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Введение

Наиболее постоянным спросом, особенно на 
фоне нестабильной экономической ситуации на 
рынке, пользуются такие виды ювелирной продук-
ции, как обручальные кольца, цепи и браслеты-це-
пи из сплавов белого золота 585 пробы [1]. Это 
объясняется тем, что эти сплавы обладают хороши-
ми технологическими свойствами и паяемостью, а 
также имеют красивый внешний вид, высокие ан-
тикоррозионные и механические свойства [1 – 3].

Лидером отечественного рынка по продажам 
ювелирных цепей из золота и серебра являет-
ся Красноярский завод цветных металлов имени 
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В.Н. Гулидова (ОАО “Красцветмет”) [4]. Анализ 
существующей технологии производства длинно-
мерных деформированных полуфабрикатов, при-
меняемой на этом предприятии, показал, что она 
обладает рядом недостатков, снижающих качество 
продукции, увеличивающих ее стоимость и затра-
ты на производство. Кроме того, до сих пор для из-
готовления ювелирных цепей используют сплавы 
драгоценных металлов, содержащие в своем со-
ставе никель. Вместе с тем согласно европейским 
требованиям безопасности, регламентированным 
законом об использовании никеля в ювелирных 
изделиях [5], запрещено производить и продавать 
ювелирные изделия и бижутерию, содержащие 
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более 0,05 масс. % никеля. В связи с этим особую 
актуальность в мировой практике приобретают ис-
следования в области создания новых сплавов зо-
лота, изучения их свойств и новых технологий их 
термодеформационной обработки [6 – 16]. Для от-
ечественных производителей актуальными также 
являются задачи повышения качества ювелирной 
продукции из этих сплавов и ее соответствие зару-
бежным директивам и стандартам.

Цель представленной работы — создание без-
никелевых сплавов на основе золота 585 пробы 
белого цвета, обладающих высокой коррозионной 
стойкостью и технологичностью при обработке, 
а также получение из них деформированных по-
луфабрикатов в виде проволоки для ювелирных 
цепей, имеющих повышенный уровень потреби-
тельских и механических свойств.

Материалы и методы исследования

Исследовали новые безникелевые сплавы: 
сплав 1 (патент РФ № 2439179 [17]) и сплав 2 
(патент РФ №2697142 [18]), а также сплав марки 
ЗлНЦМ 585-12,5-4 [19], содержание золота в ко-
торых оставляло 58,5 масс. % (табл. 1), благодаря 
чему обеспечивалась их пробность. Введение пал-
ладия являлось основным техническим решением 
для замещения никеля, вследствие чего достига-
лось повышение коррозионной стойкости, предот-
вращение охрупчивания и обеспечение цветовой 
гаммы сплавов. Медь вводили для понижения 
температуры плавления, она обеспечивала необхо-
димую пластичность и улучшала технологичность 
сплавов при литье. Цинк снижал температуру 
плавления, а серебро придавало сплавам мягкость, 
ковкость и пониженную температуру плавления. 
Добавка индия в пределах 0,4 – 0,6 масс. % обе-
спечивала необходимый интервал температуры 
плавления сплава. Рутений и родий в количестве 
0,01 – 0,05 масс. % отвечали за получение мелко-
зернистой структуры, повышали пластичность и 

прочностные свойства металла, а также способ-
ствовали выравниванию свойств по длине литой 
заготовки.

В качестве основной модифицирующей добав-
ки для новых сплавов был выбран рутений, кото-
рый в пределах 0,01 – 0,05 масс. % обеспечивал 
получение мелкозернистой структуры новых спла-
вов и необходимый диапазон изменения размера 
зерен в пределах 5 – 10 мкм (рис. 1). Вместе с тем 

Рис. 1. Микроструктура сплавов золота 585 пробы в ли-
том состоянии, модифицированных различными 
способами: а — известный; b — новый.

Fig. 1. Microstructure of 585 purity gold samples in cast state, 
modified by various methods: a — known; b — new.

Таблица 1

Химический состав исследуемых сплавов золота

Table 1

The chemical composition of the studied gold alloys

Исследуемые 
сплавы

Химический состав сплава, массовая доля компонента, масс. %
Au Ag Pd Cu Zn In Ru Rh Ni

Сплав 1 58,5 21,6 10,0 8,4 1,5 — 0,01 —
Сплав 2 58,5 26,0 8,0 5,5 1,5 0,5 0,05 0,05
ЗлНЦМ 585-12,5-4 58,5 — — Ост. 4,0 — — 12,0 – 13,0

a

b
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в известном способе введения рутения в расплав, 
описанным в патенте [20], его ограниченная рас-
творимость в золоте из-за высокой температуры 
плавления приводила к образованию крупных 
включений в структуре сплава (рис. 1а), что явля-
лось причиной возникновения брака при обработке 
давлением. 

Для повышения модифицирующей способ-
ности лигатурного материала, выражающейся в 
измельчении зеренного строения слитков сплавов 
золота, был разработан новый способ модифици-
рования сплавов [21], согласно которому рутений 
предварительно осаждают из электролита гальва-
ническим способом на серебро и вводят его в 
расплав в виде лигатуры Ag – Ru с содержанием 
рутения в количестве 0,001 до 0,01 масс.% непо-
средственно перед кристаллизацией. Это позволя-
ет улучшить его растворение в золоте, в результате 
чего в сплаве происходит полное усвоение введен-
ного модификатора. Кроме того, данный способ 
обеспечивает точное определение количества вве-
денного в расплав рутения. 

Полуфабрикаты из сплава белого золота 585 
пробы, полученные с использованием этой техно-
логии, имеют равномерную мелкозернистую струк-
туру по всей длине и сечению слитка (рис. 1b), что 
обеспечивает высокое качество и эффективность 
модифицирования.

Для проверки результатов теоретических ис-
следований [22] и моделирования была проведена 
апробация технологии получения проволоки для 
производства ювелирных цепей из новых сплавов 
золота белого цвета 585 пробы (сплавы 1) в про-
мышленных условиях ОАО “Красцветмет” и спла-
ва 2 в лабораторных условиях Института цветных 
металлов и материаловедения Сибирского феде-
рального университета. 

В ходе экспериментальных исследований с 
применением нового способа модифицирования 
[21] прямым сплавлением основных компонентов 
с добавками лигатуры Ag – Ru, которую вводили 
в расплав непосредственно перед литьем, были 
получены литые заготовки диаметром 8 мм из но-
вых безникелевых сплавов. Далее эти заготовки 
подвергали прокатке на сортовых станах в валках с 
системой восьмигранных калибров и отрабатыва-
ли спроектированные режимы обжатий для новых 
сплавов, замеряли уширение металла и контакт-
ную площадь, а также с помощью измерительной 
аппаратуры фиксировали силу прокатки.

После получения полуфабриката сечением 
1,1 × 1,1 мм и последующего отжига осуществляли 
волочение проволоки на десятикратном волочиль-

ном стане до конечного диаметра 0,25 мм с окон-
чательным отжигом. По ходу прокатки и после 
волочения отбирали образцы и определяли меха-
нические свойства методом растяжения на универ-
сальных разрывных машинах LFM 400 и LFM 20 
(Швейцария). 

Обсуждение результатов

Анализ литых образцов из сплава ЗлНЦМ 
585-12,5-4 показывает, что они имеют крупноден-
дритное строение с размером дендритной ячейки 
2 – 25 мкм, обусловленное значительной химиче-
ской неоднородностью (дендритной ликвацией), 
разделяющей твердый раствор на области, обога-
щенные легирующими компонентами. Для новых 
сплавов применение модифицирования рутением 
приводит к значительному измельчению макро-
строения слитков (рис. 2). Структура новых спла-
вов в литом состоянии характеризуется наличием 
дендритной ликвации, однако имеет тонкоразвет-
вленные ветви дендритов с малым размером ден-
дритной ячейки, который для сплава 1 составляет 
10 – 20 мкм, а для сплава 2 находятся в диапазоне 
4 – 10 мкм.

Структура начинает выравниваться уже на ста-
дии сортовой прокатки (рис. 3), а при последую-
щем волочении (рис. 4) имеет вытянутое строение 
в направлении деформации. Установлено также, 
что деформированные полуфабрикаты имеют мел-
козернистую структуру, равномерную по длине и 
сечению. 

Структура промежуточной заготовки после 
первого прохода сортовой прокатки (рис. 3) свиде-
тельствует о том, что при холодной пластической 
деформации происходит искажение дендритной 
литой структуры в соответствии с распределе-
нием в таком материале сдвиговых напряжений. 
Искажение дендритной литой структуры происхо-
дит в направлении оси деформируемой заготовки. 
Как и в литой структуре сохраняются признаки 
неоднородного (дендритного) распределения ком-
понентов, что на структуре проявляется в виде 
ориентированных кристаллов темного и более 
светлого тона. Каких-либо структурных выделе-
ний, которые бы могли ухудшить обрабатывае-
мость давлением в структуре не выявлено, поэтому 
прокатанные образцы из новых сплавов после от-
жига можно подвергать существенным степеням 
пластической деформации (до 95 – 98 %).

После окончательного отжига (рис. 5) проис-
ходит формирование относительно однородной 
структуры за счет протекания рекристаллизаци-
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онных процессов и постепенного выравнивания 
химического состава по мере осуществления пла-
стической деформации и тепловых процессов при 
отжиге.

Результаты исследования механических 
свойств (временное сопротивление разрыву σв, 

относительное удлинение δ) приведены в табл. 2. 
Анализ полученных значений этих свойств по-
луфабрикатов из исследуемых сплавов в литом, 
деформированном и отожженном состоянии под-
тверждают сделанные ранее выводы о хорошей 
технологичности их обработки с помощью мето-

Рис. 2. Микроструктура полуфабрикатов из исследуе-
мых сплавов в литом состоянии сплавов: а — 
ЗлНЦМ 585-12,5-4; b — сплав 1, c — сплав 2.

Fig. 2. Microstructure of semi-finished products from the studied 
alloys in the cast state of alloys: a — ZlNCM 585-12.5-4; 
b — alloy no. 1; c — alloy no. 2.

a

b

cc

a

b

Рис. 3.  Микроструктура полуфабрикатов из исследуе-
мых сплавов после сортовой прокатки при сте-
пени деформации 44,3 % сплавов: а — ЗлНЦМ 
585-12,5-4; b — сплав 1, c — сплав 2.

Fig. 3. Microstructure of semi-finished products from the studied 
alloys after high-quality rolling with deformation degree of 
44.3 %: a — ZlNCM 585-12.5-4; b — alloy no. 1; c — 
alloy no. 2.
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дов холодной деформации. Установлено, что по-
луфабрикаты из сплава марки ЗлНЦМ 585-12,5-4,0 
имеют высокие пластические и прочностные свой-
ства, однако содержание никеля в его составе, как 
было указано ранее, ограничивает его применение 
для изготовления ювелирных цепей

Проволока диаметром 0,25 мм из новых спла-
вов также имеет в отожженном состоянии требуе-
мый уровень прочностных и пластических свойств 
для проведения операций цепевязания. Для про-
верки результатов исследований в промышленных 
условиях ОАО “Красцветмет” из полученной про-

c

a

b

c

a

b

Рис. 4. Микроструктура полуфабрикатов из исследу-
емых сплавов после волочения при степени 
деформации 96,8 % сплавов: а — ЗлНЦМ 585-
12,5-4; b — сплав 1, с — сплав 2.

Fig. 4. Microstructure of semi-finished products from the studied 
alloys after drawing at 96.8 % degree of deformation: a — 
ZlNCM 585-12.5-4; b — alloy no. 1; c — alloy no. 2.

Рис. 5. Микроструктура полуфабрикатов из исследу-
емых сплавов после окончательного отжига 
проволоки диаметром 0,25 мм из сплавов: а — 
ЗлНЦМ 585-12,5-4; b — сплав 1, с — сплав 2.

Fig. 5. Microstructure of semi-finished products from the studied 
alloys after the final annealing of wire with a diameter of 
0.25 mm from alloys: a — ZlNCM 585-12.5-4; b — alloy 
no. 1; c — alloy no. 2.
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волоки сплава 1 на цепевязальном автомате про-
извели опытные партии ювелирных цепей типа 
“Снейк”. Процесс цепевязания прошел успешно, 
обрывов проволоки не происходило.

Выводы

Показано, что новые безникелевые сплавы 
белого цвета на основе золота 585 пробы с моди-
фицирующей добавкой рутения имеют высокий 
уровень механических свойств, мелкозернистую 
структуру, хорошую технологичность при литье и 
обработке давлением, обеспечивающую получение 
проволоки для цепевязания с высокими потреби-
тельскими характеристиками. 

Результаты проведенных исследований струк-
туры и свойств полученных полуфабрикатов, а так-
же получение опытных партий ювелирных цепей 
типа “Снейк”, позволяют утверждать, что прово-
лока ювелирного назначения из новых безникеле-
вых сплавов золота 585 пробы имеет требуемый 

уровень механических свойств и пригодна для 
изготовления ювелирных цепей в промышленных 
условиях. 
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Таблица 2

Прочностные и пластические свойства полуфабрикатов 
из сплавов золота 585 пробы

Table 2

Strength and plastic properties of semi-finished products from 
alloys of 585 purity gold.

Размер 
полуфаб-

риката, мм

Состояние

Литое Деформи-
рованное Отожженное

σв, 
МПа δ, % σв, 

МПа δ, % σв, 
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Development of new white gold alloys of 585 probe and research 
of technology of production from their wire  

of jewelery appointment

S. B. Sidelnikov, Y. D. Ditkovskaya, E. S. Lopatina, O. S. Lebedeva, V. A. Lopatin 

New white nickel-free alloys based on 585 probe gold are developed. As main modifying additive, they contain ruthenium, which 
has a higher melting point and limited solubility in gold, which required the search for a new method for introducing it into the melt. 
A new method for modifying such alloys has been proposed and patented, which allows to obtain a fine-grained structure and 
helps to increase the ductility of the metal, as well as aligning the properties along the length and cross section of the cast billet 
and provides an accurate determination of the amount of ruthenium introduced into the melt. With its use in industrial conditions, 
experimental studies of the technology for producing long-length deformed semi-finished products from new alloys in the form of 
rods and wire were carried out. As a result, pilot batches of wire were obtained and the most sophisticated in technology jewelry 
chains of the NC 12-078 “Snake” type were made. In comparison with the existing alloy of the ZlNCM 585-12.5-4 brand with a 
nickel content of up to 13 %, currently used for the production of jewelry chains, the structures and properties of cast, deformed 
and annealed semi-finished products from new nickel-free alloys based on 585 probe white color gold are studied. During pilot 
testing of the technology for the production of wire from new alloys, it was found that it has an increased level of consumer and 
mechanical properties and is suitable for the manufacture of jewelry chains in industrial conditions.

Keywords: white gold alloys, nickel, ruthenium, rods, wire, jewelry chains, section rolling, drawing, mechanical properties, 
structure.
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