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ПРЕДИСЛОВИЕ
При выполнении любой операции по закрепке бриллиантов
существует выбор приемов и инструментов. Многие из них
приводят к одному и тому же результату. У автора нет намерения
принуждать читателя следовать любой из предложенных
методик. Некоторые вариации упоминаются, поскольку это
необходимо, но они сведены к минимуму, чтобы не отклоняться
от основной задачи. Инструкции составлены так, чтобы
представить сжатые, пригодные к применению инструкции по
решению многочисленных задач, возникающих при пазовой
закрепке бриллиантов. Со временем закрепщик приобретет свои
собственные навыки и в чем-то обновит какие-то подходы. На
изложенный здесь материал вполне можно положиться. Любая
операция может быть применена так, как она здесь описана, но
лучше это описание использовать как фундамент, на котором
строится уверенность и на котором неизбежно повышается
мастерство.

НАЗНАЧЕНИЕ КНИГИ
Книга написана для того, чтобы разъяснить разночтения,
касающиеся пазовой закрепки бриллиантов. Овладение этим
мастерством поставило в тупик многих ювелиров, работающих с
изящными изделиями, как новичков, так и профессионалов.
Будучи преподавателем закрепки бриллиантов, я понял, что
пазовая закрепка бриллиантов - один из самых сложных для
преподавания курсов. Средний студент может быстро овладеть
основами, но полный курс усложняется со все возрастающей
скоростью. Каждый геометрический дизайн вовлекает ряд
конкретных задач, которые свойственны только данному контуру.
Одна процедура закрепки, которая успешно применяется для
данного типа паза, не обязательно приведет к успеху в другом
случае, хотя общие принципы схожи. Непосредственная задача обеспечить закрепщику возможность научиться, как выполнять
пазовую закрепку бриллиантов различными средствами при
различных обстоятельствах.
ПРОДВИНУТЫЙ КУРС
«Пазовая закрепка бриллиантов. Иллюстрированный
процесс» - продвинутый курс, предназначенный для
профессионального
использования.
Предполагается,
что
читатель уже приобрел навыки работы инструментами, и у него
уже есть опыт закрепки бриллиантов. В конце книги приведен
список некоторых школ, где можно научиться закрепке, и
рекомендована литература. Для того чтобы избежать травм и
(или) материального ущерба, новичок должен работать под
руководством квалифицированного инструктора.
ОХВАТ ПРЕДМЕТА
Текст поделен на два основных раздела. В каждом приведены
инструкции и иллюстрации. В Разделе I описываются основные
технические приемы, рассмотренные по этапам. Прежде чем
приступать к любой процедуре пазовой закрепки, следует
хорошо усвоить этот раздел. Инструкции могут использоваться
и как справочное пособие непосредственно в процессе закрепки.
Раздел II дает последовательность конкретных работ по пазовой

закрепке бриллиантов. Они описаны по шагам и расположены в
порядке усложнения работы. О чем пишется в каждом разделе,
можно посмотреть в «Содержании». Конкретные вопросы можно
легко найти по алфавитному указателю, расположенному в
конце книги. Заключительная часть курса - раздел «Проблемы и
способы их решения», который следует за Разделом II.
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Введение
Пазовая закрепка бриллиантов - это способ закрепить
дорожку бриллиантов в канавку или желоб, проделанный в
металле. Бриллианты помещаются в этот желоб и удерживаются
от выпадания окружающим металлом. Считается, что закрепщик
должен управиться с имеющимся металлом, чтобы бриллианты
были закреплены в строгом порядке, повторяющем контур изделия.
Цель - создать образ, напоминающий поток воды, заключенный
меж двух берегов, таким образом, английское название закрепки
"channel" - «канал» кажется вполне оправданным. Крепить
бриллианты таким образом может быть относительно рутинной
работой, но она может стать весьма сложной в зависимости от
изысков дизайна и подбора камней.
Сборка оправы и бриллиантов воедино включает в себя ряд
техник. Техники эти группируются по шести фазам работы:
осмотр, разметка, прорезание пазов, прорезание посадочных
мест - постановка бриллиантов, закрепка камней и финишная
отделка. Ни одна из фаз не выполняется без учета влияния, которое
работа окажет на следующий этап. Необходим определенный
логический порядок. Тактический формат, объединяющий все
составные части - это процедура. Процедуры меняются и зависят
от личных предпочтений закрепщика и характеристик оправы и
бриллиантов. Профессиональные умения ограничены, а дизайнов
существует великое множество.
Процедура пазовой закрепки бриллиантов бросает вызов
закрепщику, который никогда ею не занимался. Первые попытки
часто оказываются весьма успешными, если все условия
благоприятны. Идеальные условия таковы: определенное
руководство со стороны опытного закрепщика, дизайн, который
не требует внесения каких-либо изменений или удаления
значительного количества металла, бриллианты, которые хорошо
подходят к оправе. Последующие попытки, предпринятые с
другим дизайном и камнями, могут обескуражить начинающего
закрепщика. На этой стадии он либо сдается и возвращается
только к закрепке в ее простых вариантах, укрепляя тем самым
эго более опытных мастеров, либо смело принимает каждый
17

вызов, воспринимая ошибки как опыт, на котором можно учиться.
Последний вариант наиболее типичен для наиболее продвинутых
и умелых закрепщиков. Слишком легко свалить все на неудачную
оправу или подбор камней, когда многие проблемы решаются
просто инициативным подходом.
Цель этого раздела - обсудить альтернативные техники
процедур пазовой закрепки бриллиантов. Это введение и
справочное пособие, которым будет руководствоваться закрепщик
дальше, если возникнут вопросы при изучении раздела процедур.
Здесь дано большое разнообразие уникальных ситуаций, чтобы
укрепить теоретическую базу, обосновывающую каждый шаг.
Множество трудностей можно предвидеть и избежать, однако на
практике возникает определенная комбинация обстоятельств.
Многие такие комбинации рассмотрены в тексте. А сейчас важно
ясное понимание хода процедуры пазовой закрепки, важно для
того, чтобы не допускать возникновения проблем, либо решать
их по мере возникновения в ходе реальных рабочих ситуаций.
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1
Осмотр
Этап осмотра пазовой закрепки - это оценка оправы и
бриллиантов. Следует принимать во внимание характеристики
камней и оправы по отдельности и их совместимость в сборке.
Критическая оценка материалов должны стать начальной фазой
любой процедуры закрепки бриллиантов, это - непременное
условие того, что будет изготовлено долговечное изделие.
Требуется тщательный подход, чтобы выявить любые дефекты
материалов, которые помешают закрепщику проявить свое
мастерство. Все частности, которые вызовут отступления от
нормальной процедуры, выявляются на этом этапе. В общем,
цель осмотра двояка: во-первых, ознакомить закрепщика с
характеристиками оправы и бриллиантов, во-вторых, найти
основания, по которым следует либо отказаться от работы, либо
браться за закрепку, приняв во внимание неблагоприятные
обстоятельства.
Осматривая оправу, следует обратить внимание на несколько
аспектов. Три основополагающих фактора - дизайн, качество
металла и прочность. Дизайн здесь стоит на первом месте,
потому что с первого же взгляда видно, возможно ли вообще на
данном изделии выполнить пазовую закрепку. Например, наличие
крапанов предполагает, что пазовая закрепка вообще не применима. Следующий этап - осмотр металла на предмет наличия
дефектов, таких как раковины и глубокие механические
повреждения, которые могут повлиять на процедуру. Оценка
прочности оправы важна, т. к. часто при пазовой закрепке
необходимо достаточно жестко обращаться с металлом.
Дополнительно обращается внимание на мастерство, с которым
изготовлена оправа. На руку закрепщику обязательно сыграет то
обстоятельство, что он на самых ранних стадиях процедуры
пазовой закрепки будет знать обо всех возможных отклонениях,
возникающих из-за оправы.
Столь же пристальное внимание на стадии осмотра необхо19
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ОСМОТР
димо уделить бриллиантам. Есть веские причины проверить
камни на предмет сколов, дефектов, погрешностей огранки.
Прежде всего, если сколотый бриллиант не будет немедленно
предъявлен непосредственному работодателю или клиенту, в
порче неизбежно будет обвинен закрепщик. Далее, дефекты и
погрешности огранки непосредственно влияют на процедуру
закрепки. Закрепщик бриллиантов вовсе не должен быть
геммологом, но близкое знакомство с оценкой бриллиантов для
него - ценное качество.
Совместимость бриллиантов и оправы - третья цель стадии
осмотра. Это ряд примерок, которые следует провести, чтобы
решить, возможно ли должным образом совместить камни и
предназначенную для них оправу. Выбранные бриллианты
примеряются к ширине, глубине и длине паза. Когда бриллианты
будут установлены между стенками паза, металла с каждой
стороны должно остаться достаточно для их надежной закрепки.
Необходимо представить себе, как и на какой глубине будут
располагаться камни. Сомнения относительно длины паза могут
быть разрешены выкладкой бриллиантов вдоль паза. Перспективы
успешной закрепки обычно можно оценить просто визуальным
сравнением, однако иногда приходится прибегать к механическим
средствам и выполнять промеры толщиномером.
Осмотр оправы и бриллиантов - это предварительная стадия,
за которой следует большая работа по разметке. Хотя состояние
оправы и камней можно определить за считанные минуты, значение
этого этапа необычайно велико. Здесь можно предусмотреть и,
вероятно, предотвратить множество проблем, которые могли бы
возникнуть в последующем в процедуре закрепки. Опытный
закрепщик в обычном рутинном порядке быстро выполнит ряд
примерок и проб с оправой и бриллиантами как вступительную
часть работ по, собственно, закрепке. Некоторые сопоставления
происходят на подсознательном уровне, над другими следует
подумать. Нужно попытаться все взвесить и представить влияние,
которое материалы могут оказать в последующих стадиях
процедуры закрепки на результат работы. Нет ничего необычного,
когда оправу вовсе отвергают или откладывают с первого же
взгляда. Небольшое время, уделенное осмотру, позволяет
закрепщику подробно ознакомиться с оправой и камнями.

ОСМОТР
ОСМОТР ОПРАВЫ
Навыки осмотра развиваются и оттачиваются с опытом.
Закрепщик бриллиантов уже знает из предыдущего опыта о том,
какая предстоит обработка и какое давление следует приложить
к оправе в процессе пазовой закрепки. По этой причине
необходима личная оценка оправы и качества ее изготовления.
Неизбежные в последующем проблемы обычно могут быть
предусмотрены посредством визуального осмотра и иногда
-механических испытаний. Закрепщик обязан уметь легко замечать
несовершенство и несоответствие оправы определенным
требованиям, исходя из тех проблем, с которыми он сталкивался
в своей работе ранее.
Дизайн
Получив оправу, в которую предстоит установить
бриллианты посредством пазовой закрепки, закрепщик, прежде
всего, интересуется теми возможностями, которые она
предоставляет. Большинство оправ разработано под вполне
определенный тип закрепки. Процедура пазовой закрепки может
быть предварительно намечена в общих чертах, но ее вовсе не
обязательно строго придерживаться. Во вводной части был
приведен пример, в котором описывался крайний случай - оправа
с крапанами, которую выдали для пазовой закрепки. Это было
бы очевидным недосмотром со стороны начальника, но многие
несообразности не так очевидны с первого взгляда. Вполне
обычное дело - некоторые различия в исполнении оправ так же,
как и отклонения от обычной процедуры пазовой закрепки, но
какие-то границы все же есть.
Внутри этих границ некоторые оправы подходят либо
корнеровую, либо ободковую, либо пазовую закрепку. Пазовая
закрепка может начинаться со сплошного листа металла, как,
впрочем, и многие другие типы закрепки, но она требует гораздо
более толстого металла. Так как оправы с предварительно
прорезанными пазами доступны не всегда, часто используются
цельные пластины из металла. Если в такой оправе приходится
прорезать паз, закрепщик должен быть уверен, что толщины
металла хватит для закрепки бриллиантов, и что они могут быть
размещены на пластине.
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Качество
При проверке качества оправы следует сосредоточиться на
поиске дефектов литья и обработки. Некоторые из литейных
дефектов-это каверны в металле, непролитые детали, особо грубая
поверхность. Плохое качество поверхности можно улучшить
шлифовкой, но это может быть связано с необходимостью
удаления чрезмерно большого количества металла. Аналогично и
некоторые каверны можно устранить выглаживанием, если они не
слишком глубоки. Кроме дефектов литья, другая предварительная
обработка оправы, такая как некачественная пайка, опиливание,
предварительная полировка также может оказаться недоступной
исправлениям, которые может выполнить закрепщик. Во время
процедуры закрепки можно вносить некоторые коррективы, но
лишь для исправления не очень значительных изъянов. Устранение
дефектов оправы, которое требует значительных переделок, часто
деморализует.
Одно из величайших разочарований, которое может постичь
мастера - закрепщика бриллиантов, это необходимость
выполнять пазовую закрепку в оправу низкого качества. Пазовая
закрепка бриллиантов требует точности во всех, без исключения,
технических приемах. Трудности воспринимаются с открытым
забралом, с ожиданием удовлетворения от проделанной работы.
Значение того факта, что готовое изделие будет испорчено
неконтролируемой тобою работой, которая уже сделана плохо,
неизбежно приводит к снижению собственных усилий. Разговор
об обширных исправлениях и изменениях готовых оправ выходит
за рамки данной книги. Это относится к работе ювелиров или
ювелиров-техников. Если возникают вышеперечисленные
проблемы, следует обратиться к мастеру данной области.
Прочность
Оценка прочности оправы очень важна при предварительном
осмотре. Процедуры пазовой закрепки часто требуют нанесения
довольно сильных ударов и (или) давления, производимого на
металл для закрепки бриллиантов. Это вовсе не обязательно так,
но пока процесс закрепки не продвинулся еще достаточно
далеко, нельзя быть абсолютно уверенным в прочности металла.
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Некоторые слабые места легко заметить сразу же, в то время как
другие могут проявиться, когда уже слишком поздно. Оправа
может просто «сложиться» под давлением из-за несовершенства
ее конструкции. Часто причиной хрупкости являются тонкие или
плохо изготовленные перемычки, протяженные пролеты
конструкции, слабые шинки колец. Эти и другие детали обычно
можно выявить при тщательном визуальном осмотре.
Другие факторы, которые влияют на прочность металла,
относятся к его химическому составу. Сюда входит предшествующая термическая обработка и состав сплава. Металл оправы может
стать хрупким или оказывать повышенное сопротивление изгибу,
если его нагревали, а затем быстро охлаждали погружением в
воду. Этот недосмотр часто случается при литье, изменении
размера,кольца и в ходе других операций, требующих нагрева.
Конкретный состав сплава также оказывает непосредственное
влияние на твердость драгоценного металла. Металл с более
высоким содержанием золота обычно более мягок, чем металл
более низкой пробы. Тем не менее, два кольца схожего дизайна и
имеющие одинаковую пробу могут различаться по жесткости,
если металл в них легирован неодинаково. Для примера, белое
золото 585 пробы обычно более твердое, чем желтое золото той
же пробы. Термообработка и состав сплава неодинаковы у разных
производителей. Поэтому закрепщик может лишь догадываться
о степени пластичности металла. Оценка же основана на опыте
работы с конкретными литейными мастерскими, на цвете металла
и на клейме, удостоверяющем пробу.
Многих проблем, связанных с прочностью оправы, удается
избежать, работая с осторожностью и не забывая на протяжении
всей работы, что есть такие факторы, как прочность и слабость
оправы. Иногда, если прочность оправы явно низка, можно
посоветовать укрепить обратную сторону пастой китт и не удалять
ее до завершения работы. Обычно паста китт используется при
работе с серьгами, подвесками и т.п. при пазовой закрепке
бриллиантов, но этот же прием можно применять и для колец.
Лучшая предосторожность, которую может проявить закрепщик
- это просчитывать влияние, которое каждое его действие окажет
на всю оставшуюся процедуру закрепки.
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ОСМОТР БРИЛЛИАНТОВ
Обычно закрепщик лишен возможности подбирать камни
для конкретной оправы. Такова сложившаяся по необходимости
в ювелирной промышленности практика, хотя временами она
пересекается с мастерством закрепщика. Основной недостаток
такого подхода заключается в том, что на мастера возлагается
ответственность, но не полномочия. Однако по мере возрастания
мастерства и совершенства постановки бриллиантов возрастают
и возможности отбирать и сортировать бриллианты под
конкретные работы. Это отточенное умение часто превосходит
квалификацию некоторых, так называемых, геммологов. Как бы
то ни было, закрепщик должен использовать материалы
(бриллианты), имеющиеся в наличии, наилучшим образом. Фаза
осмотра при пазовой закрепке включает в себя обнаружение
дефектов в камнях.
Нет ничего необычного в том, что среди бриллиантов,
которые предстоит поставить в новую оправу, обнаружатся
сколотые камни. Это особенно справедливо при перестановке
камней и в ремонтных работах, хотя и не только здесь. Закрепщик
обязан активно отыскивать сколы, а не просто пассивно ожидать,
когда они объявятся. В конце концов, мастер отвечает за все не
зафиксированные предварительно дефекты, которые не имеют
естественного происхождения. Чтобы избежать конфликтов,
сколотые бриллианты должны быть предъявлены либо начальнику, либо клиенту, если это перезакрепка, еще до начала работы.
Естественные дефекты, на которые следует обращать
внимание - это изъяны, некристаллизованный углерод и, в
меньшей степени, чистота и окраска. Эти характеристики, так
же как и размерный ряд, должны быть известны, чтобы избежать
проблем, которые могут возникнуть вследствие неучитывания
этих факторов в процедуре закрепки. Естественные дефекты
следует располагать так, чтобы они маскировались оправой. Если
в фирме, которая занимается этим бизнесом, есть возможность
обмена, неплохо бы ввести практику оспаривания возможности
включения в предложенный набор того или иного камня. Когда
качество камня резко отличается от остальных, неважно лучше
он или хуже, он испортит впечатление от готового изделия.
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ПЛОЩАДКА
КОРОНКА
РУНДИСТ
ПАВИЛЬОН
КАЛЕТТА

Грани

Рис. 1-1.
бриллианта

Осматривая бриллианты, старайтесь представить, как эти
характеристики повлияют на процедуру закрепки и на готовое
изделие. Для осмотра под увеличением необходима 7-10кратная лупа. Для удерживания бриллианта пользуйтесь либо
заостренным восковым конусом, либо пинцетом подходящего
размера. Особое внимание уделяется осмотру бриллианта со
стороны площадки при вращении камня. Изъяны легче увидеть
под этими углами зрения. Если необходимо, переместите камень
в удерживающем инструменте. Кроме этого, осмотрите
бриллиант дбоку с двух-трех сторон. Широкий рундист или
удлиненный павильон покажут, что технику вырезания
посадочного места придется менять. Тонкий рундист, напротив,
потребует специальных мер предосторожности из-за склонности
к скалыванию. Хотя пазовая закрепка - уникальная процедура,
конкретный метод пазовой закрепки бриллианта частично
задается характеристиками данного конкретного камня.
СОЧЕТАЕМОСТЬ ОПРАВЫ И БРИЛЛИАНТОВ
Состояние оправы и бриллиантов мало что значит, если их
нельзя объединить в единое целое. Сопоставление размеров
-стадия, по которой определяется сама возможность выполнения
работы. Цель этой фазы осмотра - решить, можно ли приступать
к процедуре пазовой закрепки, которая будет соответствовать
дизайну. С тактическими целями просматриваются модификации
и альтернативные планы, но не обязательно на этой стадии они
приобретают
окончательную
форму.
Эти
решения
откладываются до стадии разметки, на которой более подробно
продумывается точная стратегия и сопутствующие частности.
Внесение значительных изменений также обсуждается на этапе
ПРОРЕЗАНИЕ ПАЗА, стр. 39. В настоящий же момент внимание
направлено на определение того, достаточно ли у нас металла,
чтобы должным образом закрепить бриллианты в паз.
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Ширина
Бриллианты сопоставляются с шириной паза, чтобы
определить, достаточно ли в наличии металла, чтобы закрепить их
и выполнить финишную обработку после закрепки. Сравнивать
следует диаметр бриллиантов, расстояние между стенками паза,
стенки паза и ширину пластины, если паз еще не прорезан. В
большинстве случаев паз прорезается в конечном своем варианте
до ширины 3/4 диаметра камней, хотя иногда, как в случае со
врезанными пазами, расстояние между стенками может быть
немного шире. Размеры паза для бриллиантов фантазийной
огранки в каждом случае свои для каждого камня. В добавление
к сказанному, в любом случае толщина стенок паза должна быть
минимум около 0,75 мм. (Эти цифры приблизительны. Существуют личные предпочтения и особые случаи закрепки). Технические требования тщательно анализируются на стадии разметки.
Здесь же выявляются значительные несоответствия ширины паза
и диаметра бриллиантов. Что нужно сделать сейчас - это выложить некоторые из камней по пазу, располагая их по оси последнего, либо на пластину, если паза нет. Затем необходимо
посмотреть, сколько металла останется после вырезания
посадочных мест (См. Рис. 1.2). Не забывайте, что процедуру
можно прекратить в любой момент, чтобы обдумать те проблемы,
которые удалось предвидеть.

Рис. 1.2. Бриллиант, помещенный площадкой вниз (А) на паз и (В) на
пластину, чтобы выяснить сколько металла останется после вырезания
посадочных мест.
Глубина
Стоит особо обратить внимание при сравнивании
бриллиантов и оправы также и на возможность установки
камней на подходящей глубине. Проверить это можно, просто
удерживая камень воском или пинцетом сбоку оправы (См.
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Рис. 1.3). Если оправа в кольце, важно, чтобы бриллианты были
закреплены на должной глубине и так, чтобы шипы не врезались
в палец. Обычное правило - представить, что бриллианты будут
погружены площадками несколько ниже поверхности пластины.
Это обеспечит достаточное количество металла, чтобы позже
надвинуть его по обеим сторонам паза на бриллианты. К тому же,
если бриллианты можно посадить в металл достаточно глубоко, у
закрепщика будет достаточно металла для финишной обработки.

Рис. 1.3. Боковая проекция бриллианта со стороны паза для принятия
решения о том, можно ли его посадить на должную глубину так, чтобы
шип не впивался в палец.
Измерение при помощи механических средств помогает
определить, достаточной ли металл толщины тогда, когда пластина
опирается на рант. Дизайн изделия может быть таков, что, если пазы предварительно еще не прорезаны, в действительной толщине
пластины легко обмануться. Пластина может быть достаточно
толстой, чтобы скрыть калетты бриллиантов, но остается
возможность того, что ее толщины не хватит, чтобы глубоко
прорезать посадочные места. Например, края металлической
пластины обычно толще, чем ее середина. Их так изготавливают,
исходя из чисто экономических соображений. Поскольку это
обычная и общепринятая практика в ювелирном производстве,
закрепщику следует приобрести привычку измерять толщину
металла толщиномером. Во всех случаях, когда возникают
малейшие сомнения, следует потратить немного времени на
механическое измерение и сравнение размеров бриллиантов и
толщины пластины.
Длина паза
Заключительный этап сравнительного осмотра - это
выяснение того, войдет ли подборка бриллиантов в данный паз.
Наиболее частые проблемы, касающиеся оправы и бриллиантов,
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к этому времени должны быть уже отмечены. Прикидка длины
ряда бриллиантов часто выполняется просто на глаз. Если есть
подозрение, что возникающий допуск минимален, бриллианты
можно разложить по верху паза для проверки (См. Рис. 1.4).
Если необходима проверка, может помочь нанесение на металл
тонкой пленки воска и выкладка бриллиантов площадками вниз.
Это предотвратит их соскальзывание. Во многих дизайнерских
вариантах, хотя и не во всех, для создания нужного декоративного
эффекта необходимо располагать камни вплотную. Однако, если
длина паза относительно велика, можно пойти на то, что между
бриллиантами окажутся промежутки. Слишком короткий паз
обычно можно доработать с помощью инструментов так, чтобы не
повредить дизайну. Другое приемлемое решение, которое можно
принять к рассмотрению как в том, так и в другом случае, но
которое применяется реже - добавить или убрать бриллианты.

Рис. 1.4. Бриллианты, выложенные площадками вниз вдоль паза для
сравнения длины.
Осмотр оправы и бриллиантов для выверенной процедуры
пазовой закрепки жизненно необходим. Работа без информации,
полученной на этом этапе, может причинить ущерб в нескольких
аспектах. Эта информация необходима для защиты закрепщика,
для восприятия задачи и для профессионального удовлетворения.
Собранная здесь информация чрезвычайно важна на стадии
разметки, когда планируется стратегия для оставшейся части
процедуры. Опытный закрепщик в конце этой фазы уже примерно
представляет себе, будет ли предстоящая работа пыткой, или
же она доставит удовольствие. Осмотр оправы и бриллиантов
обычно занимает лишь несколько минут, но позволяет избежать
многих часов горьких разочарований.
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Разметка
Разметка - это продолжение стратегической линии,
направленной на сборку в единое целое бриллиантов и оправы.
Большей частью те их характеристики, которые способны
оказывать существенное влияние на работу, отмечены на
предыдущем этапе. Они уже приняты во внимание и будут
учитываться на протяжении всей процедуры. Теперь задача
заключается в выяснении того, каким образом отобранные
бриллианты как единая группа могут быть должным образом
установлены в паз в данную конкретную оправу. Необходимо
составить наглядный план, чтобы контролировать процедуру.
Так как успешность выполнения каждой стадии зависит от
последующих действий, необходимо предвидеть влияние каждой
операции на результат. Точная стратегия во многих отношениях
будет определяться характеристиками оправы и бриллиантов.
В центре внимания закрепщика находится оправа. Он должен
четко представлять себе то влияние, которое окажут на нее
машинная обработка, гравировка и другие механические
воздействия. Это знание развивается с опытом работы с
драгоценными металлами, а также при закрепочных работах, но
не обязательно именно при пазовой закрепке. Для того чтобы
процедура протекала без помех, закрепщик не должен жалеть
времени на тщательное обдумывание тех последствий, которые
возымеет каждое действие, имеющее отношение к металлу.
Конечно, при условии, что бриллианты и оправа подходят друг к
другу. Многое нужно сделать, чтобы подготовить оправу к
разметке и, в конечном счете, к постановке в нее бриллиантов. К
тому же, в определенных пределах, оправу можно доработать,
чтобы в нее встали бриллианты, которые к ней, вообще-то, не
подходят. Незначительные доработки паза представлены на этой
стадии во время изложения подготовки к разметке. Более
существенные изменения даны в разделе ПРОРЕЗАНИЕ ПАЗА,
который начинается на стр. 39.
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Состояние бриллиантов - решающий фактор того, где и как
они должны устанавливаться. Если это вообще осуществимо, с
косметическими целями лучше размещать бриллианты там, где
такие дефекты, как трещины, будут наименее заметны. Круглые
камни можно повернуть так, чтобы металл прикрыл некоторые
дефекты, но многие бриллианты фантазийной огранки приходится
устанавливать только так и не иначе. Конкретное местоположение
бриллианта согласно его размеру обычно жестко обусловлено
дизайном оправы.
Другой фактор, который предстоит принять во внимание огранка. Угол павильона, высота площадки, толщина рундиста все это следует учитывать. Одна из основных теорий пазовой
закрепки предполагает, что при закрепке ряда бриллиантов
посадочные места вырезаются на предписанной глубине в
каждой стенке паза. Это утверждение сомнительно. Более точно
посадочные места должны быть вырезаны до некоего среднего
уровня. Для того чтобы ряд бриллиантов разместился в
однородную композицию, они должны быть посажены каждый
индивидуально до такого уровня, чтобы их площадки находились
в совместимом порядке. Не все бриллианты обязательно одного
размера, не у всех одинаковое качество огранки. Поскольку эти
характеристики бриллиантов различны, должна также различаться и их посадка.
Разметка - ключевой шаг в направлении желаемого результата
пазовой закрепки. Настоятельно рекомендуется, чтобы точное
расположение каждого бриллианта было тщательно спланировано.
Точность особенно важна для пазовой закрепки, так как
исправления в том случае, если все с самого начала не сделано
правильно, весьма утомительны и требуют существенных затрат
времени. Неверные оценки, сделанные в самом начале, часто тянут
за собой хвост проблем. Более того, некоторые ошибки, которые так
и не удалось скомпенсировать, в законченном изделии производят
удручающий эффект. При разметке закрепщик должен предвидеть
и предотвращать проблемы, которые могут появляться в течение
оставшейся процедуры. Следовательно, нужно визуализировать
законченную работу. Говоря в общем, в это время продумываются
технические приемы, которые предстоит применять на каждой
последующей стадии.
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Стратегия пазовой закрепки бриллиантов предполагает три
эволюционных аспекта: во-первых, подготовка поверхности, вовторых, принятие решения о том, где именно будет
располагаться каждый камень, и последняя - нанесение отметок,
определяющих положение каждого бриллианта, на металле.
Разметка - это процесс проб и ошибок, который включает в себя
временную выкладку бриллиантов вдоль паза и нанесение меток,
определяющих их положение. Важно делать это тщательно и
обдуманно, чтобы бриллианты были расположены так, чтобы
показать их в максимально выгодном свете. Завершив процедуру
разметки, закрепщик должен иметь ясное представление о том,
где именно и как будет крепиться каждый бриллиант.
ПОДГОТОВКА К РАЗМЕТКЕ
Оправа, предназначенная для пазовой закрепки, обычно
требует некоторой подготовки к разметке. Для того чтобы
выложить бршиГианты и отметить их положение, поверхность
оправы должна пройти предварительную шлифовку. Это может
быть непродолжительное опиливание или корректировка формы.
Предполагается, что опиливание сообразно дизайну выполняют
ювелиры-техники, но окончательную доводку производит
закрепщик. Чаще всего встречаются пазы с неровными стенками,
слишком узкие или слишком широкие пазы и вмятины на тех
поверхностях, которые должны быть ровными. Если эти
недостатки не устранить, они неизбежно негативно повлияют на
стадию разметки, а в последующем - и на готовое изделие.
Наиболее частая проблема, влияющая на подготовку к
разметке - оправа с неровными или непараллельными стенками.
Дизайн может предполагать прямые, криволинейные и
клиновидные участки. Во всех случаях смежные участки должны
быть симметричны. Например, предположим, что предстоит
закрепить в паз прямой ряд бриллиантов, а одна из сторон паза
имеет возвышенный участок. Теперь представьте, что посадочное
место вырезается согласно обычной процедуре на одинаковую
глубину с каждой стороны паза. Тогда бриллиант, который попадет
на этот участок, не будет расположен в одной плоскости с другими.
Для того чтобы обеспечить параллельность сторон паза, верхняя
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пазов стенки достаточно узкие, чтобы можно было относительно
легко закрепить бриллианты. Некоторые пазы узки, а прорезаны
в широких полосах металла. В таких случаях необходимо сначала
выровнять всю поверхность, чтобы при разметке не возникло
искажений, а также чтобы при финишной обработке не пришлось
снимать слишком много металла. Плоской поверхности на металле можно добиться, опиливая ее под пересекающимися углами
плоским напильником до тех пор, пока риски от напильника не
будут покрывать всю поверхность разом за один проход. Такое
перекрестное опиливание означает, что сначала опиливать нужно
в одном направлении, а затем под углом 45-90° к нему (См. Рис.
1.6). В зависимости от количества металла, который предстоит
снять, можно начинать работу грубым напильником, а заканчивать - мелким. Нельзя отвергать и использование наждачной
бумаги, но пользоваться ею нужно с осторожностью, так как
существует тенденция скругления металла. Контуры дизайна не
должны быть изменены, обычно их следует уточнить, если это
необходимо, так что, когда бриллианты будут закреплены, они
будут поддерживать дизайн.

Рис. 1.6. Техника опиливания под углом 45-90° для
обеспечения плоскости поверхности.
Предварительные действия, проделанные перед, собственно,
разметкой, вовсе не предполагают внесения существенных
изменений. Цель - укрепить уверенность мастера, что бриллианты будут установлены согласно дизайну. Дополнительная
выгода в том, что разметочные линии, которыми предстоит
руководствоваться, могут быть нанесены более отчетливо. К
тому же, по причине внешней привлекательности некоторых
готовых оправ, особенно если они подвергались предварительной
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полировке, легко проглядеть их изъяны, так что закрепщик
должен лично готовить оправу к разметке. Сделав это, он учтет
фактор дизайна, обеспечит четкость линий разметки и избежит
трудностей восприятия, связанных со сложной формой оправы.
ВЫКЛАДКА БРИЛЛИАНТОВ
Расположение бриллиантов в логической последовательности - стратегический аспект разметки. Вот некоторые из
важнейших моментов, про которые не следует забывать: точное
местоположение каждого камня, отсутствие неоднородностей в
ряду, равные промежутки между бриллиантами. Дизайн в
определенной степени является определяющим фактором в том,
что касается общего лредставления о месторасположении
бриллиантов, однако какие-то возможности контролировать
точное положение размещения каждого камня есть и у закрепщика.
Ответственность возрастает с ростом разнообразия бриллиантов
по качеству и с ростом количества камней. Любой компромисс, на
который закрепщик пойдет на этой стадии, неизбежно даст о себе
знать на следующих этапах процедуры.
Для того чтобы приступить к выкладке, нанесите наверх
каждой стенки паза тонкий слой пчелиного воска. Он позволит
разложить бриллианты без риска, что они сместятся при легком
касании. Воск легко нанести тонким однородным слоем, если
оправу предварительно слегка подогреть на открытом пламени.
Удерживая ее плоскогубцами или пинцетом, ненадолго
поместите ее над горелкой. Если размещать бриллианты
площадками вниз, они расположатся горизонтально. Окружность
по рундисту - единственный важный на данной стадии размер,
поэтому размещение бриллиантов в «перевернутом» виде вполне
приемлемо.
Подберите наиболее взаимосогласованное расположение
камней. Постарайтесь разместить бриллианты наиболее
высокого качества там, где они будут наиболее заметны, скажем,
ближе к центру. Соответственно, если это существенно, мелкие
бриллианты и бриллианты более низкого качества разложите в
менее бросающихся в глаза местах. Дизайн не позволит вносить
радикальные изменения, но небольшой простор для творчества
все-таки есть. Вариативность возрастает с ростом
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количества камней и разнообразия качества бриллиантов. Не
останавливайтесь на первом же варианте раскладки. Следует
попробовать несколько способов размещения, прежде чем сделать
окончательный выбор. Однородность выкладки важна, так как
только в этом случае будет обеспечена симметричная финишная
обработка далее по ходу процедуры.
Расстояния между бриллиантами в пазовой закрепке должны
быть одинаковыми либо пропорциональными по размеру.
Большие промежутки неуместны, если неорганичны дизайну.
Идеальная пазовая закрепка подразумевает постановку
бриллиантов рундистами вплотную друг к другу, но это не всегда
непременное правило. Некоторые дизайны требуют промежутков
между камнями. Более часто промежутки между бриллиантами
обусловлены необходимостью заполнить паз ограниченным
количеством камней. Хотя преднамеренное создание разных по
величине промежутков - весьма необычная практика. На этой
стадии очень легко задать промежутки между бриллиантами. На
более поздних этапах может быть слишком поздно менять эти
промежутки без нанесения серьезных повреждений стенкам
паза.
Размещение бриллиантов вдоль паза для достижения наиболее
выигрышного эффекта требует принятия определенных решений.
Это не вопросы случайного выбора, требуется ряд проб и ошибок.
Иногда решение очевидно, но, чаще всего, возможны варианты.
На закрепщике лежит ответственность размещения бриллиантов
в наиболее выигрышном порядке. Когда бриллианты выложены,
уже можно себе представить, как будет выглядеть готовое изделие.
А, представляя себе, как результат пазовой закрепки будет
выглядеть в готовом виде, прежде чем изделие будет завершено,
можно без осложнений проделать все этапы работы. Подобным
же образом, план, составленный на этом этапе, прямо повлияет
на качество готового ювелирного изделия.

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ
После того как бриллианты выложены и все еще удерживаются
пчелиным воском вдоль паза, точное расположение каждого из
них отмечается размёточными штрихами на металле. Эти
штрихи выполняются чертилкой или заостренным штихелем.
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Цель здесь - направить процесс механической обработки туда,
где будут находиться камни без их физического присутствия. В
базовом варианте пазовой закрепки закрепщик может обойтись
несколькими легкими штрихами, отмечающими границы между
камнями на металле. Для более сложных дизайнов может
потребоваться большее количество разметочных линий. Когда
бриллианты будут сняты, а воск стерт, отметки можно продлить
для того, чтобы сделать разметку более четкой. Разметочные
штрихи полностью завершить при наличии выложенных
бриллиантов не удается, так как камни при этом можно сместить.
В зависимости от дизайна и характеристик камней штрихи могут
быть протяженными дугами, линиями и «птичками».
Требования к разметке для базового типа пазовой закрепки
могут заключаться в нанесении одного - двух штрихов между
бриллиантами. Если бриллианты должны располагаться
рундистами вплотную по прямой линии - достаточно одной
отметки между камнями на каждой стороне паза (См. Рис. 1.7).
По две метки на каждой стороне между бриллиантами требуется
при условии, что они располагаются неплотно. Криволинейный
паз с плотным размещением камней требует одного штриха с
внутренней стороны паза и двух штрихов с внешней. Поскольку
допуски обычно минимальны, стоит приобрести привычку
отмечать даже самые незначительные промежутки. После снятия
камней с выкладки метки будут служить опорными точками для
определения точного положения бриллиантов вплоть до их
постановки.

Рис. 1.7. Нанесение разметочных штрихов по предварительно
прорезанному пазу.
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Некоторые варианты пазовой закрепки требуют сложной
системы разметочных линий. Предположим, что заранее
прорезанный паз отсутствует. Если закрепщику приходится
прорезать паз в сплошной пластине, фаза разметки становится
более усложненной (См. Рис. 1.8). Как обычно, наносятся
короткие штрихи между всеми бриллиантами, а также
прочерчиваются границы паза. Затем бриллианты удаляются, и
чертилкой прочерчиваются разграничительные линии и границы
паза (См. Рис. 1.8(B)). Центры отверстий определяются как
пересечение диагоналей. Все эти разметочные линии делаются
для представления бриллиантов и их центров в их отсутствии.
Метод прорезки паза целиком будет представлен позже. Сейчас
же стоит говорить о том, что необходимые разметочные линии
для различных вариантов пазовой закрепки также различаются.

Рис. 1.8 (А). Разметочные
(В). Продление разметочных
штрихи, нанесенные чертилкой
линий и прочерчивание
вдоль ряда бриллиантов на
диагоналей для определения
сплошной пластине.
положения центров сверления.
Не существует стандартной последовательности разметки
положения бриллиантов. Для некоторых опытных закрепщиков в
большинстве случаев вполне достаточно небольшого количества
штрихов. Количественная сторона разметки не столь важна, как
точность, с которой она производится. Позднее, когда будут
прорезаться посадочные места согласно опорным точкам, любые
ошибки, допущенные на этом этапе, будут эволюционировать и
тормозить эту операцию. Для того чтобы избежать ненужных
переделок, и, возможно, возникновения ситуаций, когда ремонт
уже невозможен, неоценима важность прецизионной разметки.
Потратив незначительное время на обеспечение точности

37

38

РАЗМЕТК
А
разметки, вы неизбежно выиграете во время проведения
процедуры пазовой закрепки.

После завершения стадии разметки, в голове закрепщика
должен сложиться четкий образ готового изделия. С помощью
выкладки составляется план процедуры закрепки, которому
предстоит следовать. Этот план, эта стратегия являются
фундаментом, на котором основаны и развиваются все
последующие этапы. В разметку должны быть безоговорочно
включены детализированные отметки, которые однозначно
определят положение каждого бриллианта. Без такого соотнесения расположение бриллиантов будет иметь тенденцию к
случайному. А случайное размещение камней обрекает работу
"на провал. Планирование имеет первостепенную важность для
получения наиболее выигрышного эффекта от расположения
бриллиантов.

3
Прорезание паза
Поскольку расположение паза предопределено дизайном
ювелирного изделия, его размер и форма прорезаются в соответствии с дизайном. В настоящем разделе дается описание техники
прорезания паза в сплошной пластине. Такая необходимость
часто возникает, хотя большинство оправ для пазовой закрепки
уже предварительно прорезано. Более практическое соображение
для представления здесь данной информации заключается в том,
что даже предварительно прорезанные пазы часто требуют той
или иной доработки. Отверстия не всегда должным образом
пролиты, и размер паза не всегда соответствует данной подборке
бриллиантов. При столкновении с любой из этих ситуаций
закрепщик должен иметь представление о том, как изготовить
паз. Время от времени эти знания будут востребованы во всей
своей полноте, но более часто их придется применять для
внесения улучшений в уже готовую оправу.
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
Одно из предварительных условий перед прорезанием паза
после разметки - сверление отверстий. Сверление, неизбежную
необходимость в этом случае, лучше выполнять прежде других
видов механической обработки, в противном случае точное
размещение и центрирование отверстий будут весьма
обременительны. Положение каждого отверстия определено
разметочными штрихами, которые были ранее нанесены на
металл. Другое требование, кроме точного размещения отверстия,
заключается в том, что отверстие должно быть просверлено
перпендикулярно поверхности (См. Рис. 1.9). Это умение
приобретается с опытом, а критерием служит равномерное
расположение выхедных каналов на оборотной стороне заготовки. Перекрещивание отверстий, смещение центра, просверливание пластины сбоку - признак работы низкого качества.
Диаметр отверстий зависит от размеров оправы и бриллиантов. Отверстия большого по отношению к оправе диаметра
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Рис. 1.9. Отверстия,
просверленные на месте
расположения каждого камня
перпендикулярно контуру
сплошной пластины.
означают лишнюю работу и оставляют мало возможностей для
подгонки, если они просверлены со смещением. Очень маленькие
отверстия менее функциональны и требуют более тонких сверел,
которые часто ломаются. Отверстия среднего диаметра получаются при сверлении сверлами размерами 60-65. Сверла этого
размера можно использовать при большинстве работ по пазовой
закрепке. Если возникает желание, отверстие можно расширить.
Назначение отверстий состоит в том, чтобы направлять выборку
и вырезание посадочных мест и обеспечить возможность очистки
изделия после окончания работы, следовательно, они не должны
быть чрезмерно велики, но и слишком маленькими они тоже не
должны быть.

Рис. 1.10. Снятие облоя в месте выхода сверла из металла при помощи
посадочной фрезы заведомо большего диаметра.
После того как отверстия будут просверлены, в месте выхода
сверла обычно появляется облой. Это происходит при завершении
сверления, когда сверло выходит наружу. Проблема в том, что
эти заусенцы причиняют дискомфорт потребителю ювелирных
изделий, кроме того, такие отверстия просто некрасивы. Для

ПРОРЕЗАНИЕ ПАЗА
того чтобы снять эти заусенцы и выгладить металл, используйте
посадочную фрезу заведомо большего диаметра или фрезу
другого типа для того, чтобы создать конусный вход с обратной
стороны отверстия (См. Рис. 1.10). К тому же, может понадобиться
подправить отверстия, чтобы они выглядели отцентрированными
и равномерно расположенными, при помощи их «смещения».
Небольшой бор - «бутон» с успехом выполнит эту работу. Она
выполняется помещением фрезы в выход отверстия и
расфрезеровыванием отверстия в направлении, соответствующем
расположению остальных отверстий. Все ли или часть отверстий
смещены таким способом - они должны обрабатываться фрезой
одного и того же диаметра.
СВЕДЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КОНУС
Отверстия сводятся на конус по двум причинам. Во-первых
-выбрать массу,металла, чтобы облегчить вырезание посадочных
мест и паза, которые требуют большей точности. Операция
заключается в том, чтобы увеличить отверстия до формы, которая
грубо соответствует форме камня, оставляя в то же время снизу
небольшое отверстие. Если избавить от этой работы посадочные
фрезы и штихели, то точность работы этими инструментами
возрастает. Вторая причина выборки металла на конус имеет
отношение к разметке. При взгляде на разметку очевидно, что
есть границы, которых стоит придерживаться с минимальным

Рис. 1.11. Использование циркуля для нанесения линий,
сориентированных по пластине и служащих границами для
расфрезеровывания на конус и развертки отверстий.
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допуском. Фрезы, которые используются для выборки металла на
конус - это фрезы типа «бутон», фрезы в форме языка пламени и
т.п. Работать ими легко. Они могут расширять отверстия, как
уже описано, и они могут выполнять подгонку соответственно
ограничениям, вносимым линиями разметки. "~*Чтобы
расфрезеровать отверстия в сплошной пластине, сначала
прочертите циркулем дополнительные линии по верху пластины
так, чтобы они равноотстояли от краев пластины (См. Рис. 1.11).
Кроме этого, расстояние между этими линиями должно
составлять приблизительно 3/4 диаметра бриллиантов. Эти две
линии наряду с другими линиями разметки послужат для
центрирования конусного расфрезеровывания отверстий, а в
дальнейшем в качестве границ для их развертки.

Рис. 1.12. Таким должен быть бор - «бутон» для расфрезеровки
отверстий на конус.
Используйте фрезу, диаметр которой составляет приблизительно 2/3 диаметра бриллианта (См. Рис. 1.12, 1.13 и 1.14).
Выфрезеруйте одно отверстие точно между этими двумя линиями
на глубину, при которой самая широкая часть фрезы окажется
примерно на уровне, заранее рассчитанном для глубины опорного
пояска. Точная глубина опорного пояска посадочного места, если
его вообще предполагается делать, никак не стандартизирована,
но есть одна оговорка: для создания эффекта пазовой закрепки эти
пояски должны быть вырезаны ниже глубины, на которой в итоге
окажутся рундисты бриллиантов. Посадочное место вырезается
до глубины, в полтора раза превышающей высоту коронки. На
такой глубине площадка бриллианта будет размещена на удобной
глубине как раз под верхним уровнем паза; таким образом,
опорный поясок должен быть вырезан ниже этой глубины. Если
все бриллианты имеют одинаковый размер, тогда и фрезы для
выборки должны быть одинаковы.
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Рис. 1.13. Глубина конусной
расфрезеровки отверстия для
прорезания паза.

Рис. 1.14. Законченное расфрезерованное отверстие, отцентрированное между
границами разметки. Установите раствор циркуля равным расстоянию от
внешнего края паза да ближайшего края первого расфрезерованного
отверстия. Это расстояние должно быть одинаковым с каждой стороны
паза. Продлите эти линии вдоль паза, чтобы они ограничивали
диаметр фрезеровки других отверстий, выстраивая их, таким образом,
в линию. Расфрезеровывайте отверстия понемногу, делая во время
работы необходимые уточнения до тех пор, пока каждое из них не
станет должной глубины и диаметра и не будет расположено на равном
расстоянии и отцентрировано относительно границ разметки.

Рис, 1.15. Нанесение циркулем линий от границ первого
рассверленного на конус отверстия для использования их в качестве
ориентира при фрезеровании последующих.
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РАЗВЕРТКА ОТВЕРСТИИ
После выборки из отверстий лишнего металла дополнительно
металл снимается при помощи более тонкой процедуры
-развертки. Развертка выполняется как процедура, очерчивающая
ширину и глубину паза. Здесь используется посадочная фреза, так
как она сочетает в себе цилиндрический и конический участки.
Ею можно прорезать вертикальный паз одной ширины по всей
своей длине. Кроме этого, линия, разделяющая коническую и
цилиндрическую части образует хорошо заметную полочку в
металле, которая служит ориентиром при выборке паза.
Дополнительное преимущество посадочной фрезы состоит в том,
что ее нижняя часть вырезает конус, который соответствует
павильону бриллианта.

Рис. 1.16. Посадочная фреза подходящего для развертки отверстия
диаметра.
Используйте посадочную фрезу в 3/4 диаметра бриллианта
(См. Рис. 1.16). В дальнейшем паз будет прорезан до ширины
равной диаметру расфрезерованных таким образом отверстий.
Расфрезеруйте каждое отверстие, сохраняя центровку и
придерживаясь обеих ограничительных линий. Фрезеруйте до
глубины, где граница конической и цилиндрической частей
фрезы достигнет глубины предполагаемого опорного пояска.
Паз, прорезанный до ширины 3/4 диаметра бриллианта, будет

Рис. 1.17. Фрезеровка отверстий до глубины опорного пояска паза.
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иметь должный для пазовой закрепки внешний вид. В то же время
бриллиант будет достаточно перекрывать стенки паза, чтобы в
дальнейшем быть надежно закрепленным обеими стенками.
ПРОРЕЗАНИЕ ПАЗА
Способ прорезания паза частично зависит от дизайна и
количества металла, которое предстоит удалить. Другие факторы
- личные предпочтения, степень мастерства и выбор доступных
инструментов. Предварительно прорезанные пазы обычно
требуют лишь незначительных доработок. Уже было описано
легкое поджатие стенок паза внутрь или наружу и легкое
опиливание стенок паза по верху как подготовка к стадии разметки.
Дальнейшая подгонка не всегда необходима. Если нет заранее
прорезанного паза, как, например, в случае сплошной пластины,
очевидно, что работы становится больше. Это - крайний случай.
До настоящего момента бриллианты были выложены, и размечено
их положение. Отверстия просверлены, рассверлены на конус, и
выполнена их развертка. Теперь предстоит выборка паза с
определенными геометрическими размерами при использовании
подготовленных отверстий в качестве ориентиров.
Если при выборке паза используется техника, требующая
подготовленных вышеописанным способом отверстий, то
значительная часть металла из паза оказывается уже удаленной.
Дальнейшие действия заключаются в выборке металла между
расфрезерованными отверстиями. Сначала используется лобзик
или мессерштихель, исходя из удобства применения, чтобы
прорезать линии, почти касающиеся внешних стенок отверстий,
вплоть до глубины, на которой начинается коническая часть
гнезд (См. Рис. 1.18). Должно быть два реза - по одному с каждой
стороны паза. Важно ориентироваться по уже проделанным
фрезой отверстиям, чтобы не получился слишком широкий или
слишком глубокий паз. Следует обратить внимание и на длину
паза. Точные размеры можно подогнать, когда будет удалена
основная масса металла.
После того как границы определены параллельными резами,
паз выбирают дальше. Это можно сделать многими
инструментами, в том числе флахштихелем, квадратным игольчатым надфилем либо цилиндрической фрезой (См. Рис. 1.18
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Рис. 1.18 (А) Работа мессер- (В) Выборка паза флахштихелем до
штихелем в границах отфрезероглубины опорного пояска,
ванных отверстий для определения
границ прорезания паза.
*
(В)). Если предварительные резы сделаны в пределах, заданных
отфрезерованными отверстиями, металл можно снимать грубо.
Оставайтесь в пределах, установленных разметочными линиями
и фрезерованными отверстиями. Окончательная доводка до самых
границ должна выполняться флахштихелем или другим ручным
инструментом, чтобы обеспечить точность выполнения.
Законченный паз должен иметь плоское дно и перпендикулярные к нему стенки. Это важно для того, чтобы оценить верную
глубину выборки посадочных мест, что обусловит одинаковую
посадку бриллиантов по высоте. Еще это необходимо для
получения идеального внешнего вида пазовой закрепки. Прежде
чем двигаться дальше, паз должен быть вышлифован резиновым
кругом и предварительно отполирован. Слишком много мороки
удалять неровности внутри паза на более поздних этапах, когда в
паз уже установлены бриллианты. Окончательная проверка паза
в том, что касается его размеров, заключается в выкладке
бриллиантов по его верху точно в тех местах, где они будут
крепиться. Так будут очевидны отклонения, которые позволят
установить, устраивает ли нас ширина паза. К тому же глубину и
наличие мешающего металла можно предвидеть, представив себе
окончательную закрепку.

4
Вырезание посадочного места
Посадочное место для бриллианта, закрепленного в паз -это
тупой угол (более 90°, но менее 180°), врезанный в
противостоящих сторонах паза. Его предназначение в том, чтобы
вместить рундист и поддерживать верхние грани павильона.
Важнейшие характеристики посадочного места - это ширина,
глубина и уровень. Если диаметр его слишком велик, бриллиант
будет сидеть свободно, что впоследствии вызовет определенные
трудности. Второе: посадочное место должно быть достаточно
глубоким, чтобы над рундистом оставалось достаточно металла
для закрепки бриллианта. Третье: посадочное место должно быть
вырезано на одинаковой глубине в каждой стенке паза, чтобы
бриллиант сидел ровно. Посадочное место пригодно настолько,
насколько все* его заранее определенные параметры совпадают с
бриллиантом.
Посадочные места должны быть вырезаны настолько
различающимися в диаметре, насколько различны в диаметре
камни. Подборка бриллиантов для закрепки редко бывает одного
и того же размера. Возможно, каратность, указанная для каждого
из них, совпадает со всеми остальными, но действительный вес
обычно усредняется до ближайшего целого числа и десятичной
дроби для очень мелких бриллиантов. Для того чтобы правильно
вырезать посадочное место, мастер не может просто взять
ближайшую по размеру фрезу, если ее диаметр превышает
диаметр камня. Бриллианты в посадочных местах должны сидеть
плотно. В противном случае они могут наклониться при попытке
их закрепить, либо со временем расшататься. Кроме этого, из-за
промежутка, образованного между рундистом и стенкой паза,
скорее всего, будет испорчена финишная обработка. Пазовая
закрепка бриллиантов достаточно трудоемка и без того, чтобы еще
исправлять чрезмерно большие по диаметру посадочные места.
Для того чтобы процедура протекала по запланированному руслу,
бриллианты должны плотно помещаться в своих гнездах перед,
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собственно, закрепкой, поэтому диаметр каждого посадочного
места делается точно таким, чтобы лишь вмещать тот
бриллиант, который будет в нем закреплен.
Глубина посадочного места в пазовой закрепке - это расстояние от верха паза до той точки, где меняется угол посадочного
места. Когда бриллиант поставлен на место, его рундист должен
соприкасаться с этой линией. Металл выше рундиста в
дальнейшем наваливается на бриллиант, чтобы его закрепить.
Если посадочное место слишком глубоко, глубину и уровень
легко неверно оценить, особенно по сравнению с соседними
посадочными местами. Кроме этого, при финишной обработке
после закрепки придется снимать слишком много металла. Если
посадочное место вырезать слишком мелко, то бриллиант будет
посажен слишком высоко. В этом случае металла над камнем
может быть так мало, что его придется нагибать с трудом, или
его может быть недостаточно для приемлемой закрепки
бриллианта и получения привлекательной окончательной
отделки. Идеальная глубина посадочного места для пазовой
закрепки находится на таком уровне, что его площадка
располагается слегка ниже верха паза.
Очень важно, чтобы бриллианты были посажены ровно в
обеих стенках паза и соответствовали соседним бриллиантам.
Цель в том, чтобы площадки всех бриллиантов располагались
на одной вполне определенной плоскости, соответствующей
контуру паза. Вырезание посадочных мест - вопрос контроля и
умения закрепщика оценить перспективу. Определенный
компромисс необходим, когда один или несколько камней
имеют неравномерную огранку коронки, приводящую к наклону
площадки по отношению к рундисту. Особенно это касается
случаев, когда крепятся «розы» и бриллианты старой кустарной
огранки. Если посадочное место вырезано неровно, это
приведет, как правило, к неприглядному виду и, вероятно, к
ненадежной закрепке камня.
Размер посадочных мест неизбежно скажется на готовой
оправе. Когда бриллиант слишком низко посажен, для того
чтобы его было хорошо видно, требуется больше работы.
Напротив, при высокой посадке камня может оказаться, что для
надежной закрепки или для финишной обработки металла будет
недостаточно.
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И, наконец, камень должен сидеть ровно, чтобы показать его в
лучшем виде. Технические условия здесь предполагают
минимальные допуски. Только лишь предписанные размеры
лягут в оставшуюся часть процедуры без ее осложнения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ВЫБОРКИ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ
Для прорезания посадочных мест при пазовой закрепке
бриллиантов может использоваться ряд разнообразных
инструментов и техник. Выбор зависит от множества факторов.
Среди них и то обстоятельство, что особенные типы огранки и
паза ограничивают выбор инструмента. Например, фрезами
можно вырезать посадочные места для круглых бриллиантов, но
для выборки посадочных мест под квадратные и прямоугольные
камни используется штихель. Аналогично и пазы бывают
«открытые», когда под бриллиантами остается очень много
места, и «закрытые» опорным пояском на уровне павильона. В
общем, способ вырезания посадочных мест в пазу зависит от
формы бриллиантов и типа паза. Окончательное решение
закрепщик принимает, исходя из опыта и личных предпочтений.
Неважно, какая именно техника используется, если выполнено
условие соответствия размеров заданным параметрам.
Для вырезания посадочных мест в стенках паза годится
множество инструментов. Один из наиболее популярных
-подрезная фреза. Ею можно подрезать, и у нее низкий павильон,
который позволяет вводить ее в паз, если делать это с наклоном.
Некоторые другие фрезы для выборки паза могут доставить
неприятности, если требуется подрезка. Когда фрезу с наклоном
вводят в паз для подрезки посадочного места, ее нижняя часть
должна свободно проникать внутрь паза. Либо противоположная
подрезаемой стенка паза, либо его дно мешают использованию
определенного типа фрез. Если закрепщик решит обойтись без
подрезки, то можно использовать посадочную фрезу из
быстрорежущей стали для вертикальной выборки посадочного
места. Другая возможность - использование мессерштихеля и
флахштихеля. Они особенно подходят для выборки посадочных
мест под квадратные камни, багеты, бриллианты изумрудной
огранки. Недостаток ручных штихелей в том, что их использование
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требует больше усилий, чем при применении механических
приспособлений, если, конечно, не пользоваться устройствами
типа "Gravermeister" или "GraverMax" (См. Рис. 1.19). Может
потребоваться несколько инструментов, как ручных, так и
механических для выборки единственного посадочного места.

Рис. 1.19. "Gravermeister" от GRS Engraving Products - приспособление,
которое обеспечивает контролируемую подачу усилия на штихель.
Иногда выборка посадочных мест штихелями особенно
необходима при пазовой закрепке бриллиантов фантазийной огранки. Штихелями можно делать прямые резы, соответствующие
прилегающим к рундисту граням таких камней, в то время как
использование фрез ограничено. Часто некоторые фрезы
используются для предварительной выборки массы металла
перед использов%шем штихелей. Все бриллианты занимают в
пазу определенное пространство. Легче убирать излишний
металл с помощью механических приспособлений везде, где это
возможно, чем работать ручным инструментом. При вырезании
посадочных мест под бриллианты с прямолинейными рундистами
часто используются фрезы, но штихелем обеспечивается большая
точность при завершении работы над посадочным местом.
ВЕРТИКАЛЬНО ПРОРЕЗАННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА
Вертикально прорезанные посадочные места типичны для
пазовой закрепки. В основном они похожи на многие посадочные
места для закрепки бриллиантов. В стенках паза делается вертикальная фрезеровка до заранее определенной глубины. В этом
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месте образуется «ступенька» соответствующая нижней части
фрезы, повторяющей форму павильона бриллианта. Наиболее
часто вертикально вырезанное посадочное место встречается в
сочетании с выполненным подрезкой на противоположной стенке
паза посадочным местом. Такая же необходимость возникает и в
том случае, когда металл слишком тонок для применения других
техник. Пример тому - замена бриллианта в изношенной оправе.
Иногда - в случаях, не вызывающих сомнения, как, например, при
чрезмерно широком пазе, когда можно вырезать лишь нижнюю
часть посадочного места, вертикально прорезанное посадочное
место может решить проблему. Так как существует очень много
обстоятельств, влияющих на способ вертикальной выборки
посадочного места, невозможно порекомендовать единственную
технику, которая подошла бы во всех случаях.
Посадочные фрезы из быстрорежущей стали весьма подходят
для выборки вертикальных посадочных мест в пазах для
круглых бриллиантов, так как эти фрезы имеют вертикальную
цилиндрическую часть и сочлененную с ней коническую. Они
могут засверливаться в металл вертикально, оставляя одинаковыми вертикальные цилиндрические стенки по обеим сторонам паза
и посадочное место, которое соответствует павильону бриллианта
(См. Рис. 1.20). Посадочные фрезы также можно применять для
предварительной выборки металла для посадки камней с
прямолинейными рундистами, особенно квадратных. В таких
случаях придется использовать штихель для дальнейшей выборки
металла. При определенных обстоятельствах посадочные места

Рис. 1.20. Прорезание вертикального
посадочного места при помощи
посадочной фрезы.
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как для круглых, так и для фантазийных бриллиантов можно
вырезать штихелями.
Вырезание вертикальных посадочных мест в пазу при помощи
штихелей позволяет работать в различных техниках. Часто без этого не обойтись. Можно использовать штихели нескольких форм,
размеров и в различных сочетаниях. Флахштихель достаточно
универсален для прорезания вертикальных посадочных мест в
обычных пазах. Чтобы прорезать вертикальную часть гнезда,
штихель следует располагать так, как указано на Рис. 1.21. Держа
режущую кромку на глубине посадочного места, совершайте
длинные бреющие движения. Коническая часть посадочного
места выполняется резами штихеля, наклоненного вниз (См. Рис.
1.22). Меняйте эти положения инструмента для подгонки глубины и ширины гнезда. Ни эта, ни какая-либо другая техника не
может быть рекомендована в качестве единственно подходящего
средства для выборки всех вертикальных посадочных мест. Это
лишь один из возможных вариантов среди множества.

Рис. 1.21. Положение флахштихеля Рис. 1.22. Положение флахштихеля
для вырезания вертикальной части для прорезания угла под павильон
посадочного места в пазу.
в пазу.
Лучшая техника, относящаяся к подходящему инструменту
для выборки вертикального посадочного места, зависит от той
задачи, которую предстоит выполнить. Среди фрез и штихелей
есть свои преимущества друг перед другом, но также каждый
имеет и свои недостатки. Один из недостатков использования
фрез состоит в том, что они оставляют выступы в стенках паза.
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Небольшие выступы желательны, поскольку они фиксируют
бриллианты. Более крупные приводят к избыточному количеству
металла между камнями. Если часть этих выступов не убрать
перед постановкой камней, возникнут проблемы при финишной
обработке. Использование штихелей для вырезания вертикальных
посадочных мест часто необходимо, но тогда бриллианты будут
свободно смещаться вдоль паза. Если их не фиксировать на дне
паза или не установить рундистами вплотную, приходится уделять повышенное внимание их равномерному распределению.
ПОДРЕЗКА
Подрезка - это обычный способ вырезания посадочных мест
в пазу. Ее результат - полочка, которая поддерживает бриллиант
в то время, как металл противоположной стенки обрабатывается,
чтобы его зафиксировать. Фиксация бриллиантов особенно
важна, когда для закрепки бриллиантов в паз применяется
простукивание молотком. Подрезается лишь одна стенка, иначе
бриллиант плотно не сядет в посадочное место. Резать можно
штихелем либо подрезной фрезой. Подрезная фреза идеальна для
круглых бриллиантов, поскольку их форма совпадает. Штихели
также можно использовать для подрезки под круглые камни, но
они лучше подходят камням с прямолинейными рундистами. Обе
техники независимо друг от друга описаны в следующих двух
подразделах.
Подрезка посадочных мест под круглые бриллианты
Использование подрезной фрезы для подрезки посадочного
места в пазу - искусство само по себе. Подрезается одна стенка
паза, в то время как противоположная одновременно режется
вертикально. Прежде чем включить обороты, вставьте фрезу в
паз под наклоном по направлению к той стенке, которую
предстоит подрезать. Отцентрируйте фрезу, ориентируясь по
ограничительным линиям, причем режущий край должен
находиться на предполагаемом уровне посадочного места, и
расположите фрезу по вертикальной к пазу оси (См. Рис. 1.23).
Предварительно выполните небольшой пробный рез, чтобы
удостовериться, что резка начата горизонтально и на должной
глубине. Сначала потребуется заметное усилие для того,
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чтобы удерживать фрезу. Если до сих пор гнездо получается
удовлетворительным, то подрезку можно продолжить, удерживая
фрезу в этом положении.

Рис. 1.23. Техника подрезки с использованием подрезной фрезы.
Подрезка одной стенки паза и вертикальная резка другой в одно и то же время осуществляется одним непрерывным движением.
В противном случае посадочное место может стать ступенчатым.
Чтобы добиться результата, расположите подрезную фрезу в пазу,
как раньше, затем медленно увеличивайте скорость вращения до
тех пор, пока фреза не начнет резать, полностью повинуясь
вашему контролю. Продолжайте резать пропорционально
меньше в направлении подрезки, одновременно наклоняя фрезу
назад, заставляя ее прорезать вертикальный канал вниз по
противоположной стенке (См. Рис. 1.23). Обороты в этот момент
должны достичь средних значений. Остановитесь, когда фреза
встанет почти вертикально. Иногда в подрезанной части
образуется «подъем», который дает возможность ровно установить
камень. Если бриллиант не становится ровно, установите фрезу в
прежнее положение и доведите ее, вращая, до вертикали.

Рис. 1.24. Соотношение размеров посадочного места, прорезанного в
обеих стенках паза.
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По окончанию этой операции в каждой стенке паза должны
быть сделаны резы на одинаковую глубину, хотя одна стенка
подрезана, а другая вырезана вертикально вплоть до посадочного
места. Другими словами, если паз составляет 3/4 диаметра камня,
остается одна четверть. Следовательно, в каждую стенку будет
сделана врезка примерно на 1/8 диаметра бриллианта (См. Рис.
1.24). Чтобы посадить бриллиант, вставьте его под наклоном в
подрезанную стенку и протолкните вниз вдоль противоположной
стенки.
Подрезка посадочных мест под бриллианты фантазийной
огранки
Посадочные места в пазу для квадратных бриллиантов, багетов
и бриллиантов изумрудной огранки делаются непрерывными на
каждой стороне лаза. Их можно вырезать мессерштихелем либо
флахштихелем. Иногда предпочитают резать сначала любым из
этих штихелей, а потом устранять недоработки флахштихелем.
Чтобы выполнить подрезанное посадочное место в одной стенке
паза, держите штихель с наклоном вверх, начиная рез на
предполагаемой глубине расположения посадочного места (См.
P\ic. 1.25). Угол наклона должен соответствовать углу граней
коронки. Если глубина размещения посадочного места вырезана
правильно, верхняя плоскость паза при этом не будет
повреждена. Глубину размещения посадочного места и глубину
паза необходимо поддерживать постоянными. Посадочное место

Рис. 1.25. Использование
флахштихеля с наклоном вверх для
подрезки стенки паза.

Рис. 1.26. Углы под павильон,
выбранные в стенках паза,
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для граней коронки вырезается также и в противоположной
стенке паза, но режется оно вертикально, а не под углом,
начиная от глубины, на которой будет размещен рундист. Затем
в обеих стенках паза режется посадочное место под павильон
под соответствующим углом (См. Рис. 1.26). Чтобы
контролировать размеры посадочного места, снимайте металл
понемногу и непрерывно контролируйте полученный результат.
На этом подготовка посадочных мест завершается, но если у
паза есть дно, необходима дальнейшая подготовительная
работа. Опорный поясок создается при помощи фрез «бутон» и
посадочной для того, чтобы в него входили павильоны круглых
камней, но для камней фантазийной огранки это только начало.
Для того чтобы грани бриллианта с квадратным павильоном
или павильоном схожей огранки разместились в дне паза,
металл придется снова обрабатывать штихелями. Первые резы
делаются мессерштихелем (См. Рис. 1.27). Для квадратных
бриллиантов понадобятся четыре реза, сходящихся под прямым
углом к центру или к ранее просверленному отверстию.
Расстояние между этими резами придется оценить сравнением с
размерами каждого бриллианта, который предстоит установить.
Чтобы завершить оформление опорного пояска под павильон,
флахштихелем выравнивают металл между увтовыми резами
мессерштихеля (См. Рис. 1.28).

Рис. 1.27. Выполнение четырех
резов мессерштихелем от
уровня опорного пояска вниз по
направлению к отверстию.

Рис. 1.28. Выравнивание
опорного пояска под павильон
флахштихелем,
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Скорее всего, придется выполнить некоторую подгонку по мере
того, как каждый камень будет вставляться на место для примерки:
увеличить или заново прорезать определенную часть посадочного
места. Полезно попытаться сначала примерить камни к каждому
посадочному месту, расположив его площадкой вниз. Тогда четко
видно, должное ли количество металла и нужного ли размера
осталось выше посадочного места. Как только стало ясно, что
верхняя часть оправы выполнена правильно, можно приступать
к обработке металла ниже того места, где будет находиться
рундист. Преимущество такого порядка работы состоит в том,
что, если бриллиант не подходит, сразу выясняется, что проблема
заключается в той части, которая соответствует павильону, а это
позволяет избежать переделки верхней части.
УСТАНОВКА БРИЛЛИАНТОВ
Установка бриллиантов - это тот этап пазовой закрепки, на
котором бриллианты помещаются в паз. Впоследствии они будут
там закреплены. Этот шаг взаимосвязан с процессом выборки
посадочных мест, но его особенность в том, что он
"непосредственно предшествует закрепке бриллиантов. Часто для
устранения несоответствий, которые были допущены в процедуре
пазовой закрепки до настоящего момента, необходима подгонка.
Предполагается, что в конечном итоге бриллианты встанут
соответственно плану, разработанному на стадии их выкладки.
Если все пройдет гладко, их предварительно поодиночке
фиксируют в предназначенном месте для того, чтобы они не
сдвинулись при закрепке. С другой стороны, сейчас еще можно
внести изменения в процедуру, если они необходимы для того,
чтобы избежать проблем в будущем.
Рекомендации по установке
Для перемещения бриллиантов берите их заостренным конусом из пчелиного воска, прикасаясь к площадке. При помещении
бриллианта на место, он с трудом отлипает от воска. Чтобы это
преодолеть, вводите камень в одну часть посадочного места, затем
скручивающим движением снимите воск с бриллианта. Тогда
воск отделится от камня, поскольку у бриллианта, вставленного
в половину посадочного места, нет возможности повернуться.
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Затем бриллиант можно вдавить на место при помощи мягкого,
но негнущегося материала, например, ногтем или деревянной
палочкой. Будьте также уверенны в том, что бриллианты и
посадочные места под них очищены от загрязнений перед их
окончательной закрепкой. Любые загрязнения, такие как воск,
опилки или грязь, могут повлиять на правильность закрепки.
При постановке бриллиантов особенно важно, чтобы они
сидели плотно, но, в то же время, чтобы их можно было удалить.
Плотная посадка увеличивает шанс бриллиантов остаться на
своем месте при закрепке. Давление, возникающее при
обработке паза, скорее всего, сдвинет неплотно посаженный
бриллиант. Напротив, иметь возможность вынуть камень из
посадочного места без особых усилий весьма поможет в случае
возникновения необходимости внести исправления. Бриллиант,
посаженный описанным способом, менее склонен к смещению.
Устранение проблем
Если бриллиант не садится на место, как рекомендовано, по
причине того, что посадочное место слишком велико, можно
предпринять ряд мер. Простейшая из них - подвигать камни,
подобрав места, которые им наиболее подходят. Поскольку
посадочные места уже вырезаны, для этого способа существуют
ограничения. Можно еще заменить большие или маленькие
камни. Два недостатка есть и у этого способа: большая цена для
более крупных камней и/или эстетические соображения при
закрепке бриллиантов. Самое практичное и этичное решение
проблемы свободно сидящих бриллиантов выполняется за
рабочим столом. Это решение заключается в подгонке стенок
паза: при помощи плоскогубцев одна стенка слегка придвигается
к другой, либо это выполняется молотком. При любом из этих
вариантов должна сдвигаться только одна стенка, так как у
металла есть тенденция раздаваться по верху паза. При
проведении таких подгонок важно помнить об этом, если
посадочное место подрезано, так как бриллиант вводится в
посадочное место с наклоном для последующей установки.
Если обе стороны паза частично перекроют его верх, бриллиант
просто не пройдет к своему посадочному месту.
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Можно изменить паз даже в том случае, если металл слишком
толст, чтобы сдвинуть стенку целиком. Это делается в той же
технике, как если бы мы уже крепили бриллианты обработкой
металла молотком (См. ПРОЧЕКАНКА/ПРОКОВКА, стр. 65).
Удалив камни, возьмите чекан и чеканочный молоток, чтобы
нагнуть металл по одной стенке паза (См. Рис. 1.29). Стенка, как
таковая, может и не сдвинется, но ее внутренний край должен
слегка нагнуться внутрь. Сосредоточьте прочеканивание на
внутренней стороне стенки. После сдвига металла по верху паза
он будет служить уступом, предотвращающим выпадание
бриллианта с одной стороны. Если сильно прочеканить изделие,
возможно, придется заново прорезать посадочное место.
Напомним, что это - способы решения проблем, которые должны
применяться только лишь в исключительных случаях.

Рис. 1.29. Прочеканивание металла для подгонки при значительной
ширине стенок паза.
После того как все бриллианты будут установлены, проверьте,
что они равномерно распределены, находятся на положенной
глубине и стоят без наклона на одном уровне. В идеале,
бриллианты должны соприкасаться рундистами, либо стоять с
небольшим интервалом. Очень редко дизайн требует установки
камней с выраженными промежутками. В любом случае эти
промежутки должны быть одинаковыми. Если камни стоят не так,
как предопределено дизайном, придется делать соответствующие
исправления. Обычно это потребует заново прорезать одно или
несколько гнезд там, где они не на месте. Проверяя верность
постановки бриллиантов, представьте себе ювелирное изделие
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в его законченном виде и посмотрите на него критически. Не
пытайтесь хвалить работу, а старайтесь найти, что в ней не так.
Как только бриллианты будут закреплены, слишком поздно будет
менять их положение или легко перезакрепить их без переделки
оправы.
Назначение посадочного места частично заключается в том,
чтобы создать надежную опору для бриллианта. Дальнейшие
соображения по этому поводу касаются закрепки и финишной
обработки. Для того чтобы представить бриллианты в наиболее
выигрышном варианте и закрепить их, от посадочного места
требуются особенные характеристики. Это - ширина, глубина,
отсутствие перекосов. Чтобы пооадочное место было сделано
хорошо, необходим набор разнообразных инструментов. Решение
о том, какие приемы будут использованы, зависит от типа паза
для закрепки, формы камней и индивидуальных предпочтений
закрепщика.

5
Закрепка бриллиантов
В этом разделе описаны и проиллюстрированы три техники
закрепки бриллиантов в паз. Две из них предпочитают
использование плоскогубцев, а третья требует применения чекана
и чеканочного молотка. В основном, применимость каждого из
них зависит от профессионализма закрепщика применительно к
данной технике. Большинство работ по пазовой закрепке может
быть выполнено в одной единственной технике. И напротив,
зачастую определенные выгоды приносит применение более чем
одного приема в отдельно взятой пазовой оправе. Закрепщик
должен знать и уметь применять различные способы закрепки
бриллиантов в паз.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОСКОГУБЦЕВ ДЛЯ ПАЗОВОЙ
ЗАКРЕПКИ БРИЛЛИАНТОВ
Давление, которое может оказывать рычажное действие
плоскогубцев, часто оказывается пригодным для закрепки
бриллиантов в паз. Использование плоскогубцев во многом
зависит от ювелирного дизайна и характеристик металла. Эта
техника обычно используется для пазов, изготовленных из
металла, способного достаточно легко сминаться, чтобы его
можно было нагнуть на бриллианты. Метод не используется для
пазов с широкими стенками или для пазов, прорезанных в толще
металла. Не забывайте, что если требуется слишком большое
давление из-за чрезмерной толщины или жесткости металла,
плоскогубцами можно и раскрошить бриллианты. Кроме этого,
пружинистость металла, проявляющаяся в некоторых отливках,
может воспрепятствовать приложению давления. В этом случае
металл не останется там, куда его сместили. Использование
плоскогубцев для надежной пазовой закрепки бриллиантов
возможно далеко не всегда, но когда эта техника применима, она
может быть весьма эффектной и эффективной.
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Плоскогубцы, которые используются в пазовой закрепке
бриллиантов, должны быть миниатюрными или узкими с
внутренней поверхностью губок, которая соответствует форме
оправы. При использовании маленьких плоскогубцев можно
воздействовать независимо на отдельные участки оправы. Любое
смещение бриллиантов или нежелательная подвижка металла
моментально становятся очевидными. Большие плоскогубцы,
напротив, могут передавать слишком большое давление и
заслонять собой большие участки оправы, над которой
производится работа. Все плоскогубцы оставляют на металле
вмятины. Возможный ущерб может быть минимизирован
применением плоскогубцев с подходящей к оправе формой
губок. Например, плоская поверхности губок плоскогубцев для
цепочек идеально подходит для прямых участков паза. Другой
тип щипцов - с одной полукруглой, а другой - плоской губкой
лучше подходит для пазов изогнутой формы. Все же, давление,
производимое плоскогубцами, оказывает ли оно полезное или
вредное воздействие, зависит от способности закрепщика его
контролировать.
Использование плоскогубцев для закрепки бриллиантов в
вертикально прорезанные посадочные места
Это фундаментальная техника с использованием плоскогубцев
для закрепки бриллиантов в паз. Плоскогубцы размещаются
перпендикулярно над бриллиантами так, что губки одинаково
захватывают противоположные стенки паза (См. Рис. 1.30 (А)}.
С губками соприкасаются лишь верхние наружные ребра паза. В
этом положении давление можно равномерно приложить к обеим
стенкам паза (См. Рис. 1.30 (В)). Важно отчетливо видеть камни
во время наваливания на них металла и их фиксирования. Если
бриллиант начинает смещаться, это можно исправить, переменив
положение губок так, чтобы давление сместилось на одну сторону.
Требуется постоянный жесткий контроль, чтобы пользоваться
этой техникой, но, однажды обретя навык, можно использовать
его во множестве ситуаций, возникающих в процессе пазовой
закрепки.
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Рис. 1.30. Техника использования плоскогубцев для закрепки
бриллианта в вертикально прорезанные посадочные места.
Использование плоскогубцев для закрепки бриллиантов в
подрезанные посадочные места
Ключ для закрепки бриллиантов, которые посажены в
подрезанный паз - положение плоскогубцев. Та сторона паза,
которая не подрезана, нагибается на бриллианты в первую очередь,
в противном случае давлениег приложенное к подрезанной
стороне, может вытолкнуть бриллиант из паза. Обоприте одну
губку плоскогубцев плоскостью о плоскость внешней стороны
подрезанной стенки паза, расположив их вертикально (См. Рис.
1.31 (А)). Это поможет бриллиантам оставаться на своих местах
и предотвратит изгибание стенки паза у основания. Другую губку
поместите на верхнее наружное ребро противоположной стенки
паза. Тот факт, что губки щипцов расположены под углом друг к
другу, обеспечит их правильное расположение.
Для закрепки бриллиантов сожмите плоскогубцы. При
использовании подрезанной стенки в качестве опоры нагибаться
будет только противоположная стенка (См. Рис. 1.31 (В)).
Продвигайте плоскогубцы вдоль паза, слегка наваливая металл
на каждый бриллиант. Не пытайтесь полностью закрепить
бриллианты за один проход. После того как у каждого бриллианта
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Рис. 1.31. Техника использования плоскогубцев для закрепки
бриллианта в подрезанном посадочном месте.
металл будет загнут лишь ровно настолько, чтобы предотвратить
выпадение камней, обработайте таким образом и металл в
промежутках между бриллиантами. Это вновь спрямит стенку.
Продолжайте в том же духе до тех пор, пока все бриллианты не
будут надежно закреплены, и стенка не будет выпрямлена. При
каждом проходе проверяйте, не сместились ли бриллианты. Затем
повторите ту же операцию и нагните на камни подрезанную
стенку, используя только что обработанную стенку паза в качестве опоры. Давите с меньшим усилием, так как бриллианты могут
оказаться к этому моменту уже надежно зажатыми. Цель этой
операции - наверняка подогнать бриллианты к подрезке.

При использовании плоскогубцев для закрепки бриллиантов
в паз бриллианты должны быть надежно схвачены у рундиста,
однако обычно остается зазор между гранями коронки и
металлом по верху стенок паза. Просветы можно закрыть, хотя
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бы частично, если это потребуется, с косметическими целями или
для дополнительной надежности закрепки. Не рекомендуется
прижимать металл плоскогубцами, если это не вызвано крайней
необходимостью. Если это делать, одна губка плоскогубцев
помещается под паз, а другая - наверх стенок. Металл снизу при
этом будет серьезно поврежден. Рекомендуемая техника для
поджатия металла к коронке - использование чекана и
чеканочного молотка. Как сказано ранее, во многих ситуациях
возможно использование любой из этих техник как вместе, так и
по отдельности применительно к каждой отдельно взятой
оправе.
ПРОЧЕКАНКА/ПРОКОВКА КАК СПОСОБ ПАЗОВОЙ
ЗАКРЕПКИ БРИЛЛИАНТОВ
Прочеканивание металла для закрепки бриллиантов -удобная
для применения техника в случае, когда металл с трудом
поддается гибке. Хороший пример такой ситуации -прорезанный
в металле паз, окруженный обширными плоскостями металла.
Термин
«проковка»
неточен,
поскольку
предполагает
использование значительной силы. На деле инструменты,
используемые для этой процедуры, невелики. Сюда входит
чекан, чеканочный молоточек и приспособления для
фиксирования оправы. Вместо чеканочного молотка можно
использовать ударный наконечник. Здесь приводятся приемы
работы чеканочным молотком как более базовая техника.
Используемые здесь инструменты не рассчитаны на тяжелые
условия использования, но требуют исключительного умения и
контроля из-за особенностей применения.
Чекан
Обычно применяемый чекан представляет собой стержень
диаметром около 3 мм, запиленный на конце конусом до плоской
круглой площадки. Для обеспечения равномерного воздействия
на металл кончик, если нет разумных оснований для другого
выбора, должен быть около одного миллиметра в диаметре.
Такие характеристики чекана обеспечат хороший обзор
обрабатываемого металла и бриллиантов при работе. Длина
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Рис. 1.32. Использование чекана для закрепки бриллианта в
подрезанное посадочное место.
чекана должна составлять около 5 см. Тогда пальцы смогут его
удерживать, не заслоняя поле зрения, а удары можно наносить,
пользуясь периферическим зрением. К тому же чекан должен
изготавливаться из высокоуглеродистой стали, чтобы его можно
было без осложнений подвергать термообработке. Отжиг может
понадобиться, чтобы время от времени перетачивать кончик.
Кончик подвергается закалке перед использованием инструмента,
иначе он завалится, и его невозможно будет контролировать.
Некоторые корнайзены превосходно подходят для переделки в
чекан, для чего достаточно просто плоско опилить кончик.
Чекан всегда следует держать крепко, и, за редким исключением, его следует располагать в плоскости, перпендикулярной
оси паза. Точное положение чекана в этой плоскости зависит
от направления, в котором нужно сдвинуть металл. Например,
проколачивая в первый раз верх узкого паза для наваливания
металла на бриллианты, чекан направляется к граням коронки
бриллианта (См. Рис. 1.32). Позже, для того чтобы устранить зазор
между металлом и камнем, чекан располагают перпендикулярно
верхушке паза. Не располагайте чекан так, чтобы он сдвигал
металл от бриллиантов. Нельзя также, за редким исключением,
выводить чекан из плоскости, перпендикулярной пазу. Такой
боковой удар, скорее всего, приведет к появлению вмятин на
металле, так как кончик инструмента не будет расположен
плоско на поверхности. К тому же боковой удар может сдвинуть
изделие в зажимном приспособлении. Одно из исключений из
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этого правила - использование при закрепке камней ригеля для
кольца с пазом, расположенным по оси пальца. В этом случае
легкий наклон чекана по направлению к широкому концу ригеля
поможет предотвратить соскальзывание кольца с ригеля. В
заключение стоит сказать, что кончик инструмента должен
находиться в постоянном контакте с металлом, чтобы обеспечить
непрерывный контроль за процессом. Также, для того чтобы
избежать серьезных вмятин на металле, сдвигайте чекан вдоль
паза сразу же после каждого удара по нему молотком.
Чеканочный молоток
Чеканочный молоток, рекомендованный для пазовой
закрепки, должен быть легким, сбалансированным, с рукояткой,
изготовленной из древесины фруктовых пород. Такая древесина
обладает определенной эластичностью, что придает удару
некоторую пружинистрсть при правильной работе. Держите
молоток за конец рукоятки, расположив вдоль нее указательный
палец (См. Рис. 1.33). Когда боек молотка наносит удар по чекану,
сила удара обеспечивается и контролируется этим вытянутым
пальцем. Ритмичность ударов, обеспечиваемая движением
запястья, поможет контролировать молоток. Предплечье всегда
должно быть неподвижно. При ударе по чекану важно следить за

Рис. 1.33. Рекомендуемое положение при удерживании чекана и
молотка.
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тем, чтобы этот удар наносился бойком молотка без перекосов.
Удар, нанесенный под наклоном к оси чекана по действию
аналогичен эффекту от наклонного положения чекана. Чтобы
обеспечить контроль над чеканом и над выполняемой работой,
нужно также контролировать и молоток.
Приспособления для фиксации изделий при прочеканке/проковке
Оправа, в которую бриллианты крепятся при помощи ударных техник, должна удерживаться в приспособлении, которое
позволит изделию выдержать* возникающую вибрацию без
поломок и предотвратит его сдвиг. Доступно использование ряда
приспособлений, включая ригель, приспособление BenchMate,
тиски на подушке и шрабкугель (См. Рис. 1.34). Если мы имеем
дело с кольцом прочной конструкции, применимо любое из этих
устройств при условии, что шипы бриллиантов не вдаются в
контур пальца. В этом случае ригель использовать нельзя
-бриллианты будут скалываться. Если бриллианты выдаются
вниз слишком сильно, можно подумать об использовании ригеля
с продольным желобком при условии, что в, него можно
поместить все бриллианты. Любой бриллиант, который
подвергается закрепке посредством ударных техник, ни в коем
случае не должен соприкасаться с любым фиксирующим
приспособлением, причем неважно, именно он крепится в
данный момент или нет. Сила удара при такой закрепке
передается по всей оправе на все ее части. Кольца хрупкой
конструкции и другие ювелирные изделия, как серьги, подвески и
т.п., требуют особенного внимания. Их нужно заполнять пастой
китт, укреплять пастой на киттштоке и лишь затем крепить в
одном из зажимных приспособлений.
ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ ЗАКРЕПКИ БРИЛЛИАНТОВ
Для того чтобы выяснить, надежно ли закреплен бриллиант,
предлагается использование нескольких способов. Один из них легко захватить рундист бриллианта пинцетом и попытаться его
провернуть. Нужно, чтобы усилие, с которым это делается, было
минимальным, иначе можно ослабить закрепку или сколоть
бриллиант. Еще можно воспользоваться инструментом вроде
шпитцштихеля или чертилки (См. Рис. 1.35). Чтобы проверить
ими надежность закрепки, необходима осторожность, иначе
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Рис. 1.34. Приспособление BenchMate от GRS Engraving Products.
Надежный фиксатор, удерживающий изделие под любым углом.
можно сколоть камень. Проведите одним из этих инструментов без
нажима вниз по коронке к рундисту, затем вверх вдоль павильона.
Если бриллиант сидит свободно, вниз он опустится незаметно, но
когда инструмент будет воздействовать снизу камня, движение
бриллианта будет очевидным. Еще один метод-более безопасный, но
он пачкает изделие. Нужно просто прижать пчелиный воск к площадке
бриллианта и постараться его подвигать.

Рис. 1.35. Использование пробного инструмента для проверки
надежности закрепки бриллианта.
(А) Скольжение инструмента вниз по коронке (без нажима).
(В) Движение инструмента вверх по павильону (без нажима).
Если камень сдвигается, значит, он сидит свободно.
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Важность подготовки посадочных мест, в которые бриллианты
помещаются плотно, в полной мере осознается при ударных
техниках пазовой закрепки бриллиантов. Подрезанный паз не
является непременным условием, но помогает предотвратить
выпрыгивание бриллиантов из паза при его проковке. Бриллианты,
установленные в паз с тонкими стенками, можно закрепить при
помощи плоскогубцев, как описано ранее. Когда паз не подрезан,
верхнюю часть одной из стенок можно слегка простучать, чтобы
образовался карниз. Так поступают с бриллиантами, вынутыми из
оправ. Бриллианты затем устанавливают на место, и приходится
проковывать металл лишь одной стенки для закрепки бриллиантов.
В других случаях бриллианты, возможно, придется крепить по
одному, осторожно чередуя проковку с противоположных сторон
паза. За очень редким исключением, все бриллианты должны
быть сначала слегка прижаты, после чего необходимо убедиться
в их правильном расположении и лишь затем приступать к их
окончательной закрепке.

6
Финишная обработка
Финишная обработка - заключительный этап пазовой
закрепки. Это буквально скульптурный процесс, направленный
на приведение оправы в идеальное состояние без царапин и
вмятин. Придется убирать определенное количество металла,
которое зависит от степени неровности, приобретенной оправой
при проведении процедуры закрепки. Выбор инструментов,
используемых для финишной обработки, зависит от формы
обрабатываемого металла и того его количества, которое
предстоит удалить для того, чтобы показать задуманный дизайн.
Хорошо, когда есть много металла для обработки, но существуют
и компенсационные технологии, если возникает необходимость
в их применении. После того как дизайн раскрыт в завершенном
виде, металл подрезается для выявления деталей. Затем его
выглаживают, чтобы подготовить изделие к полировке. После
завершения стадии финишной обработки ювелирное изделие
должно походить на то, как его представлял себе закрепщик,
начиная с этапа выкладки бриллиантов.
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН
Первая цель на пути финишной обработки оправы с
закрепленными в ней камнями - это убрать вмятины с
поверхности металла. Обычно это достигают опиливанием или,
реже, выглаживанием. Опиливание - наиболее легкий прием,
особенно потому что существует обширный выбор форм и
размеров надфилей, которые можно использовать для пазовой
закрепки. Сюда входит и большое разнообразие игольчатых
надфилей с формой, соответствующей любому контуру, какой
только можно себе представить, а также плоские надфили для
обширных поверхностей металла. Выглаживание, напротив более энергичная техника финишной доводки. Выглаживание
используется в тех случаях, когда удаление металла
нежелательно. Ни опиливание, ни выглаживание невозможно
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рекомендовать в качестве лучшего во всех отношениях приема
удаления
вмятин.
Их
использование
зависит
от
индивидуальных предпочтений и от конкретной ситуации.
Опиливание
#
Опиливание с целью удаления вмятин - постепенный
процесс. За один проход снимается лишь небольшое количество
металла, чтобы не опилить слишком много. Цель - добиться
единообразной формы, спрятанной в толще металла. Выполнение
этой задачи сродни работе скульптора. Удаляется лишь тот
металл, который не соответствует дизайну. Сначала плоским
или
баретным
игольчатым
надфилем
опиливаются
одновременно обе верхние поверхности паза, что обеспечивает
их параллельность (См. Рис. 1.36, линия А). Будьте осторожны,
чтобы не касаться бриллиантов. Если не удается опилить обе
плоскости одновременно без того, чтобы затронуть бриллианты,
придется опилить каждую отдельно. Затем опиливаются боковые
стенки паза. Общие соображения при этом таковы, что металл
между основанием и верхом стенок должен в итоге вернуться к
исходному дизайну (См. Рис. 1.36, линия В). Если для удаления
вмятин опилена верхняя часть стенки паза, то из соображений
однообразия следует также опилить нижнюю часть.

Рис. 1.36. Требования к подчистке при пазовой закрепке бриллиантов.
(А) Верхняя плоскость.
(В) Опиливание боковых плоскостей.
(С) Фаска от граней коронки к верху стенок паза.
Выглаживание
Почти все небольшие вмятины на золоте можно загладить.
Техника состоит в том, чтобы затирать металл в одном направ-
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лении узким скругленным лезвием. Наряду с гладилкой можно
использовать боллштихель или притуплённый шпитцштихель,
который не будет врезаться в металл. Поскольку золото - ковкий
металл, его можно сместить с более высоких точек в углубления,
не удаляя металл. Процесс занимает значительное время и
требует заметных усилий, поэтому его применимость ограничена
случаями, когда металл приходится сглаживать, поскольку тоньше
его уже нельзя делать.
Иногда к выглаживанию приходится прибегать в тех случаях,
когда по той или иной причине при удалении металла может
пострадать закрепка. Кроме этого, выглаживание применяется
тогда, когда альтернативой ему является обширное опиливание,
необходимое для устранения искажений в металле. В этом случае
может поменяться дизайн. Последняя причина для выглаживания,
о которой стоит упомянуть - это случаи, когда в пазовой закрепке
требуется перезакрепить бриллиант. После замены камня в
металле, скорее всего, образуется вмятина, обусловленная
техникой закрепки. Путем выглаживания металла с других
участков можно сдвинуть и заполнить это углубление.
ПОДРЕЗКА ФОРМЫ ОПРАВЫ
Подрезка выполняется для выделения ребер и границ в дизайне. Некоторые объемные детали должны отчетливо проявиться
(См. Рис. 1.37). Кроме этого, металл, перекрывающий бриллианты
с внутренней стороны стенок паза, должен быть распределен
равномерно и в равной степени перекрывать бриллианты с
каждой стороны (См. Рис. 1.36, линия С). Основное количество
металла, который не находится в непосредственном контакте с
бриллиантами, можно равномерно снять игольчатым надфилем
подходящей формы. Надфиль должен лишь слегка опиливать
металл по касательной ровно на столько, чтобы сгладить острые
и неровные края. Прямые ребра металла вдоль ряда бриллиантов
можно скосить внутрь от внутреннего края паза до граней
коронки при помощи треугольного игольчатого надфиля. Когда
это сделано, какое-то количество металла может расплющиться и
затянуть бриллианты. Этот облой можно удалить флахштихелем.
Флахштихель же используется и для получения фаски на металле,
крепящем камни и обрамляющем бриллианты в дугообразных
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пазах. Подрезка - тонкий процесс, который следует выполнять
очень осторожно, уделяя предельнЪе внимание деталям и снимая
металл, насколько это возможно, понемногу.

Рис. 1.37. Бриллиант, закрепленный в паз и симметрично подрезанный
по обеим стенкам паза.
ШЛИФОВКА МЕТАЛЛА
Шлифовка металла - это окончательная часть финишной
обработки. После того как финишная обработка, включающая
опиливание, выглаживание и обработку_штихелем, завершена,
металл выглядит грубо. Его следует сделать гладким для того,
чтобы детально проинспектировать работу и снизить затраты
труда на полировку. Сделать это можно наждачной, полировальной бумагой и различной формы и размеров резиновыми кругами.
Выбор средства зависит от контура металла. Указанные средства
отделки могут оказать грубое абразивное действие, если их
использовать неаккуратно. Непременно следует пользоваться
методом «прикоснулся - осмотри» для того, чтобы оценить эффект
каждого действия. Обязательно образуется множество мелких
отходов от используемых материалов, смешанных с золотой
пылью, которые затрудняют обзор оправы. Их постоянно ' следует
сметать во время шлифовки, чтобы ничего не мешало осмотру
работы. И, наконец, незначительные погрешности дизайна,
которые выявляются при такой обработке, ей же и могут быть
исправлены.

Раздел II
Иллюстрированные процедуры пазовой
закрепки
1 Базовый паз закрытого типа
2 Базовый паз открытого типа
3 Криволинейные пазы
4 Клиновидные пазы
5 Угловые пазы
6 Врезанные пазы (для круглых *L
бриллиантов)
7 Врезанные пазы (для квадратных
бриллиантов)

Введение
Задача этого раздела - описать и проиллюстрировать
многообразные практические процедуры пазовой закрепки
бриллиантов. Они представлены в виде пошаговых инструкций,
при этом каждый этап по мере изложения дается во все более общих
чертах. В действительности, на практике закрепщику предстоит
встретиться с прямыми, криволинейными, клиновидными и
угловыми пазами. Эти особенности дизайна наряду с различными
типами пазов - открытыми, закрытыми и вырезанными в толще
металла - также рассматриваются в этом разделе. Хотя каждый
дизайн и тип паза уникален в своем роде, любой из них - лишь
производное от базовой процедуры пазовой закрепки.
В программу обучения пазовой закрепке бриллиантов
должно входить и обучение резке пазов. Многим закрепщикам
редко приходится, если вообще приходится, самостоятельно
изготавливать' пазовую оправу. В этом нет ничего необычного,
особенно в крупном производстве, где эта задача возложена на
литейные цеха или на специалистов по механической обработке
металла. Все же закрепщику необходимо иметь знания и умения
для изготовления пазов. Каждая процедура пазовой закрепки
включает в себя этапы осмотра, подготовки и, зачастую, переделки
паза. Это все можно сделать гораздо более эффективно, если
обладать знаниями и умениями, касающимися изготовления
пазов. Поэтому первая процедура этого раздела уделяет особое
внимание технике изготовления пазовой оправы из сплошного
обруча.
Постоянные перемены в ювелирной моде вызывают
необходимость постановки бриллиантов в пазы различных форм
и размеров. Закрепщик отвечает за то, насколько он способен
адаптировать свои навыки к изменениям в процедуре закрепки.
Это обстоятельство здесь также не забыто, поэтому примеры
приводятся по все нарастающей сложности. Ряд разновидностей
закрепки, начиная с базовой, дан по усложнению геометрических
параметров. Курс завершается процедурой закрепки бриллиантов
высшей степени сложности. Иллюстрации показывают, как
крепить бриллианты в пазы, прорезанные в толще металла и как
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крепить бриллианты фантазийной огранки.
Избранные процедуры пазовой закрепки представлены в
последовательности от базовой к более усложненной. Постепенно
вводятся продвинутые приемы. В описаниях постоянно
повторяются некоторые одинаковые операции. Это необходимо
для того, чтобы сделать упор на описании и демонстрации всей
процедуры пазовой закрепки, применяемой в данном конкретном
случае. Предыдущий раздел написан для того, чтобы использовать
его при необходимости в качестве справочного пособия при
возникновении частных проблем. Постоянное переключение от
написанного текста на другие разделы отвлекало бы внимание.
Кроме этого, технологии и процедуры, приведенные для
закрепки бриллиантов в каждый контур паза, могут применяться
к множеству похожих дизайнов.
Дочитав этот раздел до конца, хороший закрепщик бриллиантов должен получить исчерпывающие познания, касающиеся
процедур пазовой закрепки. Когда описанные технологии будут
реально применены за верстаком, вы действительно оцените
важность каждого этапа. Как и при любом виде закрепки
бриллиантов, успех каждой стадии зависит от того, что следует
непосредственно за нею. Число возможных конфигураций пазов
не ограничено, тем не менее, когда привиты базовые навыки, а
также владение дополнительными приемами для более сложных
дизайнов, никаких непреодолимых трудностей при любой
процедуре пазовой закрепки бриллиантов возникать не должно.
Для того чтобы понять, как взаимосвязаны все этапы процедуры,
настоятельно рекомендуется прочитать этот раздел целиком,
прежде чем пытаться выполнить какую-либо работу по реальной
закрепке.

1
Базовый паз закрытого типа

Пазовая закрепка бриллиантов обычно начинается с оправы,
в которой паз уже предварительно прорезан. Этот паз либо
нуждается, либо не нуждается в некоторой доработке перед
закрепкой бриллиантов. Иногда паза и вовсе нет. Нет ничего
необычного в том, что оправа представляет собой цельный металл,
и тогда либо закрепщику, либо ювелиру-технику приходится паз
прорезать. Даже если закрепщику никогда не приходится прорезать паз, важио быть хорошо знакомым с этой техникой. Наиболее
основополагающие процедуры пазовой закрепки предполагают
возможность зЪкрепки разнообразных по размеру бриллиантов.
В некоторых пределах закрепщик обязан уметь профессионально выполнять некоторые подгонки. Необходимое условие для
этого - знать как и уметь прорезать паз от начала до конца.
В процедуре сделан особенный упор на навыках, необходимых
для прорезания паза. На рисунках изображено прорезание паза в
массивной шинке кольца и закрепка бриллиантов в подрезанные
посадочные места. Потребуется разметка, сверление, конусная
расфрезеровка, развертка и другие приемы с применением
штихелей. В такую оправу можно поставить любое количество
камней вплоть до, так называемого, «кольца вечности». В
качестве примера для обучения выбрана прорезка паза для пяти
бриллиантов. Если на деле предстоит поставить больше камней,
например, изготовить «кольцо вечности», то та же работа просто
увеличивается в объеме.
ШАГ 1. Осмотрите оправу. Здесь показана массивная шинка
(См. Рис. 2.2.). В нее можно устанавливать бриллианты в паз, равно как и крепить в ней бриллианты множеством других способов.
При осмотре постарайтесь выявить имеющиеся дефекты и
понять, какой предварительной обработке подвергалась шинка и
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повлияет ли это на ее прочность и качество. Хорошо запомните
все те характеристики, которые хотя бы отчасти будут определять
то, какие инструменты и технологии наиболее здесь применимы
для пазовой закрепки бриллиантов.

Рис. 2.2. Массивная шинка, подходящая для пазовой закрепки.
ШАГ 2. Осмотрите бриллианты. Используйте для проверки
на дефекты, сколы и другие изъяны 7-10-кратную лупу. Доложите
об обнаруженных дефектах, кому следует, будь то заказчик
или работодатель. Знать о дефектах важно еще и потому, что
некоторые из них могут в дальнейшем потребовать повышенного
внимания.
г
ШАГ 3. Проверьте, можно ли данные камни вообще закрепить
в эту оправу. Это должно быть лишь очень быстрое сравнение
диаметра и высоты камней с оправой. Если нет заметной разницы
в размере камней, достаточно примерить один бриллиант. Если
разница в размерах существенна, примерить придется все.
Рис. 2.3. Размещение
бриллианта площадкой вниз на цельной шинке во
время стадии осмотра, чтобы убедиться в том, что по бокам останется
достаточно металла для его закрепки.
Сравните ширину шинки с диаметром бриллианта, поместив
один камень площадкой вниз и расположив его по центральной
линии шинки (См. Рис. 2.3). Бриллианты массой 0,03-0,10 карат,
выложенные на металл, должны оставлять, по меньшей мере, по
0,5 мм с каждой стороны. Этот металл будет использоваться для
закрепки. Еще металл понадобится для выборки посадочного
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места. Эти требования для несколько больших или несколько
меньших бриллиантов отличаются незначительно.
Для проверки достаточности толщины шинки приложите
удерживаемый воском бриллиант сбоку шинки примерно на том
уровне, на котором он в итоге будет закреплен. Уровень
посадочного места должен находиться на глубине, в полтора раза
превышающей высоту коронки бриллианта (См. Рис. 2.4). При
этом следите, чтобы шип не выходил за нижний контур шинки.

Рис. 2.4. Удерживание бриллианта воском на фоне торца шинки для
выяснения того, можно ли его закрепить ниже поверхности. При этом
шип не должен выходить внутрь кольца.
ШАГ 4. Подготовьте оправу к разметке. Оглядите ее сверху и с
торцов. Она должна быть гладкой и выровненной соответственно
дизайну. Часто подобные заготовки оказываются скошенными
или волнистыми. Отливка хорошего качества, скорее всего, вряд
ли потребует чего-то большего, чем легкая обработка наждачной
бумагой. Во всех других случаях опиливайте окружность шинки
длинными дугообразными движениями, повторяющими ее
контур. Возьмите для этого плоский напильник с мелкой насечкой
и опиливайте, пока вся поверхность не покроется следами от
напильника. Углубления станут заметными моментально
-напильник их не затронет.
ШАГ 5. Обработайте следы напильника наждачной бумагой
№2, обернутой вокруг плоской рейки. Это нужно сделать для
того, чтобы выполняемая позже разметка была отчетливой.
ШАГ 6. Расположите бриллианты на специальном лотке по
размеру. Берите их при помощи пинцета или палочки с воском.
Когда бриллианты будут выложены на лоток, размещенный на
финагеле, площадками вверх, их диаметры можно сравнивать.
Разместите их так, чтобы площадки были отчетливо видны.
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Самые крупные переместите в центр, а остальные расположите
так, чтобы их размер постепенно уменьшался к краям. Возможно,
различие в размерах очень незначительно, но его фиксирование
на этом этапе внесет существенные изменения в дальнейший ход
работы. Не меняйте в последующем это расположение камней.
ШАГ 7. Нанесите на поверхность шинки тонкий слой воска.
Его должно быть лишь столько, чтобы бриллианты держались на
поверхности. Это зафиксирует бриллианты на время разметки.
ШАГ 8. Выложите бриллианты на шинку площадками вниз.
Переносите бриллианты по одному на место, соответствующее
их выкладке на лотке. Прикоснитесь к шипу бриллиантов воском
для того, чтобы снять их с лотка.
ШАГ 9. Выровняйте расстояние между камнями и отцентрируйте их по оси шинки. Это можно сделать флахштихелем. По
мере того как каждый бриллиант оказывается на своем месте,
легонько прижимайте шип носиком штихеля. Давление
передастся на площадку, что заставит ее прилипнуть к воску и
временно зафиксирует бриллиант в этЪм месте. Хорошая точка
зрения для аккуратного размещения камней - сверху вниз на
верхушку оправы.
Поскольку поверхность дугообразная, между камнями
должен оставаться небольшой промежуток при их выкладке, так
как при их заглублении в металл они сблизятся друг с другом.
Если бриллианты устанавливаются на плоскости, их можно
выкладывать рундистами вплотную, если это требуется.
ШАГ 10. Чертилкой или острозаточснным штихелем нанесите штрихи у рундистов бриллиантов. Важно помнить, что эти
первые отметки нужны лишь для того, чтобы определить центры
отверстий. Паз не должен прорезаться вплотную к этим линиям.
Собственно, границы паза будут нанесены позже. Работайте с
максимально возможной точностью и с минимальными погрешностями. Вид на работу прямо сверху необходим для точного
проведения разделительных линий между камнями и вдоль
рундистов параллельно краю металла (См. Рис. 2.5). Если между
бриллиантами остаются большие промежутки, поперечные
линии разметки будут сплошными. В других случаях делайте
штрихи от краев оправы до того места, где рундисты бриллиантов
сближаются.

БАЗОВЫЙ ПАЗ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Рис. 2.5. Разметка положения бриллиантов при разметке при помощи
чертилки.
Шаг 11. По одному снимите бриллианты с оправы. По мере их
удаления помещайте камни каждый на свое место в лотке.
Шаг 12. Очистите оправу и бриллианты от воска. С оправы
воск можно снять кусочком ткани. Очистить камни несколько
труднее. Можно потереть бриллиант между большим и
указательным пальцами. Можно натянуть кусочек ткани на чемто плоском, на финагеле, например. Потом покатайте каждый
бриллиант по ней взад-вперед, прижимая его указательным
пальцем.

Рис. 2.6. Прочерчивание разметки циркулем.
Шаг 13. Удалив бриллианты, прочертите нанесенные штрихи,
чтобы сделать их более отчетливыми. Важно прочертить
«бордюрные» линии. Можно нанести эту непрерывную линию
циркулем (Рис. 2.6). Другие линии придется наносить от руки.
Прочертите все линии, чтобы разметка стала максимально
четкой.
.
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Рис. 2.7. Использование чертилки для проведения диагональных
линий, чтобы найти центры отверстий.
Шаг 14. Прочертите диагональные линии между углами,
чтобы найти центры сверления отверстий (См. Рис. 2.7). Чтобы
удостовериться в том, что эти центры! располагаются точно в
ряд, прочертите центральную линию. Для этого методом проб и
ошибок установите раствор циркуля так, чтобы ширина шинки
была поделена пополам. Установив этот раствор, прочертите
центральную линию, на которой будут находиться все отверстия
(См. Рис. 2.8). Это делают, опирая одну ножку о край шинки, в то
время как другая прочерчивает на поверхности линию.

Рис. 2.8. Использование циркуля для прочерчивания центральной
линии под отверстия.
Шаг 15. Сделайте углубления в каждом центре. Можно
использовать кернер или боллштихель. Если это боллштихель,
выберите немного металла с противоположных сторон каждого
центра.
Шаг 16. Просверлите отверстия. Возьмите сверло номером
60-65. Важно не дать сверлу смещаться, пока оправа не будет
просверлена насквозь. Для этого сверло должно располагаться

БАЗОВЫЙ ПАЗ ЗАКРЫТОГО ТИПА

перпендикулярно поверхности металла в каждом центре сверления. (См. Рис. 2.9). При сверлении первых двух миллиметров
постоянно проверяйте положение сверла в двух проекциях.
В нашем случае металл для пазовой закрепки будет толстым,
поэтому время от времени вынимайте сверло и охлаждайте его
в масле.

Рис. 2.9. Спиральное сверло, расположенное перпендикулярно
поверхности оправы.
ШАГ 17. Расфрезеруйте на конус одно отверстие. Оно будет
служить образцом для остальных. Конусная расфрезеровка
нужна для равномерной выборки металла по центру в месте
расположения каждого бриллианта. Используйте фрезу - «бутон»
или фрезу подобного типа диаметром около 2/3 диаметра
бриллианта. Размер «бутона» сложно определить на глаз, поэтому
воспользуйтесь толщиномером.
Расфрезеруйте на конус единственное отверстие между двумя
бордюрными линиями. Поскольку диаметр бора составляет 2/3
от диаметра камня, он не должен касаться этих линий. Отцентрируйте отверстие на глаз. Глубина фрезеровки не слишком важна,
главное - не просверлить шинку насквозь, иначе металл будет
поврежден и подгонка в дальнейшем будет сильно затруднена.
Все же неплохо будет, если самая широкая часть фрезы погрузится
в металл, по меньшей мере, до глубины, вдвое превышающей
высоту коронки бриллианта (См. Рис. 2.10).
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Рис. 2.10. Минимальная глубина расфрезеровки отверстия на
конус. Самая широкая часть фрезы достигает глубины, в два раза
превышающей высоту коронки бриллианта.
Помните о том, что первое отверстие, которое вы рассверлили
на конус, вам нужно в качестве пробы и образца для последующих
отверстий. Во время фрезерования периодически вынимайте фрезу
и сравнивайте отверстие с бриллиантом, чтобы убедиться, что оно
не получается чрезмерно большим и остается отцентрированным
в пределах двух бордюрных линий. Отверстие не должно их
касаться.
,
ШАГ 18. Когда качество центрирования и глубина одного
отверстия вас устроят, используйте циркуль для прочерчивания
новых бордюрных линий для оставшихся отверстий. Для этого
необходимо установить раствор циркуля от края шинки до кромки
отверстия. Затем прочертите бордюрные линии с обеих сторон с
этим раствором циркуля (См. Рис. 2.11).

Рис. 2.11. После расфрезеровки отверстия на конус по его границам
циркулем прочерчиваются бордюрные линии для определения
положения следующих отверстий.
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ШАГ 19. Расфрезеруйте на конус оставшиеся отверстия до
той же глубины, руководствуясь только что прочерченными
бордюрными линиями для размещения отверстий в ряд и их
центрирования. Полезно фрезеровать отверстия понемногу за
один подход и по очереди, это поможет их равномерно
распределить. При необходимости отверстия можно смещать в
любом направлении, наклоняя фрезу.
ШАГ 20. Выполните развертку отверстий. Эта операция
обеспечит рельеф и точные размеры для прорезания паза.
Используйте посадочную фрезу из быстрорежущей стали,
поскольку после нее остается цилиндрическое углубление с
«полочкой») Стенки цилиндрической выемки послужат границами для прорезания паза, а «полочка» - ориентиром для определения положения опорного пояска. Коническая составляющая
углубления, оставленного посадочной фрезой, которая врезается
в дно паза, соответствует углу павильона бриллиантов, давая
уверенность, чтогих не заклинит.
Поскольку в данном случае нам предстоит выполнить
подрезку под посадочные места, расстояние между стенками
паза должно быть меньше диаметра камней. Рекомендуется
ширина паза в 3/4 диаметра бриллианта. Посадочная фреза из
быстрорежущей стали должна быть именно такого размера. Кроме
этого, ее диаметр должен лишь слегка превышать диаметр уже
расфрезерованных на конус отверстий. Позднее вплоть до границ
развернутых отверстий будет прорезан паз, и металла останется
ровно столько, чтобы в каждой его стенке можно было выбрать
посадочное место. Чтобы развертка не оставила после себя
беспорядочно расположенные отверстия, прочертите циркулем
две параллельные линии, чтобы отметить их границы, как было
сделано ранее при расфрезеровке отверстий на конус. Это
поможет удержать отверстия на одной линии, что впоследствии
обеспечит прямолинейность паза.
Для того чтобы добиться идеального эффекта от пазовой
закрепки, уровень опорного пояска паза должен находиться
ниже рундистов бриллиантов после того, как они будут уже
поставлены. Бриллианты будут располагаться на таком уровне,
что их площадки расположатся ниже уровня поверхности оправы.
Эта глубина составит полторы коронки камня, таким образом,

89

90

БАЗОВЫЙ ПАЗ ЗАКРЫТОГО ТИПА
уровень опорного пояска, на положение которого указывает
граница между цилиндрической и конической частью отверстия,
оставленного посадочной фрезой, должен располагаться на
глубине, как минимум, вдвое превышающей высоту коронки.

Рис. 2.12. Развертка отверстий выполняется посадочной фрезой до
глубины, вдвое превышающей высоту коронки.
ШАГ 21. Начните прорезку паза на грубую лобзиком или
мессерштихелем вдоль стенок отверстий. Не режьте шире границ,
образованных стенками отверстий и глубже, чем граница между
конической и цилиндрической частью отверстий (См. Рис. 2.13).
Лучше оставлять небольшие цилиндрические углубления от
фрезы в стенках паза, это обеспечивает уверенность в том, паз не
будет излишне широк. Позже металл будет сниматься со стенок
при доводке паза.

Рис. 2.13. Прорезка стенок паза лобзиком в границах отверстий до
уровня опорного пояска перед выборкой металла на грубую.
ШАГ 22. Выберите металл между боковыми резами вплоть до
дна паза. Это можно сделать различными инструментами, включая флахштихель, квадратный игольчатый надфиль и дисковую
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фрезу (См. Рис. 2.14). Еще можно изготовить удобный для этой
цели инструмент из посадочной фрезы большого диаметра,
спилив ее нижнюю часть. При работе над пазом не забывайте
оставлять видимые следы от отверстий из-под посадочной фрезы
на его стецках.

Рис. 2.14. Использование дисковой фрезы для удаления металла между
пропилами вплоть до дна паза.
На иллюстрации показано кольцо с пятью бриллиантами. В
таком случае торцы паза могут быть либо скошены наружу, либо
перпендикулярны к поверхности. Если задумано изготовление
«кольца вечности», то паз вовсе не будет иметь торцов. Не
выходите за границы шинки, так как, возможно, в будущем
заказчик соберется добавить камни в кольцо.
ШАГ 23. Выровняйте дно и внутренние стенки паза. Теперь
можно удалить следы сверловки на боковых стенках. Игольчатый
квадратный надфиль со средней насечкой поможет сгладить
неровности на дне паза, если он подойдет по размеру. Следы от
фрезы и другие дефекты стенок для паза этого типа обычно
устраняют баретным игольчатым надфилем. Стенки паза должны
стать прямыми и одинаковыми по толщине по обеим сторонам
кольца.
ШАГ 24. Проверьте, добились ли вы нужного размера паза.
Сначала поместите наверх паза один камень точно посередине.
Требуется некоторый навык для оценки того, достаточно ли
металла перекрывается краями бриллианта. Если бриллиант
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круглый, а ширина паза составляет ЗУ4 его диаметра, то в
каждую стенку паза камень войдет на 1/8 своего диаметра. Затем
введите камень в паз с наклоном так, чтобы рундист лег на
предполагаемый уровень посадочного места. Убедитесь, что
выбранные посадочной фрезой углубления в дне паза достаточно
велики, чтобы не блокировать шип. Кроме этого, коническая часть
паза, оставленная посадочной фрезой в дне паза должна доходить
до обеих стенок, иначе бриллиант не поместится в паз достаточно
глубоко независимо от глубины, на которой будет прорезано
посадочное место. Отверстие в дне паза после его подчистки
обычно приходится снова обрабатывать посадочной фрезой. И,
наконец, проверьте, что у паза на всем его протяжении глубина
одинакова, и внутренняя часть стенок перпендикулярна дну.
ШАГ 25. Отшлифуйте паз. Неряшливо выполненные участки
после закрепки камней могут таковыми и остаться. Большим
тонким резиновым кругом удалите следы опиливания и т.п. со
дна паза, а острым пемзовым кругом обработайте его внутренние
стенки. Можно и отполировать паз начерно.
ШАГ 26. По верху одной из стенок паза нанесите несколько
меток. Эти метки будут вам постоянно напоминать, что
подрезается именно эта стенка паза. Во время резки посадочных
мест и проверки работы очень легко потерять ориентировку и
подрезать не ту стенку. Эти метки важны, поскольку при закрепке
камней в подрезанные посадочные места стенки требуют каждая
своей обработки.
ШАГ 27. Подберите подрезную фрезу для подрезки посадочного места. Вначале попробуйте поработать фрезой несколько
меньшего диаметра, чем камень. Позже, если необходимо, можно
взять фрезу, диаметром в точности соответствующую бриллианту.
Фреза часто оставляет после себя рез, превышающий ее диаметр.
Чрезвычайно важно, чтобы подрезка не оказалась велика. Если
есть сомнения, пользуйтесь толщиномером, для сравнения
диаметров.
ШАГ 28. Вырежьте посадочные места. Начинайте резку,
поместив фрезу на место, не включая оборотов. Сначала введите
фрезу с наклоном в паз посередине между поперечными метками,
ориентируясь именно на ту стенку, которую предстоит подрезать.
Разместите режущую кромку на предполагаемой глубине
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посадочного места. Эта глубина составляет около 1,5 высоты
коронки камня. Размещение фрезы можно контролировать, глядя
на режущую кромку с торца паза и надежно удерживая фрезу. Хотя
фреза и наклонена в сторону одной из стенок паза, необходимо
еще следить, глядя поперек паза, чтобы она не заваливалась в
сторону одного из концов паза.
Медленно добавляйте обороты до тех пор, пока фреза не
начнет резать металл. Часто требуется несколько попыток, чтобы
выверить положение фрезы и подреза. Подрез должен быть
горизонтальным, на должной глубине и находиться точно между
поперечными линиями разметки. Когда фреза начнет врезаться в
металл, и вы сможете ее надежно контролировать, вдавите ее в
стенку паза. Врежьтесь настолько, чтобы с противоположной
стороны паза осталась такая же доля диаметра фрезы, какая уже
врезалась в металл. Во время подрезки одной стенки
одновременно приводите хвостовик фрезы в вертикальное
положение так* чтобы на противоположной стенке образовался
вертикальный рез (См. Рис. 2.15). Постепенно увеличивайте
обороты, чтобы рез получился ровным. Остановитесь, немного
не доводя хвостовик фрезы до вертикали. Позже, если вдруг
бриллиант не ляжет в гнездо из-за слишком высокой ступеньки
на вертикальной подрезке, фрезу можно полностью довести до
вертикального положения.

Рис. 2.15. Использование подрезной фрезы для подрезки одной стенки
паза при одновременной резке вертикальной части посадочного места
на противоположной стенке.
ШАГ 29. Проверьте посадочное место, попытавшись
установить в него бриллиант. Камень должен сидеть ровно, его
площадка должна находиться ниже верхнего уровня паза.
Убедитесь в этом, посмотрев на паз с торца и с боков. Если
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бриллиант никак не удается вставить в гнездо, обработайте
посадочное место фрезой большего диаметра, либо той же
самой, чуть больше погрузив в ее стенку. Если бриллиант сидит
недостаточно низко, возможно, придется глубже прорезать паз.
ШАГ 30. Когда вы определились с тем, как именно вырезать
посадочное место применительно к данному конкретному пазу,
вырежьте и все остальные. Не забудьте убрать бриллиант, чтобы
случайно его не сколоть и не затупить фрезу. Помните: бриллианты
различаются по размеру! Для каждого из них потребуется чуть
большее или чуть меньшее посадочное место.
ШАГ 31. Установите бриллианты. По мере резки посадочных
мест бриллианты нужно к ним примерять, затем вынимать и
укладывать обратно в лоток - каждый на свое место. Как только
вы останетесь довольны качеством работы, почистите камни и
оправу. Затем окончательно установите бриллианты.
ШАГ 32. Посмотрите на картинку в целом. Бриллианты
должны сидеть на одинаковой глубине, их площадки должны
лежать в непрерывной изогнутой плоскости. Расстояние между
камнями должно быть одинаковым.
ШАГ 33. Зафиксируйте бриллианты. Здесь описана техника,
в которой при первичной закрепке используются небольшие
плоскогубцы с узкими губками. Их внутренняя часть должна
быть плоской, чтобы свести к минимуму повреждения в стенках
оправы.
Поместите одну губку плоскогубцев вертикально, плоскостью
прижав ее к той наружной стенке паза, которая подрезалась фрезой. Другую губку поместите на верхнее ребро второй стенки паза
снаружи (См. Рис. 2.16). Надавите, и металл над бриллиантами со
стороны неподрезанной стенки должен согнуться, зафиксировав
бриллианты. Для этого слегка сжимайте плоскогубцы, располагая
их напротив каждого бриллианта. Потом вновь таким же образом
пройдитесь по пазу, но уже между камнями. Внимательно следите
за смещением металла, старайтесь не давить слишком сильно.
Металл вовсе не должен нагибаться на коронки бриллиантов,
чтобы они зафиксировались. Вполне достаточно зажать
рундисты.
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Рис. 2.16. Положение плоскогубцев для фиксации бриллиантов. Одна
губка опирается на плоскость подрезанной стенки паза, в то время как
вторая нагибает металл неподрезанной стенки к камням.
ШАГ 34. Нагните металл на бриллианты с подрезанной
стороны. Возможно, это окажется ненужным из-за наличия
подрезки, но это - часть процедуры, которая обеспечивает
контакт бриллианта с металлом. Делается это точно так же, как
ранее, только опорная стенка для плоскогубцев меняется. Не
давите слишком сильно, так как, если бриллианты явно не сидят
слишком свободно, движение металла, скорее всего, заметить не
удастся.
ШАГ 35. Убедитесь, что металл с обеих сторон паза частично
перекрывает контуры бриллиантов. Для надежной закрепки вовсе
не обязательно, чтобы это перекрывание было значительным,
достаточно, чтобы сверху не было видно участков рундиста у
обеих стенок паза.
ШАГ 36. Укрепите просветы между гранями коронки и
металлом, который на них навален. Этой непривлекательной
детали внимание уделяется, в основном, из косметических
соображений. Бриллианты обычно вполне надежно закреплены у
рундистов, несмотря на просветы, если они посажены плотно. Для
устранения просветов понадобится чекан, чеканочный молоток и
приспособление для фиксации кольца. Здесь рекомендуется
использовать ригель, но годятся также BenchMate, тиски на
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подушке или шрабкугель. Если вы решите, что эти просветы
устранять необязательно, тогда применяйте предложенную
технику частично или вовсе опустите эту операцию и переходите
к следующему шагу.
Сначала прочеканивается та стенка, которая не подрезалась.
Предположим, что шипы бриллиантов не выходят за внутренние
контуры шинки. В этом случае наденьте кольцо на ригель
подрезанной стороной к широкому концу. В таком положении вы
сможете видеть, как металл смещается под ударами чекана, к тому
же при простукивании кольцо с меньшей вероятностью сползет с
ригеля. Если выше бриллиантов металла много, его можно слегка
спилить, чтобы получить плоскую поверхность для прочеканки.
Такое уплощение поможет предотвратить соскальзывание чекана.
К тому же более тонкий металл легче прочеканить.
Поскольку металл уже навален на камни плоскогубцами,
чеканку также можно начинать, установив чекан почти
вертикально. Удерживайте чекан на плоскости стенки плоским
концом посередине (См. Рис. 2.17). Диаметр кончика должен
быть около миллиметра, чтобы не оставлять глубоких вмятин и
не загораживать поле зрения.

Рис. 2.17. Использование чекана для приминания металла к
бриллиантам.
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Ударьте по концу чекана бойком чеканочного молотка прямо,
без перекосов. Бейте часто и равномерно, а не сильными ударами.
Постоянно передвигайте чекан вдоль паза и время от времени
поворачивайте ригель, чтобы изменить положение кольца. Не
наносите удары несколько раз подряд по одному и тому же
месту. Бриллиант при этом может сколоться, либо на металле
появятся серьезные вмятины. Не пытайтесь также полностью
прижать весь металл к камням. Все равно значительная часть
металла в дальнейшем при доработке будет удалена. Излишнее
прочеканивание на этой стадии очень опасно.
Переверните кольцо на ригеле для того, чтобы все то же
самое проделать с другой стенкой паза. При этом удары по
чекану наносите еще более слабо, чем в первом случае.
Рундисты бриллиантов буквально «втиснуты» в подрезку и
легко скалываются. Металл на подрезанной стенке слегка
простукивается, лишь чтобы удостовериться, что бриллианты
плотно зажаты. При этом движения металла заметно не будет, за
исключением тех мест, где камень сидит свободно.
ШАГ 37. Удалите вмятины. Используйте плоский игольчатый
надфиль со средней или мелкой насечкой или баретный
игольчатый надфиль. Сначала посмотрите, можно ли опиливать
обе стенки паза одновременно. Для этого положите надфиль
поперек паза и посмотрите с торца, достаточно ли глубоко
посажены бриллианты. Надфилем бриллианты можно ослабить
или сколоть. Если бриллианты сидят высоко, опиливайте стенки
поочередно. Если металла немного - не пытайтесь полностью
снять все вмятины. Его еще предстоит обрабатывать наждачной
бумагой.
ШАГ 38. Опилите края шинки. Цель - снять следы
плоскогубцев. Если металл слишком тонок, придется делать
фаску или работать наждачной бумагой. Это нежелательно,
поскольку при этом обе стороны оправы скругляются, но иногда
все же необходимо, чтобы обеспечить достаточную прочность.
Желательно не изменять исходный дизайн изделия.
ШАГ 39. Удалите с оправы следы опиливания и оставшиеся
углубления. Работайте наждачной бумагой №2, обернутой вокруг
рейки. Не надейтесь, что эту работу за вас выполнит другой
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мастер, или что она не нужна, так как ее заменит полировка. Чем
работа ближе к совершенству, на которое только способен
закрепщик, тем у других мастеров меньше шансов испортить его
работу.
ШАГ 40. Выполните доводку паза. Используйте треугольный
игольчатый надфиль №6, чтобы выровнять внутренние края
паза. Это металл, который простирается над гранями коронки
бриллианта. Не снимайте много металла, лишь столько, чтобы
получился легкий наклон от бриллиантов наружу, и чтобы паз
выровнялся (См. Рис. 2.18). Работайте легкими длинными
движениями в одном направлении. Если для такого опиливания
металла слишком мало, или невозможно работать надфилем,
возьмите флахштихель с отполированным кончиком. После чего
выгладьте этот уклон острым пемзовым диском.

Рис. 2.18. Подработка металла, нависающего над гранями коронки
бриллиантов треугольным игольчатым надфилем №6.
ШАГ 41. Устраните острые края на оправе. Работайте
баретным игольчатым надфилем №6, слегка пройдитесь им по
таким местам, как внешний край паза. Если для того чтобы
выровнять края, придется снимать фаску, обеспечьте ровную
ширину стенок паза и симметричность дизайна.
ШАГ 42. Зашлифуйте оправу. Верх оправы обработайте
полировальной бумагой №4/0, обернутой вокруг рейки, или
большим резиновым диском с плоским торцом. (Торец диска
можно сделать либо плоским, либо острым, прижимая его при
вращении к грубому напильнику). Работайте длинными
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сметающими движениями, стараясь не повредить металл.
Воспользуйтесь полирозальной бумагой №4/0, чтобы загладить
стороны оправы.
\

Рис. 2.19. Круглые бриллианты, закрепленные базовый паз закрытого
типа.
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Дополнительные иллюстрации к постановке
квадратных бриллиантов в базовый паз
закрытого типа
Процедура закрепки квадратных бриллиантов в паз, у
которого есть дно, во многом может походить на процедуру
закрепки круглых камней. Существуют, конечно, некоторые
отличия, но они касаются, в основном, дополнительной
обработки, а не связаны с основными операциями. Оправа и
бриллианты подвергаются такому же осмотру и сравнению теми
же методами, и по тем же принципам производится разметка. Так
же и закрепка бриллиантов, и финишная обработка идентичны
уже рассмотренным для круглых камней. Выборку посадочных
мест, если этого хочется, можно выполнять при помощи
штихелей как для круглых, так и для квадратных бриллиантов.
Но для квадратных бриллиантов предпочтительно использовать
именно штихели. Поскольку приходится иметь дело с дном паза,
ему придется уделить особое внимание, так как в нем будут
расположены павильоны с прямыми гранями. Приведенный ниже
ряд иллюстраций демонстрирует отличия в пазовой закрепке
квадратных бриллиантов в уже описанный паз. Кроме того, что
дно паза режется специальным образом для вмещения павильонов
квадратных камней, процедура, в основном, не меняется.

Рис. 2.20. Уже прорезанный паз перед его модификацией для
постановки квадратных бриллиантов.
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Рис. 2.21. Прорезание при помощи мессерштихеля четырех линий,
расположенных под прямым углом друг к другу от уровня дна паза
вниз к просверленным отверстиям.

Рис. 2.22. Выравнивание металла флахштихелем ниже уровня дна
паза между резами мессерштихеля для создания гнезд под павильоны
квадратных бриллиантов.

Рис. 2.23. Использование флахштихеля для подрезки одной из стенок
паза.
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Рис. 2.24. Подрезанная стенка и вертикальный рез под посадочное
место для квадратного бриллианта (в разрезе). Средняя штриховая
линия показывает уровень опорного пояска.

Рис. 2.25. Пять квадратных бриллиантов, закрепленных в паз
закрытого типа.

2

Паз открытого типа - это такой паз, стенки которого

Базовый паз открытого типа

соединены с основанием существенно ниже уровня, на котором
находятся шипы бриллиантов, либо соединены только по концам
паза. В этом разделе описана и проиллюстрирована постановка
бриллиантов в базовый паз открытого типа. Дна, наличие которого следует учитывать при работе, здесь просто нет, верх паза
прямой и ровный, стенки узкие. Цель - поставить бриллианты
так, чтобы площадки бриллиантов располагались в одной
плоскости. Это нетрудно, но работать приходится кропотливо и
с очень небольшими допусками. Многие приемы, применяемые
для постановки бриллиантов в базовый паз открытого типа,
используются и в процедурах закрепки камней в наиболее
изящные ювелирные изделия. Приобретя эти навыки, их легко
применить к другим разновидностям пазовой закрепки.
ШАГ 1. Осмотрите оправу. Особое внимание уделите ее
качеству и конструкции. Наличие значительного количества
раковин и другие дефекты могут внести изменения в процедуру.
Заранее зная, что эти дефекты существуют, вы сможете избежать
проблем в дальнейшей работе. Ознакомиться с конструкцией
оправы необходимо, поскольку она в процессе закрепки будет
подвергаться довольно жесткому обращению. Оправы широкой
конструкции, возможно, придется поддерживать с помощью
пасты китт при выполнении отдельных операций, либо нужно
будет применять специальные зажимные приспособления. Если
не требуется каких-то немедленных исправлений, то, по меньшей
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мере, нужно постоянно прмнить об обнаруженных дефектах, а
также о тех, которые предстоит найти.
ШАГ 2. Осмотрите камни. Состояние бриллиантов окажет
непосредственное влияние на то, как их придется крепить.
Изъяны следует отметить именно в этот момент и заявить о
них, если они существенны. Не берите на себя ответственность
за бриллианты, прежде чем тщательно их осмотрите. Для этой
оправы все бриллианты должны быть одного размера. Некоторые
исправления можно внести позже при доработке оправы на стадии
финишной доводки. Если какой-либо бриллиант заметно больше
или меньше, в готовом изделии он будет выделяться.
ШАГ 3. Подготовьте оправу к закрепке. Удостоверьтесь в том,
что стенки паза параллельны, и на них нет вмятин. Убедиться
в этом можно, равномерно проведя мелким надфилем по верху
паза. На вмятинах рисок от надфиля не окажется. Посмотрите
на паз с торца, ни одна из стенок не должна быть заметно ниже
другой. Осмотрите оправу с боков, чтобы обнаружить возможную
асимметрию (См. Рис. 3.2).

Рис. 3.2. Базовый паз открытого типа (вид сбоку и с торца).
Если верх стенок оправы лежит в одной плоскости, понадобится лишь незначительное опиливание, в иных случаях с более
высокой стенки металл нужно будет снять. Когда стенки оправы
приобретут одинаковую высоту, опилите обе одновременно, пока
риски надфиля не будут равномерно покрывать обе поверхности
за один проход. Это обеспечит уверенность в том, что все
вмятины устранены. Затем опилите поверхность под углом 4590° к предыдущему опиливанию, чтобы удостовериться, что
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первое опилчэание было выполнено на одном уровне. Затем
обработайте поверхность наждачной бумагой для удаления
следов опиливания.
ШАГ 4. Проверьте ширину паза. Равномерно разместите
бриллианты по центру паза площадками вниз. Ширина паза
между стенками должна составлять приблизительно 3/4 диаметра
бриллиантов (См. Рис. 3.3). Если бриллианты выдаются за внешние
края паза, то, в разумных пределах, стенки можно раздвинуть
плоскогубцами. И, напротив, слишком широкий паз можно сжать.
Позже вглубь каждой стенки будет резаться посадочное место на
1/8 диаметра бриллианта.

Рис. 3.3. Круглый бриллиант,
расположенный на стадии осмотра
площадкой вниз. Паз должен
иметь ширину 3/4 диаметра камня.
Посадочные места вырезаются вглубь
каждой стенки приблизительно на 1/8
его диаметра.
ШАГ
5.
Отметьте
положение
бриллиантов. При этом смотрите на
раскладку сверху вниз строго вертикально
для того, чтобы было лучше видно, и для большей точности
разметки. Для нанесения границ между бриллиантами и на торцах
паза работайте штихелем с острым кончиком или чертилкой. Затем
удалите камни и уточните недостаточно четкие линии.
Бриллианты следует держать в лотке, расположенными по
размеру. К этому моменту должно быть ясно, где в точности
будет крепиться каждый из них.

Рис. 3.4. Использование чертилки
для нанесения разметочных
линий, указывающих положение
бриллиантов.
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ШАГ 6. Подберите подрезную фрезу для резки посадочных
мест. Поскольку одна сторона паза будет подрезаться, эта фреза
здесь идеально подходот. Ее диаметр должен быть чуть меньше
диаметра камней. Иногда, особенно при подрезке, подрезная
фреза оставляет после себя большее, чем ее диаметр, посадочное
место. Если же фреза окажется слишком мала, позже можно будет
подработать подрезку фрезой диметра, точно соответствующего
диаметру бриллианта. По крайней мере, имея предварительно
прорезанные посадочные места, работать фрезой, диаметром
равной бриллиантам, можно будет с меньшим усилием, что
обеспечит повышенную точность выполнения операции.
ШАГ 7. Методом проб и ошибок прорежьте первое посадочное
место; оно будет служить образцом для резки остальных. Введите
фрезу в паз под наклоном и подведите к той стенке, которую
собираетесь подрезать. Фреза должна находиться точно между
разграничительными штрихами и на глубине, соответствующей
необходимому уровню посадочного места (См. Рис. 3.5 (А)). При
пазовой закрепке бриллиантов это лучше делать на глубине в 1,5
высоты коронки камня. Когда фреза начнет равномерно вращаться,
плавно наращивайте обороты, одновременно вдавливая ее в
стенку паза. Вначале сконцентрируйтесь на подрезаемой стенке.
После выборки небольшого количества металла уберите фрезу и
осмотрите рез. Он должен находиться точно на месте данного
камня и на положенной глубине. Если что-то не так, исправьте
положение, переместив фрезу.

Рис. 3.5. Способ подрезки посадочного места подрезной фрезой в пазу
открытого типа.
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Для того чтобы завершить работу над посадочным местом,
уточните положение фрезы в пазу. Постепенно наращивайте
обороты до среднего значения, при котором металл легко режется.
В то же самое время, когда вы будете подрезать одну стенку,
меняйте угол хвостовика фрезы по отношению к поверхности,
чтобы одновременно резать противоположную стенку (См. Рис.
3.5 (В)). Когда хвостовик встанет почти вертикально, посадочное
место будет уже ровно вырезано. В итоге, когда вы установите
бриллиант, он должен вдаваться в каждую стенку на одинаковую
глубину, хотя обе стенки резались по-разному.
ШАГ 8. Осмотрите посадочное место, которое вы сделали в
качестве образца. Прежде чем продолжить работу, проверьте, как
в нем сидит бриллиант (См. Рис. 3.6). Он должен плотно входить
в паз, сидеть ровно, без перекосов и находиться ниже верхней
кромки паза. Убедитесь в этом, оглядев паз сбоку и с торцов.
Если посадочное место мало, переделайте его при помощи
фрезы большего диаметра, либо той же самой, но врежьтесь в
подрезанную стенку поглубже. Когда вы «набьете» руку при
работе с данной конкретной оправой, оставшиеся посадочные
места будут резаться уже уверенно.

Рис. 3.6. Правильная посадка
бриллианта в подрезанном
открытом пазу (вид с торца).

Рис. 3.7. Пять равномерно
распределенных бриллиантов в
подрезанном пазу открытого типа.

ШАГ 9. Вырежьте оставшиеся посадочные места. Не
оставляйте бриллианты в оправе при резке посадочных мест.
Они лишь закроют обзор, к тому же могут сколоться или затупить
фрезу. При резке руководствуйтесь разметочными штрихами.
Если первое посадочное место было сначала вырезано фрезой,
диаметром меньше диаметра камня, а затем расширено большей
по размеру фрезой, точно так же поступайте и при резке всех
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остальных посадочных мест. При работе с прямолинейными
пазами и круглыми бриллиантами очень важно единообразие в
выполнении работы. Если только не возникнет никаких проблем
с первым посадочным местом, нововведения следует приберечь
для более подходящих случаев. Размеры бриллиантов могут
слегка различаться, хотя внешне они все одинаковы. Чтобы не
прорезать слишком большое посадочное место, время от времени
останавливайтесь, чтобы примерить тот бриллиант, под который
в данный момент режется посадочное место.
ШАГ 10. Осмотрите посадочные места. Сметите стружки и
другой мусор с оправы. Проверьте посадочные места в отношении
глубины, однородности резки и горизонтальности размещения.
Часто встречаются посадочные места после переделки: сначала его
вырезали слишком высоко, затем опустили. Это может привести
к сколу бриллианта при закрепке. Если по неосторожности такое
посадочное место все-таки получилось, отметьте его положение,
чтобы при работе с бриллиантом, который будет здесь крепиться,
проявлять повышенную осторожность. Неровный рез и другие
проблемы с посадочным местом обычно можно исправить
подрезной фрезой и/или подгонкой стенок паза при помощи
плоскогубцев.
ШАГ 11. Вставьте бриллианты. Помещайте бриллианты в паз,
вводя их под наклоном в подрезанную стенку и проталкивая их
вниз по противоположной стенке. По мере постановки каждого
бриллианта на место проверяйте уровень и горизонтальность
установки, глядя на паз сбоку и с торца. Если понадобятся
исправления, следите, чтобы каждый бриллиант оказался именно
на своем месте. Малейшее отклонение в размере приведет к
тому, что они по-разному будут подходить к оправе. Когда все
бриллианты встанут на свои места, их площадки должны
оказаться в одной плоскости.
ШАГ 12. Убедитесь, что расстояния между камнями одинаковы
(См. Рис. 3.7). Иногда чуть больший бриллиант можно поменять
местами с чуть меньшим для того, чтобы в одном месте этот
промежуток уменьшить, а в другом - увеличить. Если это можно
выполнить, не принося в жертву горизонтальность или качество
установки бриллианта, то это лучше, чем прорезать посадочные
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места заново.
Посадочное место можно приблизить или отодвинуть от
соседнего. Для этого подрезная фреза ставится на место и при
включенных оборотах сдвигается в нужном направлении.
Бриллиант, поставленный в такое гнездо, может сдвигаться
вдоль паза. Закрепке именно этого камня следует уделить особое
внимание. Если приходится прибегать к сдвигу посадочного
места, соседние камни следует удалить, иначе фреза их, скорее
всего, заденет.
ШАГ 13. Выполните окончательную подготовку к закрепке.
Когда все камни будут установлены должным образом, проверьте,
чтобы не было никаких загрязнений ни на камнях, ни на металле.
Если камни сидят плотно, паз можно осторожно промести
щеткой. При этом те камни, которые могут шевелиться на своих
посадочных местах, можно поддержать прижав их с одной
стороны паза большим или указательным пальцем.
ШАГ 14. Подежмите бриллианты. Работайте плоскогубцами
с узкими губками. Одну губку плоскостью разместите на
подрезанную стенку паза. Другую губку поместите на верх
противоположной стенки (См. Рис. 3.8). Выберите точку обзора,
чтобы хорошо было видно ту стенку паза, которая нагибается на
бриллианты. Сожмите плоскогубцы ровно настолько, чтобы
заметить, что металл сдвинулся. Повторите это с каждым
бриллиантом, затем проверьте, что они по-прежнему остаются в
одной плоскости. Если все в порядке, повторите процесс. В
итоге, вся верхняя часть стенки, включая и металл в промежутках
между камнями, должна слегка нагнуться на грани бриллианта,
прилегающие к рундисту.
То же самое проделайте с другой стенкой. Возможно,
сдвижения металла не будет заметно, но для уверенности в
надежности закрепки проделайте все, как и ранее. Подрезка
посадочных мест не всегда выполнена безупречно. Так как
рундисты бриллиантов обычно скрыты от глаз, простейший
способ удостовериться в надежности фиксации с этой стороны
паза - повторить процедуру, как уже было описано ранее. При ее
проведении бриллианты можно сколоть, поэтому на подрезанную
стенку не давите так же сильно.
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Рис. 3.8. Использование плоскогубцев для поджатия бриллиантов
в пазу открытого типа. Одна губка плоскостью опирается на
подрезанную стенку, тогда как другая нагибает противоположную
стенку для фиксации бриллианта.
ШАГ 15. Проверьте надежность фиксации. Сначала
осмотрите оправу сверху. Обе стенки паза должны быть навалены
на камни до такой степени, чтобы часть рундиста была скрыта от
глаз. Если перекрывание недостаточно, еще подтяните стенку
плоскогубцами. Кроме этого, можно провести испытание
пинцетом или другим пробным инструментом. Будьте осторожны
при использовании этих способов, поскольку бриллианты можно
раскачать или сколоть. Наиболее надежный метод - попытаться
сместить бриллианты при помощи пчелиного воска.
ШАГ 16. Прочеканьте металл по обе стороны паза поближе к
граням коронок бриллиантов. Используйте чекан и легкий
чеканочный молоток. Кончик чекана должен сходиться в
круглую плоскую площадку диаметром около миллиметра. Если
бриллианты не вдаются внутрь контура кольца, в качестве
фиксирующего приспособления можно использовать ригель с
продольной канавкой или без нее. Если бриллианты выступают
внутрь,
придется
использовать
другое
зажимное
приспособление. Поместите кольцо в зажимное приспособление
и прочеканьте сначала подрезанную стенку. Наносите удары по
чекану без перекосов. Удерживайте кончик чекана по центру
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стенки вертикально и, прижимая плоскость инструмента к
поверхности, пройдитесь по всей стенке (См. Рис. 3.9). Время от
времени поворачивайте кольцо, чтобы не приходилось работать
в неудобном положении. Внимательно смотрите, как металл
сдвигается все ближе к бриллиантам, и как это сказывается на
закрепке. Не бейте слишком сильно или несколько раз подряд по
одному и тому же месту. Шансов навалить металл ровно и
единообразно вдоль паза и избежать при этом серьезных вмятин
или сколов на бриллиантах больше, если нанести вместо этого
несколько легких ударов.

Рис. 3.9. Использование чекана для приминания металла стенок к
бриллиантам.
Вовсе не обязательно вплотную прижимать металл к
бриллиантам, поскольку во время выполнения отделочных
операций края будут подрезаться. Если металла над бриллиантами
настолько много, что работа идет с трудом, слегка его спилите.
Такое опиливание позже будет способствовать контролю за
продвижением чекана. После того как неподрезанная стенка паза
будет достаточно прижата к камням, переверните кольцо в
зажимном приспособлении для обработки противоположной
стороны, но удары наносите с уже меньшей силой. Камни будут
надежно закреплены и без этого, однако такая проковка делается
для дополнительной уверенности и для того, чтобы стенки паза
были симметричны и одинаковы.
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ШАГ 17. Удалите вмятины. Сначала опилите верх паза плоским напильником с тонкой или средней насечкой. Бриллианты
должны сидеть достаточно низко, чтобы стенки можно было
обрабатывать одновременно и получить при этом параллельный
паз. Если бриллианты сидят высоко, опиливайте стенки паза
раздельно и лишь^настолько, чтобы удалить вмятины.
Иногда приходится даже делать наклон от внутренней стенки
паза наружу. Это необходимо, когда металла очень тонок, чтобы
его еще и удалять непосредственно над бриллиантами. В таких
случаях небольшие неровности можно оставить, они будут
позже удалены наждачной бумагой. Что бы ни делалось с одной
стенкой паза, должно повторяться и по отношению к другой.
Симметричность обработки проверяется осмотром оправы с
торцов.
ШАГ 18. Подрежьте металл у внутренних краев паза вдоль
бриллиантов. Работайте баретным надфилем №6 или треугольным игольчатым надфилем. Опиливайте прямо, слегка отклоняя
плоскость от бриллиантов. Если металл слишком тонок, и работать
надфилем нельзя, либо тому есть другие причины, работайте
флахштихелем №40 с полированным кончиком, чтобы подобрать
лишний металл (См. Рис. 3.10). Когда эта работа будет завершена,
металл с обеих сторон паза должен выглядеть одинаково (См.
Рис. 3.11). Для этого обычно с подрезанной стенки приходится
снимать больше металла.

Рис. 3.10. Подрезка нависающего над камнями металла при помощи
флахштихеля по направлению от бриллиантов.
ШАГ 19. Выровняйте внутренние стенки паза. Можно
использовать острозаточснный пемзовый круг. Работайте
длинными обметающими движениями. Делать это нужно лишь
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постольку, поскольку необходимо выровнять стенки с еле
заметным уклоном. Если круг прижать в одном месте с излишним
усилием, металл в этом месте расплющится. ш ШАГ 20.
Выровняйте верхние стенки паза. Раньше это не стоило делать,
поскольку при подрезке надфиль или штихель могли сорваться и
испортить поверхность. Сначала работайте наждачной бумагой
№2, обернутой вокруг рейки; так удаляются следы от надфиля.
Затем можете продолжить наждачной рейкой с полировальной
бумагой №4/0 или большим резиновым кругом с плоской
кромкой.
Рис. 3.11. Металл с обеих сторон
паза должен быть подрезан
одинаково.

Рис. 3.12. Пять бриллиантов,
закрепленных в базовый паз
открытого типа.
ШАГ 21. Обработайте стенки оправы. В зависимости от степени
повреждений по отношению к дизайну используйте надфиль со
средней насечкой или наждачную бумагу №2. Глубокие вмятины
проще удалить более грубым надфилем или наждачной бумагой №3. В
любом случае завершите финишную обработку наждачной бумагой
№2, а затем полировальной бумагой №4/0. Еще заметим, что при такой
обработке следует сохранить толщину стенок и их дизайн идентичными
с обеих сторон паза.

3 В дизайне уникальных ювелирных изделий весьма уместны
Криволинейные пазы

различные окружности, дуги и другие криволинейные элементы.
Закрепка бриллиантов соответственно этим контурам несколько
сложнее, чем в прямые пазы. Одинаково применимы многие
приемы, хотя использование некоторых ограничено. Одно
непременное условие состоит в том, что всегда подрезается только внешняя сторона криволинейнбго паза. Это делается потому,
что более практично поджимать металл для фиксации бриллиантов с внутренней стенки по направлению к стенке большей
протяженности. Золото обязательно будет растягиваться, но изза его массивности ужать его не так легко. Это обстоятельство
наряду с чисто геометрическими соображениями, вытекающими
из дизайна, заставит дугу сопротивляться попыткам сместить ее
к центру. Даже если паз не подрезается, основные усилия для
смещения металла для фиксации камней концентрируются на
внутренней стенке. Другие отличия в процедуре включают более
сложные фазы разметки и финишной обработки. Ниже описано,
как крепить бриллианты в криволинейный паз. Эта процедура
без особых изменений может быть применена к более или менее
затейливым контурам пазов.
ШАГ 1. Осмотрите оправу. Постарайтесь предусмотреть
проблемы, которые могут возникнуть из-за дизайна, качества и
прочности оправы. Обратите внимание на раковины и другие
возможные дефекты литья. Проверьте, обеспечивают ли галерея
и шинка кольца необходимую опору при работе. Эти детали
должцы быть достаточно прочными для того, чтобы выдержать
напряжение, возникающее при некоторых техниках закрепки.
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Криволинейные пазы, вроде приведенного на рисунке, обычно
имеют части, выходящие за контур шинки, которая бы иначе их
поддерживала. Далее, по ходу процедуры, в их отношении
должны приниматься особые меры для поддержки.
ШАГ 2. Осмотрите бриллианты. Ищите включения и
повреждения. Многие дефекты можно скрыть, расположив их в
менее бросающихся в глаза участках паза или прикрыв
металлом, момещая их соответствующим образом в посадочном
месте. В рассматриваемом примере такие бриллианты можно
разместить в нижнем конце паза. Бриллиант с повреждениями не
следует крепить вовсе, за исключением тех случаев, когда тот
человек, для которого это делается, поставлен в известность.
Проверьте характеристики устанавливаемых камней. Обратите
внимание на такие особенности, как утолщенный или чрезмерно
тонкий рундист; они могут в дальнейшем потребовать особого
внимания.
ШАГ 3. Сопоставьте размер камней и размер паза. Ширина
паза должна составлять около 3/4 диаметра бриллиантов. Если
стенки паза потребуют небольшой подгонки, работайте щипцами
с одной полукруглой, а другой плоской губкой для обработки
скругленных участков паза и плоскогубцами - для прямолинейных
участков. Высоты металла должно быть достаточно, чтобы
камни не вдавались в палец. Обратите внимание и на длину паза;
необходимо, чтобы все камни в нем разместились должным
образом. Паз, аналогичный рассматриваемому, можно удлинить
на его нижнем конце цилиндрической фрезой, а затем доработать
шпитц- и флахштихелем.
ШАГ 4. Подготовьте оправу к разметке. Осмотрите стенки.
Они должны быть одинаковой высоты и ширины, если дизайн не
требует иного. Некоторые криволинейные пазы уже задуманы с
некоторым наклоном. Опилите одновременно верх стенок паза,
чтобы обеспечить их параллельность. Опиливайте длинными
закругленными движениями, повторяющими контур паза. После
этого обработайте металл наждачной бумагой, чтобы устранить
следы опиливания. Работайте плоским или баретным игольчатым
надфилем с тонкой насечкой и наждачной бумагой №2.
ШАГ 5. Выложите бриллианты. Разложите их все площадками
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вниз поверх паза для разметки. Возможно, придется нанести на
металл пчелиный воск, чтобы камни не соскальзывали.
Разложите бриллианты так, чтобы между ними оставались равные
промежутки, если они вообще остаются, и так, чтобы они были
отцентрированы относительно оси паза.

Рис. 4.2. Использование шпитцштихеля для нанесения разметки
положения бриллиантов.
ШАГ 6. Отметьте положение камней штрихами. Работайте
чертилкой или заостренным шпитцштихелем для определения
границ (См. Рис. 4.2). Должно хватать одной отметки между
камнями на внутренней стенке паза. Металла на другой стенке
будет больше. Возможно, на внешней стенке паза придется делать
два штриха - по одному для каждого бриллианта.
ШАГ 7. Снимите бриллианты с оправы. По мере их удаления
помещайте каждый на свое место в лоток. Не меняйте их
расположение в лотке на протяжении всей процедуры пазовой
закрепки. Рекомендуется выкладывать их на лоток по кривой
линии, напоминающей форму паза (См. Рис. 4.3). Это поможет
не менять их расположение в течение всей процедуры, когда их
придется неоднократно переносить с лотка в паз и обратно.
ШАГ 8. Вырежьте посадочные места. В большинстве
криволинейных пазов, во всяком случае, в приведенном здесь,
посадочные места выполняются с подрезкой в более длинной
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Рис. 4.3. Бриллианты, расположенные по кривой линии на лотке так,
что посадочные места можно вырезать под каждый конкретный камень
и при этом их не перепутать.
стенке паза. Более короткая стенка используется для наваливания
на бриллианты, тем самым, фиксируя их. Это также вынудит
камни зафиксироваться в подрезанной стенке. Более рационально
и эффективно поджимать бриллианты от центра, чем снаружи
внутрь кривой. Когда металл вминают внутрь дуги, у него
появляется тенденция искривляться или отпружинивать назад
подобно тому, как это под давлением делает резиновый мяч.
Для того чтобы начать подрезку посадочных мест, сделайте
пробный рез. Посадочные места следует резать, начиная с
верхнего конца паза, как показано на Рис. 4.4, в том случае, если
вдруг придется удлинять паз для вмещения последнего камня. У
паза, вроде показанного здесь, в конце имеется излишек металла,
который можно задействовать для этой цели. Введите в паз
подрезную фрезу под наклоном так, чтобы кромка фрезы
оказалась на уровне посадочного места. Прижмите ее к стенке,
которую предстоит подрезать, расположив ее между разметочными штрихами, разграничивающими положение бриллиантов.
Глубина посадочного места должна в 1,5 раза превышать высоту
коронки бриллианта. При этом выше площадки после постановки
камней остается достаточно металла для закрепки и последующей финишной обработки. После того как предварительный рез
будет частично выполнен, выньте фрезу из паза и осмотрите
работу. Подрезка должна быть горизонтальной, располагаться на
должной глубине и находиться посередине между разметочными
штрихами. Если это не так, отрегулируйте положение фрезы.
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Продолжайте подрезать посадочное место вглубь стенки
паза. Попробуйте фрезы нескольких размеров по возрастающей,
чтобы с уверенностью не получить в результате слишком
большое посадочное место. В процессе подрезки одной стенки
постепенно приводите хвостовик фрезы в перпендикулярное к
пазу положение, выполняя, таким образом, вертикальный рез на
противоположной стенке до уровня посадочного места. Оба реза
должны выполняться одновременно и на одинаковую глубину в
каждую стенку. Остановите движение хвостовика к вертикали в
тот момент, когда он встанет практически перпендикулярно
поверхности (См. Рис. 4.4). Это делается из предосторожности,
чтобы не вырезать слишком много. По мере окончания работы над
каждым посадочным местом проверьте, насколько оно подходит к
данному конкретному камню; бриллиант возвращайте в лоток на
место. Не вырезайте много посадочных мест за один проход, не
убедившись, что камни не мешают друг другу, сидят на должной
и одинаковой глубине, и что отсутствуют другие возможные
проблемы.

Рис. 4.4. Метод подрезки посадочных мест в криволинейном пазу
с использованием подрезной фрезы. Подрезайте внешнюю стенку
криволинейного паза.
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ШАГ 9. Очистите паз и бриллианты. Прометите паз, чтобы
удалить опилки и прочий мусор из посадочных мест. Осмотрите
паз сверху, чтобы убедиться, что нигде нет мешающих частиц
металла. Бриллианты очищайте, потерев их между большим и
указательным пальцами или о ткань, прижимая их кончиком
пальца.
ШАГ 10. Установите бриллианты. Бриллианты устанавливайте в предназначенные им места, перенося их в соответствии с
их размещением на лотке. Работайте заостренным конусом пчелиного воска, бриллианты цепляйте за площадку. Каждый камень
вводите в подрезанный край посадочного места под наклоном, а
противоположный край рундиста вдавливайте в паз кончиком
ногтя или мягким материалом вроде деревянной палочки.
ШАГ 11. Осмотрите бриллианты в оправе. Они должны
сидеть ровно, между ними должны быть одинаковые промежутки,
одинаковой должна быть и глубина посадки. Проверьте это,
осмотрев паз с торцов и сбоку. Если понадобится внести
исправления, которые требуют заново прорезать посадочное
место, удалите соседние камни, чтобы не повредить ни
бриллианты, ни фрезу.
ШАГ 12. Зафиксируйте бриллианты. Используйте модифицированные плоскогубцы с одной скругленной губкой для фиксирования бриллиантов в пазу, аналогичном рассматриваемому
здесь. Если для размещения губок щипцов нет места, как в
некоторых концентрических пазах, камни приходится поджимать
с внутренней стороны паза чеканкой (См. Прочеканка/проковка,
стр. 65). Для работы плоскогубцами обоприте плоскую губку о
внешнюю стенку паза, а полукруглую поместите на кромку
внутренней стенки (См. Рис. 4.5). Расположите изделие так,
чтобы было видно, как металл при сжимании плоскогубцев
наваливается на камни.
Сначала слегка подогните металл напротив каждого
бриллианта вдоль всего паза, чтобы предварительно поджать
камни. При выполнении каждой операции наблюдайте за тем,
какой эффект она оказывает на оправу и на бриллианты. После
этого вновь подтяните металл у каждого камня и также между
ними. Продвигайте щипцы вдоль паза, останавливаясь на каждом
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Рис. 4.5. Использование модифицированных плоскогубцев с одной
полукруглой и одной плоской губками для фиксирования бриллиантов
в подрезанный криволинейный паз.
участке для подгибания металла. В итоге, весь верх стенки паза
должен быть равномерно навален на бриллианты, фиксируя их.
После этого проверьте надежность подрезанной стенки, повторив
те же операции и по отношению к ней. Не пытайтесь в этот раз
сгибать металл. Он не будет сдвигаться, разве что под ним в этом
месте окажется свободно сидящий камень.
Если стенка с внутренней стороны паза прогибается плохо,
металл можно обработать выглаживанием. Одна хитрость, как это
сделать при помощи плоскогубцев, показана на Рис. 4.6. Держите
плоскогубцы под небольшим углом к бриллиантам. Обоприте
одну губку о подрезанную стенку, но существенно сдвинув ее
вдоль паза. Поместите ребро другой губки плоскогубцев на край
противоположной стенки паза. Плотно сожмите плоскогубцы
так, чтобы та губка, которая не опирается на внешнюю стенку,
скользила вдоль паза. Повторите несколько раз, чтобы «нагладить» металл на бриллианты. Будьте осторожны, чтобы не
расплющить металл, и не позволяйте плоскогубцам сорваться.
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Рис. 4.6. Положение плоскогубцев для заглаживания внутренней
стенки криволинейного паза на бриллианты.
ШАГ 13. Сомкните просвет между верхом стенок паза и
бриллиантами. Бриллианты уже должны быть надежно
закреплены у рундистов, когда использовались плоскогубцы.
Однако эта техника ограничена тем, насколько сильно можно
гнуть металл. Маневрирование плоскогубцами с целью нагнуть
металл ближе к граням коронки может потребовать жертвы,
которая заключается в том, что не удается опереть одну губку
щипцов плоскостью о стенку паза. В результате, вероятнее
всего, металл будет покрываться глубокими вмятинами, и/или
паз может смяться. Хуже того, можно сколоть бриллианты. Все
же этот просвет, с которым, так или иначе, придется иметь дело,
существует, он портит внешний вид и внушает опасения
относительно надежности закрепки. Этот просвет рекомендуется
закрывать прочеканиванием.
Обычно сначала прочеканивается та стенка, которая не
подрезалась. В случае криволинейного паза это - внутренняя
стенка, ее прочеканивают в первую очередь. Если подрезка
выполнена некачественно, либо бриллианты качаются, тогда
можно сделать исключение и изменить порядок прочеканки.
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Основная мысль заключается в том, что при прочеканивании
металла с целью прижать его к бриллианту он не сдвинется с
полочки в подрезанной стенке. Разместите ту сторону паза,
которую вы прочеканиваете, в зажимном приспособлении
(ригель, BenchMate, тиски на подушке и т.п.) так, чтобы было
видно смещение металла, когда он сдвигается по направлению к
граням коронки. Если шипы бриллиантов вдаются во внутренний
контур пальца, выбирайте зажимное приспособление, которое не
контактирует с бриллиантами. Кроме этого, поскольку данный
паз выдается на одну сторону- кольца, убедитесь в том, что эта
выступающая часть имеет адекватную опору. При необходимости заполните оправу пастой китт так, чтобы сила ударов
поглощалась фиксирующим приспособлением.
Для прочеканивания металла используйте чеканочный
молоток и чекан, кончик которого сходится на конус в плоский
кружок около миллиметра в диаметре. Установите чекан так,
чтобы металл наваливался на грани коронки, а не сдвигался от них
(См. Рис. 4.7). Твердо и отрывисто наносите удары молотком по
чекану. Прочеканивайте металл понемногу за один раз, проходясь
несколько раз вдоль паза. Металл можно серьезно замять, если
несколько раз ударить по чекану, удерживая его на одном месте,
или если ударить слишком сильно. Вовсе нет нужды, да и не
рекомендуется вплотную прижимать металл к граням коронки.
Значительная часть образовавшегося козырька будет все равно
срезаться позже во время процедуры финишной обработки.

Рис. 4.7. Работа чеканом
для наваливания металла к
бриллиантам.
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ШАГ 14. Проверьте надежность крепления бриллиантов.
Надежность закрепки можно проверить, прижимая их с
противоположных сторон камня заостренным стержнем или
прикасаясь к ним пчелиным воском. Применяйте любой из этих
способов с осторожностью, поскольку бриллиант можно
расшатать или сколоть. Свободно сидящие бриллианты обычно
получаются таковыми вследствие того, что посадочное место
вырезано слишком просторно. Если возникла необходимость
поджать бриллиант, повторите ШАГ 12 по отношению к свободно
сидящему камню или сильнее прочеканьте металл, как описано в
предыдущем шаге.
ШАГ 15. Опилите металл по верху паза, чтобы снять
вмятины. Работайте плоским надфилем с мелкой насечкой или
баретным игольчатым надфилем. Старайтесь опиливать обе
стенки одновременно, чтобы не нарушить их параллельность.
Если камни сидят слишком высоко, стенки паза придется
опиливать по отдельности. В любом случае форма стенок должна
соответствовать исходному дизайну.
ШАГ 16. Опилите стенки оправы, чтобы устранить вмятины.
Внешняя стенка опиливается плоским надфилем со средней
насечкой либо баретным игольчатым надфилем. Для удаления
вмятин на внутренней стенке возьмите круглый или овальный
игольчатый надфиль со средней насечкой.
ШАГ 17. Обработайте верх и стенки паза наждачной бумагой
до исчезновения следов опиливания. Работайте наждачной
бумагой №2 на рейке. Углы наждачной рейки можно использовать на внутренних изгибах. В труднодоступных местах может
пригодиться резиновый круг.
ШАГ 18. Подровняйте паз. Удалите металл, нависающий над
бриллиантами при помощи флахштихеля с полированным
кончиком (См. Рис. 4.8). Обычно форма этого козырька неровная
вследствие применяемых приемов закрепки. Металл следует
одинаково подрезать по обеим сторонам паза. Возможно, придется
придать резу некоторый наклон, но старайтесь как можно меньше отклоняться от вертикали.
ШАГ 19. Доработайте оправу. Скруглите острые края легким
опиливанием при помощи игольчатых надфилей подходящей
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Рис. 4.8. Подрезка нависающего над бриллиантами металла при
помощи флахштихеля.
формы. Снимайте фаски лишь настолько, насколько это
необходимо, чтобы облагородить форму.
ШАГ 20. Выровняйте поверхности. Значительную часть этой
работы можно сделать резиновым кругом с плоским краем.
Обширные участки металла следует выравнивать полировальной
бумагой №4/0 на наждачной рейке. Меньшие по площади и
труднодоступные места можно выглаживать острозаточенным
пемзовым кругом.

4

Клиновидные пазы часто встречаются в модных ювелирных

Клиновидные пазы

изделиях. Процедура закрепки в пазы такого типа не слишком
отличается от закрепки в базовый паз. Существует лишь
несколько отличий. Одно существенное отличие заключается в
том, что по замыслу используются бриллианты, различающиеся
по размеру. По этой причине посадочные места вырезаются на
различной глубине, чтобы площадки бриллиантов лежали в
одной плоскости. Другое отличие от стандартной процедуры
пазовой закрепки - неравномерное распределение посадочных
мест в пазах в отличие от случая, когда бриллианты одинаковы
по размеру. Соответственно и расстояния между бриллиантами
должны быть пропорциональными. По сравнению с более
простыми типами закрепки клиновидные пазы требуют более
частой смены инструментов и все более возрастающего внимания в зависимости от количества бриллиантов.
ШАГ 1. Осмотрите оправу. Сначала убедитесь, что дизайн
подходит для применения пазовой закрепки. Паз, рассматриваемый здесь, имеет клиновидную форму. Оправа может состоять
из клиновидного участка наряду с другими формами паза, а может
быть только клиновидной. В любом случае стенки паза должны
быть симметричны.
Исследуйте оправу на предмет дефектов и слабых мест, которые могут повлиять на процедуру. Если какая-либо часть стенки
паза имеет дефект, он окажет влияние на всю оправу. Нет смысла
предпринимать попытки внесения исправлений, пока оправа и
бриллианты не будут детально обследованы. После того как все
принято во внимание, можно сделать более правильные выводы
относительно того, что именно нужно делать. В большинстве
случаев потребуются лишь меры предосторожности.
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ШАГ 2. Осмотрите бриллианты. Отметьте для себя те
конкретные камни, которые позже потребуют особого обращения.
Бриллианты с толстым рундистом нуждаются в более глубоких
посадочных местах, чтобы их площадки не выдавались слишком
высоко. Камни с тонким рундистом или с некоторыми
определенными дефектами легко скалываются. Кроме того,
бриллианты более низкого качества и меньшие по размеру должны
устанавливаться так и там, где они будут меньше бросаться в глаза.
Как естественные дефекты, так и дефекты обработки окажут
прямое влияние на определенных этапах процедуры закрепки и,
в конечном счете, на качество готового изделия.
ШАГ 3. Заново прорежьте паз, если это необходимо.
Клиновидные пазы обычно требуют определенной доработки.
Наиболее частая проблема - слишком короткий паз, но, как и
любой паз, он может быть слишком широк или слишком узок.
Для выверки размеров паза сначала опилите верх обеих стенок,
чтобы убедиться в том, что они ровные и не имеют вмятин.
Работайте напильником с мелкой насечкой или баретным
игольчатым надфилем, судя по тому, что удобнее. Затем
разместите бриллианты поверх паза площадками вниз по
размеру. Выкладывайте их равномерно как вдоль, так и поперек
паза. Когда бриллианты будут лежать в порядке закрепки, можно
сделать выводы относительно размеров паза. Если он слишком
короток, чертилкой или заостренным штихелем сделайте на
металле отметки, затем удалите бриллианты.
Подгонку длины паза вначале можно выполнять
трапециевидной фрезой, если приходится удалять большое
количество металла. При помощи этой фрезы ширину паза можно
постепенно уменьшать, поднимая ее по мере приближения к
концу паза. После того как основная масса металла удалена
вплоть до ограничительных отметок, металл следует подрезать.
Если паз сходит «на нет», потребуется лишь мессерштихель.
Если же дизайн не предусматривает смыкания стенок, работайте
мессерштихелем в углах, затем флахштихелем или квадратным
игольчатым надфилем для того, чтобы придать пазу форму.
Ширина паза в том месте, где будет располагаться каждый
конкретный бриллиант должна составлять 3/4 его диаметра.
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Расширить или сузить клиновидный паз обычно можно при
помощи плоскогубцев. Доработка внутренних стенок паза
выполняется флахштихелем.
ШАГ 4. Зашлифуйте металл. Металл, который подвергался
переделке, обычно в той или иной степени неровный. Для того
чтобы можно было с уверенностью выполнять все оставшиеся
этапы процедуры, паз не должен иметь следов опиливания.
Работайте сначала наждачной бумагой №2 на рейке, чтобы снять
следы от напильника и другие неровности с верха стенок паза.
Это поможет четко видеть линии разметки. Обработайте стенки
паза заостренным пемзовым кругом настолько, насколько это
возможно, чтобы не исказить их края. Если это возможно,
предварительно отполируйте паз. Когда бриллианты будут
закреплены, сюда не так просто будет подобраться.
ШАГ 5. Выложите бриллианты на лоток по размеру.
Расположите их в линию площадками вниз. Глядя точно сверху,
разместите бриллианты так, чтобы они равномерно сходились к
обоим концам. Бриллианты более высокого качества поместите
ближе к центру, если это допускает разница в размерах.
Аналогично, бриллианты более низкого качества разместите по
возможности на концах. Другими словами, постарайтесь сделать
так, чтобы все хорошие, либо все плохие бриллианты не оказались собранными вместе на одном из концов оправы.
ШАГ 6. Сделайте пометки на одном краю ряда бриллиантов
на лотке и с одного края паза. Это нужно для того, чтобы не
перепутать камни во время неоднократных переносов с лотка на
оправу и обратно для подгонки при вырезании посадочных мест.
В клиновидном пазу сложно перепутать порядок бриллиантов,
однако посадочные места не всегда идентичны для симметрично
расположенных камней по обеим сторонам паза. Если посадочное
место вырезается для данного конкретного камня с одной
стороны паза, то и бриллиант должен устанавливаться именно в
это посадочное место, а вовсе не в расположенное симметрично.
Пометьте паз буквами Л (левая) и П (правая), и тогда, что бы вы
ни делали с оправой, бриллианты всегда будут оставаться на
своих местах.
ШАГ 7. Выложите бриллианты. Сначала методом проб и
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ошибок с помощью циркуля найдите центр паза. Нанесите в этом
месте два штриха, по одному на каждой стенке (См. Рис. 5.2).
Затем выложите камни площадками вниз, равномерно расположив
их, начиная с центрального бриллианта (или двух центральных
бриллиантов). Тонкий слой воска на металле не даст бриллиантам
соскальзывать.

Рис. 5.2. Найдите центр клиновидного паза при помощи циркуля.
ШАГ 8. Отметьте положение каждого бриллианта. Этими
отметками вы будете руководствоваться при вырезании
посадочных мест. Неглубокой царапины между бриллиантами и
по обеим сторонам паза должно быть достаточно (См. Рис. 5.3).
Работайте заостренным штихелем или чертилкой, но не
врезайтесь в металл слишком глубоко.
ШАГ 9. Снимите камни. Поместите их на лоток точно в том
же порядке, что и ранее. Обращайте внимание на их положение
относительно правой и левой стороны паза согласно меткам,
сделанным в ШАГЕ 6. По мере удаления каждого камня
очищайте их, потерев между указательным и большим пальцами.
Особо упрямые частички воска можно снять, покатав бриллиант
кончиком пальца по лоскуту ткани, натянутому на плоской
поверхности. После очистки бриллиантов и перенесения их на
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Рис. 5.3. Выкладывание бриллиантов на клиновидный паз площадками
вниз. Разметка выполняется чертилкой, лоток
сотрите весь оставшийся воск с оправы (если вы им вообще
пользовались).
ШАГ 10. Вырежьте посадочные места. Здесь используются
подрезные фрезы, поскольку одна стенка паза будет подрезаться.
Поскольку размеры камней и паза уменьшаются к краям, фрезы
используются различного диаметра. Более того, в целях
безопасности вначале следует преднамеренно вырезать
посадочные места заведомо меньшего размера, а затем по мере
необходимости увеличивать их размер, чтобы не сделать их
слишком большими. А для этого потребуется еще больший
набор фрез. По мере вырезания очередного посадочного места
проверьте, насколько хорошо в него садится бриллиант, а затем
верните его на свое место в лотке.
Сделайте отметку на той стенке паза, которая будет
подрезаться. В процессе выполнения процедуры легко запутаться
и забыть, какую, собственно, стенку вы подрезали. Если для
разных бриллиантов подрезать разные стенки, глубину посадки
труднее контролировать. Кроме этого, возникнут трудности при
закрепке. Поскольку стенки паза прямолинейные, подрезать
можно любую из них при условии, что выбрана какая-то одна.
Вырезание посадочных мест начинайте с центрального
камня» и продвигайтесь по направлению к обоим концам.
Каждое посадочное место должно располагаться точно между
разметочными линиями. Введите фрезу в паз под наклоном так,
чтобы стенка паза подрезалась при вертикальном расположении
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хвостовика фрезы по отношению к пазу. Если хвостовик фрезы не
будет расположен, как следует, посадочное место будет наклонено.
Режущая кромка фрезы должна располагаться на глубине в 1,5
раза превышающей высоту коронки бриллианта, который будет
сюда устанавливаться. Поэтому более мелкие бриллианты будут
устанавливаться слегка выше более крупных, но их площадки
будут располагаться на одной плоскости по отношению к пазу.
Врезайтесь в стенку паза до тех пор, пока с противоположной
стороны врезка не будет получаться на такую же глубину. В то
же самое время отклоняйте фрезу к вертикальному положению,
выполняя вертикальный рез противоположной стенки паза (См.
Рис. 5.4). Обороты нужно увеличивать до средних, чтобы прорезать
обе стенки паза. Когда фреза станет почти перпендикулярно пазу,
снизьте обороты. Если бриллиант сидит с перекосом, вставьте
фрезу на место и еще больше приблизьте положение ее хвостовика
к перпендикуляру. По мере вырезания каждого посадочного места
проверяйте, как в нем сидит бриллиант, и сопоставляйте его с
соседними гнездами. Время от времени бриллианты придется
вынимать и ставить на место для контроля равномерности их
расположения и глубины посадки. Никогда не режьте посадочное
место рядом с гнездом, в котором установлен бриллиант.

Рис. 5.4. Метод подрезки одной стенки клиновидного паза при
помощи подрезной фрезы с одновременной выборкой вертикального
углубления в противоположной стенке.
ШАГ 11. Очистите паз и бриллианты. Даже самые мелкие
частицы мусора могут повлиять на закрепку. Очистите паз
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щеткой, чтобы убрать металлические стружки и прочий мусор из
посадочных мест. Вновь почистите бриллианты, покатав их по
лоскуту ткани, натянутому на плоской поверхности или потерев
их между кончиками пальцев. Берите по одному камню, затем
возвращайте его на свое место в лотке.
ШАГ 12. Установите камни. Разместите все бриллианты
каждый на свое посадочное место. Они должны быть равномерно
распределены; площадки должны лежать в одной изогнутой
плоскости. Если что-то не так, например, бриллианты сидят
неровно, или они распределены неравномерно, исправления
должны быть сделаны немедленно. Что-либо поправить, когда
бриллианты будут уже закреплены, совсем непросто.
ШАГ 13. Зафиксируйте бриллианты. Бриллианты фиксируются нагибанием металла на грани коронки с той стороны паза,
которая не подрезалась. Давление, оказываемое на эту стенку, к
тому же вожмет бриллианты в подрезанный металл. Это можно
сделать, прижав металл плоскогубцами или прочеканив его.
Поджатие металла плоскогубцами обычно рекомендуется в
таких случаях, как рассматриваемый в настоящем примере, когда
плоскогубцами можно свободно манипулировать с обеих сторон
паза. При работе плоскогубцами бриллианты с меньшей
вероятностью смещаются со своего места и не подпрыгивают;
смещение металла легче контролировать, поскольку используется
рычаг. Однако определенное прочеканивание часто необходимо
после фиксирования бриллиантов, чтобы металл примять ближе
к граням коронок камней. Этот этап применяют по желанию
закрепщика.
Фиксация бриллиантов плоскогубцами может привести к
повреждению оправы, если работа выполняется неумело или
неподходящим инструментом. Рекомендуется использовать
плоскогубцы с длинными тонкими губками. Они не позволят
приложить слишком сильное давление, хотя и оно может
оказаться избыточным. Поскольку их размер невелик, поле зрения
ограничено в меньшей степени, а плоская внутренняя поверхность
губок сводит повреждение металла к минимуму. Техника пазовой
закрепки бриллиантов при помощи плоскогубцев сводится к тому,
чтобы, оперев плоскостью одну губку плоскогубцев о стенку
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паза, приложить давление к внешнему ребру противоположной
стенки. При фиксации бриллиантов сначала нагните верхнюю
часть неподрезанной стенки паза. Для этого обоприте плоскую
часть одной губки плоскогубцев о подрезанную стенку. Другая
губка должна располагаться на внешнем крае противоположной
стенки (См. Рис. 5.5). Затем сжимайте плоскогубцы в разных
местах вдоль паза для того, чтобы нагнуть металл на рундисты
бриллиантов.

Рис. 5.5. Использование плоскогубцев с тонкими губками для
фиксирования бриллиантов в клиновидном пазу. Обоприте одну губку
плоскогубцев плоскостью о подрезанную стенку паза и нагибайте верх
противоположной стенки на бриллианты.
При закрепке бриллиантов не нагибайте ни один участок
паза сразу до конца за один проход. Подгибайте металл вдоль
паза напротив каждого бриллианта понемногу, а затем подогните
металл в промежутках между камнями. Повторите это несколько
раз до тех пор, пока бриллианты не зафиксируются, а стенка не
будет навалена равномерно. Не пытайтесь прижать металл к граням коронки при помощи плоскогубцев. Обычно это требует такого
расположения плоскогубцев, при котором оправе будут нанесены
серьезные повреждения. Достаточно того, что будут поджаты
рундисты. Непрерывно наблюдайте за смещением металла и
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контролируйте положение камней. Затем, прилагая меньшее
давление, проделайте то же самое с подрезанной стороной паза,
чтобы обеспечить надежность фиксации бриллиантов.
ШАГ 14. Примните металл при помощи чекана ближе к граням
коронки. Необходимость в этом зависит от того, какая масса
металла была навалена на камни, и от надежности крепления
камней. Металл не обязательно должен быть полностью прижат
к граням коронок, поскольку камни уже закреплены у рундистов.
Значительную часть металла срезают позже при финишной
доводке паза. Если какие-либо из бриллиантов сидят свободно,
или просвет между гранями коронки и металлом придает
непривлекательный вид, тогда прочеканивание может оказаться
необходимостью.
Для этого сначала укрепите кольцо в надежном зажимном
приспособлении. Если используется ригель, убедитесь, что
бриллианты не выходят за внутренние контуры кольца. Помимо
ригеля можно использовать BenchMate, тиски на подушке или
шрабкугель. Неподрезанная стенка паза прочеканивается в
первую очередь. Работу нужно расположить так, чтобы металл
было видно во время того, как он будет поджиматься к коронкам.
Поместите кончик чекана на металл, расположив инструмент
перпендикулярно, либо слегка наклонив его к пазу (См. Рис. 5.6).
Используйте чекан, кончик которого сходится в плоскую круглую
площадку около 1 мм в диаметре, и легкий чеканочный молоток.

Рис. 5.6. Прочеканивание стенок паза для поджатия металла к граням
коронок бриллиантов.
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Наносите молотком по чекану равномерные удары,
одновременно продвигая его кончик вдоль стенки паза. Лучше
повторить этот процесс несколько раз, чем сосредоточиться на
одном участке. Не наносите удары слишком сильно и не пытайтесь
вплотную поджать металл к коронкам. При этом вы либо сколете
бриллиант, либо серьезно замнете оправу. После того как металл
будет близко придвинут к граням коронки, переверните кольцо и
прочеканьте подрезанную стенку паза. Здесь металл не нужно
смещать столь же сильно, поскольку над камнями металл уже
есть. Чтобы завершить эту часть работы, простучите металл по
обеим сторонам паза в тех местах, где это необходимо для того,
чтобы, насколько это возможно, устранить глубокие вмятины.
ШАГ 15. Осмотрите бриллианты и оправу. Любые исправления в оправе должны быть сделаны сейчас, прежде чем вы
перейдете к стадии финишной обработки. По причине излишне
или неверно выполненного прочеканивания бриллианты могут
расшататься или сместиться. Так же может исказиться и форма
оправы. Любые исправления на этом этапе очень трудоемки, но
лучше обнаружить проблему сейчас, чем после полировки
изделия.
ШАГ 16. Удалите вмятины. Первая задача этапа доводки
-опиливание для удаления вмятин, оставленных плоскогубцами и
чеканом. Работайте напильником со средней насечкой на больших
участках и баретным игольчатым надфилем - на маленьких. Цель
- вернуть металлу исходный дизайн. Не снимайте больше
металла, чем это абсолютно необходимо. После опиливания
используйте наждачную бумагу №2 на наждачной рейке, чтобы
снять следы напильника. Наждачную бумагу можно использовать
и без опиливания, если вмятины не слишком глубоки.
ШАГ 17. Выполните подрезку паза. Срежьте металл под
небольшим наклоном от коронок бриллиантов к внутреннему
краю верха стенок паза. Металл, наваленный на бриллианты,
обычно измят и неровен. Он должен стать одинаковым и ровным
по обеим сторонам паза. Бриллианты не должны перекрываться
металлом с одной стороны паза больше, чем с другой. Поскольку
это клиновидный паз, основная часть работы выполняется
флахштихелем (См. Рис. 5.7). Не «срубайте» металл, работайте
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Рис. 5.7. Подрезка наваленного на бриллианты металла при помощи
флахштихеля.
длинными бреющими движениями. Старайтесь резать металл
под как можно меньшим углом для создания максимального
декоративного эффекта.

Рис. 5.8. Использование острозаточснного пемзового диска для
выглаживания наваленного на бриллианты металла.
ШАГ 18. Выгладьте металл. Работайте острозаточснным
пемзовым диском, слегка проходясь по скосам металла над
бриллиантами (См. Рис. 5.8)..Работайте осторожно, потому что
металл может слепса потерять свою форму, если шлифовать
слишком сильно. Верхушку и стороны паза можно обработать
аналогично, используя резиновый диск большого диаметра с
плоским краем. Значительные по площади участки следует
обрабатывать полировальной бумагой №4/0 на наждачной рейке.
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Постановка бриллиантов в угловые пазы может стать лишь
простым усложнением работы с прямым пазом. Вместо одного
ряда здесь два, расходящихся под прямым углом. Таким образом,
особое внимание к углу паза может быть единственным
значимым отличием. Чтобы усложнить то, что могло бы быть
рутинной задачей, в этом разделе описана процедура закрепки
бриллиантов в угловой паз с вовлечением более сложных приемов.
Предшествующие примеры описывали закрепку бриллиантов, в
основном, с помощью плоскогубцев и ограниченным применением прочеканки. Теперь паз представляет собой угол по
периметру массива металла. Использовать плоскогубцы для
данной конкретной оправы было бы крайне неудобно, поэтому
упор здесь сделан на «ударные» методы закрепки бриллиантов.
Кроме этого, здесь обсуждается важность низкой посадки
бриллиантов в паз и связанной с ней финишной доводкой
обширных участков металла.
ШАГ 1. Осмотрите оправу. При получении массивной оправы
вроде той, что показана на рисунке, есть все основания отнестись
к ней с подозрением. Прежде всего, вряд ли большие поверхности
при литье вышли однородно ровными. Проверьте, чтобы не было
чешуек и непроливов. Во-вторых, имейте в виду, что массивные
оправы редко отливаются за один раз. Существует вероятность,
что они поступили к вам после монтажа. Посмотрите, нет ли
паяных швов. И, в-третьих, протяженные участки отливок могут
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гнуться. Пазу нужна поддержка, чтобы он выдержал нагрузки,
возникающие в результате применения различных техник
закрепки. Техники закрепки можно несколько видоизменить,
чтобы компенсировать несовершенство оправы, если эти
недостатки выявлены в самом начале процедуры.
ШАГ 2. Осмотрите бриллианты. Выявите наличие
естественных дефектов и дефектов обработки. Хорошо запомните
эти особенности. Эти сведения неоценимы в ходе дальнейшей
работы. К примеру, огранка бриллиантов окажет влияние на
технику вырезания посадочных мест и на технику закрепки.
Бриллианты можно разместить так, чтобы подчеркнуть их
выигрышные особенности и отчасти скрыть непривлекательные
черты. К тому же, работодатель зачастую не знает, что тот или иной
камень поврежден. Закрепщик никогда не должен полагаться на
то, что заказчик или начальник знает обо всех дефектах в данной
подборке бриллиантов.
ШАГ 3. Опилите стороны оправы. Работайте плоским
напильником с тонкой или средней насечкой. Это - рутинная в
подобных
случаях
операция,
призванная
обеспечить
прямолинейность сторон, особенно рядом с пазом. Не опиливайте
так, чтобы стенки паза стали чрезмерно тонкими. Помните, что
металл будет сниматься и в процессе финишной обработки. Сейчас
мы должны позаботиться об обеспечении прямолинейности
стенок паза для постановки бриллиантов.
ШАГ 4. Опилите верх паза, чтобы убедиться, что поверхность
металла плоская. Начинайте закрепку, уже имея плоскую
поверхность оправы, это лучше, чем пытаться вывести плоскость,
когда бриллианты уже будут закреплены. Работайте плоским
напильником, меняя направление обработки до тех пор, пока вся
поверхность не будет равномерно покрываться рисками от
напильника за одий проход. Эта техника заключается в
опиливании в одном направлении, затем в другом под углом в 45°90° к первоначальному. Вначале можно работать более грубым
напильником, заменяя его в дальнейшем на инструмент с более
тонкой насечкой.
ШАГ 5. Подготовьте паз. Паз должен быть прямым на разумную ширину и глубину. Большая часть доработки предвари-
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тельно прорезанного паза может быть сделана при помощи
шпитц-, мессер- и флахштихеля. Если у паза есть дно, оно должно
быть плоским и лежать на глубине, по меньшей мере, вдвое
превышающей высоту коронок бриллиантов. При такой глубине
паза бриллианты можно посадить низко под поверхностью
металла, причем рундисты будут располагаться выше уровня дна
паза. Если в дне паза уже есть отверстия, их следует доработать и
сделать одинакового диаметра.
Ширина паза должна составлять около 3/4 диаметра камней.
При этом остается достаточно металла, чтобы в каждой стенке
можно было выбрать посадочное место. Эту оценку можно на
грубую произвести путем сравнения диаметра бриллиантов с
шириной паза. Паз считается чрезмерно широким, если
бриллианты не удается разложить поверх паза так, чтобы они не
проваливались внутрь. И напротив, паз слишком узок, если
камень не удается ввести с наклоном внутрь (под любым углом),
поскольку шип бриллианта блокирует эту возможность.
Убедитесь в том, что стенки паза прямолинейны от угла до угла
и взаимно перпендикулярны. Боковые стенки паза обрабатывайте
флахштихелем, а углы оформляйте при помощи мессерштихеля.
ШАГ 6. Выложите бриллианты. Разложите их вдоль паза
площадками вниз. Нанесите на металл воск, чтобы камни не
смещались. Один бриллиант отцентруйте в углу паза, чтобы
иметь начало отсчета. Если камни отличаются по размеру, в угол
поместите самый большой. Остальные равномерно распределите
в линию по направлению к концам паза. Оставьте одинаковое
расстояние между крайними бриллиантами и концами паза. Это
обязательно даже в том случае, если расстояние между
бриллиантами в одном ряду не совпадает с расстояниями между
бриллиантами в другом.
ШАГ 7. Выполните разметку положения камней. Эти риски в
дальнейшем будут служить для равномерного размещения
посадочных мест. Работайте чертилкой или заостренным штихелем при нанесении разметочных штрихов между бриллиантами
по обеим сторонам паза (См. Рис. 6.2). Не врезайтесь слишком
глубоко в металл. Штрихов длиной в полмиллиметра будет
вполне достаточно для обозначения границ положения камней.
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Рис. 6.2. Использование заостренного штихеля для нанесения
Их продлить можно будет позже. Если это сделать сейчас, есть
опасность сдвинуть бриллианты.

разметочных разграничительных линий на стенках углового паза.
ШАГ 8. Снимите камни с оправы и таким же образом
расположите на лотке. Очищайте камни и кладите каждый на
свое место по мере их удаления. Затем сотрите воск с металла,
если вы им пользовались, и почистите паз щеткой.
ШАГ 9. Осмотрите разметку для того, чтобы сделать
специальные пометки. Пока раскладка бриллиантов еще свежа в
памяти, продлите разметочные линии и сделайте их более
отчетливыми.
Без этого
некоторые
важные
детали,
спланированные на этом этапе, могут забыться позже, когда
другие этапы процедуры будут зависеть от этой разметки.
ШАГ 10. Вырежьте посадочные места. Работайте подрезной
фрезой для подрезки внутренней стенки паза и вырезания
вертикальной секции в противоположной стенке. Такой порядок
даст возможность зафиксировать бриллианты нагибанием
металла внешней стенки. В данном случае она легче поддается
манипуляциям. Начинайте работать подрезной фрезой заведомо
меньшего размера, переходя к большему, чтобы избежать
прорезания слишком большого посадочного места. Вследствие
вибрации фреза, казалось бы, подходящего размера, может
выбрать существенно большее по размеру посадочное место, чем
ее диаметр.
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Сделайте пробный рез, чтобы убедиться, что подрезная фреза
расположена так, что посадочное место будет резаться без
наклона и на должной глубине. Введете фрезу в паз под наклоном
от периметра так, чтобы расположить режущую кромку между
разметочными штрихами на предполагаемой глубине реза (См.
Рис. 6.3А). Эта глубина должна приблизительно в 1,5 раза
превышать высоту коронки бриллианта. Рекомендуется, чтобы
бриллиант, закрепленный на такой глубине, сидел так, чтобы его
площадка находилась чуть ниже поверхности оправы. Медленно
увеличивайте скорость вращения, пока фреза не начнет резать
ровно и уверенно, подрезая металл и подчиняясь вашей воле без
сопротивления. Рез должен выполняться точно между
разметочными линиями, на должной глубине и без отклонения в
стороны. Если это не так, измените положение фрезы, чтобы
внести необходимые коррективы.

Рис. 6.3. Метод подрезки посадочного места в
угловом пазу с использованием подрезной фрезы. Начинайте с
углового посадочного
места.
Вначале режьте угловое посадочное место, продвигаясь затем
к обоим концам паза. Подрезка посадочных мест выполняется
одновременно с выборкой вертикальной секции (См. Рис. 6.3В и
С). Для этого в процессе выполнения подрезки внутренней
стенки постепенно приводите хвостовик фрезы в вертикальное
положение, немного не доходя до него. В конечном счете, фреза
врезается в обе стенки паза на одинаковую глубину, причем
стенки по периметру режутся вертикальным резом вплоть до
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глубины посадочного места (См. Рис. 6.4). Не доводите хвостовик
фрезы вплоть до вертикали. Если посадочное место окажется
слишком просторным, бриллиант при закрепке встанет неровно.
Безопаснее вновь прорезать гнездо позже, если возникнет такая
необходимость. Посадочное место, которое размещено слишком
высоко или вырезано с наклоном, для данного типа паза может
оказаться катастрофой в ходе процедуры, поскольку исправления
здесь чрезвычайно хлопотны.

Рис. 6.4. Посадочные места, подрезанные в одной стенке углового паза и
вырезанные вертикально в противоположной.
ШАГ 11. Установите бриллианты. По мере выборки каждого
посадочного места проверяйте, насколько к нему подходит
предназначенный для постановки в него бриллиант. Выполняйте
подгонку, убирая камни из оправы. Когда бриллиант «сядет»
должным образом4, поместите его на свое место на лоток.
Оставшиеся посадочные места продолжайте резать в том же
рутинном порядке. После того как будут готовы все посадочные
места, прочистите паз щеткой и очистите камни, а затем установите
их окончательно.
ШАГ 12. Посмотрите на изделие в целом. Бриллианты должны
сидеть на равных расстояниях и в одной плоскости; однако нет
ничего необычного в том, что расстояние между камнями в одном
ряду отличается от интервалов в другом. Кроме того, бриллианты
в одном из рядов углового паза не стоит трогать, пока не будут
закреплены камни в примыкающем ряду.
ШАГ 13. Зафиксируйте бриллианты. В данном конкретном
случае камни фиксируются при помощи ударных техник. Здесь
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работа выполняется на ригеле, но для удержания изделия также
можно использовать BenchMate, тиски на подушке и шрабкугель.
Металл со стенки внешнего периметра наваливается на бриллианты при помощи чеканов и чеканочного молотка. Процесс, как
описывается здесь, фокусируется на закрепке длинной стороны
паза, хотя порядок закрепки можно изменить. Техника закрепки,
описываемая далее, утомительна и занимает продолжительное
время. Не спешите, время от времени останавливайтесь для
отдыха и осмотра работы.
Наденьте кольцо на ригель так, чтобы та сторона, которую
предстоит обрабатывать, оказалась дальше от вас (См. Рис. 6.5).
Другими словами, подрезанная стенка паза должна находиться
ближе к закрепщику и широкой части ригеля. С этой точки зрения
за результатом прочеканки легче наблюдать, и кольцо в процессе
обработки с меньшей вероятностью соскользнет с ригеля.
Убедитесь, что бриллианты не выходят за внутренние контуры
кольца. Если это не так, придется использовать другое зажимное
приспособление. Если все в порядке, туго насадите кольцо на
ригель.

Рис. 6.5. Положение кольца с угловым пазом на ригеле для лучшего
обзора работы при зачеканивании стенки паза на бриллианты.
Обратите внимание, что прочеканивается только один луч паза за один
проход, хотя все посадочные места уже подготовлены.
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Если бриллианты по причине плохой подгонки посадочных
мест сидят недостаточно плотно, во время прочеканки они будут
вибрировать в пазу. Чтобы этого избежать, камни можно
частично зафиксировать по одному, пока не появится возможность
применять нормальную закрепочную технику прочеканки. Для
предварительного поджатая бриллиантов придерживайте их в
гнезде пальцем или узким штихелем. Слегка простучите
внешнюю стенку паза под углом около 45° скругленным бойком
чеканочного молотка. Если бриллианты прижимаются штихелем,
постарайтесь по нему не ударить. Цель здесь - простучать паз
ровно настолько, чтобы бриллианты удерживались на месте, а
вовсе не добиться их окончательной закрепки.
Для окончательной закрепки бриллиантов используйте чекан
с кончиком, сходящимся в маленький плоский кружок диаметром
1 мм. Меньшая площадка приведет к излишне глубоким забоинам.
Кончик большего диаметра будет загораживать поле зрения и,
вероятно, потребует нанесения более сильных ударов для
подгибки металла. При прочеканке должно быть видно, как металл
смещается. Чеканить начинайте вдоль верхнего края внешней
стенки паза под углом около 45° к бриллиантам (См. Рис. 6.6А).
При этом металл плотно прижимается к рундистам бриллиантов
и частично наваливается на паз. Не наносите несколько ударов
подряд в одном месте. При этом можно существенно замять
металл или сколоть камни. Постоянно продвигайте чеками вдоль
паза. Удары по чекану наносите точно и ритмично.

Рис. 6.6. Прочеканка периметра углового паза для
закрепки бриллианта.
Когда металл будет навален на рундисты бриллиантов,
чекан можно привести в положение, более приближенное к
вертикали.
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Прочеканка из этого положения заставляет металл нагнуться
ближе к граням коронки (См. Рис. 6.6В). Работайте так же, как
и раньше, непрерывно перемещая чекан и ритмично ударяя по
нему молотком. Крайние участки паза прочеканки не требуют.
Обе стороны углового бриллианта должны быть прочеканены со
стороны внешних стенок и вовсе не обязательно с внутренней
стороны. Если бриллианты все еще шатаются после прочеканки
внешних стенок, тогда поневоле придется прочеканивать и
внутренние. Их следует как можно меньше вовлекать в
процедуру закрепки, поскольку финишная обработка здесь
весьма обременительна.
При прочеканке внутренней стенки паза чекан держат
вертикально по отношению к металлу. Что более важно, кончик
чекана должен быть несколько больше в диаметре, и работать
им нужно, слегка отступив от края паза (См. Рис. 6.7). Тогда
металл не будет столь сильно замят, и не будет формироваться
заметного уклона в сторону бриллиантов. Металлу будет
некуда деваться, кроме как сдвигаться по направлению к
камням, так как это более естественно, чем смещаться в сторону
основной массы металла в центр оправы. Даже если чекан
направлен слегка в сторону от бриллиантов, металл вследствие
присущей ему пластичности будет подвержен смещению по
направлению к бриллиантам, поскольку его .сдвиг ограничен
массой металла.

Рис. 6.7. Если возникает необходимость начеканивать металл на
бриллианты со стороны сплошной стенки, старайтесь удерживать
чекан, не перекрывая контур паза, чтобы избежать образования
уклона.
Прочеканка короткого плеча паза похожа на то, что делалось
ранее. Единственное отличие состоит в том, что при
использовании ригеля чекан приходится слегка наклонять,
чтобы под
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действием ударов кольцо «натягивалось» на ригель. Наклон
чекана к любому концу паза противоречит всем правилам, но в
данном случае это единственное исключение. Иначе под ударами
молотка оправа будет проворачиваться на ригеле. Единственный
выход, кроме указанного - использование другого зажимного
приспособления.
ШАГ 14. Удалите вмятины на металле. Работайте напильником
со средней насечкой; опилите верх и боковые стороны оправы.
Будьте осторожны, чтобы не снять слишком много металла. Его
придется дополнительно снимать при обработке наждачной
бумагой для удаления следов опиливания. Некоторые забоины
от прочеканивания могут оказаться настолько глубокими, что
придется спиливать излишнее количество металла. Для их
устранения используйте чеканку.
ШАГ 15. Устраните следы опиливания. Работайте наждачной
бумагой №2 на рейке. Не зачищайте слишком сильно. При
зачистке есть опасность скругления острых ребер. Если все же
сошлифовывать приходится очень много, поместите изделие на
плоскую поверхность и водите его вперед-назад, прижимал
пальцами.
ШАГ 16. Подрежьте паз. Работайте флахштихелем с
полированным кончиком, снимая металл, который нависает над
камнями по обе стороны паза. В целях облагораживания дизайна
резу хорошо придать небольшой наклон от бриллиантов

Рис. 6.8. Восемь бриллиантов,
установленных в угловой паз.
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к поверхности оправы. Внешние края паза, возможно, придется
также слегка наклонить, чтобы выправить дизайн. Это можно
сделать при помощи баретного надфиля №6.
ШАГ 17. Выгладьте металл. Обработанные абразивом
поверхности можно загладить полировальной бумагой №4/0 на
наждачной рейке. Обработайте металл везде, где возможно
использовать наждачную бумагу. Если в пазу скос от бриллиантов
к поверхности оправы неровен или плохо обработан, используйте
пемзовый диск с острым краем.

6
Врезанные пазы (для круглых бриллиантов)

Врезанным пазом называется паз, который находится
посередине большой массы сплошного металла. Нет никаких
тонких стенок, которые можно просто нагнуть для того, чтобы
закрепить бриллианты. Закрепка бриллиантов в такие пазы
-высшая степень мастерства для закрепщика. Это крайняя
разновидность основной процедуры. Для того чтобы успешно
завершить процедуру закрепки, требуется высокий уровень
мастерства на каждом этапе пазовой закрепки. С самого начала
до самого конца практически нет никаких допусков. Если чемуто и можно научиться при выполнении этой процедуры, то это
умению не торопиться, расслабляться и время от времени
прекращать работу, чтобы оценить результат и спланировать
каждый последующий шаг.
ШАГ 1. Осмотрите оправу. Сначала убедитесь, что паз не
слишком широк. Врезанный паз можно расширить, но делать его
уже может оказаться нецелесообразным. Любые доработки,
которые кажутся осуществимыми, можно выполнить позже. А
сейчас, прежде чем продвинуться дальше, поместите один из
бриллиантов поверх паза, чтобы убедиться в том, что процедуру
закрепки можно продолжить.
Другие факторы, которые следует принять во внимание
-прочность оправы и дефекты металла, которые могут помешать
в полной мере проявить свое мастерство. Дефекты оправы не
всегда настолько существенны, чтобы прекратить работу, но они,
по меньшей мере, требуют мысленной заметки о том, что такая
проблема действительно существует.
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ШАГ 2. Осмотрите камни. С помощью лупы поищите сколы,
дефекты и другие пороки. Все бриллианты должны быть
одинакового качества и в данном примере одного размера. Вы
испытаете разочарование, выполнив по-настоящему мастерскую
работу лишь для того, чтобы ее забраковали по причине исходного
состояния бриллиантов. Постарайтесь разобраться с этими
проблемами, прежде чем приступите к закрепке. Если есть какоето сомнение относительно бриллиантов, поставьте в известность
работодателя.
ШАГ 3. Сопоставьте паз и бриллианты. Проанализируйте
ширину, глубину и длину паза. Идеальная ширина для
большинства пазов - примерно 3/4 диаметра бриллиантов. Для
врезанного паза ширина должна быть несколько больше с тем,
чтобы поверхность металла как можно меньше повреждалась при
выборке посадочных мест. Металл в случае с врезанными пазами
не столь легко подвергается манипуляциям, как в пазах с узкими
стенками. Все же бриллианты должны укладываться поверх паза,
не проваливаясь внутрь. Глубина паза - это расстояние от
поверхности паза до его дна или в нашем случае до внутреннего
контура кольца. В конечном итоге площадки бриллиантов должны
размещаться чуть ниже поверхности металла, а шипы не должны
выходить за внутренний контур кольца. Сравните глубину паза с
высотой камней, приложив один бриллиант к стороне паза. Для
проверки длины паза уложите бриллианты вплотную рундистами
поверх паза.
ШАГ 4. Подготовьте паз. Обычно врезанный паз требует
определенной подгонки, поскольку он предназначается для
камней разного размера. Если размер вас почти устраивает,
доработку можно выполнить при помощи мессер- и флахштихеля.
В противном случае можно использовать сначала набор фрез,
например, цилиндрическую и дисковую. Для доработки паза
обработайте углы мессер- или шпитцштихелем, а затем
выровняйте стороны при помощи флахштихеля вплоть до углов.
Также выполните перекрестное опиливание верхушки оправы.
Важно, чтобы выполнение процедуры началось при наличии
плоской поверхности без вмятин и бугорков. Сначала опиливайте
в одном направлении плоским напильником со средней насечкой
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пор, пока вся поверхность не будет покрываться рисками от
напильника за один проход. Затем опилите под углом 45°-90° к
направлению предыдущего опиливания аналогичным образом.
ШАГ 5. Устраните следы опиливания. Это делается для того,
чтобы не перепутать разметочные штрихи со следами опиливания.
Обработайте поверхность наждачной бумагой №2 на рейке. Не
сошлифовывайте больше металла, чем необходимо для удаления
следов опиливания. Позже металл снова будет опиливаться и
зачищаться наждачной бумагой. Как уже говорилось выше, это
делается лишь для того, чтобы начинать выполнение процедуры
на плоской поверхности, и чтобы разметочные штрихи были
отчетливыми.
ШАГ 6. Выложите бриллианты. Разложите их площадками
вниз, чтобы они удерживались на стенках паза. Можно нанести
на металл воск, если это необходимо для предотвращения
соскальзывания бриллиантов. Разместите бриллианты точно так
же, как они будут располагаться в готовом изделии.
ШАГ 7. Отметьте положение бриллиантов. Процарапайте
металл между камнями и у концов паза чертилкой или
шпитцштихелем, чтобы обозначить границы (См. Рис. 7.2).
Сделайте любые заметки, которые сочтете необходимыми,
относящиеся к тому, где будет располагаться каждый бриллиант.
Разграничительные штрихи будут служить ориентиром при
вырезании посадочных мест. Допуски здесь чрезвычайно малы.
Особенно, если бриллианты будут ставиться рундист к рундисту.

Рис. 7.2. Бриллианты, выложенные площадками вниз на врезанный паз
для разметки их положения.

150

ВРЕЗАННЫЕ ПАЗЫ (ДЛЯ КРУГЛЫХ
БРИЛЛИАНТОВ)
ШАГ 8. Снимите камни. Поместите бриллианты на лоток в
том порядке, в котором они будут устанавливаться в оправу.
Сделайте пометку на одном краю оправы и лотка, чтобы в
дальнейшем не было сомнений, с какого края начинать установку.
Смысл этого в том, что величина посадочных мест для некоторых
бриллиантов может различаться. Непременное условие данной
конкретной процедуры заключается в том, чтобы бриллианты
сидели плотно.
ШАГ 9. Вырежьте посадочные места. Посадочные места
подрезаются в одной стенке и режутся вертикально в другой.
Работайте подрезной фрезой, чуть меньшей диаметра бриллианта.
Лучше вырезать посадочное место заведомо меньшего размера, а
затем выполнить подгонку, чем изготовить его слишком большим.
Не включая оборотов, подведите фрезу с наклоном к той стенке
паза, которая будет подрезаться, и отцентруйте ее, руководствуясь
разметочными штрихами. Поместите режущую кромку фрезы
либо на уровне предполагаемого посадочного места, либо чуть
ниже (См. Рис. 7.3). Это приблизительно в 1,5 раза превышает
высоту коронки бриллианта. При такой глубине посадочного
места бриллиант будет установлен площадкой чуть ниже уровня
стенок паза после того, как посадочное место будет вырезано
полностью. На противоположной стенке паза та *гасть фрезы,
что находится непосредственно над режущей кромкой, должна
разместиться рядом с краем стенки паза.

Рис. 7.3. Размещение режущей кромки подрезной фрезы на уровне
предполагаемого посадочного места во врезанном пазу перед началом
подрезки.
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Удерживайте оправу в таком положении, чтобы было отчетливо видно режущий край подрезной фрезы в пазу. Хвостовик
фрезы должен располагаться перпендикулярно краю оправы,
хотя он и введен в паз с наклоном. Если допустить отклонение
хвостовика фрезы от этого положения, посадочное место будет
вырезано с наклоном. Посмотрите на паз с торца, удерживая
оправу и фрезу неподвижно. Глубина положения режущей кромки
фрезы и ее размещение на краю противоположной стенки паза
должны быть отчетливо видны. Вернитесь к первоначальному
углу обзора и вновь проверьте положение хвостовика фрезы,
прежде чем начать резку. .
Постепенно увеличивайте обороты для того, чтобы сделать
пробный рез. В начале выполнения подрезки фрезу удерживать
на выбранном месте непросто до тех пор, пока она не начнет
врезаться в металл. Когда будет снято небольшое количество
металла, и вы почувствуете, что фреза режет легко, выньте фрезу
из паза и осмотрите рез. Металл должен быть выбран точно
посередине между разметочными линиями, на должной глубине,
и рез должен быть горизонтальным.
Если не требуется вносить никаких изменений, продолжайте
вырезать посадочное место. Однако время от времени
останавливайтесь и проверяйте ход работы. Так как стенки
врезанных пазов находятся друг от друга дальше, чем у
большинства остальных типов пазов, посадочное место не
врезается настолько же глубоко в стенку, поэтому вырезание
посадочного места требует приложения меньших усилий. В конце
концов, посадочное место должно быть вырезано на одинаковую
глубину в каждой стенке паза, хотя режется каждая из них поразному. Подрежьте стенку паза на небольшую глубину, а затем
начните приводить фрезу в вертикальное положение, чтобы
выполнить вертикальную выборку на противоположной стенке
паза. Начинать следует примерно тогда, когда металл начнет
резаться без излишнего давления на фрезу. Слегка углубите
подрезку, одновременно приводя хвостовик фрезы в почти
перпендикулярное положение по отношению к пазу (См. Рис.
7.4). Если в последующем окажется, что посадочное место в
неподрезанной стенке расположено слишком высоко, вставьте
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фрезу на место и отклоните хвостовик фрезы чуть ближе к
вертикали. Лучше сначала примерить бриллиант к посадочному
месту, поскольку подрезанное посадочное место может
оказаться расположенным выше, чем это кажется.

Рис. 7.4. Положение подрезной фрезы во врезанном пазу после
подрезки одной стенки и вертикальной выборки металла на
противоположной.
После того как одно посадочное место будет вырезано,
примерьте в него бриллиант. Если он между разметочными
штрихами располагается горизонтально и на нужной глубине,
продолжайте вырезать другие посадочные места. Всю подрезку
выполняйте на одной и той же стенке (См. Рис. 7.5). Проверяйте
установку бриллиантов для каждого посадочного места, которое
только что вырезано, чтобы исключить перекрывание
бриллиантов. Не оставляйте бриллианты в пазу во время резки
других посадочных мест. Для увеличения посадочного места
используйте подрезную фрезу большего размера. Если фреза в
точности необходимого диаметра отсутствует, используйте ту
же фрезу, которой работали раньше. Фрезой, меньшего, чем
бриллиант, диаметра, можно увеличить посадочное место,
манипулируя ею так, чтобы она глубже врезалась в подрезку.
ШАГ 10. Очистите паз и бриллианты. Прочистите паз щеткой,
чтобы убрать металлические опилки и прочий мусор. Только что
вырезанные посадочные места блестят, если они чистые.
Бриллианты можно очистить, покатав их по одному между
пальцами или по ткани, натянутой на финагеле.
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Рис. 7.5. (А)
Подрезанные в одной
стенке паза
посадочные места.

Рис. 7.5. (В) Вертикальная
выборка посадочных мест,
выполненная в стенке
паза во время подрезки
противоположной.
ШАГ 11. Установите
бриллианты. Поместите
бриллианты каждый на
свое
место
уже
окончательно (См. Рис.
7.6). Их нужно критически осмотреть на предмет равномерного
расположения, если только они не установлены рундистами
вплотную друг к другу, и убедиться в том, что площадки
лежат в одной плоскости. Здесь вам дается последний шанс
внести исправления в посадочные места, не внося изменений в
дизайн изделия. Поэтому удостоверьтесь в том, что общая
картина вас вполне удовлетворяет.
ШАГ 12. Зафиксируйте бриллианты. Обе стороны паза будут
прочеканиваться чеканом и чеканочным молотком для того,
чтобы закрепить бриллианты. В этом случае кончик чекана
должен быть около 1,5 мм в .диаметре. Это больше, чем для
чеканов, используемых в большинстве других разновидностей
пазовой закрепки. Но это необходимо для того, чтобы вмятины
на металле были как можно менее глубокими. Та сторона паза,
которая не подрезалась, прочеканивается в первую очередь,
поэтому укрепите кольцо на ригеле или в другом фиксирующем
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Рис. 7.6. (А) Бриллианты,
установленные в
подрезанную стенку
врезанного паза.

Рис. 7.6. (В) Бриллианты,
установленные
в вертикальных
выборках посадочных
мест, сделанных на
противоположной стенке
врезанного паза.
приспособлении в таком
положении, чтобы было
отчетливо
видно,
как
металл сдвигается по направлению к камням при прочеканке.
Если вы работаете на ригеле, убедитесь в том, что бриллианты не
выступают за внутренний контур кольца, и поместите кольцо так,
чтобы подрезанная сторона располагалась ближе к расширенному
концу ригеля. Это обеспечит вам хороший обзор, что вы сможете
видеть смещение металла при прочеканке, и поможет надежно
удерживать кольцо на ригеле.
Начните работу, удерживая чекан перпендикулярно
поверхности металла настолько близко к краю паза, насколько
это возможно (См. Рис. 7.7). Это поможет сохранить поверхность
оправы плоской и сведет к минимуму уклон металла в сторону от
бриллиантов. Здесь металл обычно стремится сдвигаться скорее в
сторону камней, нежели в направлении основной массы металла.
То, насколько сильно смещается металл, в основном зависит от
его твердости. Если металл не удается сместить, попробуйте
взять чекан с более тонким кончиком.
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Рис. 7.7. Прочеканивание металла в непосредственной близости от
края паза для закрепки бриллиантов.
Вначале прочекаяьте металл вдоль неподрезанной стенки
паза. При этом металл должен поджаться к рундистам камней
по обеим сторонам паза. Ни в коем случае не наносите ударов с
силой. Бейте молотком ритмично, непрерывно продвигая вдоль
паза прижатый рабочей плоскостью к поверхности металла чекан
в непосредственной близости от него. В зависимости от твердости металла может понадобиться несколько сотен ударов. Однако
при установившемся ритме работы потребуется не так много
времени, чтобы плотно зафиксировать бриллианты, конечно, если
изначально они плотно сидели в своих местах. Более того, если
бриллианты плотно'подогнаны к гнездам, металл не приходится
сильно наваливать на коронки для фиксации камней.
Переверните кольцо на ригеле или в другом зажимном
приспособлении, чтобы прочеканить подрезанную стенку паза.
Она не нуждается в столь же сильной прочеканке, если только
бриллианты не сидят в посадочных местах свободно. Если
приходится выполнять эту прочеканку, сила ударов должна быть
значительно меньше, так как в этом месте жесткость металла
ослаблена подрезкой. За исключением уменьшенной силы ударов,
техника прочеканки остается той же. Если нужно обеспечить
дополнительные гарантии, что бриллианты не расшатаются,
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слегка прочеканьте металл так, чтобы кончик чекана слегка
заходил за границу стенок паза. Лучше этого избегать, за
исключением того, что другие меры, включая обработку
гладилкой, не дали результата, поскольку при этом на металле
образуется уклон в сторону паза. Металл в непосредственной
близости от бриллиантов в результате конечной обработки
должен иметь минимально возможный уклон в сторону паза.
ШАГ 13. Проанализируйте всю проделанную до сих пор
работу. Оцените положение и плотность поджатия бриллиантов
и состояние оправы. Осмотрите оправу и бриллианты со всех
сторон и решите, есть ли необходимость выполнить какуюлибо доработку перед финишной отделкой металла. Глядя прямо
сверху, убедитесь, что по каждой стороне паза металл
перекрывает часть рундистов.
Плотность посадки можно проверить при помощи
пчелиного воска или узкого инструмента вроде шпитцштихеля
или чертилки. Опробование с помощью пчелиного воска,наиболее безопасный метод, он позволяет определить, шатается
ли бриллиант в оправе или сидит плотно; для этого нужно
просто прижать воск к площадке и постараться пошевелить
бриллиант.
Будьте
осторожны
при
использовании
металлического инструмента. Поместите острие на коронку
бриллианта и соскользните им вниз к рундисту и далее. Если
бриллиант сидит свободно, он сместится вниз. Если шевеления
бриллианта заметить не удалось, слегка поводите чертилкой
вверх из-под рундиста. Если смещения камня опять-таки не
видно, бриллиант, скорее всего, закреплен плотно. Выполняйте
проверку с осторожностью, сколоть бриллиант не составит
большого труда.
ШАГ 14. Удалите вмятины с металла. При использовании
ударных техник обязательно возникают искажения формы.
Сначала работайте напильником со средней насечкой, как в
ШАГЕ 2, для перекрестного опиливания металла по верху паза.
Убедитесь сначала, что бриллианты не выступают над
поверхностью. Спилите столько металла, сколько необходимо,
чтобы устранить вмятины; не снимайте металл до уровня
площадок бриллиантов. Затем опилите стороны оправы, чтобы
восстановить исходный дизайн.
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ШАГ 15. Зашлифуйте металл, чтобы устранить следы
опиливания. Работайте наждачной бумагой №2 на наждачной
рейке. Наждачная рейка нужна за тем, чтобы сохранить
поверхность металла плоской. Зачищайте не более чем необходимо для удаления следов от напильника. Излишняя обработка
скруглит края оправы.

Рис. 7.8. Пять круглых бриллиантов, установленных во врезанный паз.
ШАГ 16. Подрежьте металл в пазу. Работайте флахштихелем
№40 с полированным кончиком. Старайтесь, чтобы уклон
металла был, по возможности, минимальным, но края должны
стать ровными • и гладкими. Металл должен быть подрезан,
начиная от коронок бриллиантов; при этом нельзя приносить в
жертву надежность закрепки. Кроме этого, и это столь же важно,
металл по обе стороны паза над бриллиантами должен быть
симметричен. Обычно это требует съема большого количества
металла с подрезанной стенки паза, чтобы она соответствовала
противоположной.
ШАГ 17. Выгладьте металл. Используйте полировальную
бумагу №4/0 на наждачной рейке. Удалите все царапины с оправы,
включая участки, обработанные ранее наждачной бумагой. Металл
должен быть выровнен и выглажен в максимально возможной
степени перед полировкой. Мастер - закрепщик только выиграет,
если оправа потребует лишь легкой обработки полировальным
кругом.

7
Врезанные пазы (для квадратных
бриллиантов)
Постановка квадратных бриллиантов во врезанный паз -одна
из наиболее продвинутых процедур закрепки. Для успешного
выполнения работы требуется высочайшая степень упорства,
творческого подхода и технических наклонностей мастера.
Необходимые исходные навыки включают в себя опыт закрепки
бриллиантов в паз при использовании базовых техник. Многие
техники, применяемые при закрепке бриллиантов в пазы наиболее
причудливой формы, взаимозаменяемы. Процедура в том виде,
как она описывается и иллюстрируется здесь, не относится
исключительно к данному дизайну. Ее» можно применить и к
пазам другой геометрии, и к бриллиантам сходной огранки,
включая багеты, изумрудную огранку и т. п. Каждая стадия
выстроена достаточно сложно, чтобы предоставить некий набор
используемых драгоценных металлов и бриллиантов. Объединить
имеющиеся материалы в единое изделие, производящее яркое
впечатление, удается с тем большей вероятностью, чем более
впечатляюще выполнена каждая фаза работы.
ШАГ 1. Осмотрите оправу. Потратьте пару минут, чтобы
оценить качество оправы. Постарайтесь предвидеть конкретные
проблемы, которые могут возникнуть из-за ее дизайна, устройства
и химического состава. Дизайн сам по себе даст первое впечатление об общей процедуре, которой можно следовать. Слабые
места конструкции и другие несоответствия требованиям могут
потребовать применения специальных мер предосторожности. К
ним, в частности, относятся применение пасты китт для
заполнения оправы и набор фиксирующих приспособлений, таких как ригель, BenchMate, тиски на подушке, шрабкугель. И, наконец, такие характеристики, как цвет металла и его проба, обычно
позволяют сделать предположения относительно физических
усилий, необходимых для проведения процедуры. Так, желтое
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золото обычно мягче белого, и более высокая проба обычно
означает, что оправа легче поддается прочеканке и гибке.
ШАГ 2. Осмотрите камни. Как и во всех процедурах закрепки
бриллиантов, камни должны быть приблизительно одинакового
качества. В данном конкретном примере сходство качества
камней имеет первостепенное значение. Закрепка квадратов,
багетов и бриллиантов изумрудной огранки требует непрерывно
прорезанных посадочных мест. При пазовой закрепке круглых
бриллиантов посадочные места обычно режутся индивидуально.
Небольшие различия между круглыми бриллиантами во многих
типах пазов могут быть скомпенсированы. С другой стороны,
попытка пазовой закрепки квадратных бриллиантов или
бриллиантов схожей огранки, различающихся по размеру, может
обескуражить, если только паз специально не сделан
клиновидным.
Осмотр бриллиантов в этой процедуре делится на два этапа.
Сначала все бриллианты внимательно осматриваются через лупу
для выявления определенных особенностей. Чистота, огранка,
цвет, вес - все это оказывает влияние на технику их закрепки.
Например, такие отрицательные характеристики, как дефекты,
намеренно скрываются посредством размещения камней так и
там, где эти дефекты будут наименее заметны. Высокое качество
огранки и размер бриллиантов могут изменить количество
применяемых технических приемов. Даже по оттенку бриллианты
распределяются в более или менее бросающихся в глаза местах
паза.
Вторая часть осмотра бриллиантов квадратной огранки
заключается в сравнении их размера и формы. Предполагается,
что все бриллианты огранены квадратом, но качество огранки и
размеры могут различаться. Эти различия окажут влияние на
техники, применяемые при закрепке камней. Несмотря на все
усилия, приложенные закрепщиком, значительные различия в
этих двух характеристиках обязательно повлияют на внешний вид
законченного изделия. Максимум, что можно сделать, не говоря о
мастерстве закрепщика, это расположить бриллианты в настолько
однородный ряд, насколько это возможно. К этому нужно
приступать, выложив бриллианты в линию на лоток площадками
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вниз. Затем, глядя сверху, расположите бриллианты так, как они
будут устанавливаться, добиваясь наиболее выигрышного
эффекта.
ШАГ 3. Выровняйте верх оправы. Обширная поверхность
оправы с врезанным пазом часто имеет углубления и бугорки.
Работайте напильником со средней насечкой в технике
перекрестного опиливания до тех пор, пока следы от напильника
не будут покрывать всю поверхность за один проход. Затем удалите
следы от напильника наждачной бумагой №2 на наждачной рейке. Следы от напильника удаляются для того, чтобы разметочные
штрихи были более отчетливо видны на поверхности, и чтобы не
было нужды делать их слишком глубокими.
ШАГ 4. Сделайте пометки с одной стороны лотка и оправы.
Это нужно для того, чтобы не перепутать порядок бриллиантов,
когда они будут многократно переноситься с лотка в оправу и
обратно. Очень важно, чтобы выкладка не нарушалась.

Рис. 8.1. Квадратные бриллианты, выложенные площадками вниз для
нанесения меток, чтобы прорезать паз. Отметки делаются длиной
около 0,5 мм, определяя.длину и ширину полоски бриллиантов.
ШАГ 5. Проверьте размеры паза, чтобы определиться, нужно
ли его увеличивать. Для этого выложите бриллианты
площадками на паз в заранее выбранном порядке. Разместите их
рундист к рундисту по прямой линии. Разметьте границы для
прорезания паза. Паз должен быть прорезан на расстоянии
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0,5 мм от разметочных линий каждой стенки и от концов паза
(См. Рис. 8.1). При этом металла останется достаточно как раз
для того, чтобы позднее вырезать штихелями посадочные места.
Посадочные места режутся также и на концах паза. Пока
сконцентрируйтесь на разметке металла в этих границах. Штрихи
наносите заостренным штихелем или чертилкой. При помощи
циркуля продлите разметочные штрихи вдоль краев паза (См.
Рис. 8.2).

Рис. 8.2. Линии, ограничивающие паз после удаления бриллиантов.
Паз будет вырезаться в соответствии с этой разметкой.
ШАГ 6. Подрежьте паз в соответствии с нанесенной
разметкой. Паз, рассматриваемый здесь - открытого типа. Дно,
которое пришлось бы принимать во внимание, здесь отсутствует.
Если металла нужно удалять много, работайте несколькими
цилиндрическими фрезами, чтобы увеличить паз вплоть до
разметочных линий. Рекомендуется не снимать металл у одного
конца паза, а отложить это на более позднее время, чтобы не снять
слишком много металла. Позже, когда все бриллианты, кроме
одного или двух будут установлены, доработайте эту сторону
паза.
После обработки фрезами углы и концы паза неизбежно
останутся скругленными. Их можно проработать шпитц- или
мессерштихелем. Окончательные резы должны быть сделаны
круто вглубь паза.
ШАГ 7. Вырежьте посадочные места. Вырезание посадочных
мест для камней с прямолинейными рундистами - замысловатое
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и рискованное предприятие. Можно пользоваться определенными типами фрез, но лишь до определенной степени, и,
обычно, этого делать не рекомендуется. Когда пытаются,
манипулируя фрезой, выполнить прецизионные прямые резы,
всегда есть вероятность, что фреза, даже в очень опытных
руках, выйдет из-под контроля. Обычно посадочные места
можно прорезать прямо и более точно мессер-, шпитц- и
флахштихелем. В большинстве случаев рекомендуется
применять сочетание шпитцштихеля №1 и флахштихеля №40.
В предыдущем шаге паз был доработан до размеров (вдоль
стенок и по концам), не достигающих границ выкладки
бриллиантов на 0,5 мм. Теперь уже очевидно, что это сделано
для того, чтобы минимизировать усилия, необходимые для
выборки посадочных мест вручную. Кроме этого, так
обеспечивается достаточное количество металла, чтобы
выбрать посадочные места и закрепить бриллианты.

Рис. 8.3. Для вырезания посадочных мест во врезанному пазу для
бриллиантов квадратной огранки начните работу с подрезания углов в
одном из концов паза шпитц- или мессерштихелем.
Существует способ резки гарантированно качественных
посадочных мест, но пошаговому описанию он не поддается.

ВРЕЗАННЫЕ ПАЗЫ (ДЛЯ КВАДРАТНЫХ
БРИЛЛИАНТОВ)
Металл удаляют постепенно, меняя тип используемого штихеля
и постоянно примеряя к посадочному месту бриллиант. В общем
известно, что полмиллиметра металла, ограждающего паз, должно
быть преобразовано в посадочные места. Одна сторона паза
должна быть подрезана, в то время как другая сторона и торцы
срезаются вертикально вниз до той же самой глубины. Затем все
стороны вырезаются соответственно углу павильона. Глубина
посадочного места отсчитывается от линии, разделяющей
вертикальную и наклонную составляющие посадочного места.
Она должна быть примерно в 2 раза больше высоты коронки. Это
обеспечит посадку бриллиантов на такую глубину, при которой
площадка располагается чуть ниже поверхности металла.

Рис. 8.4. Вертикально вырезанное посадочное место для квадратного
бриллианта в одном из торцов паза.
Чтобы вырезать посадочное место начните подрезку углов в
обработанном торце паза. Работайте шпитцштихелем №1, чтобы
круто прорезать углы вглубь паза (См. Рис. 8.3). Эти резы не
должны начинаться далее полумиллиметра от торца и не более
полумиллиметра от каждой из стенок. С другой стороны, это не
всегда так в реальных условиях, поскольку разметочные линии
наносятся без учета подрезки. Более аккуратную оценку можно
сделать, если положить на это место бриллиант площадкой вниз,
который предстоит сюда установить, и посмотреть, как далеко
от паза можно начинать эти резы. Лучший выход - резать углы
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Рис. 8.7. (А) Подрезание
посадочного места в одной
стенке врезанного паза и
вертикальная выборка на торце.

Рис. 8.7. (В) Посадочное место
на противоположной стенке и
вертикальная выборка на торце,

повторите процесс для вырезания посадочного места на этом
торце. При завершении резки посадочного места в этом торце
снимите несколько камней, чтобы случайно их не повредить.
Последний камень должен едва-едва входить на свое место.
ШАГ 8. Осмотрите и подкорректируйте установку
бриллиантов. Они должны располагаться рундист к рундисту, ниже уровня поверхности металла и ровно. Глядя почти параллельно линии бриллиантов, вы должны убедиться, что их площадки
лежат в одной плоскости. С этой точки зрения сидящие неровно
бриллианты сразу же себя обнаружат при сравнении положения
их площадок с остальными. Но это только в том случае, если все
бриллианты не установлены с наклоном. Любые проблемы,
которые вам удалось обнаружить, решать следует немедленно,
пока камни еще не закреплены.
ШАГ 9. Зафиксируйте бриллианты. Бриллианты крепятся
прочеканкой окружающего металла для наваливания его на
камень при помощи чекана и чеканочного молотка. Используйте
чекан, кончик которого сходится в плоскую круглую площадку
диаметром около полутора миллиметров. Площадка меньшего
диаметра приведет к появлению серьезных забоин. Если площадка
больше - металл будет смещаться с трудом.
Поместите кольцо в зажимное приспособление, которое
обеспечит его устойчивость при прочеканке. Вначале обработайте
не подрезанную сторону паза. Держите чекан перпендикулярно
металлу вплотную к стенке паза (См. Рис. 8.8). Между ударами
молотка продвигайте чекан вдоль паза, слегка заходя за его углы.
Не молотите по чекану, а наносите быстрые ритмичные удары. В
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Рис. 8.8. Положение чекана и результат его работы при
закрепке бриллианта квадратной огранки во
врезанный паз.
конце концов, металл должен сдвинуться и зажать
бриллианты
у
рундистов.
Время
от
времени
останавливайтесь и проверяйте ход работы гфи помощи
лупы, чтобы убедиться, что металл действительно закрывает
рундисты. Не пытайтесь на этом этапе примять металл
вплотную к граням коронки. Этим металлом мы займемся
позже и с меньшим риском, используя технику
заглаживания. Если металл совершенно не удается сдвинуть,
поместите чекан так, чтобы его кончик немного перекрывал
внутренний край стенки паза. Металл будет сдвигаться
легче, но при этом появится нежелательный уклон металла в
сторону камней. Когда бриллианты будут поджаты,
повторите то же самое по отношению к подрезанной стенке
паза и на его торцах (См. Рис. 8.9). зПо завершению этой
операции весь металл должен перекрывать рундисты
бриллиантов.
ШАГ 10. Заполните вмятины, образовавшиеся при
прочеканке. При закрепке бриллиантов прочеканкой металл
в большей или меньшей степени будет наклонен от
бриллиантов и покрыт вмятинами. Чтобы частично
заполнить эти углубления, прочеканьте металл вокруг паза
рядом с ранее обработанной поверхностью. Работайте
чеканом с кончиком большого диаметра (от 1,5 до 2 мм).
Золото как ковкий металл можно при этом перераспределить
так, что оно сдвинется ближе к краю паза. Этот прием также
поможет сдвинуть причиняющий хлопоты металл в углах
паза и навалить его на бриллианты. Когда вы сделаете
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Рис. 8.9. Бриллианты квадратной^огранки, закрепленные во врезанный
паз путем прочеканки металла вдоль стенок и торцов.
все возможное, пройдитесь по участкам, покрытым вмятинами,
чеканом с большей площадью кончика, чтобы, насколько это
возможно, выгладить забоины. Не забывайте, что в дальнейшем
поверхность металла будет сниматься на глубину наиболее
глубокого участка.
ШАГ 11. Притрите края паза к бриллиантам. Если металл не
прочеканен слишком сильно, скорее всего, останется зазор между
гранями коронок бриллиантов и краями паза. Выгладьте металл
инструментом, похожим на давчик для крапанов с прямоугольным
кончиком размером около 1x2 мм. Длина кончика важна, чтобы
не позволять инструменту соскальзывать на бриллианты. Узкий
кончик предназначен для улучшения обзора.
Держите инструмент под наклоном к металлу под таким углом
к горизонту, который обеспечит его движение вдоль паза. Кончик
располагают почти вертикально, и инструмент продвигают вдоль
металла почти вплотную к бриллиантам, но не касаясь их (См.
Рис. 8.10). Если кончик инструмента придет в контакт с камнями,
их можно сколоть или слишком сильно пригладить металл.
Мастерство здесь частично заключается и в том, чтобы знать,
когда остановиться. Давите кончиком в повторяющемся ритме
без излишнего приложения силы в одном направлении настолько,
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насколько это необходимо. Направление придется менять на
коротких отрезках в противоположных углах.

Рис. 8.10. Применение инструмента с плоским прямоугольным
кончиком для притирания металла к квадратным бриллиантам во
врезанном пазу.
ШАГ 12. Удалите забоины. Глубокие забоины должны
быть заполнены прочеканкой металла в их направлении, как
было сделано в ШАГЕ 10. Затем работайте плоским
напильником со средней насечкой. Опилите металл прямо
поверх паза, если бриллианты лежат ниже поверхности. Вся
поверхность оправы должна быть опилена перекрестным
способом, пока не будут устранены все вмятины, и вся
поверхность не будет покрываться рисками от напильника за
один проход. При этом время от времени очищайте паз
щеткой от опилок, чтобы убедиться, что бриллианты все еще
лежат ниже поверхности.
ШАГ 13. Подровняйте паз. Работайте флахштихелем
№40 с полированным кончиком, чтобы выровнять
притертый металл. Держите штихель под небольшим углом к
поверхности так, чтобы его режущая кромка располагалась
вертикально. С эстетической точки зрения лучше резать
металл перпендикулярно к пазу. Допустимо резать с
наклоном от бриллиантов, но конечный результат не будет
столь же привлекателен. Обрабатывать углы непросто,
поскольку кончик штихеля должен находиться под тем же
углом, в то время как направление реза меняется. Для того
чтобы при подрезке избежать серьезных ошибок, снимайте
металл понемногу и постоянно останавливайтесь, чтобы
очистить паз и проконтролировать ход работы.
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ШАГ 14. Удалите следы опиливания. Работайте наждачной
бумагой №2 на наждачной рейке, чтобы снять следы от напильника. Старайтесь не сошлифовывать слишком много металла,
чтобы не скруглить острые ребра. Часто лучше положить
наждачную бумагу на плоскую поверхность и несколько раз
провести по ней оправой, удерживая ее в руке.

Рис. 8.11. Пять квадратных бриллиантов, закрепленных во врезанный
паз.
ШАГ 15. Зашлифуйте металл. Используйте полировальную
бумагу №4/0, закрепленную на наждачной рейке или
расстеленную на плоской поверхности, как в предыдущем шаге,
для дальнейшего выглаживания металла. На поверхностях оправ
данного конкретного типа не работайте резиновыми кругами,
поскольку круги неизбежно будут выбирать в оправе углубления.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИ ПАЗОВОЙ ЗАКРЕПКЕ, И
СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМА 1 (Рис. 1): Крапановый кластер, затрудняющий
доступ к пазу для нормальной процедуры пазовой
закрепки.

РЕШЕНИЕ 1: Скорее всего, крапановая оправа была закреплена
с помощью пайки. Посмотрите, нельзя ли ее снять с тем,
чтобы сначала закрепить бриллианты в паз. Центральная
оправа в оправах подобного типа обычно прихвачена
припоем лишь в двух - четырех местах. Ювелир - техник
(если он имеется в штате) должен быть в состоянии снять
оправу всего лишь за несколько минут. Это поможет
более качественно закрепить бриллианты в пазы и
сэкономить много времени. После закрепки бриллиантов
в пазы, отполируйте пространство между ними и вновь
установите крапановую оправу на место.
РЕШЕНИЕ 2: Если центральную оправу снять невозможно,
отогните внутрь крапаны, нависающие над пазами. У
крапанов должно хватить пластичности, чтобы раз-другой
загнуть их внутрь и обратно, при этом не сломав. Затем
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закрепите бриллианты, следуя процедуре, применяемой к
криволинейным пазам, описание которой начинается со
страницы 114. При фиксировании бриллиантов
использование плоскогубцев ограничено. Металл паза,
прилегающий к центральной оправе, возможно, придется
начеканивать на камни при помощи чекана. Из-за
ограниченности пространства кончик чекана, вероятно,
придется сделать очень узким.
ПРОБЛЕМА 2 (Рис. 2): В конструкцию введены колечки,
размещенные между стенками паза. Эти колечки, или
похожая поддерживающая конструкция, призваны
служить для укрепления паза и могут быть использованы в
качестве некоей опоры для граней павильона бриллианта.
Иногда они распложены в пазу слишком высоко. В этом
случае нужна механическая доработка, не разрушающая
однако их совершенно и позволяющая бриллиантам
расположиться достаточно низко.

Рис.2
РЕШЕНИЕ: Бором - «бутоном» или посадочной фрезой опилите
эти колечки изнутри на конус. Это увеличит отверстия, и
бриллианты смогут сесть ниже. Кроме этого, такая
конусная расфрезеровка позволит уменьшить количество
металла, который необходимо снимать. Поддерживайте
равномерность расположения отверстий соответственно
положению бриллиантов и будьте осторожны, чтобы не
снять слишком много металла.
ПРОБЛЕМА 3 (Рис. 3): Металл паза слишком массивен, и его
невозможно согнуть плоскогубцами, а обычные
процедуры прочеканки практически не приносят
результата, поскольку металл слишком жесткий.
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Рис.3
РЕШЕНИЕ: Будь то случай, аналогичный приведенному на
рисунке, или другая похожая ситуация, простейшее
решение - отжиг металла. Но это только в том случае, если »
рядом с пазом нет мест пайки. В качестве альтернативного
способа можно работать чеканом, наполовину нависающим над пазом. Если металл и тогда не удается сместить,
работайте чеканом с очень маленькой площадкой (около
3/4 мм). Такой инструмент рискованно использовать в
непосредственной близости от бриллиантов, он серьезно
повреждает поверхность и вызывает образование уклона
металла в сторону паза, однако в качестве последнего
средства он обычно помогает закрепить камни в паз, когда
все остальные способы дали отрицательный результат.
СЕРИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Техники закрепки бриллиантов в паз при расположении этих
пазов в непосредственной близости друг от друга - в основном,
обычное повторение закрепки в одиночный паз одного и того же
типа. Разница заключается в том, что завершение одного ряда лишь часть более обширной процедуры. Все приемы могут
оказаться непригодными, если их не организовать правильно.
Далее представлены проблемы, для решения которых
используются три различных серийных процедуры.
ПРОБЛЕМА 4 (Рис. 4): Закрепка в серию пазов, расположенных
на изогнутой плоскости и ограниченных узкими
стенками.
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РЕШЕНИЕ: Начните с одного из концов оправы. Подрежьте
крайнюю стенку, а в ближней к центру оправы сделайте
вертикальные посадочные места. Не врезайтесь во
внутренние стенки более, чем на треть их толщины,
поскольку они будут резаться и с другой стороны.
Закрепите этот ряд бриллиантов, но не опиливайте, не
зашлифовывайте наждачной бумагой и не делайте ничего
подобного, пока все ряды не будут закреплены. Далее
закрепите прилегающиц ряд бриллиантов в аналогичной
манере, обращая внимание на то, чтобы подрезка
выполнялась в той стенке, другая сторона которой была
выбрана вертикально. В результате вся подрезка будет
направлена в одну сторону. Продолжайте таким образом
по одному ряду, пока не закрепите все бриллианты. Затем
выполните все исправления, необходимые для гарантии
прочности закрепки и выравнивания камней, опилите и
ошлифуйте оираву.
ПРОБЛЕМА 5 (Рис. 5): Пазовая закрепка в серию пазов с узкими
стенками, расположенных ступенями.
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РЕШЕНИЕ: В начале закрепите бриллианты в верхний ряд,
затем продвигайтесь вниз к обоим концам оправы.
Посадочные места в верхнем пазу можно выполнять
подрезкой, резать их вертикально или комбинировать эти
два способа. Посадочные места в других рядах должны
быть подрезаны в стенках, расположенных ближе к центру
оправы и прорезаны вертикально в противоположных.
ПРОБЛЕМА 6 (Рис. 6): Серия пазов расположена на плоскости,
пазы направлены поперек оправы и имеют широкие
стенки.

Рис.6
РЕШЕНИЕ: Установите бриллианты в центральный паз, следуя
процедуре для врезанных пазов, Описание которой
начинается со страницы 147. Не начинайте финишную
обработку, пока все бриллианты не будут закреплены во
все пазы. Затем закрепите бриллианты в боковые пазы,
подрезая металл в тех стенках, что ближе к центру. Это
обычно необходимо, поскольку прочеканка может
повлиять на закрепку камней, ранее установленных в
центральный паз. В конце работы выполните подрезку и
финишную обработку оправы.
ПРОБЛЕМА 7 (Рис. 7А): В пазу удается вырезать посадочные
места под павильон и рундисты бриллиантов, но паз
выше уровня посадочных мест слишком широк, и стенки
слишком массивны для подгонки.
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Рис. 7А

Рис. 7В

РЕШЕНИЕ: Убрав бриллианты, простучите металл над пазом с
одной стороны (Рис. 7В). При этом образуется козырек,
который не позволит бриллиантам вывалиться. Чеканьте
до тех пор, пока не появится возможность выполнить
однородные посадочные места, чтобы бриллианты
располагались ровно. Затем установите камни и
прочеканьте противоположную стенку, чтобы их
закрепить.
ПРОБЛЕМА 8: Паз слишком короток.
РЕШЕНИЕ 1 -Для прямоугольных пазов: Выложите бриллианты,
чтобы чертилкой отметить надлежащие размеры паза.
Более отчетливо границы прочертите циркулем. При
помощи цилиндрической фрезы грубо доведите длину
паза до необходимой. Затем проработайте углы при
помощи мессер- или шпитцштихеля и придайте им
прямоугольную форму флахштихелем.
РЕШЕНИЕ 2 - Для клиновидных пазов: Трапециевидной фрезой
грубо прорежьте металл до торцов. Обработка фрезой
может быть успешной лишь в том случае, если стенки паза
не сходят на нет на концах. Если это так, подрабатывайте
металл при помощи мессер- и флахштихеля.
ПРОБЛЕМА 9: Традиционные методы закрепки бриллиантов в
криволинейные пазы в некоторых случаях использовать
неудобно. Обычно это происходит, когда камни крепятся
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в паз в форме переплетенных петель. Для того чтобы
закрепить бриллианты в криволинейный паз, металл
обычно приходится нагибать с внутренней стороны
изгиба наружу. Ни плоскогубцы, ни чекан в некоторых
случаях не могут быть использованы с достаточной
эффективностью из-за геометрических соображений.
Хотя стенка паза с внешней стороны доступна, попытки
поджать бриллианты металлом этой стенки часто дают
негативные результаты.
РЕШЕНИЕ: Используйте уже рассмотренные принципы
.закрепки бриллиантов в криволинейные пазы (См.
КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ПАЗЫ, стр. 114), но модифицируйте
приемы применительно к обстоятельствам. Например,
острозаточенный боллштихель часто можно втиснуть в
узкое место криволинейного паза для того, чтобы, используя эффект рычага, притереть металл к бриллиантам.
ПРОБЛЕМА 10: Ыеталл стенки при попытке нагнуть его
бриллианты отпружинивает назад.
РЕШЕНИЕ: Такая ситуация типична, когда пытаются нагнуть
внешнюю стенку криволинейного паза. Если дело не в
искривленном контуре паза, попытайтесь опилить верх
стенки, чтобы сделать металл тоньше, а затем начеканьте
его на бриллианты. Возможно, здесь придется искать
какой-то компромисс с дизайном и чем-то пожертвовать.
Не опиливайте металл слишком сильно, чтобы не
жертвовать надежностью закрепки.
ПРОБЛЕМА 11: Удаление бриллианта, установленного в паз.
Такая необходимость чаще всего возникает, если
бриллиант либо плохо поставлен, либо скололся.
РЕШЕНИЕ 1 - Удаление бриллианта из паза с узкими стенками:
Используйте флахштихель с прочным кончиком, чтобы
им, как клином, сместить металл от бриллианта. Работайте флахштихелем большого размера и остро его не
затачивайте, чтобы не резать металл. Смысл заключается в
сдвигании, а не срезании металла. Давите прямо на стенку
паза под небольшим углом как раз над бриллиантом.
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Старайтесь, чтобы давление было направлено скорее от
бриллианта, чем на него. Не используйте бриллиант как
опору для рычага.
РЕШЕНИЕ 2 - Удаление бриллианта из паза, стенки которого
сдвинуть невозможно: Используйте острый мессер- и
флахштихель, чтобы срезать металл у бриллианта на одной стороне паза. Старайтесь не удалять металла больше,
чем необходимо для того, чтобы вынуть бриллиант.
Когда будет отчетливо виден рундист бриллианта при
рассматривании оправы сверху, острым инструментом
выдавите бриллиант из паза. Не давите слишком сильно.
Если бриллиант не выходит легко, снимите еще некоторое
количество металла и попытайтесь снова.
ПРОБЛЕМА 12: Выпрямление бриллианта, закрепленного в
паз.
РЕШЕНИЕ: 'Многие закрепленные неровно бриллианты можно
выровнять, ослабив ту стенку паза, где бриллиант сидит
ниже. Металл отгибается назад, как описано в ПРОБЛЕМЕ 11, для того чтобы ослабить и выправить бриллиант, не
удаляя его. После этого нагните противоположную стенку
дальше на камень. Если бриллиант ровно не встанет, его
придется удалять и переделывать посадочное место.
ПРОБЛЕМА 13: Постановка вынутого бриллианта обратно в
паз.
РЕШЕНИЕ: Процедура постановки обратно вынутого из паза
бриллианта не так проста, как процедура, использованная
ранее при его закрепке. Рядом с пустым посадочным
местом стоят другие, уже закрепленные бриллианты, и
металл, скорее всего, уже подрезан до минимума. Прежде
всего, выпрямите стенки паза до состояния настолько
близкого к исходному, насколько это возможно. Если
посадочное место приходится переделывать, работайте
вращательными движениями более мелкими фрезами при
небольших оборотах, чтобы избежать повреждения
соседних камней.
ПРОБЛЕМА 14: Удаление обломанного далеко в глубине метал-
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ла кончика сверла. РЕШЕНИЕ: Прежде всего, просверлите
металл насквозь в непосредственной близости от обломка.
Иногда острозаточснный шпитцштихель поможет затем
расшатать этот обломок. Если это не удалось, используйте узкий
конический чекан, изготовленный из хвостовика фрезы для того,
чтобы вытолкнуть обломок. Для этого металл сначала нужно
выбрать с обратной стороны маленьким бором - «бутоном» до
тех пор, пока он не наткнется на обломок сверла. Затем
постучите по обломку с обратной стороны пластины, пока он не
выпадет. Когда он покажется на поверхности, захватите его
плоскогубцами и вытащите, поворачивая против часовой
стрелки.
ПРОБЛЕМА 15: Выглаживание глубоких забоин в металле.
Опиливание не всегда подходит для удаления серьезных
углублений. Над бриллиантами может оставаться
ограниченное количество металла. Можно повредить
дизайн или надежность закрепки бриллиантов.
РЕШЕНИЕ: Используйте чекан с кончиком большого диаметра
(от 1,5 до 2 мм) для того, чтобы прочеканить металл до
плоскости. Если это золото, то оно сдвинется с возвышений и заполнит углубления. После этого выровняйте
металл напильником с тонкой насечкой подходящей
формы и закончите работу наждачной бумагой №2, а
затем полировальной №4/0.
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Послесловие
Неизбежно случается так, что как только мастер освоится в
своем деле настолько, что поверит, будто теперь ему подвластны
любые техники и приемы, его постигает горькое разочарование.
И это случается снова и снова. Конечно, некоторые работы просто
невыполнимы, но жить с таким отношением - значит сознательно
тормозить свое совершенствование. Столкнувшись с, казалось бы,
практически невыполнимой и неподвластной вашему мастерству
задачей, отступите назад и оглядите ситуацию в целом. Если
необходимо, отойдите от верстака, чтобы собраться с мыслями и
рассмотреть все возможные альтернативы. Не забывайте, что
существует множество техник и инструментов, а еще больше
техник и инструментов можно изобрести и усовершенствовать, и
все их можно применять с одинаковым результатом. Один из
лучших инструментов - это общение. Общение требует, скорее,
смирения, чем надменности. Не должно быть внутреннего
сопротивления, когда вы просите совета, даже если вы просите
его у человека родственной специальности. Всегда есть кто-то,
кто знает что-то такое, чего не знаете вы, и наоборот. Лучшие
мастера не теряют присутствия духа надолго от того, что в иной
ситуации могло бы стать разочарованием. Вместо этого необычные
ситуации предоставляют им почву, на которой расцветает процесс
их совершенствования.
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о кольцах со сплошной круговой закрепкой бриллиантов.
McCreight, Tim, Metalworking For Jewelry: Tools, Materials,
Techniques (New York Van Nosrald-Reinhold Co., 1979).
Кроме другой ценной информации, касающейся закрепки
бриллиантов, в книге представлено детальное описание приемов
сдвигания металла.
Wooding, Robert R., Bead Setting Diamonds With Pave Applications
(Erlanger,KY: Dry Ridge Co. 1985).
Книга посвящена исключительно корнеровой закрепке
бриллиантов для профессионалов с более 250 фотографий
различных этапов закрепки.
Wooding, Robert R., Diamond Setting: The Professional Approach
(Erlanger, KY: Dry Ridge Co. 1984).
Эта книга написана для обучения закрепке бриллиантов.
Она достаточно проста для новичка, но достаточна глубока, чтобы
принести пользу опытному закрепщику.
3
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Базовый паз закрытого типа,
Качество оправы, 22
81-102
Клиновидные пазы, 125-135
Базовый паз открытого типа,
Криволинейные пазы, 114-124
103-113
лобзик (использование), 90
бор - "бутон" (использование),
лоток для бриллиантов, 117
41-43, 87-88
мессерштихель (использование),
бриллиант (грани), 25
45-46, 56
очистка, 128
Нанесение разметочных линий,
Бриллианты квадратной огранки 35
•
(закрепка), 100-102, 158- Осмотр, 19
170
Осмотр бриллиантов, 24
Вертикально прорезанные
Осмотр дизайна, 21
посадочные места, 50
Осмотр оправы, 21
Врезанные пазы (для квадратопорный поясок, 49, 89-91, 100ных бриллиантов), 158102
170
паз закрытого типа, 49
Врезанные пазы (для круглых
паз открытого типа, 49, 103
бриллиантов), 147-157
пазовая закрепка (определение),
Выглаживание, 72, 120-121, 168- 17
169
пемзовый диск с заостренным
Выкладка бриллиантов, 34
краем (использование),
Вырезание посадочного места,
135
47
перекрестное опиливание, 33
Глубина паза, 26
плоскогубцы (использование),
глубина посадочного места, 48
61-64
грани коронки, 25
Подготовка к разметке, 31
грани павильона, 25
Подрезка, 53
грани площадки, 25
под квадратные
Длина паза, 27
бриллианты, 55
Дополнительная литература,
под круглые бриллианты,
185-186
53
Закрепка бриллиантов, 61
Подрезка формы оправы, 73
Иллюстрированные процедуры подрезная фреза
пазовой закрепки, 79-170
(использование), 54
калетта, 25
посадочная фреза
187

(использование), 40, 44,
51,90 Послесловие, 181
Приемы при пазовой закрепке
бриллиантов, 13-74
Приложение (дополнительные
иллюстрации), 100-102
Приспособления для фиксации
изделий при прочеканке/
проковке, 68 Проблемы,
возникающие при
пазовой закрепке, и
способы их решения,
171-180 Проверка
надежности закрепки
бриллиантов, 68, ПО
Процедуры (См. Содержание)
Прочеканка/проковка, 65-68,
143, 154 Прочность
оправы, 22 Развертка отверстий,
44 размеры посадочного места,
48,
54 Разметка, 29
Рекомендации по установке
бриллиантов, 57 ригель
(использование), 67, 142
рундист, 25 Сведение отверстий
на конус,
41,88

Сверление отверстий, 39, 86-87
Серийные процедуры, 173
Сочетаемость оправы и
бриллиантов, 25 Технические
приемы и инструменты для
выборки
посадочных мест, 49
Угловые пазы, 136-146
Удаление вмятин, 71 уровень
посадочного места, 48
Установка бриллиантов, 57
Устранение проблем, 58, 171180 Финишная
обработка, 71-74 флахштихель
(использование),
45-46,52,55,56, 101, "
112,124,135,164 центры
отверстий, 37 циркуль
(использование), 41,
43, 85, 86, 88, 128
Чекан (использование), 59, 65,
67,96, 111, 122, 133,
143, 144, 155 Чеканка,
65, 136, 142 Чеканочный
молоток, 67-68 чертилка
(использование), 3637, 85-86, 105, 129, 160
Ширина паза, 26 Школы,
обучающие закрепке
бриллиантов, 183-184
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