление  литье  деталей  и
монтировка. Вставки:  26 бриллиантов  круглой  огранки,  17  граней,
суммарный средний вес камней 0,171 карат, цвет 2, чистота 2. Замок
английский. Внешний вид изделия представлен на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Вид изделия №2
Таблица 22 - Характеристика ювелирных изделий
Показатели Модель  №1

(кольцо)
Модель №2 (серьги)

Вид сплава СрМ 925 ЗлСрМ  585-300,
ЗлСрПд 585-255-160

Способ
формообразования

Штамповка,
монтировка 

Монтировка  из  литых
деталей

Вид отделки изделия Чернение -
Вид и шифр вставок аквамарин Кб 10х10 26БрКр-17-0,171-2/2А
Способ  закрепки
вставок

Крапановый каст Корнеровый каст

Вид замка - Штекерный
Размер 16,0 – 18,5 -
Именник ГМЕС НВПР
Клеймо м 925 в 585

1. Какие изделия относятся к изделиям серийного производства,
в чем их особенности?
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2. Расшифруйте  марки  сплавов.  Дайте  сравнительную
характеристику  свойств  использованных сплавов.  Что  такое  «белое
золото»?

3. Охарактеризуйте сущность каждого метода формообразования
изделий, преимущества и недостатки.

4.  Охарактеризуйте сущность каждого способа отделки изделий,
преимущества  и  недостатки,  отличительные  признаки  в  готовых
изделиях.

5.  Расшифруйте  шифры  вставок,  дайте  их  характеристику,
группа, вид, разновидность (по торговой классификации), цветность,
дефектность,  правильность  геометрических  размеров,  основные
потребительские  свойства  (в  соответствии  с  нормативной
документацией), внешние отличительные признаки.

6. Охарактеризуйте сущность каждого способа закрепки вставок,
его преимущества и недостатки, оцените приемлемость для данного
вида ювелирного камня.

7. Дайте характеристику и расшифруйте именник и клеймо.
8. Приведите  требования  к  оформлению  и  прикреплению

ярлыков.
Задание  2. Ситуационная  задача:  торговое  предприятие

намерено  закупить  ювелирные  изделия,  характеристика  которых
приведена  в  таблице  23.  Составьте  описание  моделей  по
представленным  характеристикам.  Оцените  потребительскую
ценность  каждого  изделия  в  целом  с  учетом  всех  формирующих
качество  и  ценообразующих  факторов  и  дайте  оценку
целесообразности заключения договора поставки.
Таблица 23 - Характеристика ювелирных изделий
Показатели Модель №1 кольцо Модель №2 кольцо
Вид сплава СрМ 875 ЗлСрПлМ 750-80-90
Способ
формообразования

Литье Монтировка  из
деталей  полученных
методом  штамповки
и литья

Вид отделки изделия Радирование Полировка, скань
Вид и шифр вставок О.Пкб.  15х25  катII,

малахит
Бр М-55-2,04-3/4А

Способ  закрепки Глухой каст Ободковый каст
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вставок
Именник КВЕС ЛБЕР
Клеймо В 875 Б 750

1. Расшифруйте  марки  сплавов.  Дайте  сравнительную
характеристику свойств использованных сплавов. 

2. Охарактеризуйте  сущность  каждого  метода
формообразования  изделий,  их  преимущества  и  недостатки,
отличительные признаки в готовых изделиях.

3.  Охарактеризуйте  сущность  каждого  способа  отделки,  их
преимущества  и  недостатки,  отличительные  признаки  в  готовых
изделиях.

5.  Расшифруйте  шифры  вставок,  дайте  их  характеристику,
группа,  вид,  разновидность,  цветность,  дефектность,  правильность
геометрических  размеров,  основные  потребительские  свойства,
внешние отличительные признаки.

6. Охарактеризуйте сущность каждого способа закрепки вставок,
его преимущества и недостатки, оцените приемлемость для данного
вида ювелирного камня.

7. Дайте характеристику и расшифруйте именник и клеймо.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Дефекты стеклянных флаконов

Определение
дефекта

Характеристика
дефекта

Количество

Пузыри Полости  (пустоты)
различного  размера
внутри  стенок
флакона

В том числе:
закрытый пузырь

Пузырь  в  стекле,
удаленный  от
поверхности  изде-
лия,  целостность
стенок  которого  не
нарушена

Допускается от 2 до
4 шт. (в зависимости
от  размера  пузыря
(свыше  1,0  до  3,0
включительно, мм) и
объема  флакона);  во
флаконах  под  при-
тертую  пробку  не
более 2 шт.

открытый пузырь Пузырь  в  стекле,
расположенный
близко  к  по-
верхности  изделия,
одна  из  стенок
которого нарушена

Не допускается

мошка Пузырь  в  стекле,
размеры которого не
превышают 1,0 мм

Допускаются  редко
расположенные
пузыри; во флаконах
под  притертую
пробку  -  не  допус-
каются

Инородное  включе-
ние

Твердое
непрозрачное
включение,
отличающееся  от
стекла  физико-
химическими
свойствами
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Продолжение приложения 1
Определение

дефекта
Характеристика

дефекта
Количество

В том числе:  черная
точка

Инородное
включение  в  стекле
окалины,  нерас-
творившихся
соединений хрома

Допускается  до  1
включения  (разме-
ром  до  1,0  мм
включительно)  Не
допускаются
инородные  включе-
ния,  имеющие  во-
круг себя трещины и
посечки

Посечки
В том числе:
сквозные посечки

Дефект  в  виде
трещины,
проходящей  через
всю  толщин  стенки
или дна

Не допускаются

поверхностная
посечка

Дефект  в  виде
трещины,  не
проходящей  через
всю толщину стенки
или дна

Допускаются  еди-
ничные  посечки
длиной  не  более  5
мм

Скол Повреждение
поверхности  в
результате
откалывания кусочка
стекла  при  меха-
ническом
воздействии

Не допускаются

Стекловидное  вклю-
чение

Включение,
имеющее
стеклообразную
структуру,
отличающееся
физико-
химическими
свойствами
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Продолжение приложения 1
Определение

дефекта
Характеристика

дефекта
Количество

В том числе: свиль Стекловидное
включение  в  виде
нитей произвольной
формы

Не  допускаются
резко  выраженные  и
сопровождаемые
внутренними  на-
пряжениямишлир Стекловидное

включение  в  виде
капли

Разнотолщинность Неравномерное
распределение
стекломассы  по
толщине  стенок  и
(или) дна

Допускается  при
условии обеспечения
требуемой
номинальной
вместимос-ти,  не
портящая  внешнего
вида флакона

Шов Поверхностный
выступ  больше
допустимого размера
определенной протя-
женности

Не допускаются

Не допускаются

В том числе: острый
шов

Шов  с
незакругленной
поверхностью

заусенец Шов,  возникший  в
результате
проникновения стек-
ломассы  в  места
соединения  двух
частей  формового
комплекта
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Продолжение приложения 1
Определение

дефекта
Характеристика

дефекта
Количество

Неровности стекла 
В  том  числе:
шероховатость
стекла 

Наличие  множества
мелких  неровностей
на  наружной
поверхности 

Не допускаются

складка Грубая,
выступающая  на
поверхности  стекла
неровность
различной формы 

морщина Слабовыраженная
неровность  на
поверхности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Реквизиты ярлыков ювелирных изделий

Наименование
реквизитов

Изделия из сплавов платины, золота Изделия из
сплавов серебра

без
вставок

со встав-
ками из
драго-

ценных
камней

с
про-
чими
встав-
ками

личные
укра-
шения

предметы
сервировки

стола
и украшения

интерьера

1. Наименование  и
товарный  знак
предприятия-
изготовителя

+ + + + +

1а. Местонахожде-
ние  предприятия-
изготовителя

+ + + + +

2. Наименование
изделия

+ + + + +

3. Артикул + + + + +
4. Наименование и 
проба драгоценного
металла

+ + + + +

5. Масса изделия
в граммах

+ + + + +

6. Цена за грамм + - + о +
7. Цена изделия + + + + +
8. Размер  кольца,
браслета,  цепочки,
длина  присоедини-
тельного  звена
браслета

+ + + +

9. Наименование
материала вставки

— + + + о

10. Номер изделия - о - - -
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11. Месяц, год 
изготовления

о о о о о

12. Номер акта 
калькуляции

- о - - -

13. Обозначение 
стандарта  (ОСТ
117-

+ + + + +

14. Характеристика
и НД на вставки

- + - - -

15. Штамп ОТК + + + + +
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