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среди известняков камышенской свиты. Выявлено 
несколько скарновых тел неправильной формы. Одно 
из наиболее крупных рудных гнезд имеет размеры 
20×90 м, при среднем содержании Au – 2,5 г/т, Ag – 
до 15 г/т. Забалансовые запасы Au категории С1 + С2 –
630 кг. При бортовом содержании 1,0 г/т наиболее 
крупное рудное тело имеет длину 150 м, среднюю 
мощность – 13 м, среднее содержание Au – 3,6 г/т 
(максимальное 208 г/т). Прогнозные ресурсы золота 
категории Р1 – 0,74 т. Аналогичное строение имеют 
и другие близко расположенные проявления золота. 
Для халькопиритов месторождения Сухая Грива от-
мечаются самые высокие концентрации Mn и низкие 
концентрации золота.

Таким образом, золото-медно-скарновые место-
рождения Солонешенского рудного района имеют 
промышленные содержания меди и золота и пред-
ставляют интерес для эксплуатации.
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Согласно проведенным исследованиям можно 
отметить, что рубины всегда считались главным со-
перником алмаза. У некоторых народов они цени-

лись выше равных по размеру алмазов и изумрудов. 
Восточная пословица гласит: «Рубин обладает силой 
льва, бесстрашием орла и мудростью змеи».

Рубин принадлежит к наиболее дорогим из юве-
лирных камней. Учитывая его небольшую распро-
страненность в природе, предложение на него не 
может удовлетворить спрос. Это и определяет суще-
ствование большого количества его имитаций на рын-
ке цветных камней.

В качестве имитаций рубина используют как все-
возможные синтетические камни, изделия из стекла, 
так и более дешевые природные минералы: гранаты 
(пироп и альмадин), благородную рубиновую шпи-
нель и турмалин рубеллит. Прежде всего, необходи-
мо отличать рубины природные от их синтетических 
алмазов.

В работе сделана товароведная оценка и про-
ведена экспертиза качества 12 ювелирных изделий 
из рубина и его аналогов. В качестве оборудования 
использовалось: оптический металлографический 
МБС-10 микроскоп и дихроскоп.

В качестве объекта исследования было взято 
украшение, выполненное из пиропа – гранат крас-
ных тонов. Известно, что различают более 20 разно-
видностей гранатов: альмандин, андрадит, гессонит, 
гидрогранат, гроссуляр, демантоид, меланит, пироп, 
родонит, спессартин, топазолит, уваровит. Самыми 
известными являются пироп, альмандин, гроссуляр, 
уваровит и демантоид. Но чаще всего выделяют аль-
мандин – (железо-алюминий) пурпурно красный, 
иногда с лиловым оттенком и пироп – (магний-алю-
миний) красных тонов.

Были проведены исследования с изделиями вы-
полненные из чешских гранатов (пиропов) установле-
на их подлинность, размеры и наличие дефектов. По-
следним объектом исследования послужили изделия 
ювелирно-металлической галантереи, изготовленной 
из драгоценных металлов со вставками схожими по 
цвету с рубином и гранатом.
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Вышивка бисером известна еще с глубокой древ-
ности. С давних времен, российские умелицы восхи-
щали своим великолепным мастерством вышивания, 
сначала жемчугом, затем в середине 17 века – цвет-
ным стеклянным бисером. Привозной, нарядный 
бисер ценился очень высоко и нередко соседствовал 
с драгоценными камнями и золотом. Стеклярусом 
украшали одежду, вышивали картины с изображени-
ем различных пейзажей, церквей, икон и т.д. В ста-
рину на Руси жемчугом, бисером и камнями пышно 
украшали воротники мужских кафтанов – «козыри». 
Бисер, жемчуг, стеклярус использовали для изготов-
ления переплётов книг, вышивки платьев и головных 
уборов. Исключительно русские женские головные 
уборы – кокошники; густо покрывали вышитыми 
узорами из жемчуга, перламутра и бисера. На лоб 

спускалась поднизь – сетка из бисера, стекляруса или 
перламутра. В Псковской губернии кокошники укра-
шали большими (размером с яйцо) шишками из би-
сера и жемчуга. На юге России бисером, бусинками, 
лентами расшивали поневу – верхнюю юбку.

За период своего существования искусство вы-
шивки бисером несколько раз переживало периоды 
упадка и возрождения. В наше время это искусство 
вновь стало популярным. Бисер, как материал, име-
ет неограниченные цветовые возможности, он дешев 
и поэтому доступен каждому. Декор из бисера исполь-
зуют в отделке современной одежды, обуви, кошель-
ков, чехлов мобильных телефонов и сумочек. Попу-
лярны вышитые бисером картины с изображениями 
цветов, птиц и животных. Современные мастерицы 
используют в вышивках бисером мотивы традици-
онных орнаментов, в которых столетие за столетием, 
оттачивались пропорции, декор, цветовые сочетания, 
ритм. Это мотивы декора народного костюма различ-
ных губерний, изумительные вышивки, в том числе, 
золотом и серебром, прекрасные кружева, великолеп-
ное ткачество. Все это служит прекрасной базой для 


