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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В эпоху многообразия и усложнения социального и культурного развития

общества и инновационных процессов в образовании одной из основных задач

современного образования является подготовка школьников к обоснованному

выбору профессии. Особую остроту эта задача приобретает сегодня в связи с

формированием рыночных отношений в сфере труда, профилизацией общеоб-

разовательных школ. В процессе взросления подростку как никогда необходи-

мо чувствовать  себя  самодостаточным и успешным особенно в  кругу  своих

сверстников.   Именно на  этом этапе развития,  мы,  педагоги,  которые росли

творчески вместе с ребенком пять или более лет, должны помочь с реальным

выбором жизненного пути.

Школьники старшего возраста в силу возрастных особенностей наиболее

активно реагируют на социальные преобразования в обществе, кроме того, они

испытывают значительные трудности при выборе профессии и мотивации тако-

го решения. Данная проблема подтолкнула нас к созданию системы  предпро-

фильной  подготовки  обучающихся среднего школьного возраста и профиль-

ной подготовки обучающихся старшего  школьного возраста «Школа редких

профессий».  Данная  система  отражена  в  учебно-методическом  комплексе,

включающем учебно-методическое  пособие  «Теория  и  практика  ювелирного

дела» и авторскую дополнительную образовательную программу «Ювелирное

дело». Данный учебно-методический комплекс направлен на помощь в выборе

профессии творческой молодежи города – старшеклассникам СОШ и УДОд, де-

тям незащищенных слоев населения: обучающиеся детских домов, детям из не-

благополучных семей, детям с проблемами со здоровьем (имеются в виду дети

с ограниченными возможностями передвижения), а также на гармонизацию от-

ношений родителей и детей через возможность совместного творчества.
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В основу авторской программы спецкурса «Школа редких профессий»

положена авторская технология  Н.Н. Карповой «Работа с природным материа-

лом как средство формирования творческой личности ребенка» (свидетельство

№ 431 от 14.01.99 РАО «Сибкопирайт»), а также авторский  учебно-методиче-

ский  комплекс «Каждый ребенок талантлив» и авторские методики «Эскиз-

игра»,  «Эскиз-экспресс»,  «Эскиз-синтез»  (Карпова  Н.Н.  Каждый ребенок  та-

лантлив. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2001. – 80 с.).

Настоящая  программа  обусловлена успешной реализацией вышепере-

численных авторских методик и является следующим естественным этапом их

развития. 

Первый этап можно обозначить как мини-проект «Каждый ребенок та-

лантлив»  (1995-2000)  –  он  успешно  состоялся  в  творческой  лаборатории

«Ивушка» на отделении декоративно-прикладного искусства ДШИ «Весна». На

этом этапе создан и апробирован авторский учебно-методический комплекс ин-

новационных технологий «Каждый ребенок талантлив» и авторская дополни-

тельная образовательная программа «Работа с природным материалом как сред-

ство формирования творческой личности ребенка». Авторские технологии поз-

волили устранению страхов, тормозящих процесс развития обучающихся, со-

здали условия для художественной и эстетической реабилитации детей, в том

числе с проблемами здоровья. Мини-проект «Каждый ребенок талантлив» по-

лучил Малую Золотую Медаль Международной Сибирской ярмарки в 1999 г.,

Гран-При  и 7 лауреатских званий на Всероссийском конкурсе детского и юно-

шеского творчества «Юность» г. Москва в 2000 г. год, звание Лауреата во Все-

российского конкурса авторских образовательных программ в 2001 г.

Второй этап представлен комплексным проектом-макси «Каждый ребе-

нок талантлив» (2000–2005). Проект был направлен на педагогов дополнитель-

ного образования, воспитателей, врачей, психологов, родителей, желающих по-

мочь  детям,  подросткам  в  творческом  самоопределении.  За  этот  период  ав-

торская программа и технология «Каждый ребенок талантлив» прошла апроба-

цию в детских санаториях  Краснодарского  края,  Детском реабилитационном

центре «Виктория» г.  Сочи, Детском реабилитационном пансионате «Подмо-
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сковье» г. Москва, в ДШИ Красноярского края. Работа велась также через ши-

рокую просветительскую работу Межрегионального фестивального движения

«Подснежник» (проведено двенадцать фестивалей по два  фестиваля в год,  в

каждом фестивале охвачено не менее 300 детей). Особое внимание уделялось

распространению авторских методик Н.Н. Карповой в Новосибирской области

в 2000–2002 годах: охвачены УДОд Мошковского, Коченевского, Искитимско-

го, Чулымского, Каргатского, Маслянинского районов и г. Бердска, а также в

Образовательной школе для слабовидящих детей Кировского района г. Новоси-

бирска.

С 2005 года – на третьем этапе своего развития – проект-макси «Каждый

ребенок талантлив» преобразовался в систему  предпрофильной  подготовки

обучающихся  среднего  школьного  возраста  и  профильной  подготовки под-

ростков старшей  ступени  общеобразовательный школы. Совместное творче-

ство школьников среднего и старшего школьного возраста и побудило нас к со-

зданию данной программы. Именно в 2005 году, была разработана  авторская

образовательная  программа  «Ювелирное  дело»  (свидетельство  №  2011  от

06.0.2007 ООО «Сибкопирайт»). На основе этой программы реализуются систе-

ма  спецкурсов  «Школа  редких  профессий»  (свидетельство  №  1771  от

19.04.2006 ООО «Сибкопирайт»). «Школа редких профессий» получила широ-

кий резонанс и общественное признание – она отмечена Большой и Малой зо-

лотыми Медалями Международной выставки «Сибирская ярмарка» в 2005 и

2006  гг.,  а  также поддержана  муниципальным грантом социально  значимых

проектов по решению проблем детства в 2006 году. 

К 2007 году был сформирован Учебно-методический комплекс, включаю-

щий  в  себя  Учебно-методическое  пособие  «Теория  и  практика  ювелирного

дела» (свидетельство № 2010 от 06.0.2007 ООО «Сибкопирайт»), авторскую до-

полнительную образовательную программу «Ювелирное дело» и электронные

CD и DVD приложения.

Учебно-методическое  пособие   «Теория  и  практика  ювелирного  дела»

предназначено для старших школьников и студентов специализированных СУ-

Зов и ВУЗов. 
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Цель пособия –  моделирование и разработка условий для успешного

личностного и  профессионального самоопределения,  адаптации старших

школьников посредством приобретения основ ювелирного дела. Подчеркнем,

что главное не только занять свободное время подростка, но и дать ему возмож-

ность профессионального творческого роста, делая его в дальнейшей взрослой

жизни самодостаточным и успешным.

Цель реализуется в виде следующих задач:

- социально-адаптивные задачи - способствовать успешной социальной

адаптации старших школьников, обучить их навыкам самостоятельного реше-

ния сложных задач через проектную деятельность, мотивировать подростка на

приобретение профессии; создать условия для успешного развития коммуника-

тивных способностей;

- обучающие задачи - дать базовые знания, умения и навыки по одной из

трех  специализаций:  «Ювелир-монтировщик»,  «Ювелир-гравер»,  «Ювелир-

модельер», привить навыки обращения со специализированным оборудованием

в соответствии с техникой безопасности;

- здоровьесберегающие задачи - способствовать развитию бережного от-

ношения к своему здоровью и здоровью окружающих, создать условия для ду-

ховной и эмоциональной безопасности обучающихся на занятиях.

Учебное пособие включает в себя три ступени обучения. Каждая ступень

рассчитана на один учебный год (10 месяцев, 216 часов, а также 36 часов на фа-

культатив и 24 часа на производственную практику, итого – 276 часов в год).

Каждая ступень предполагает законченное обучение по одной из трех ювелир-

ных специализаций: 

1-я ступень «Ювелир-монтировщик»

2-я ступень «Ювелир-гравер»

3-я ступень «Ювелир-модельер».

Подчеркнем, что первая ступень является базовой.

Универсальность данного учебно-методического пособия заключается в

том, что подросток может пройти только первую ступень и на этом закончить

свое образование, а может пройти первую и вторую ступени; либо, определив-
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шись профессионально пройти все три ступени обучения. Все зависит от жела-

ния и способностей обучающегося.

Большая загруженность жизни подростка и современные стрессовые жиз-

ненные ситуации предопределили здоровьесберегающую направленность всех

трех ступеней обучения и применение авторских арт-терапевтических методик

Н.Н. и Л.С. Карповых «Эскиз-игра», «Эскиз-экспресс», «Эскиз-синтез» и «Экс-

клюзив за пять минут».

Учебно-методическое  пособие  «Теория  и  практика  ювелирного  дела»

включается  в  себя  авторскую  дополнительную  образовательную  программу

«Ювелирное дело».  Основу программы составляет  три предмета,  каждый из

них рассчитан на три года обучения: 

 «Основы ювелирного мастерства» (108 ч. в год), 

 «Технология художественной обработки металла» (72 ч. в год),

 «Материаловедение» (36 ч. год). 

Первые два предмета имеют практическую направленность, в то время

как третий предмет – «Материаловедение» – теоретическую.

В учебно-тематических планах предметов практической направленности

«Основы ювелирного мастерства» и «Технология художественной обработки

металла» заложены часы на прохождение производственной практики на спе-

циализированных предприятиях Сибирского региона.

К содержанию каждого предмета прилагается компакт-диск. На дисках

содержится  общетеоретическая  информация,  технологические  карты-схемы

уроков, исторические справки, путеводители по историческим музеям мира, до-

полнительная  информация для  самостоятельного  прочтения,  факультативные

предметы  «Шрифты  и  орнамент»,  «Филигрань  и  финифть»,  снабженные

большим объемом информационного и иллюстративного материала для само-

стоятельного прочтения. Подчеркнем, что последнее особо мотивирует обучаю-

щихся к профессиональному творчеству.

«Школа  редких  профессий»   дает  подростку  возможность  профессио-

нального самоопределения и реального трудоустройства. 
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Программа основана на следующих педагогических принципах:

От простого к сложному,

Концентрический принцип изложения и подачи материала,

Принцип пропедевтики – опережения теоретических знаний практическими,

Принцип соответствия возрастным особенностям обучающихся.

Первейшее внимание уделяется вопросу владения нормами и правилами

техники безопасности в работе со специализированным дорогостоящим обору-

дованием, а также вопросу здоровьесбережения – умению подростка понимать

и бережно, разумно использовать индивидуальные ресурсы своего организма,

умению самому оценивать  и  регулировать  свою нагрузку  в  соответствии  со

своими возможностями.  Подросток,  имеющий проблемы со здоровьем имеет

возможность  в  дальнейшем осуществлять  самостоятельную творческую  дея-

тельность и оплачиваемую работу по избранному профилю на дому. Авторы

программы рекомендуют наличие  информационного  стенда  с  нормативными

типовыми документами и инструкциями по технике безопасности при работе на

сверлильных станках, при производстве граверных работ, при ремонте и изго-

товлении ювелирных изделий.

На спецкурсы «Школы редких профессий» принимаются обучающиеся от

14 лет до 18 лет. Количество человек в группе составляет 3–5 человек. Малая

наполняемость групп связана с использованием специального оборудования, а

также с необходимостью большой индивидуальной работы с каждым учеником.

Занятия с обучающимися проводятся два раза в неделю по 3 часа (всего 276 ча-

сов в год). Кроме того, предполагаются  факультативы «Филигрань», «Шрифты

и орнаменты» и «Финифть» (из расчета 1 час в неделю, 36 часов в год, каждый

факультатив длится один учебный год), а также прохождение практики на ка-

ком-либо производстве по договоренности (24 часа в год).

Текущий  просмотр  проводится  по  итогам  каждой  четверти;  итоговый

просмотр (экзаменационный) осуществляется в конце учебного года. 

В конце каждого года обучающийся проходит производственную практи-

ку в художественных мастерских и салонах Новосибирска и Сибирского регио-
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на (две недели по три часа – итого 30 часов). По окончании каждого спецкурса

выдается свидетельство о его окончании. 

Далее авторы программы предполагают особо одаренным обучающимся

помощь в трудоустройстве по избранной специальности. 

Результативность  программы измеряется следующими критериями:

 Степень самостоятельности в разработке и реализации обучающим-

ся своих проектов,

 Умение самостоятельно решать сложные вопросы в любой жизнен-

ной ситуации,

 Уровень владения проф-инструментами и грамотное использование

спецобородования;

 Полнота реализации своего творческого замысла;

 Успешность обучающегося в трудоустройстве;

 Умение работать в коллективе, сотрудничать с коллегами, умение

сработаться и вписаться в новый коллектив;

 Владение нормами и правилами техники безопасности.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Системы спецкурсов «Школа редких профессий»

Предметы
Кол-во часов в неделю Итоговый

просмотрI год обучения,
спецкурс
«Ювелир-

монтировщик»

II  год обуче-
ния, спец-

курс «Юве-
лир-гравер»

III  год обучения,
спецкурс «Юве-
лир-модельер»

Основы ювелирного мастер-
ства

3 ч. 3 ч. 3 ч. I, II, III

Технология художественной 
обработки материала

2 ч. 2 ч. 2 ч. I, II, III

Материаловедение 1 ч. 1 ч. 1 ч. III, IV

ИТОГО: 216 ч.

Факультативные дисципли-
ны:
«Филигрань»
«Шрифты и орнаменты»
«Финифть»

1 ч.
1 ч.

1 ч.

Учебная практика 24 ч. 24 ч. 24 ч.

ВСЕГО: 276 ч. 276 ч. 276 ч.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ 
«ОСНОВЫ ЮВЕЛИРНОГО МАСТЕРСТВА»

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ:
«Знакомство с операциями ручного изготовления ювелирных изделий»

Тема Цель Кол-во
часов

Технологическая
карта

Задание №

Материалы и инструменты:

1. «Введение в
профессию.

(Техника без-
опасности) ра-

бочее место
ювелира, из

истории юве-
лирного дела.

Профориентация
подростка, зна-
комство со спе-
цификой про-

фессии ювелир,
ювелир-гравер.

3 часа 
теория

Просмотр видеомате-
риалов, дисков с ил-
люстративным мате-
риалом ,фотографий
работ «старых» и из-
вестных современных
мастеров-ювелиров,
знакомство с коллек-
цией работ обучаю-

щихся

Компьютер, альбомы с репро-
дукциями,

инструкции по технике без-
опасности.

2. «Разметка». Знакомство с ви-
дами разметок.

Правильный
перенос рисунка
с бумаги на ме-

талл.

6 часов
практика

1. Вычерчивание ри-
сунка с применением
правил деления пря-
мых и окружностей,
построение геом. фи-

гур: (треугольник,
квадрат, ромб).

2. Перенос рисунка на
заготовку с помощью
копировальной бума-

ги.
3.Перенос рисунка на
заготовку путём выка-

лывания. 

Чертилка, ,разметочный цир-
куль, масштабная линейка,
штангенциркуль, ножницы,

молоток, кернер, разметочная
плита. 

Смотри: рис.3.1. «Разметка пу-
тем построения геометриче-

ских фигур» ,
Таблица 3.1  «Показатели ис-

числения размера 
частей окружности»

3. «Гибка и прав-
ка».

Знакомство с по-
нятиями «гибка

и правка»
12 часов
практика

1. Гибка  вруч  -  
ную.

2. Гибка  с  помо-
щью  инстру-
мента.

3. Гибка  звеньев
круглой  фор-
мы.

1. при сгибании вручную( ис-
пользуется только сила паль-

цев).
2.гибочные щипцы, оправки,
различные приспособления

(рис.3.2.а,б).
3.металлические оправки, ри-
гель ,обычный гвоздь, кусок 
латунной проволоки (рис.3.2. 
в).
4.Оправками для гибки оваль-
ных звеньев служат металличе-
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4. Гибка  звеньев
овальной  фор-
мы из проволо-
ки

5. Гибка  спирали
витки  которой
повторяются
равномерно  по
всей длине.

6. Гибка  полос и
листов  (медь,
латунь).

1. Правка ручная.

2.Правка  с  помощью
инструмента  и  при-
способлений :
3.Правка  листового,
ленточного, прутково-
го материал.

4.Правка  проволочно-
го и трубчатого мате-
риала.

5.Правка штампован-
ных  изделий и дета-

лей.

ские (медь, латунь, сталь) за-
данного профиля полосы с за-
круглёнными краями (рис.3.2 
г). 
5.круглогубцы,приспособление
( рис.3.2.д.)

6.Опорные плиты, оправки за-
данной формы 
( рис.3.2, е).

1.ограниченное применение  
усилием пальцев рук можно 
выправить лишь тонкую про-
волоку

2;3  .флакейзен или шперак,  
молотки с круглой и ли прямо-
угольной формой бойка  
( рис.3.2,ж).

4.Плоскогубцы, оправка, воло-
чильная доска,
(рис.3.2,з).,(рис.3.2,и)

5,6..Текстолитовые молотки, 
ригель, флакейзен, шперак, ме-
таллические молотки, 
(рис.3.2.к), приспособление 
(рис.3.2,л).

4. «Опиливание». Знакомство с
ручным процес-
сом опиливания
деталей ювелир-
ных изделий из

мельхиора ,меди
и латуни 

3 часов 
практика 1. Опиливание 

ровной поверх-
ности.

2. Опиливание 
цилиндриче-
ской поверхно-
сти.

3. Опиливание 
криволинейной
поверхности.

4. Опиливание  
(зачистка) мест
пайки, удале-
ние заусениц с 
краев изделия, 
запиловка тор-
цов, обработка 
сложных про-
резных узоров, 
опиливание 

Напильники, надфили, рифели
1 ( рис.3.4,а ).
2.(рис.3.4,.б).
3 (рис. 3.4,в).
4.(рис.3.4,г).
(рис.3.4.д).
(рис.3.4,е).
(рис.3.4,ж).
(рис.3.4,з).
(рис.3.4,и).
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внутренних  
округлых по-
верхностей.

5. «Выпиливание
лобзиком».

Знакомство с об-
работкой метал-
ла посредством

художественного
выпиливания

33 часов 
практика 1.Выпиливание пря-

моугольных конструк-
ций.

2.Выпиливание оваль-
ных ,криволинейных
объектов ( медальон,
бляшка, плоскость
под монограмму)

3.Выпиливание про-
стой монограммы.

Лобзик по металлу, пилки
(рис.3.5 ).

1. (рис.3.5,а)
2. (рис.3.5,б)
3. (рис.3.5,в)

6. «Сверление,
шабрение,

штифтование»

Знакомство с 
отделочными 
операциями и 
техникой испол-
нения

12 часов 
практика

1.Высверливание от-
верстий необходимых
для выпиливания лоб-
зиком (на плоскости

монограммы, на плос-
кости кулона).

2.Понятие «шабре-
ние»

3.Понятие «штифтова-
ние» ( рис.3.7).

1.Сверла, ,ручная дрель, бор-
машина, флакейзены с дере-

вянными вкладышами ,шпин-
дель.(рис.3.6,а), (рис.3.6,б).

2.Шабер круглый (диаметр 6-8
мм.),шабер трехгранный ( со

стороной 6-8 мм.)

7. «Гравировка 
механическая 
».

Научить пра-
вильной работе с

бормашиной.
Познакомить с

азами граверного
дела.

30 часов
практика

1.Граверные работы
по деревянной поверх-

ности ( бормашина).
2.Граверные работы
на медной пластине.
3.Граверные работы
по фарфору, стеклу.

4.Выполнение декора-
тивных шрифтовых
композиций( борма-
шина, выпиливание
лобзиком, стразы).

Бормашина, боры твердосплав-
ные, простые, чертилка,  каран-

даш, белая гуашь, линейка,
штангенциркуль, защитные
очки, подушечка с песком.

8. « Пайка, от-
жиг, отбелива-
ние»

Познакомить с
простейшими
видами пайки,
операциями по

отжигу и отбели-
ванию ювелир-
ных изделий из

мельхиора, меди
и латуни.

9 часов 
практика

1. Пайка: 

Типы соединений; 
Подготовка паяемых 
поверхностей; При-
пои; Флюсы; Способы
пайки.

2.Отжиг и отбелива-
ние

1.Паяльный аппарат, припои
для работы с мельхиором, ме-

дью, латунью, напильники, ша-
беры, наждачная шкурка, про-

волочная щетка. 
(рис.3.3 а, б, в, ,г, д, е).

 
2.  Материалы:   раствор пова-
ренной соли, бура, лимонная

кислота, ванночки для отбела,
муфельная печь .

Всего: 108 часов (3 часа в неделю).
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2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

«Изготовление деталей ювелирных украшений»

Тема Цель Кол-во
часов

Технологическая кар-
та

Задание №

Материалы и
инструменты

1. Техника без-
опасности

Вводная тема.

Научить правиль-
ной работе с

колющим, режу-
щим инструментом

3часа
теория

Инструктаж по технике
безопасности. 

Просмотр видеомате-
риалов по ТБ.

Просмотр иллюстра-
тивного м-ла.

Типовые инструкции
по технике безопасно-

сти

2

Изготовление
накладок

Познакомить с осо-
бенностями
обработки металла 
(медь), научить 
правильным прие-
мам изготовления

9часов
практика

Формы накладок
(рис.5.1)

Таблица 5.1
«Примерный процесс
изготовления накла-

док»

Бумага , карандаш,
перо, тушь, 

линейка, штангенцир-
куль, чертилка, 

механические, руч-
ные ножницы,

плита-флакейзен, тек-
столитовый молоток,
лобзик, асбестовый

лист или леткал,
горелка, плоскогуб-

цы, 
тисочки, плита-оправ-

ка, молоток, 
напильник, надфиль.

3 Изготовление
простой шин-

ки

Качество исполне-
ния, самостоятель-

ность
операции.

9 часов
практика

Шинки (рис.5.2)
Таблица 5.2

«Пример изготовления
простой шинки».

Бумага, карандаш,
перо, тушь,

вальцы, штангенцир-
куль, линейка,

ножницы, круглогуб-
цы, плоскогубцы,
лобзик,  кисточка,

флюс, раствор буры .
4

Изготовление 
кастов:
1. глухой каст
2.гладкий 
ободковый
3.ободковый 
ажурный

Знакомство с разно-
образием кастов,
соблюдение пра-

вильной последова-
тельности 

операций  при изго-
товлении.

36 часов
практика

Касты (рис.5.3)
«Модификация крапа-

новых кастов» (рис.5.4)

Таблица5.4
1.«Пример процесса

изготовления глухого
каста для круглых и
овальных вставок»

Таблица 5.6
2.«Пример процесса

изготовления гладкого
ободкового каста»

Таблица 5.7
3.«Пример процесса

Круглогубцы, лобзик,
ножницы. 

Кисточка, флюс, пин-
цет, 

Асбестовый лист или
леткал, горелка. Фла-
кейзен, молоток дере-

вянный,
Булавки, припой, от-
бел, ванночка, над-
филь, напильник.
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изготовления ободко-
вого ажурного каста»

5 Изготовление
швенз и ран-

тов
Соблюдение пра-

вильной последова-
тельности 

операций при изго-
товлении.

12 часов
практика

1.«Изготовление ран-
тов» (рис.5.5)

Таблица 5.12
«Пример процесса

изготовления ранта»

2. « Швензы» (рис.5.6).
 

Таблица 5.13
«Пример процесса

изготовления швензы».
 

1.Бумага, карандаш,
перо, тушь, ножницы,
линейка, асбестовый

лист, горелка, 
флакейзен, молоток,

чертилка, лобзик,
напильник, бормаши-

на, сверло, напиль-
ник, шабер, зажимы,
кисточка, флюс, при-
пой, ванночка, отбел. 

2.Бумага. карандаш,
перо, тушь, 

ножницы, линейка,
чертилка, вальцы. 

асбестовый лист, го-
релка, круглогубцы.

оправки, шперак,
напильник, лобзик, 
надфиль, клей, шел-

лак, сверло. бормаши-
на, эфрейбер, флакей-
зен, кусачки., шабер.

6 Изготовление
крючков

Качество исполне-
ния (парные детали,

соблюдение сим-
метрии)

9 часов
практика

 «Виды крючков»
(рис.5.9)

Таблица 5..21
«Пример процесса

изготовления пружин-
ного крючка».

Бумага, карандаш,
перо. тушь, кусачки,
круглогубцы, зажи-

мы, асбестовый лист.
горелка, кисточка.

флюс, припой, пин-
цет, ванночка, отбел,
надфиль, флакейзен,
молоток, чертилка,

шабер, ножницы, лоб-
зик. 

7
Изготовление

петель

тоже

6 часов
практика «Виды петель»

(рис.5.10 ).

Таблица 5.22
«Пример процесса

изготовления петли»

Бумага, карандаш,
перо, тушь, лобзик,

ножницы, асбестовый
лист, горелка, плоско-
губцы, круглогубцы,
надфиль, кисточка,
флюс, пинцет, при-

пой, ванночка, отбел,
шабер.

8 Изготовление
стойки и

ушек
тоже

9 часов
практика Таблица 5.23

«Пример процесса
изготовления  стойки

(флажка)»

1.Бумага ,карандаш,
перо, тушь, ножницы,
флакейзен, молоток,
чертилка, напильник,
надфиль, асбестовый
лист, горелка, кисточ-

15



«Виды ушек»
(рис.5.11).

Таблица 5.24
«Пример процесса

изготовления ушка»

ка, флюс, припой, за-
жимы, пинцет. ван-
ночка. отбел, шабер.

2.Бумага, карандаш,
перо, тушь, ножницы,
кусачки, асбестовый
лист, горелка, оправ-

ки, тисочки, воло-
чильная доска, плос-
когубцы. Ванночка,
отбел, пинцет, лоб-

зик, надфиль.
9

Изготовление
«зерни»

Научить изготовле-
нию 

6 часов
практика Таблица 5.25

«Пример изготовления
зерни».

Ножницы, чертилка,
линейка, циркуль, ку-

сачки, кисточка,
флюс, горелка, под-
кладка, асбестовый

лист, ванночка, отбел,
пинцет.

10
Припасовка
деталей юве-
лирных укра-

шений

Научить правиль-
ной сборке отдель-
ных  деталей в еди-

ное ювелирное
украшение.

9 часов
практика «Припасовка деталей

ювелирных украше-
ний» (рис.5.12). 

Надфиль, наждачная
шкурка, чертилка и

т.д.

Всего:108 часов (3 часа в неделю).

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
«Изготовление ювелирных украшений»

№ Тема Цель Кол-во
часов

Технологическая кар-
та

Задание №

Материалы и
инструменты

1 Техника без-
опасности Научить правиль-

ной работе с юве-
лирным инструмен-

том,
не допуская  трав-

матизма

 3 часа
теория

Просмотр видеомате-
риала поТ.Б.

Проведение инструкта-
жа поТ.Б.

(используя типовые
инструкции).

2
Изготовление
колец по типу

«обручальных»

Научить правиль-
ному 

изготовлению
,(соблюдению

последовательности
операций при сбор-

ке)
 

3 часа
практика

«Примеры изготовле-
ния колец»
(рис.6.1-6.3)

Таблица 6.2
«Пример процесса

изготовления кольца из
проволоки».

Бумага, карандаш,
перо, тушь, ножни-
цы, клейкая лента,
линейка, чертилка,
круглогубцы, плос-
когубцы, надфиль,

рентригель, пинцет,
перочинный нож,
оправка, кусачки,
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ванночка 
3

Изготовление
серёг со встав-

кой

тоже
12 часов
практика Таблица 6.6

«Пример процесса
изготовления серёг со
вставкой и элементами

декора»

Бумага, карандаш,
перо, тушь, ножни-
цы, флакейзен, мо-
лоток, асбестовый
лист, горелка, чер-

тилка, оправка, над-
филь. сверло, дрель,
волочильная доска,
плоскогубцы, лоб-
зик, пинцет, флюс,
кисточка, припой,
горелка, ванночка,

отбел, штихель, дав-
чик, полировальные
щётки, паста ГОИ

4
Изготовление

серёг с витыми
элементами де-

кора

Творческий подход
(самостоятельный

проект)

12 часов
практика Таблица 6.7

«Пример процесса
изготовления серёг с

витыми элементами де-
кора»

Бумага карандаш,
перо, тушь, ножни-
цы, флакейзен, мо-
лоток, асбестовый
лист, горелка, чер-

тилка, лобзик,
напильник, оправка,
круглогубцы, кусач-

ки, подкладка из
древесного угля, за-
жимы, ванночка, от-
бел, шабер, полиро-
вальные щётки, па-
ста ГОИ, техниче-
ские моющие сред-

ства.

5
Изготовление
серёг с петель-
ным  крючком

Качество исполне-
ния

12 часов
практика

Таблица 6.8
«Пример процесса

изготовления серёг с
петельным крючком».

Бумага, карандаш,
перо, тушь, флакей-
зен, молоток, асбе-
стовый лист, горел-
ка, чертилка, ножни-

цы, оправка, нат-
филь, круглогубцы,
волочильная доска,

лобзик, кусачки,
флюс, кисточка.

припой, пинцет, за-
жимы, ванночка, от-
бел, штихель, дав-

чик, полировальные
щётки, паста ГОИ,
моющие техниче-

ские средства.
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6
Изготовление
броши (спосо-
бом выпилива-
ния и опилива-

ния)

Самостоятельный
проект

12 часов
практика Таблица 6.9

«Пример процесса
изготовления броши 

Выпиливанием и опи-
ливанием»

Бумага, карандаш,
перо, тушь, ножни-
цы, флакейзен, мо-
лоток, асбестовый
лист, горелка, чер-

тилка, лобзик, плос-
кий, полукруглый

напильник, надфиль,
асбестовый лист,

припой, флюс, ки-
сточка, пинцет, ван-
ночка, отбел, мелко-
зернистая наждач-

ная шкурка, моющее
средство.

7
Изготовление
фантазийной

броши «Веточ-
ка»

Используя предла-
гаемые таблицы
моделировать 
« свой декор»

12 часов
практика Таблица 6.10

Таблица 6.11*
Таблица 6.12*

Бумага, карандаш,
перо, тушь, ножни-

цы, надфиль, ки-
сточка, флюс, при-
пой, пинцет, асбе-

стовый лист, горел-
ка, ванночка, отбел,
напильник, кусачки. 

8
Изготовление

кулона с фили-
гранью

Работа по техноло-
гической карте-схе-

ме
(качество исполне-

ния)

15 часов 
практика

«Виды оснований куло-
нов» (рис.6.1)*.

Таблица 6.14
«Пример процесса

изготовления кулона с
филигранью»

Бумага, карандаш
,перо, тушь, ножни-
цы, плоскогубцы,

круглогубцы,
напильник, 
надфиль,

кисточка ,флюс,
пинцет, припой, за-
жимы, асбестовый

лист, горелка,
рентригель. моло-

ток. ванночка. отбел,
шабер, чертилка,

кернер, бормашина,
сверло, деревянный

круглый брусок,
шлифовальные кру-
ги, оправка оваль-
ная, кусачки, китт-
шток, набор фрез,

давчик, вставка, на-
бор полировальных
кругов, паста ГОИ.

9 Изготовление
цепочек двумя

способами
тоже

15 часов
практика

Таблица 6.16
«Пример процесса

изготовления цепочки

Бумага перо ,каран-
даш, тушь, оправка,
плоскогубцы, воло-
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без пайки»

Таблица 6.17
«Пример процесса

изготовления цепочки с
применением пайки»

Таблица 6.18
«Примерный процесс
изготовления брасле-

та»*

чильная доска, лоб-
зик, асбестовый

лист, горелка, щип-
цы, надфиль, поли-
ровальные щётки,

паста ГОИ, ванноч-
ка, моющие сред-

ства.

Бумага карандаш
,перо, тушь, оправ-

ка, волочильная дос-
ка, плоскогубцы,

лобзик, асбестовый
лист, горелка, при-
пой, флюс,  кисточ-
ка, пинцет,  зажимы,

ванночка, отбел,
надфиль, круглогуб-
цы, полировальные
щётки, паста ГОИ,
ванночка, моющие

средства.

10
Изготовление
заколки «Ба-

бочка»

11 часов
практика

Таблица 6.19

«Пример процесса
изготовления  заколки»

Чертилка, кругло-
губцы, оправка, лоб-
зик, ножницы, над-
филь, тисочки, при-
пой, горелка ,флюс,
кисточка, ванночка,
асбестовый лист, за-
жимы, подставка из

древесного угля,
пинцет, полироваль-

ные щётки, паста
ГОИ, давчик, китт-
шток, моющее сред-

ство.
11 Закрепка вста-

вок
12 Классификация

ювелирных
украшений.
Ювелирная

мода и модные
течения

1 ч. См. электронное при-
ложение

Всего:108 часов (3 часа в неделю).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ 

19



«ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА»
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Задачи: 
- формирование знаний, умений и навыков;
- развитие креативных способностей, логического мышления;
- владение базовым учебным материалом 
по художественной обработке металла.

№ 
п/п

Базовые 
темы

Цель Кол-во
часов

Технологическая кар-
та,

задание

Материалы и инстру-
менты

Вводная тема :
«Виды  художе-

ственной
обработки метал-

лов».

Знакомство
с содержани-

ем
предмета,
вводный

инструктаж

2
часа

теория

Учебное пособие №1:
(техника безопасно-

сти).

Специфика первого
года обучения: базо-

вый курс;
Специализация:

«Ювелир-монтиров-
щик»

Электронный
учебно-методиче-

ский комплекс
«Ювелирное дело»,

 
учебное пособие №2
(1) «Технология ху-
дожественной обра-

ботки металла»,
иллюстративный ма-

териал,
историческая справ-

ка:

Музей исторических
драгоценностей

УССР, Киев;
«Ювелирные изделия
6-2 век до н.э.

1 «Гравировка» Знакомство и
освоение
приемов 

механической
гравировки

на различной 
поверхности. 
Освоение на-
писания и 
изготовления 
прорезных
монограмм.

18
часов

практика

Учебное пособие№2:

Задание №1
Задание№2
Задание№3
Задание№4
Задание№5
Задание№6

Медь, латунь,
стекло ,фарфор, пла-

стик, бормашина,
лобзик, надфиль ,ку-
сачки, чертилка,  ли-
нейка, миллиметров-
ка ,полировальные
щетки, паста ГОИ.

2
«Металлопластика» Знакомство

со
старинными

приемами 
обработки

металла

16
часов

практика Учебное пособие №3:
Задание№1
Задание№2
Задание№3

Медный прокат, ла-
тунь, инструменты

для чеканки: чеканы.
пуансоны (штампы),

молотки(плоский,
клиновидный, ша-

рообразный) , 
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камфарник.

3

4

«Скань (филигрань)»

*«Эмалирование
(финифть)»

тоже.

тоже

     

    36
часов
практика

Учебное пособие №4:
Задание№1
Задание№2
Задание№3

Учебное пособие№5:
Задание№1
Задание№2
Задание№3

Медь, латунь, мель-
хиор, бумага, каран-
даш ,перо, маркер,

ножницы, плоскогуб-
цы, напильник,

флюс, припой, пин-
цет, зажимы, асбе-

стовый лист, горелка,
ванночка, отбел, ки-

сточка.

Муфельная печь,
поддон, ванночка,
вытяжной шкаф, 

шпатель, эмали юве-
лирные.

Занятие : 2 часа в неделю.
Всего : 72 часа в год 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Задачи:
-формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и обществе
-умение стилизовать и конструировать отдельные детали предмета, соеди-
няя их в единую композицию, учитывать специфику материала (привет-
ствуется самостоятельность в решении)

№
Тема Цель Кол-во

часов
Технологическая

карта
Материалы и
инструменты

1 Вводный инструк-
таж

Ознакомить с
о спецификой
второго года

обучения 
(граверное

дело)*

2
часа

теория

Учебное пособие
№1

(техника безопас-
ности). 

Специфика второ-
го года обучения:
граверное дело.

                 Специа-
лизация:

«Ювелир—гра-
вер».

Электронный
учебно – методиче-

ский комплекс:
«Ювелирное дело»

Учебное пособие
№2(2)

«Технология худо-
жественной обра-
ботки материала», 
иллюстративный
материал, истори-
ческая справка:

«Ювелирные изде-
лия»

Государственный
музей Грузии
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Имени С .Джана-
шиа  Академия

наук Грузинской
ССР 

5-4 век до н.э.

2 «Гравировка» Освоение
технологии 

механич.
гравирова-

ния,
(соединение
воедино  :

шрифта, орна-
мента, декор.

элемента)

20
часов

практика

Учебное пособие
№2

Задание№7
Задание№8
Задание№9
Задание№10

Медный прокат,
латунь, стекло,
фарфор, дерево,
бормашина, над-
филь, лобзик, ку-
сачки, линейка,

чертилка, 
паста ГОИ, милли-

метровка, 
полировальные

щетки.
3

«Металлопластика» 16
часов

практика

Учебное
пособие№3
Задание№4
Задание№5
Задание№6

Медный прокат,
латунь, инструмен-

ты для чеканки:
чеканы, пуансоны,

(штампы),
Молотки (плоский,

клинообразный,
шаровидный),

камфарник. 
4

«Скань(филигрань) 16
часов

практика

Учебное
пособие№4
Задание№4
Задание№5
Задание№6

Медь, латунь,
мельхиор, каран-
даш, бумага, перо,

маркер, 
ножницы, плоско-

губцы,  напильник,
флюс, припой, пин-
цет, зажимы,  асбе-
стовый лист, горел-
ка , ванночка , под-

дон , кисточка. 
5  «Эмалирование 

( финифть)»*
18

часов
практика

Учебное
пособие№5
Задание№4
Задание№5
Задание№6

Муфельная печь,
вытяжной шкаф,
поддон, ванночка,
шпатель, ювелир-

ные эмали

* факультатив
Занятия 2  часа в неделю
Всего:72 часа в год.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Задачи: 
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- накопление и закрепление практических навыков выразительного ис-
пользования фактуры материалов, цвета, рисунка,  объема,  умения согла-
совывать между собой детали для объединения их в единое целое (создание
совместных проектов, объединенных единой стилистикой).

№
Тема Цель Кол-во

часов
Технологическая

карта
задание

Материалы и
инструменты

1 Вводная тема: «Тех-
ника безопасности»

Научить правиль-
ному

поведению и про-
фессиональному об-
ращению с ювелир-
ным инструментом 

2
часа

теория

Учебное пособие
№1

Вводный
инструктаж, зна-

комство со 
спецификой тре-
тьего года обуче-

ния:
-создание сов-

местных проек-
тов

из серии « Юве-
лирное модели-

рование».
Специализация:
«Ювелир-моде-

льер».

Электронный
учебно-методиче-

ский комплекс
«Ювелирное

дело»

Учебно –методи-
ческое пособие

№2:
«Технология ху-
дожественной об-
работки металла» 
Иллюстративный

материал:
«Болгарское на-
родное искусство

19 век».
«Современное

ювелирное искус-
ство 19-20 в.в.»

2  «Гравировка» Отработка калли-
графического по-
черка, работа на

металле, фарфоре,
пластике, стекле…

16
часов

практика

Учебное пособие
№2

Задание№11
Задание№12
Задание№13
Задание№14

Бормашина , чер-
тилка, бумага ,
карандаш, над-
филь, лобзик,

медь, латунь, по-
лировальные

щетки , милли-
метровка.

3  «Металлопласти-
ка»

Научить самостоя-
тельному 

творчеству, раз-
вить абстрактное

мышление и образ-
ность восприятия

  

16
часов

практика

Учебное пособие
№3

Задание№7
Задание№8
Задание№9
Задание№10

Медный прокат,
латунь, инстру-
менты для че-

канки:
чеканы , пуансо-

ны,
(штампы), 

Молотки: плос-
кий, шаровид-
ный, клинооб-

разный,
камфарник.

4  «Скань -(фили-
грань)»

Добиться профес-
сионального «эф-

фектного»  воспри-

18
часов

практика

Учебное посо-
бие№4

Задание№6

Медь, латунь ,
карандаш, 

бумага .перо,
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ятия фактуры ме-
талла

самостоятельного 
конструирования и

стилизации  юв.
украшений

Задание№7
Задание№8

Задание№9

ножницы, плос-
когубцы, напиль-

ник, 
флюс, пинцет, го-
релка, зажимы,

асбестовый лист,
ванночка, под-
дон, кисточка

5 *«Эмалирование
(финифть)»

Овладение техни-
кой росписи по эма-
ли( пейзаж, натюр-

морт)

20
часов

практика

Учебное пособие
№5

Задание№7
Задание№8
Задание№9

    Задание№10

Муфельная печь,
вытяжной шкаф ,
поддон, ванноч-

ка, шпатель ,
ювелирные эма-

ли

Занятия 2 часа в неделю.
Всего: 72 часа в год.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ 
«ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА»

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Задачи: 
- формирование знаний, умений и навыков;
- развитие креативных способностей, логического мышления;
- владение базовым учебным материалом 
по художественной обработке металла.

№ 
п.п..

Базовые 
темы

Цель Кол-во
часов

Технологическая
карта,

задание

Материалы и
инструменты

Вводная тема :
«Виды  художе-

ственной
обработки метал-

лов».

Знакомство
с содержани-

ем
предмета,
вводный

инструктаж

2
часа

теория

Учебное пособие
№1:

(техника безопас-
ности).

Специфика перво-
го года обучения:

базовый курс;
Специализация:
«Ювелир-монти-

ровщик»

Электронный
учебно-методиче-

ский комплекс
«Ювелирное

дело»,
 

учебное пособие
№2 (1) «Техноло-
гия художествен-
ной обработки ме-

талла»,
иллюстративный

материал,
историческая

справка:

Музей историче-
ских  драгоценно-
стей УССР, Киев;

«Ювелирные изде-
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лия 6-2 век до н.э.

1 «Гравировка» Знакомство и
освоение при-

емов 
механической

гравировки
на различной
поверхности. 
Освоение на-
писания и 
изготовления
прорезных
монограмм.

18
часов

практика

Учебное
пособие№2:

Задание №1
Задание№2
Задание№3
Задание№4
Задание№5
Задание№6

Медь, латунь,
стекло ,фарфор,

пластик, бормаши-
на, лобзик, над-
филь ,кусачки,

чертилка,  линей-
ка, миллиметровка

,полировальные
щетки, паста ГОИ.

2
«Металлопластика» Знакомство

со
старинными

приемами 
обработки
металла

16
часов

практика Учебное пособие
№3:

Задание№1
Задание№2
Задание№3

Медный прокат,
латунь, инстру-
менты для че-

канки: чеканы. пу-
ансоны (штампы),
молотки(плоский,
клиновидный, ша-

рообразный) , 
камфарник.

3

4

«Скань (фили-
грань)»

*«Эмалирование
(финифть)»

тоже.

тоже

     

    36
часов
практика

Учебное пособие
№4:

Задание№1
Задание№2
Задание№3

Учебное
пособие№5:
Задание№1
Задание№2
Задание№3

Медь, латунь,
мельхиор, бумага,
карандаш ,перо,

маркер, ножницы,
плоскогубцы,

напильник, флюс,
припой, пинцет,
зажимы, асбесто-

вый лист, горелка,
ванночка, отбел,

кисточка.

Муфельная печь,
поддон, ванночка,
вытяжной шкаф, 
шпатель, эмали

ювелирные.

Занятие : 2 часа в неделю.
Всего : 72 часа в год 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Задачи:
-формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и обществе
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-умение стилизовать и конструировать отдельные детали предмета, соеди-
няя их в единую композицию, учитывать специфику материала (привет-
ствуется самостоятельность в решении)

№
Тема Цель Кол-во

часов
Технологическая

карта
Материалы и
инструменты

1 Вводный инструк-
таж

Ознакомить с
о спецификой
второго года

обучения 
(граверное

дело)*

2
часа

теория

Учебное пособие
№1

(техника безопас-
ности). 

Специфика второ-
го года обучения:
граверное дело.

                 Специа-
лизация:

«Ювелир—гра-
вер».

Электронный
учебно – методиче-

ский комплекс:
«Ювелирное дело»

Учебное пособие
№2(2)

«Технология худо-
жественной обра-
ботки материала», 
иллюстративный
материал, истори-
ческая справка:

«Ювелирные изде-
лия»

Государственный
музей Грузии

Имени С .Джана-
шиа  Академия

наук Грузинской
ССР 

5-4 век до н.э.

2 «Гравировка» Освоение
технологии 

механич.
гравирова-

ния,
(соединение
воедино  :

шрифта, орна-
мента, декор.

элемента)

20
часов

практика

Учебное пособие
№2

Задание№7
Задание№8
Задание№9
Задание№10

Медный прокат,
латунь, стекло,
фарфор, дерево,
бормашина, над-
филь, лобзик, ку-
сачки, линейка,

чертилка, 
паста ГОИ, милли-

метровка, 
полировальные

щетки.
3

«Металлопластика» 16
часов

практика

Учебное
пособие№3
Задание№4
Задание№5
Задание№6

Медный прокат,
латунь, инструмен-

ты для чеканки:
чеканы, пуансоны,

(штампы),
Молотки (плоский,

клинообразный,
шаровидный),

камфарник. 
4
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«Скань(филигрань) 16
часов

практика

Учебное
пособие№4
Задание№4
Задание№5
Задание№6

Медь, латунь,
мельхиор, каран-
даш, бумага, перо,

маркер, 
ножницы, плоско-

губцы,  напильник,
флюс, припой, пин-
цет, зажимы,  асбе-
стовый лист, горел-
ка , ванночка , под-

дон , кисточка. 
5  «Эмалирование 

( финифть)»*
18

часов
практика

Учебное
пособие№5
Задание№4
Задание№5
Задание№6

Муфельная печь,
вытяжной шкаф,
поддон, ванночка,
шпатель, ювелир-

ные эмали

* факультатив
Занятия 2  часа в неделю
Всего:72 часа в год.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Задачи: 
- накопление и закрепление практических навыков выразительного ис-
пользования фактуры материалов, цвета, рисунка,  объема,  умения согла-
совывать между собой детали для объединения их в единое целое (создание
совместных проектов, объединенных единой стилистикой).

№
Тема Цель Кол-во

часов
Технологическая

карта
задание

Материалы и
инструменты

1 Вводная тема: «Тех-
ника безопасности»

Научить правиль-
ному

поведению и про-
фессиональному об-
ращению с ювелир-
ным инструментом 

2
часа

теория

Учебное пособие
№1

Вводный
инструктаж, зна-

комство со 
спецификой тре-
тьего года обуче-

ния:
-создание сов-

местных проек-
тов

из серии « Юве-
лирное модели-

рование».
Специализация:
«Ювелир-моде-

льер».

Электронный
учебно-методиче-

ский комплекс
«Ювелирное

дело»

Учебно –методи-
ческое пособие

№2:
«Технология ху-
дожественной об-
работки металла» 
Иллюстративный

материал:
«Болгарское на-
родное искусство

19 век».
«Современное

ювелирное искус-
ство 19-20 в.в.»
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2  «Гравировка» Отработка калли-
графического по-
черка, работа на

металле, фарфоре,
пластике, стекле…

16
часов

практика

Учебное пособие
№2

Задание№11
Задание№12
Задание№13
Задание№14

Бормашина , чер-
тилка, бумага ,
карандаш, над-
филь, лобзик,

медь, латунь, по-
лировальные

щетки , милли-
метровка.

3  «Металлопласти-
ка»

Научить самостоя-
тельному 

творчеству, раз-
вить абстрактное

мышление и образ-
ность восприятия

  

16
часов

практика

Учебное пособие
№3

Задание№7
Задание№8
Задание№9
Задание№10

Медный прокат,
латунь, инстру-
менты для че-

канки:
чеканы , пуансо-

ны,
(штампы), 

Молотки: плос-
кий, шаровид-
ный, клинооб-

разный,
камфарник.

4  «Скань -(фили-
грань)»

Добиться профес-
сионального «эф-

фектного»  воспри-
ятия фактуры ме-

талла

самостоятельного 
конструирования и

стилизации  юв.
украшений

18
часов

практика

Учебное посо-
бие№4

Задание№6
Задание№7
Задание№8

Задание№9

Медь, латунь ,
карандаш, 

бумага .перо,
ножницы, плос-

когубцы, напиль-
ник, 

флюс, пинцет, го-
релка, зажимы,

асбестовый лист,
ванночка, под-
дон, кисточка

5 *«Эмалирование
(финифть)»

Овладение техни-
кой росписи по эма-
ли( пейзаж, натюр-

морт)

20
часов

практика

Учебное пособие
№5

Задание№7
Задание№8
Задание№9

    Задание№10

Муфельная печь,
вытяжной шкаф ,
поддон, ванноч-

ка, шпатель ,
ювелирные эма-

ли

Занятия 2 часа в неделю.
Всего: 72 часа в год.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ 
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»1

1 Весь лекционный материал и дополнительный информативный и иллюстративный материал по пред-
мету «Материаловедение» содержится на СД-дисках. Каждому году обучения посвящен отдельный СД-диск.
Таким образом, лекции по данному предмету распределены по трем СД-дискам. Особый акцент авторы про-
граммы делают на поделочных камнях и самоцветах – камнях, доступных нам в урочной деятельности. Кроме
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I–III год обучения

№
Тема Кол-во часов

1 Вводная тема 1 ч.
2 Металлы и их свойства 6 ч.
3 Черные металлы 5 ч.
4 Цветные металлы 6 ч.
5 Драгоценные металлы и сплавы 6 ч.
6 Драгоценные и поделочные камни 6 ч.

ИТОГО: 36 ч.
Экскурсии в прекрасный мир камня (геологические му-
зеи, эксклюзив). Материал для самостоятельного про-
чтения.

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ ЮВЕЛИРНОГО МАСТЕРСТВА»

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
«ЗНАКОМСТВО С ОПЕРАЦИЯМИ РУЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗ-

ДЕЛИЙ»

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РУЧНОМ ИЗГОТОВ-
ЛЕНИИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ.

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 12 ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ РЕМОНТЕ И
ИЗГОТОВЛЕНИИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

I. Общие положения
1. К работе по ремонту и изготовлению ювелирных изделий допускаются лица, про-

шедшие предварительный медицинский осмотр и обучение безопасным методам труда, ввод-
ный инструктаж, инструктаж на рабочем месте и допуск к самостоятельной работе.

2. опасные и вредные производственные факторы:
2.1. подвижные части производственного оборудования;
2.2. повышенная температура поверхностей обрабатываемых материалов;
2.3. повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.
3. Средства индивидуальной защиты:

того, подчеркнем, что поделочные камни добываются рядом с нами – в Урало-Сибирском регионе. Мы приви-
ваем детям любовь к родному краю и его богатствам.
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3.1. защитные очки;
3.2. халат хлопчатобумажный.
4. Ювелир обязан:
4.1. строго выполнять требования техники безопасности и внутреннего трудового рас-

порядка;
4.2. выполнять работы в точном соответствии с полученным заданием;
4.3. работы проводить с использованием средств индивидуальной защиты, бережно 

относиться к ним, не допуская их порчи и утери;
4.4. содержать в чистоте и порядке рабочее место;
4.5. при возникновении аварийной ситуации немедленно прекратить работу и заявить 

об этом администрации;
4.6. оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае.
5. К выполнению задания, не связанного с основной работой, ювелир должен присту-

пить только после получения инструктажа по безопасности труда.
6. Лица, виновные в нарушении требований настоящей инструкции, несут ответствен-

ность в установленном порядке.
II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

7. Перед началом работы необходимо:
7.1. надеть средства индивидуальной защиты;
7.2. манжеты рукавов тщательно завязать или застегнуть;
7.3. убрать волосы под головной убор;
7.4. осмотреть рабочее место, убрать предметы, мешающие в работе;
7.5. проверить наличие на рабочем месте необходимых деталей и материалов;
7.6. проверить исправность: предохранительных и защитных устройств, заземлений,

приспособлений, рабочего и вспомогательного инструмента, верстака.
Корпуса приборов, оборудования должны быть надежно заземлены;
7.7. разложить инструмент и детали в порядке, удобном для пользования;
7.8. отрегулировать освещение рабочего места так, чтобы рабочая зона хорошо осве-

щалась, на освещенной поверхности не было бликов.
III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

8. Следить за исправностью ручного инструмента, который должен отвечать следую-
щим требованиям:

8.1.  молотки,  напильники,  шаберы должны быть надежно насажены на деревянные
ручки;

8.3. кусачки, бокорезы, лобзиковые пилы не должны иметь заусенцев и выбоин;
8.4. плоскогубцы и круглогубцы должны иметь исправную насечку;
8.5. инструмент должен быть сухим и чистым.
9. Верстачные тиски, настольное оборудование должны быть в полной исправности и

надежно прикреплены к верстаку.
10. Верстак должен быть такой высоты, чтобы ювелир занимал естественное положе-

ние при работе.
11. При пайке ювелирных изделий на установке бензопайки необходимо соблюдать

следующие условия:
11.1. проверить заземление установки;
11.2. при эксплуатации установки не снимать ограждений;
11.3. при перерыве в работе отключать установку от электросети.
Запрещается:
11.4. применять при работе этилированный бензин;
11.5. проводить заправку баллона бензином во время работы установки;
11.6.  работать  в  помещении,  если  там  находятся  взрывчатые  вещества  или  легко-

воспламеняющиеся жидкости;
11.7. работать при утечке горючего из трубопроводов;
11.8. работать при неисправной горелке.
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12. При пайке изделий пользовать щипцами, имеющими соответствующую длину ру-
кояток.

13. При пайке и изготовлении проволочных орнаментов пользовать комплектом вспо-
могательных приспособлений для скрепления и удержания заготовки. Опора подставки для
пайки должна быть надежно закреплена в исках.

Детали должны быть надежно зафиксированы планками и винтами.
14. При работе с цанговым патроном кнопку цангового захвата необходимо отпускать

постепенно,  следить,  чтобы  обрабатываемый камень  занял  устойчивое  положение  между
прихватами.

15.  При работе  на  заточном станке  необходимо удостовериться  в  его  исправности
(внешним осмотром).

16.  Проверить, нет ли на поверхности абразивного круга дефектов и правильна ли
форма круга.

Пользоваться абразивными кругами, имеющими трещины и выбоины запрещается.
17. При работе на абразивных кругах установить зазор между подручником у кругом

величиной не более чем половина толщины обрабатываемой детали, однако зазор не должен
превышать 3 мм.

18. Проверить исправность устройств для крепления круга и надежность затяжки за-
жимных фланцев гайками, правильность направлений резьбы шпинделя (при вращении кру-
га гайка должна затягиваться, а не отвертываться).

19. Работу выполнять в защитных очках.
20. Убедиться в отсутствии посторонних предметов в зоне вращения абразивного кру-

га.
21. Требовать хорошей центровки круга, исключающей его биение.
22. Не прикасаться руками к вращающемуся кругу во избежание повреждения кожно-

го покрова на руке.
23. При работе с химикатами необходимо:
23.1. включить местную вытяжную вентиляционную систему;
23.2. поверх рабочей одежды надеть прорезиненный фартук, перчатки, сапоги;
23.3. при смешивании растворов пользоваться защитными очками и индивидуальны-

ми средствами защиты, органов дыхания; для защиты рук применять биологические перчат-
ки – состав, образующий на руках защитную пленку, предохраняющую кожу от раздраже-
ния.

24. Запрещается наклоняться над сосудами во время протекания химического процес-
са или при наполнении их жидкостями.

25. Содержать химикаты и кислоты на рабочем месте в количестве, не превышающем
сменной нормы расхода, в плотно закрывающейся специальной таре. Тара должна иметь над-
пись, информирующую о веществе, находящемся в емкости.

26.  Разбавление  кислот производить  по правилу:  кислота  вливается  в  воду тонкой
струйкой. При попадании кислотных растворов на кожу необходимо промыть пораженной
место водой ил  раствором питьевой соды.

27. При плавке драгоценных металлов необходимо:
27.1. не допускать вблизи рабочего места хранения легковоспламеняющихся веществ

(бензина, керосина) и проведения промывания изделий;
27.2. перед загрузкой металла тигель следует тщательно осмотреть; при обнаружении

дефектов (трещин, сколов  и т.д.) его необходимо заменить;
27.3. запрещается плавить драгоценные металлы в тиглях, в которых до этого плави-

лись неблагородные металлы;
27.4. перед загрузкой металла в тигель последний прогревается до температуры по-

рядка 1000°С.
28. Прежде чем приступить к заливке, вычистить и высушить формы, в которые зали-

вается металл. Разлив металла осуществлять специальными приспособлениями.
29. При работе с расплавленными веществами необходимо:
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29.1. следить, чтобы в расплавленные вещества не попали вода или влажные предме-
ты, что приводит к выбросу плавленого вещества;

29.2.  для  предотвращения  попадания  капель  расплавленного  вещества  под  одежду
брюки носить навыпуск, чтобы перекрывались голенища сапог, рукавицы заправить в рукава
куртки;

29.3. разлив металла в изложницы производить тонкой струйкой с небольшой высоты,
без образования брызг.

30. При работе на электропечах осмотреть в них спирали, электропроводку, пусковые
устройства, убедиться в исправности тиглей, футеровки печи, воздуховодов, вентилей.

31. Открывая дверцы печи, остерегаться ожога горячими газами.
32. Во время работы печи держать дверцы ее закрытыми, открывать их только для за-

грузки, разливки металла и снятия шлака.
33. При обслуживании газового горна получить специальный инструктаж по технике

безопасности, строго выполнять правила эксплуатации газового горна, соблюдать следую-
щие правила:

33.1. во избежание взрыва не проверять наличие газа в атмосфере (печи) огнем; не ку-
рить при розжиге горна;

33..2. при розжиге горна сначала поднести зажженный факел к устью горелки, а затем
медленно подать газ, после воспламенения газа также медленно подать воздух;

33.3. при остановке горна сначала перекрыть подачу газа к горелке, а затем подачу
воздуха;

33.4. при розжиге открытого горна сначала опустить щиты (откидные) зонта; когда
уголь разгорится, поднять щиты зонта и надежно укрепить их в нерабочем положении.

34. Пол на рабочем месте должен быть сузим (не скользким).
35. При производстве поковочных работе выполнять следующие требования;
35.1. проверить наличие чистой воды в баке для охлаждения инструмента;
35.2. очищать от окалины, масла, воды и других возможных загрязнений рабочую по-

верхность наковальни, протереть тряпкой (ветошью) мокрые или замасленные инструменты;
35.3. соблюдать температурный интервал  ковки заготовок, установленный технологи-

ческой документацией;
35.4. подвергающееся удару инструменты перед применением подогреть, а сильно на-

гревшиеся во время работы инструменты охладить в бачке с чистой водой, а затем просу-
шить;

35.5. ручки инструмента при ударах держать только сбоку, а не перед собой, не дер-
жать пальцы между ручками клещей ввиду опасности их сдавливания;

35.6. наносить удары только по месту ковки, не допуская ударов по клещам, ручкам,
инструмента и т.п.;

35.7.  не брать незащищенными руками инструменты, бывшие в употреблении и не
притрагиваться к металлу (заготовкам, поковкам, обрубкам),не проверив предварительно его
температуру;

35.8. следить за работой вентиляционной системы на своем рабочем месте.
36. При выполнении волочильных операций необходимо:
36.1. Применять волочильную доску только по назначению;
36.2. волочильную доску очищать от остатков воска и масла с помощью раствори-

телей;
36.3. запрещается обжигать волочильную доску от остатков воска и смазки;
36.4. острые насечки на губках плоскогубцев периодически очищать от воска и метал-

ла.
37. При работе на прокатных вальцах следить, чтобы халат и манжеты рукавов были

тщательно застегнуты.
38. Установить зазор между валками и проверить исправность прокатных вальцов на

холостом ходу.
39. Подавать металл к валкам только маленькими кусочками.
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40. Во время работы на прокатных вальцах не отвлекаться от процесса прокатки, не
допускать присутствия посторонних лиц в рабочей зоне. Содержать вальцы в чистоте в тече-
ние всего рабочего дня.

41. При работе на полировальных станках необходимо выполнять следующие требо-
вания:

41.1. подавать изделие к полировальному кругу при помощи приспособлений, надеж-
но удерживающих изделие во время обработки;

41.2. не допускать загрязнения полировальной пастой и металлической пылью поли-
ровального круга, периодически очищать его при помощи специальных приспособлений;

41.3. полировальные работы производить при включенной местной вытяжной венти-
ляционной системе;

41.4. при отсутствии защитного экрана на полировальном станке работы производить
в защитных очках;

41.5. не производить чрезмерного давления на полировальный круг;
41.6. в течение процесса полирования периодически проверять полировальный круг

на пригодность к дальнейшей работе;
41.7. не держать обрабатываемые изделия тряпками и другими материалами и при-

способлениями, которые не обеспечивают надежную фиксацию изделий.
42. При работе на шлифовальном станке необходимо:
42.1. Крепить деталь только специальными упорами и прижимными планками, разме-

щая их на равных расстояниях;
42.2. все упорные планки ставить ниже обрабатываемой поверхности, чтобы круг мог

свободно проходить над ними;
42.3. крепежные болты располагать как можно ближе к месту прижима детали, а кре-

пящие планки под прямым углом к детали; резьба крепежных болтов должна быть исправ-
ной;

42.2. для крепления детали не применять случайных планок и прокладок;
42.5. при установке детали проверить правильность ее расположения (не задевает ли

деталь при движении за выступающие части станка) путем ручного перемещения стола.
43. Не прикасаться к движущейся обрабатываемой детали и шлифовальному кругу до

полного их останова.
44. При работе подавать шлифовальный круг на деталь или детали на круг плавно, без

рывков и резкого нажима.
45. Не подавать на холодный круг обрабатываемое изделие сразу с полным нажимом:

сначала круг должен равномерно прогреться. Соблюдение этого правила особенно необходи-
мо при работе на новом круге и в холодном помещении.

46. На станках с ручной подачей изделий запрещается использовать рычаг для увели-
чения нажима деталей на абразивный круг.

47. Оберегать круг от ударов и толчков.
48. Прежде чем остановить станок, необходимо выключить подачу и отвести круг от

детали.
49. При работе с бормашиной необходимо соблюдать следующие условия:
49.1. не подвешивать провод бормашины;
49.2. не передавать бормашину другим лицам;
49.3. не разбирать бормашину и не производить ремонт самостоятельно;

Все ремонтные работы должен выполнять электромеханик;
49.4. при обнаружении неисправности работа с бормашиной должны быть немедлен-

но прекращена;
49.5. при перерыве в работе, а также в случае прекращения подачи электроэнергии

бормашина должна быть отключена от сети питания;
49.6. во время работы не держать бормашину за провод и не касаться вращающегося

патрона; менять патрон только после полной остановки последнего;
49.7. запрещается работать бормашиной без защитных очков;
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49.8. не перегружать электродвигатель излишним усилием на рабочий инструмент;
49.9. гибкий вал запрещается круто изгибать, перекручивать и растягивать.
50. Для придания изделию товарного вида и для сбора отходов драгоценных металлов

изделие должно быть хорошо промыто в мыльно-аммиачной эмульсии. При мойке изделий и
заготовок на ультразвуковых установках запрещается:

50.1. работать при неисправном дистанционном управлении;
50.2. оставлять работающую моечную машину без присмотра;
50.3. открывать и закрывать крышку моечной машины до полной остановки послед-

ней;
50.4. допускать к работе на моечной машине лиц, не имеющих отношения к моечным

операциям. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

51. отключить оборудование приборы и приспособления от электросети.
52. Очистить оборудование, инструменты и приспособления, тщательно протереть.
53. Установку для плавки и пайки ювелирных изделий подвергнуть ежесменному об-

служиванию.
54. Собрать без потерь отходы драгоценных металлов. 
55. Уложить инструмент и приспособления в отведенное место.
56. Неиспользованные химикаты и кислоты сдать в кладовую.
57. Отключить вентиляционную систему, электронагревательные приборы.
58. Снять и убрать в шкаф средства индивидуальной защиты.
59. После окончания работы тщательно вымыть руки с мылом.

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 7 ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ НА
СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ

I. Общие положения
Работать на сверлильных станках разрешается только обученным рабочим, проверен-

ным администрацией цеха в знании настоящей и общей инструкции по технике безопасно-
сти.

Разрешается работать только на том станке, на котором рабочий назначен мастером и
проинструктирован по безопасности работы на этом станке.

II. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Завяжи рукава, спрячь длинные волосы, концы платка, галстука и т.д. Работать в рука-

вицах на станке запрещается.
Проверь исправность станка и необходимых сверл. Воспрещается исправлять станок

самому без разрешения мастера.
Воспрещается работа на неисправном станке или неисправным сверлом с изношенны-

ми конусными хвостовиками.
Не приступай к работе и заяви мастеру при отсутствии или неисправности огражде-

ний передач.
Не применяй опасных патронов с выступающими стопорными болтами и кулачками

без их надежного ограждения.
Произведи смазку станка.

III. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Перед установкой изделий очисти щеткой стол станка.
Прочно закрепи обрабатываемое изделие.
Ключи  бери  только  по  гайке.  Воспрещается  ставить  прокладки  между  ключом  и

гайкой.
Точно устанавливай сверло и надежно его закрепляй.
Не вынимай и не меняй  сверла до полной остановки станка.
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Стружку удаляй со станка щеткой. Сдувание стружки ртом или смахивание ее рукой
воспрещается. 

Не  вынимай  стружку  из  просверливаемого  отверстия  проволокой  и  т.д.  на  ходу
станка.

При сверловке глубоких отверстий периодически уделяй стружку, останавливая ста-
нок и поднимая сверло во избежание его поломки. 

Не крепи изделия на ходу станка.
Останови станок, если заметишь его перегрузку или ненадежное закрепление обраба-

тываемого изделия или сверла.
Не производи смазки, чистки или обтирки станка на ходу.
Чисто содержи и не загромождай рабочего места.  Не допускай скопления на полу

стружек.

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 26 ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ ГАВЕРНЫХ РАБОТ

I. Общие положения
1.  К  граверным  работам  допускаются  лица,  прошедшие  предварительный  меди-

цинский осмотр и обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж, инструктаж
на рабочем месте и допуск к самостоятельной работе. 

2. Опасные и вредные производственные факторы:
2.1. подвижные части производственного оборудования;
2.2. токсичные вещества;
2.3. острые кроки инструмента.
3. Средства индивидуальной защиты:
3.1. халат хлопчатобумажный.
4. Слесарь по изготовлению ключей обязан:
4.1. строго выполнять требования техники безопасности и внутреннего трудового рас-

порядка;
4.2. выполнять работы в точном соответствии с полученным заданием;
4.3. содержать в чистоте и порядке рабочее место;
4.4. граверные работы производить с использованием средств индивидуальной защи-

ты;
4.5. при возникновении аварийной ситуации немедленно прекратить работу и заявить

об этом мастеру или бригадиру;
4.6. оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае.

5.  К выполнению задания,  не  связанного  с основной работой,  гравер должен приступить
только после получения инструктажа по безопасности труда.

6. Лица, виновные в нарушении требований настоящей инструкции, несут ответствен-
ность в установленном порядке.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
7. Перед началом работы необходимо:
7.1. надеть средства индивидуальной защиты;
7.2. манжеты рукавов тщательно завязать или застегнуть;
7.3. волосы убрать под головной убор.
8. Осмотреть рабочее место, убрать предметы, мешающие работе.
9. Проверить на рабочем месте наличие необходимых деталей, материалов и инстру-

мента.
10.  Проверить исправность:  предохранительных и защитных устройств,  заземления

оборудования.
11. Убедиться в работе вентиляционной системы.
12. Разложить инструмент и  детали в порядке, удобном для пользования.
13. Проверить освещение рабочее место.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
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14. Быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других.
15. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной работе.
16. Следить за исправностью оборудования, инструмента.
17. Инструмент должен отвечать следующим требованиям:
17.1. молотки должны быть надежно насажены на деревянные ручки;
17.2. зубила, бородки, керны и крейцмессели не должны иметь сбитых или скошен-

ных затылков, боковые грани их не должны иметь острых ребер;
17.3. резцедержательная головка должна быть исправка;
17.4. при установке резца проверить правильность заточки и отсутствие на резце тре-

щин и надломов;
17.5. инструмент должен быть сухим и чистым, применять загрязненный или замас-

ленный инструмент запрещается.
18. Во время работы на  верстаке необходимо:
18.1. обрабатываемую деталь надежно закреплять в тисках;
18.2.  следить за исправным состоянием применяемого инструмента и приспособле-

ний.
19.  При  работе  на  шлифовальном  станке  соблюдать  требования,  изложенные  в

инструкции по безопасности труда при работе на шлифовальном станке.
20.  При  выполнении  полировальных  работ  соблюдать  требования,  изложенные  в

«Инструкции по безопасности труда при работе на полировальных станках».
21. При работе с бормашиной необходимо соблюдать следующие условия:
21.1. не подвешивать провод бормашины;
21.2. не разбирать бормашину и не производить ремонт самостоятельно (все ремонт-

ные работы выполняет электромеханик);
21.3. при обнаружении неисправности работу с бормашиной прекратить и отключить

ее от электросети;
21.4. во время работы запрещается держать бормашину за провод и касаться вращаю-

щегося патрона; менять патрон при полной остановке последнего;
21.5. запрещается работать бормашиной без защитных очков;
21.6.  запрещается  перегружать  электродвигатель  излишним  усилием  на  рабочий

инструмент;
21.7. гибкий вал запрещается круто изгибать, перекручивать и растягивать.
22. При работе с кислотами необходимо:
22.1.  смешивание раствора производить с  использованием средств индивидуальной

защиты; для зашиты рук применять биологические перчатки;
22.2. запрещается наклоняться над сосудами во время протекания химического про-

цесса или при наполнении их жидкостями.
23. Содержать химикаты и кислоты на рабочем месте в количестве, не превышающем

сменной нормы расхода, в плотно закрывающейся специальной таре. Тара должна иметь над-
пись, информирующую о веществе, находящемся в емкости.

24.  Разбавление  кислот производить  по правилу:  кислота  вливается  в  воду тонкой
струйкой. При попадании кислотных растворов на кожу необходимо промыть пораженное
место водой, а затем 1% раствором питьевой соды.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
25. Отключить оборудование, приборы и приспособления от электросети.
26. Отключить вентиляционную систему.
27. Очистить и протереть инструмент приспособления и верстак.
28. Уложить инструмент и приспособления в отведенное место.
29. Снять и убрать в шкаф средства индивидуальной защиты.
30. Тщательно вымыть руки с мылом. 
Ювелирное дело известно со времен глубокой древности. Человек, встретив на своем

пути золото, был очарован его красотой, поражен способностью в любых условиях сохранять
солнечный цвет и блеск, легко поддаваться обработке; использовав эти удивительные каче-
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ства металла в сочетании с гармонией линий и форм, человек создал один из неподражаемых
видов народного художественного творчества.

Ювелирное дело – искусство малых форм. Благородная красота материала, талант и
техническое  мастерство  исполнителя  позволили  придать  ювелирным  изделиям  изыскан-
ность, высокую художественную ценность, особую выразительность.

Вначале для изготовления ювелирных изделий человек использовал только золото, за-
тем постепенно стал применять серебро, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг, ян-
тарь, а в наши дни и выращенные в специальных установках камни, которые по внешним ха-
рактеристикам и физико-химическим свойствам не уступают природным: изумруду, гранату,
бирюзе, опалу, малахиту и др.

Ювелирные изделия, созданные мастерами, призваны служить не только в качестве
украшений и предметов быта; они способны нести в себе воспитательное начало: удовлетво-
рять эстетические потребности человека, формировать его художественный вкус и культуру,
пробуждать интерес к творчеству.

Ювелирное дело на территории России возникло с незапамятных времен. Важнейши-
ми в истории его развития являются следующие этапы: ювелирное искусство Киевской Руси,
ювелирное дело на Руси в XVI, XVII  вв, ювелирные украшения XVIII, XIX  вв., ювелирное
дело в советский период. Центрами русского ювелирного творчества в разное время были
Киевская  Русь,  Владимиро-Суздальское  княжество,  Новгород,  Псков,  Ярославль,  Нижний
Новгород, Кострома, Казань, Калуга, Вологда, Великий Устюг, Москва, Петербург, ряд горо-
дов Урала.

Ювелиры Киевской Руси славились изделиями из золота с эмалью выемчатой и пере-
городчатой. Для этого времени характерны такие украшения, как котлы, которые подвешива-
лись с двух сторон к женскому головному убору, бармы – драгоценные оплечья, расписан-
ные  изображениями  религиозного  характера,  полые  серьги  в  виде  полумесяца,  гривны –
шейные украшения в виде обруча, подвески из скрученных золотых нитей, бусы всевозмож-
ных видов. В декоре успешно применялись чернь, зернь, эмаль, скань (филигрань), чеканка,
резьба, позолота. Основной мотив орнаментации изделий – явно стилизованные раститель-
ные формы.

Подобный стиль  орнаментации,  но уже более точно отражающий живую природу,
сохранился в ювелирных изделиях Руси XVI, XVII вв., хотя их форма, размеры, декор гово-
рят об изменении условий жизни и быта русских людей: изделия стали демократичнее и в
значительно большей степени, чем раньше, отображали характерные черты своего времени
(значительно меньше вычурности в рисунке, лаконичнее и яснее его замысел и содержание).

Начало  второй  половины  XVIII в.  для  мастеров-ювелиров  России  ознаменовалось
открытием, разработкой и освоением отечественных месторождений камнесамоцветного сы-
рья. В 1688 г. искатель руд Михайло Тумашев нашел на Урале в районе бывшего Мурзинско-
го острога самоцветные камни: агат, топаз и др. Вскоре были открыты месторождения мно-
гих других драгоценных и полудрагоценных камней, которые стали широко применяться в
драгоценные и полудрагоценные камни. Причем в XVI, XVII вв. самыми модными самоцве-
тами были необычайно яркий и нарядный своей зеленью изумруд, а также вишнево-красные
альмандины и алые как заря рубины и шпинели. В те времена ювелиры любили украшать
свои изделия эмалями ярких, насыщенных палитр, повторяющих гаммы расцветок драгоцен-
ных камней.

Новых высот русское ювелирное дело достигло в  XVIII,  XIX вв. Уместно отметить,
что до XVII в. оно развивалось своими, особыми путями, не испытывая сколько-нибудь за-
метного влияния творчества мастеров-ювелиров других стран. Начиная же с эпохи Петра I и
до начала ХХ в. эволюции русского ювелирного искусства присущи те же стилевые законо-
мерности, что и западноевропейскому. В 1721 г. в Петербурге была построена первая в Рос-
сии гранильная мастерская в Екатеринбурге. С 1786 г. выпускает свои знаменитые на весь
мир порфиритовые, яшмовые, малахитовые вазы Колыванская шлифовальная фабрика. При-
обретает широкую известность самобытное искусство филиграни красносельских ювелиров.
Примерно в те же годы в ювелирное дело внедряются механические способы обработки ме-
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таллов:  кованое серебро заменяется  гладким листовым, чеканка все более уступает место
штамповке, находит применение гальваническое золочение.

Эти  первые  ювелирные  предприятия  и  первые  технические  новшества  по  сути
предопределили приход эпохи, когда труд ювелира-одиночки, ювелира-кустаря постепенно
был заменен механизированным, а в дальнейшем – промышленным производством ювелир-
ных изделий.

Начало советского периода ювелирного производства относится к 1923 г., когда при
Наркомфине было организовано Московское товарищество, в сферу деятельности которого
входили изготовление и сбыт ювелирных изделий. Используя опыт и достижения ювелиров
предшествующих поколений, опираясь на богатые традиции русского ювелирного творче-
ства,  оно создало  немало изделий,  получивших мировую известность,  в  том числе такие
произведения монументального характера, как рубиновые звезды Московского Кремля, кар-
та нашей Родины из драгоценных металлов и самоцветов, изумительный по красоте орден
Победы.

В советское время расцвело ювелирное искусство Прибалтики, Средней Азии, Закав-
казья,  Украины,  Молдовы.  Некогда  кустарные  и  полукустарные  промыслы и  мастерские
были реконструированы, расширены, а во многих случаях просто отстроены заново. Теперь
это мощные промышленные предприятия с механизированными процессами производства,
способные выпускать ювелирные изделия практически в неограниченном количестве.

На современном этапе в связи с неуклонным и постоянным ростом благосостояния
россиян  возрастает  их  потребность  в  ювелирных  украшениях  высокого  художественного
уровня, отвечающих требованиям моды. Удовлетворить эту потребность в полной мере – та-
ково основное направление работы ювелирных предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Ки-
ева, Екатеринбурга,  Таллинна, Друскининкая, Риги, Львова, Одессы, Харькова, Костромы,
Ростова (Ярославского), Великого Устюга, Перми, Якутска, Баку, Тбилиси, Еревана, Астаны,
Ташкента,  Бишкека,  Душанбе,  Ашхабада,  поселков  Мстера,  Красное-на-Волге,  Кубачи,  а
также всех ювелиров, работающих в художественных фондах при Союзах художников рес-
публик.

В наши дни ювелирные украшения стали доступными подавляющему большинству
людей, являясь одновременно не только носителями определенных материальных ценностей,
но и произведениями высокого искусства. Ювелирные украшения – неотъемлемая часть на-
шего костюма, платья; мы дарим их друзьям и близким.

ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  РУЧНОМ  ИЗГОТОВЛЕНИИ  ЮВЕЛИР-
НЫХ УКРАШЕНИЙ

В процессе изготовления ювелирных украшений исполнитель должен помнить о следую-
щих требованиях.

Одежда работающего должна быть чистой и аккуратно заправленной; рабочее место
должно содержаться в чистоте.

Работать следует только исправным инструментом.
Все инструменты с заостренными концами должны иметь ручки.
При разметке,  гибке,  правке, опиливании, шабрении, штифтовке, чеканке, гравирова-

нии, закрепке необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в обращении с
чертилкой, циркулем, напильниками, надфилями, шаберами, кусачками, фрезами, чеканами;
не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю стола; не при-
менять их в качестве приспособлений для открывания ящиков и палочек для размешивания;
не касаться руками острых и режущих частей инструмента; по окончании соответствующих
работ убрать инструменты в ящики верстака.

Во время выпиливания лобзиком необходимо быть предельно внимательным; не прила-
гать излишних усилий на пилку в целях ускорения процесса выпиливания, не пытаться вы-
свобождать силой заклинившуюся пилку, не направлять ее пальцами на линию пропила.

Выполняя операцию сверления, нельзя поправлять сверло на ходу.
При полировании изделия держать его острыми гранями по ходу вращения круга.
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Полируемые поверхности изделия располагать относительно круга так, чтобы изделие
не подхватывалось кругом.

Не допускать сильного нагрева изделия во избежание ожога рук.
При заточке инструмента пользоваться защитным экраном или очками.
Не затачивать инструмент боковой (торцевой) поверхностью круга.
Не мыть руки в масле, эмульсии, керосине и не вытирать их матерчатыми обрезками,

загрязненными стружкой.
При проведении паяльных работ на верстаке не должны находиться легко воспламеня-

ющиеся  предметы;  изделия  должны остывать  на  подставках  из  огнеупорных материалов;
переносить их следует пинцетом.

При отбеливании нельзя допускать загрязнения отбелов и попадания в них инородных
металлов; не допускать попадания отбеливающих растворов на руки и одежду; не опускать в
отбел полностью не остывшие детали и изделия.

ТЕМА 2. ОПЕРАЦИИ РУЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ
УКРАШЕНИЙ. РАЗМЕТКА.

Процесс ручного изготовления ювелирных украшений предусматривает выполне-
ние ряда похожих на слесарные, но очень специфичных монтировочных операций. К ним
относятся разметка, гибка и правка, пайка, опиливание, выпиливание лобзиком, шабрение,
сверление, штифтовка, отбеливание и отжиг.

Общеизвестно, что мысль, прежде чем воплотиться в материале, сначала реализу-
ется на бумаге – в эскизах, рисунках, схемах, чертежах. По этим своеобразным наглядным
пособиям  затем  создаются  предметы,  вещи,  изделия,  сооружения  заданных  размеров,
форм. При этом, как правило, не требуется производить прямого переноса (обозначения)
этих размеров и форм на материал изготовления.

Однако в некоторых случаях такой перенос просто необходим. Так, швея не начнет
кройку, не перенеся (не обозначив) на ткань весь рисунок модели будущего изделия. Сле-
сарь-станочник не приступит к обработке, например, направляющих станины (основания) то-
карного  станка,  не  выполнив  прямо  на  заготовке  соответствующей  разметки  –  четкого
обозначения контуров обрабатываемых плоскостей и толщин снимаемого металла.

В ювелирном деле при ручном изготовлении украшений операцией разметки называ-
ется процесс прямого, соразмерного переноса рисунка будущего изделия или отдельной его
детали на материал. Никогда не следует забывать, что правильно выполненная операция раз-
метки имеет исключительно важное значение для последующей обработки и получения на
финише изделия высокого качества.

Ведь малейшие неточности,  погрешности  в  разметке могут привести к искажению
отдельных, зачастую довольно сложных элементов рисунка, к нарушению целостности фор-
мы и содержания всего замысла.

Для выполнения разметки необходимы следующие инструменты и приспособления:
чертилка, разметочный циркуль, масштабная линейка, штангенциркуль, ножницы, молоток,
кернер, разметочная плита. Процесс разметки условно можно разделить на три стадии: под-
готовку создаваемого образца изделия, подготовку материала для изготовления, собственно
разметку.

Подготовка создаваемого образца изделия заключается в тщательной его прорисовке
на кальке или бумаге. Материал для изготовления (заготовка) перед проведением разметки
должен быть отожжен – на равномерно окисленной темной поверхности разметочные риски
будут более заметны; на заготовке не должно быть никаких пороков (трещин, раковин, вмя-
тин). Непосредственно разметка может быть осуществлена несколькими способами: вычер-
чиванием рисунка с применением правил построения геометрических фигур   , переносом
рисунка с кальки на заготовку с помощью воска, копировальной бумаги, краски, путем выка-
лывания.
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1.Вычерчивание рисунка с применением правил деления прямых и окружностей, по-
строения ряда геометрических фигур (треугольника, квадрата, ромба, пятиугольника, овала,
эллипса) – процесс довольно кропотливый, требующий наличия специальной  разметочной
плиты, а также значительных затрат времени, в связи с чем на практике применяется редко.
Деление окружности на части можно сделать также с помощью готовых, выверенных дли-
тельным опытом работы методов исчисления.

2.Перенос рисунка на заготовку с помощью воска осуществляют следующим образом:
 рисунок изделия мягким остро отточенным карандашом изображают на кальке;
 заготовку протирают сухим порошком пемзы; на нее наносят небольшое количество

воска; затем прогревают для расплавления воска в целях покрытия поверхности заготовки
тонкой восковой пленкой, после чего заготовку охлаждают до застывания воска;

 кальку с рисунком (карандашными линиями вниз) укладывают на восковую пленку;
удерживая кальку в таком положении, проглаживают ее обычным утюгом или каким-либо
другим предметом с гладкой поверхностью, после чего кальку убирают – на восковой пленке
должен статься рисунок;

 чертилкой, следуя строго изображению, прорезают (процарапывают) рисунок на за-
готовке (металле);

 заготовку (металл) нагревают до расплавления воска, мягкой тканью воск удаляют.
3.Перенос рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги выполняют в такой

последовательности:
 заготовку  протирают  сухим порошком  пемзы;  копировальную бумагу  блестящей

(жирной) стороной вниз укладывают на заготовку;
 кальку с изображенным на ней рисунком укладывают обратной (чистой) стороной

вниз на копировальную бумагу и удерживают в таком положении до тех пор, пока жестким
карандашом полностью не прорисуют рисунок;

 кальку  и  копировальную бумагу  удаляют,  полученное  на  поверхности  заготовки
(металла) изображение рисунка прорезывают чертилкой;

 остатки следов копировальной бумаги следует смыть.
4. Перенос рисунка на заготовку путем выкалывания включает ряд

операций:
 поверхность  заготовки  протирают  сухим  порошком;  затем  заготовку  покрывают

тонким слоем клея, а кальку обратной (чистой) стороной вниз наклеивают на поверхность за-
готовки;

 кернером или чертилкой, следуя строго по изображению рисунка, на металле (через
кальку) на близком расстоянии друг от друга выбивают (выкалывают) точки;

 кальку и клей удаляют с помощью теплой воды;
 чертилкой, процарапывая (прорезая) металл, соединяют все точки – получают необ-

ходимый рисунок (узор). В нашем случае это самый лучший способ.
ТЕМА 3. ГИБКА И ПРАВКА.

1. Гибка. Процесс деформации материала, когда отдельные его участки под действием
внешних сил формоизменяются, причем в самой различной степени, называется гибкой. Гиб-
ка – одна из важнейших монтировочных операций. Из общего объема монтировочных работ
на долю гибки приходится примерно 30 %. Наиболее широко применяется эта операция при
изготовлении ювелирных украшений техникой филиграни. Существуют два способа гибки:
вручную и с помощью инструмента.

1.1.  Гибка вручную. Это самый простой способ гибки, при котором для придания
материалу необходимой формы достаточно силы пальцев руки. Так можно производить гиб-
ку тонкой проволоки и полосы (листа),  например, тонкого браслета.  Значительно тяжелее
гнуть таким образом короткую и толстую проволоку, потому что придать материалу слож-
ные формы за счет усилий, создаваемых пальцами рук, практически невозможно.

1.2.  Гибка с помощью инструмента.  Такая гибка выполняется с применением
гибочных щипцов, оправок, различных приспособлений (рис.2, а, б).
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1.3.  Гибка звеньев круглой формы из проволоки производится (рис.2,в) с помо-
щью цилиндрических, металлических оправок и ригелей, обычного гвоздя, куска латунной
проволоки. Оправки выбирают диаметром чуть меньшим внутреннего диаметра звена, пото-
му что упругость проволоки не позволяет ей достаточно плотно пристать к оправке; за счет
этой же упругости внутренний диаметр звеньев после снятия их с оправки увеличивается до
необходимого. До начала гибки проволоку отжигают; при этом она не должна иметь никаких
дефектов. Намотку спирали производят от руки с закреплением оправки в ручных тисках и
без такого закрепления.  Перед снятием с оправки спираль отжигают (вместе с оправкой).
Съем спирали производят плоскогубцами путем протягивания оправки через отверстие воло-
чильной доски. После того, как спираль снята, ее разрезают на отдельные звенья лобзиком;
положение пилки лобзика при этом должно быть перпендикулярным к виткам спирали.

1.4.  Гибка звеньев овальной формы из проволоки осуществляется строго в той же
последовательности, что и гибка звеньев круглой формы. Оправками для гибки таких зве-
ньев служат металлические (медь, латунь, сталь) заданного профиля полосы с закругленны-
ми (неострыми) краями (рис.2,г).

1.5.  Гибка спирали, витки которой повторяются равномерно по всей длине, вы-
полняется с помощью приспособления, изображенного на рис.2,д. Гибку производят следую-
щим образом:  один конец отожженной,  протравленной и зачищенной проволоки сгибают
круглогубцами в петлю,  петлю жестко  (смещения  недопустимы) накидывают на  крайний
штифт приспособления. Затем проволоку, постоянно подтягивая за другой конец, навивают
как можно плотнее на второй и последующие штифты. Снимают спираль со штифтов с по-
мощью обычной отвертки.

1.6.  Гибка полос и листов осуществляется с применением опорных плит и опра-
вок заданных форм. Опорные плиты используют как своеобразные матрицы, а оправки – как
пуансоны штампа. Практические приемы гибки показаны на рис.2,е.

2. Правка. Процесс  выправления,  выпрямления  неровностей  поверхности  и  формы
материала изготовления называется правкой. Различают правку ручную и с помощью специ-
альных инструментов и приспособлений: металлических, текстолитовых и деревянных мо-
лотков, стальных правочных (рихтовальных) плит-флакейзенов, наковален-шпераков, плос-
когубцев, ригелей, оправок, обычных и специальных пуансонов.

2.1. Правка ручная. Имеет ограниченной применение, так как усилием пальцев рук можно 
выправить лишь тонкую проволоку, небольшие ее изгибы. Качество ручной правки невы-
сокое.

2.2. Правка с помощью инструмента и приспособлений. Такая правка подразделяется на 
правку листового, ленточного, пруткового материала, правку штампованных и литых из-
делий и деталей.

2.3. Правка листового, ленточного и пруткового материала выполняется на флакейзене 
или шпераке молотками с круглой или прямоугольной формой бойка (рис.2,ж). Рабочая 
поверхность инструмента должна быть гладкой, без каких-либо дефектов. Перед правкой 
материал отжигают. Правку широкого листа ведут простукиванием от середины к краю.

2.4. Правка проволочного и трубчатого материала выполняется несколькими способами 
(рис.2,з): вытягиванием (протягиванием) плоскогубцами вокруг оправки или без использо-
вания оправки; вытягиванием через отверстие волочильной доски и рихтовкой на правоч-
ной плите. Последний способ правки необходим, когда требуется абсолютно ровное вы-
правление материала; правку ведут осторожно, постоянно меняя положение материала на 
плите.

2.5. Правка штампованных изделий и деталей сводится в основном к правке шинок колец 
для придания им правильной круглой формы. Эта операция производится с помощью ри-
геля (рис.2,и), коническая форма которого позволяет править кольца с самыми различны-
ми диаметрами шинок и обеспечивает одновременно необходимую плотность прилегания 
шинки к поверхности ригеля. Наряду с круглыми бывают еще овальные, квадратные, 
упрямоугольные и шестиугольные ригели.
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2.6. Правка гладких шинок ведется текстолитовыми молотками равномерными ударами по
всей окружности. Правку колец с кастом (оправой для камня) начинают от каста и ведут 
поочередно в разные стороны сверху вниз и снизу вверх. Во избежание приобретения 
шинкой формы, близкой к форме ригеля (конической), кольца правят сначала с одной, по-
том с другой стороны.

В случае необходимости правят также боковые стороны шинок. В качестве ударного 
инструмента при такой правке используют металлические молотки, а в качестве опорных 
плит – флакейзен или шперак (рис.2,к). Правку ведут, равномерно (по всей окружности) 
простукивая металлическим молотком с прямоугольной формой бойка. Правку боковых 
сторон колец можно осуществить и в специальных приспособлениях. Этот способ 
(рис.2,л) обеспечивает высокое качество правки, кроме того, исключает последующие 
запиловку и шабровку. Приспособления для такой правки можно сделать из отслуживше-
го срок штампа, незначительно доработав его. Требуемые точность и качество правки до-
стигаются буквально одним ударом металлического молотка.

Тема 4. ОПИЛИВАНИЕ

Процесс снятия с ювелирных украшений определенного (требуемого) слоя металла в це-
лях придания им точности формы, размеров, чистоты поверхности называется опиливани-
ем. Опиливание бывает ручное и механизированное.

4.1. Опиливание вручную. Выполняется с помощью напильников, надфилей, рифелей. В 
практике ювелиров встречается опиливание ровной (рис.4,а), цилиндрической (рис.4,б), 
криволинейной (рис.4,в) поверхностей, а также опиливание (зачистка) мест пайки 
(рис.4,г), удаление заусенцев с краев изделия (рис.4,д), запиловка торцовых сторон 
(рис.4,е), обработка сложных прорезных узоров (рис.4,ж), запиловка прямоугольных и фа-
сонных пазов (рис.4,з), опиливание внутренних округлых поверхностей (рис.4,и) и т.д. 
Основной объем опиловочных работ ювелиры выполняют напильниками и надфилями, 
приведенными в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Напильники, имеющие массовое применение

Напильник Номер насеч-
ки

Выполняемые работы

Трехгранный 2, 3, 4 Нанесение рисок, вывод углов, обрезка литни-
ка, запиливание заусенцев

Плоский 2, 3, 4 Опиливание плоских (в основном) и округлых
поверхностей

Полукруглый, круг-
лый

2, 3, 4 Опиливание внутренних поверхностей типа 
«кольцо»

Разновыпуклый 2, 3, 4 Опиливание вогнутых и округлых поверхно-
стей

Таблица 2

Надфили, имеющие массовое применение

Надфиль Номер насечки Выполняемые работы

Трехгранный 2, 3, 4 Запиловка крапанов, выпиливание угло-
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вых  всечек (мест сгиба), зачистка мест 
пайки

Клиновидный 2, 3, 4 Запиловка внутренних поверхностей ку-
лонов, серег, пропиливание всечек, ма-
лых углов, запиловка крапанов (отдель-
ных стоек), кастов

Ромбический 2, 3, 4 Запиловка фасонных пазов

Плоский 2, 3, 4 Зачистка мест пайки, запиловка заусен-
цев, прямоугольных люфтов, торцовых 
сторон, припассовка шарнирных соедине-
ний, обработка плоских поверхностей ко-
лец

Квадратный 2, 3, 4 Обработка прямоугольных пазов, угло-
вых  всечек, люфтов и шарнирных соеди-
нений

Полукруглый 2, 3, 4 Обработка рельефов, внутренних округ-
лых поверхностей, люфтов каста

Разновыпуклый 2, 3, 4 Обработка шинок колец самых различ-
ных размеров и поверхностей

Пазовый 2, 3, 4 Обработка пазов, люфтов, других трудно-
доступных мест

Овальный 2, 3, 4 Обработка круглых, овальных отверстий

Круглый 2, 3, 4 Обработка круглых отверстий, люфтов, 
выпиливание рельефа

Игольчатый 2, 3, 4 Обработка боковых поверхностей слож-
ных прорезных узоров, труднодоступных 
мест – пазов, люфтов, отверстий различ-
ных форм

Процесс опиливания ювелиры выполняют сидя за верстаком. Изделие во время опилива-
ния обычно удерживают пальцами одной руки, прижимая его к финагелю. Размах движе-
ний инструмента страхуется либо финагелем, либо большим пальцем держащей изделие 
руки (на палец в этом случае обязательно надевается кожаный чехол). Локти рук в процес-
се опиливания находятся в свободном состоянии.

Для удерживания в нужном положении изделий и деталей при опиливании пользуются 
также плоскогубцами и круглогубцами, а также тисочками, металлическими и деревянны-
ми. При опиливании изделий из драгоценных металлов нельзя применять инструменты и 
приспособления, изготовленные из цветных металлов и негорючих материалов, так как в 
дальнейшем извлечение примесей из опилок представит крайне сложное дело.

4.2. Механизированное опиливание. 

Этот способ удобен при обработке труднодоступных мест, пазов, внутренних поверхно-
стей полых изделий. Опытные ювелиры 70-80% всех опиловочных работ выполняют 
именно механизированным способом. Осуществляется механизированное опиливание с 
помощью бормашинки и набора боров-фрез. При механизированном опиливании изделие 
удерживается пальцами руки (упором служит финагель) или закрепляется в деревянных 
тисочках. Локоть руки, держащей и направляющей инструмент, опирается на верстак.

Выполняя операцию опиливания, необходимо помнить:
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 правильно выбранный напильник, надфиль, рифель – одно из условий качественной
и производительной работы;

 напильник (надфиль) удерживают в правой руке, причем указательный палец дол-
жен быть расположен сверху вдоль напильника, а большой палец – с боку вдоль рукоятки
напильника;

 обрабатываемое изделие должно быть по возможности жестко (без смещений) за-
креплено (удержано);

 движения режущего инструмента должны быть равномерными по всей длине хода,
давление на инструмент должно быть также постоянно равномерным;

 заусенцы удаляют под углом к краю изделия;
 перед опиливанием (зачисткой) мест пайки необходимо выполнить протравку в це-

лях удаления остатков буры;
 не рекомендуется использовать один и тот же режущий инструмент для обработки

изделий из разного металла;
 через  определенные  интервалы  работы  режущий инструмент  необходимо  прочи-

щать щеткой или тканью.
ТЕМА 5. ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ

Процесс получения деталей сложной конструкции или ажурного орнамента с помощью 
лобзика называется выпиливанием – это одна из самых трудных монтировочных операций.
Обучение навыкам выпиливания надо начинать с пропиливания прямых линий, затем ли-
ний с небольшой кривизной, а далее сложных и замысловатых узоров.

Изделие во время выпиливания опирают на финагель и одновременно удерживают левой 
рукой обязательно в горизонтальном положении. При этом лобзик должен находиться в 
вертикальном положении.  Выпиливая, следует помнить о постоянном поддержании вы-
бранного угла пропила, в противном случае пилку будет заклинивать, она будет ломаться.
Натяжение пилки в рабочем состоянии не должно быть ни слабым, ни сильным: слабое 
натяжение не позволяет достичь точности пропила, сильное приводит к поломкам пилок, 
особенно при выпиливании сложных орнаментов с множеством небольших, но криволи-
нейных участков. Нормальным натяжением пилки считается такое, когда при несильном 
боковом нажатии на пилку она отклоняется от оси не более чем на 3 мм. Чтобы ход пилки 
был легким и свободным, ее необходимо периодически смазывать воском. Для облегчения
процесса выпиливания сложного орнамента изделие предварительно просверливают в тех 
местах, которые будут удалены. Диаметр просверливаемых отверстий должен быть таким,
чтобы пилка легко проходила в него. Лобзиком можно выпилить сложную конструкцию 
(рис.5,а), вырезать гнезда для вставок (рис.5,б), подчистить узоры в труднодоступных ме-
стах, пропилить всечки, распилить детали по разметке, вырезать углы, отверстия (рис.5,в).

ТЕМА 6. СВЕРЛЕНИЕ, ШАБРЕНИЕ, ШТИФТОВАНИЕ.

Процесс образования отверстия в сплошном материале при помощи режущего инструмен-
та – сверла – называется сверлением. Процесс увеличения при помощи сверла диаметра 
отверстий, образованных в деталях и изделиях при литье, штамповке и сверлении, называ-
ется рассверливанием.

Точность и параметры шероховатости поверхности сквозных или глухих отверстий, полу-
ченных как сверлением, так и рассверливанием, невысоки. При рассверливании эти пока-
затели несколько выше, чем при сверлении.

Отличительными чертами операции сверления при изготовлении ювелирных изделий яв-
ляются: особая мягкость просверливаемого материала, малые значения его толщин и диа-
метров, удерживание детали и изделия силой пальцев руки.

Существуют два вида сверления и рассверливания: механизированное и ручное.

1. Механизированное сверление. 
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Механизированное сверление осуществляется на одношпиндельных вертикально-свер-
лильных станках настольного типа, состоящих из станины, шпинделя, стола, лампы для 
освещения, кожуха для сбора опилок, электропривода, механизма вертикальной подачи. 
Станина служит как опора всех остальных частей станка. Шпиндель необходим для за-
крепления сверла и придания ему поступательных и вращательных движений. Стол пред-
назначен для установки на нем обрабатываемых деталей и изделий. Станок приводится в 
движение включением в сеть электромотора. Подача во время сверления регулируется с 
помощью механизма вертикальной подачи шпинделя.

2. Ручное сверление. 

Для выполнения операции сверления  вручную применяют ювелирную дрель. Чаще ее ис-
пользуют для рассверливания, а также для сверления глухих отверстий (рис.6,а). Ручное 
сверление может быть осуществлено также сверлом, зажатым в ювелирных тисочках или 
цангодерожателе. Сверление можно выполнить и с применением бормашинки (рис.6,б).

3. Подготовка к выполнению операции сверления. 

Прежде чем начать сверление, необходимо провести тщательную подготовку: осмотреть и
убедиться в исправности и готовности к работе станка, бормашинки, дрели; подобрать 
нужные сверла; подготовить опорные подставки и изделия – произвести кернение мест 
сверления. В качестве опорных подставок обычно используют флакейзены с деревянными
вкладышами при сверлении выпуклых деталей и деревянные стержни типа ригеля при 
сверлении колец. 

Сверление начинают и производят несильным, мягким нажимом на рычаг шпинделя. От-
верстие сверлят не за один проход, а в несколько приемов, периодически высвобождая 
сверло и смазывая его маслом или воском. В процессе сверления недопустимы резкие, 
сильные нажимы на дрель или шпиндель, сдвиг изделия с места, так как это приводит к 
поломке сверла.

ШАБРЕНИЕ

Отделочная операция снятия с изделия очень тонкого слоя металла при помощи режущего
инструмента – шабера – называется шабрением. Различают три вида шабрения: шабрение 
внутренних округлых поверхностей, наружных поверхностей и труднодоступных мест.

При шабрении внутренних округлых поверхностей используют круглые (диаметром 6-8 
мм) и трехгранные (со стороной 6-8 мм) шаберы. Угол заточки этих шаберов составляет 
30-350. При шабрении наружных поверхностей применяют шаберы тонких сечений (4-6 
мм) с углом заточки 15-250. При шабрении труднодоступных мест используют практиче-
ски все существующие ювелирные шаберы. Основная задача в этом случае – подобрать 
тот шабер, который обеспечит более удобную, более производительную, качественную 
обработку конкретного изделия и труднодоступного места в нем.

Ювелиры выполняют операцию шабрения сидя за верстаком. Шабер держат в правой 
руке, изделие – в левой; упором для изделия служит финагель.

При шабрении внутренних округлых поверхностей шабер берут так, чтобы ручка его по-
мещалась в ладони правой руки. Рабочая часть шабера гранью вниз располагается на по-
верхности изделия. До начала процесса (снятия стружки) необходимо указательным паль-
цем нажать на стержень шабера, придав ему движение слегка вперед и по окружности (по 
часовой стрелке); движение в обратном направлении происходит без снятия стружки, вхо-
лостую. Диаметр и ширина кольца определяют длину хода шабера (в среднем 12-15 мм).

Шабрение наружных поверхностей предусматривает иное расположение шабера в руке: 
ручка его обязательно должна находиться между пальцами – безымянным и мизинцем или
безымянным и средним. Указательный и средний пальцы как бы упираются в стержень 
сбоку, почти на границе с рабочей частью. Лезвие шабера по отношению к поверхности 
обрабатываемого изделия должно находиться под углом 30-400. Этот угол может быть ра-
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вен 45-600, если на изделии остались заметные риски от опиливания. Прижимая лезвие к 
поверхности изделия и толкая его вперед нажатием большого пальца на стержень, сооб-
щают движение шаберу. Движение в обратном направлении (к себе) – холостой ход. Дли-
на хода шабера составляет не более 15 мм.

Шабрение – заключительная операция, которую выполняет ювелир перед тем, как изделие
поступит на полирование. Поэтому шабрение необходимо выполнять с особой тщательно-
стью, добиваясь низких параметров шероховатости поверхности.

ШТИФТОВАНИЕ

Изготовление ряда ювелирных изделий предусматривает подвижное соединение отдель-
ных звеньев (деталей) друг с другом. Процесс выполнения таких соединений осуще-
ствляется с помощью штифтов и называется штифтованием. По степени и виду подвиж-
ности штифтовые соединения разделяют на шарнирные, петельные (контршарнирные) и 
качающиеся. Штифтование применяется при изготовлении браслетов, серег, цепочек, ку-
лонов.

В ювелирном производстве подвижное соединение монтируемых частей требуется обес-
печить и при изготовлении некоторых ювелирных инструментов, например плоскогубцев,
ножниц. В этих случаях скрепление деталей друг с другом достигается посредством за-
клепки, а сам процесс соединения называется подвижной или свободной клепкой; клепка 
может быть также глухой.

При выполнении операции штифтования применяют уже известные инструменты и при-
способления: молотки, ножницы, кусачки, напильники, надфили, лобзики, ювелирную 
дрель, бормашинку, ригель для навивки деталей часовых браслетов (фонариков, верево-
чек).

1. Подготовка штифтов. 

Штифты нарезают вручную (кусачками) из провальцованной проволоки, диаметр которой 
соответствует внутреннему диаметру шарнира или просверленного отверстия, но ни в 
коем случае не превышает его. Штифты нарезают длиной, равной общей ширине соединя-
емых звеньев, или при серийном выпуске изделий в строгом соответствии с эталоном (об-
разцом). Штифты для  штифтования шарнирных соединений с одного конца слегка (не 
остро) опиливают на конус.

2. Штифтование шарнирных соединений. Вначале производят сборку и припаивание 
частей шарнира. Требование при сборке одно: необходимо обеспечить как можно более 
плотное прилегание отдельных элементов друг к другу и в то же время дать им возмож-
ность свободно двигаться. Процесс сборки и припаивания можно осуществить двумя 
способами: припаиванием всех элементов шарнира одновременно к обеим частям изделия 
или раздельным их припаиванием сначала к одной части изделия, а затем к другой.

 При первом способе (рис.7,а) на месте соединения по всей длине выпиливают полу-
круглое углубление – желобок; элементы шарнира насаживают на стальной стержень (обяза-
тельно плотно один к другому), укладывают в желобок и через один припаивают остальные
элементы. Стержень вынимают.

 При втором способе (рис.7,б), как и при первом, в месте соединения выпиливают
желобок. Трубку для шарнира делят на части (требуемых количества и длины), после чего в
местах деления разрезают, оставляя маленькие удерживающие перемычки. Шарнир уклады-
вают в желобок и, как при первом способе, через один и с одной стороны припаивают к од-
ной части изделия. Перемычки удаляют, не припаянные части шарнира тщательно зачища-
ют, подгоняют, насаживают на стальной стержень точно по промежуткам и припаивают (с
одной стороны) к другой части изделия.

Щарнирное соединение таким образом подготовлено к штифтованию. Перед штифтовани-
ем отверстия шарнира обрабатывают дополнительно, причем дважды; сначала обе его го-
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товые части (подвижную и неподвижную) проходят разверткой с небольшой конусно-
стью, а затем разверткой чуть увеличивают диаметр трубок подвижной части шарнира с 
тем, чтобы штифт легко проворачивался в них. Штифт своей конусностью должен плотно 
входить в отверстие неподвижной части шарнира и прочно в ней заклиниваться (рис.7,в). 
После окончания сборки концы штифта расклепываются (до получения полусферической 
головки) с применением молотка, опорной плоской плиты, а в случае необходимости – 
плоского пуансона с углублением по форме головки штифта.

3. Штифтование петельных соединений. 

Такое соединение образуют путем помещения одной части шарнира (подвижной) внутрь 
другой (неподвижной). Роль штифта в этом случае играют подвижные части. Их припаи-
вают внутри неподвижного шарнира, который, в свою очередь, предварительно разрезают 
вдоль по осевой плоскости на две половинки, каждую из которых припаивают в выемки 
на торцах звеньев изделий (браслетов). Важно при этом соблюдать определенную после-
довательность пайки отдельных элементов соединения (рис.7,г).

4. Штифтование качающихся соединений.

Процесс штифтования таких соединений состоит из двух этапов: 1) предварительного – 
подготовки к сборке, 2) окончательного – сборки и штифтования. Предварительный этап 
включает в себя следующий порядок работ: нарезание необходимых по количеству и дли-
не (больших и малых) соединяемых звеньев; опиливание (в целях скругления) торцов зве-
ньев; обозначение метками (строго друг против друга) мест сверления на концах звеньев; 
сверление отверстий (по диаметру штифта). На втором этапе звенья соединяют путем 
скрепления штифтами (рис.7,д). Штифты на концах запаивают, а места пайки затем 
напильниками и надфилями тщательно зачищают.

Практика ювелирного дела допускает выпуск ювелирных изделий с несколькими оправа-
ми, скрепленными между собой штифтами по типу качающихся соединений. Сборку и 
штифтование таких оправ производят в таком порядке: в оправах (в диаметрально проти-
воположных местах) делают надрезы (пазы); из полоски металла по размеру и профилю 
пазов изготавливают соединительное ушко, один конец которого плоский, а другой полу-
круглый; плоскими концами ушки припаивают в пазы с правой стороны оправ; затем 
оправы собирают попарно, просверливают отверстия в оправах и ушках и скрепляют 
штифтами (рис.7,е), концы штифтов запаивают, а места пайки тщательно зачищают.

ТЕМА 7. ГРАВИРОВКА МЕХАНИЧЕСКАЯ.

Гравирование – один из древнейших способов художественной обработки металлов и
некоторых неметаллических материалов (кости, дерева, камня и др.). Его сущность – нанесе-
ние линейного рисунка или рельефа на материал при помощи резца. За многие тесячелетия
своего существования гравировка проникла в самые различные области производства,  как
художественные  (ювелирные  украшения,  гравюры),  так  и  чисто  технические,  например
производство точных измерительных инструментов и приборов (нанесение делений, градуи-
ровка и оцифровка микрометрических и нониусных шкал и т.п.).

В технологии художественного граверного мастерства можно различать:
 п л о с к о с т н о е   гравирование (двухмерное), при котором обрабатывается толь-

ко поверхность;
 о б о р о н н о е  гравирование (трехмерное).
Плоскостное  гравирование.
Этот прием широко распространен в художественной обработке металлов. Его назначе-

ние – декорирование поверхности изделия путем нанесения контурного рисунка иои узора
или сложных портретных, многофигурных или ландшафтных тоновых композиций, а также
исполнение различных надписей и шрифтовых работ. Гравированием украшают как плоские,
так и объемные изделия.
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Возможности плоскостного гравирования очень широки – это рисунки, графические ра-
боты, выполненные резцом на металле, еще более тонкие и совершенные, чем рисунки, сде-
ланные карандашом или даже пером.

К плоскостной гравировке (называемой также «гравировкой по глянцу» или «гравиров-
кой для вида») относится и гравировка под чернь, которая в технологическом отношении от-
личается от обычной только тем, что она выполняется несколько глубже, а затем выбранный
внутри рисунок заполняется чернью.

Технология плоскостного  гравирования. Весь  процесс  плоскостного  гравирования
включает следующие операции.

Подготовка рисунка. Рисунок для перевода на металл выполняют на бумаге в нату-
ральную величину в линейной манере. Все тональные или теневые переходы даются штри-
хом или точками (пунктиром).

Подготовка металла. Поверхность металлической пластины (или изделия), на которой 
надо выполнять гравировку, должна быть соответствующим образом подготовлена. 
Основная задача подготовки – сделать поверхность чистой, ровной и гладкой. Все случай-
ные риски и царапины тщательно удаляют путем шлифовки. Затем поверхность обрабаты-
вают мелкой шкуркой и пемзой.

Поверхность должна быть матовой (шлифованной), а не блестящей (полированной), так 
как излишний блеск слепит глаза и затрудняет работу. Если необходимо иметь гравиро-
ванный рисунок на полированном поле, полировку фона осуществляют после гравировки 
рисунка.

Перенос рисунка на металл. Для переноса рисунка на металл поверхность пластины или
изделия покрывают тонким слоем белой акварельной краски (или жидко разведенной белой
гуашью). Краске дают высохнуть и на нее переносят рисунок или от руки или тонко отточен-
ным карандашом, или через копировальную бумагу, обводя линии рисунка также тонко отто-
ченным твердым карандашом. Полученный рисунок покрывают спиртовым лаком или нит-
ролаком, чтобы он не стирался при работе.

Приспособления для гравирования. Для удобства гравирования листовая заготовка, а
также мелкие ювелирные изделия и медали предварительно прикрепляются к доске, по раз-
мерам превосходящей металлическую заготовку или изделие. Небольшие заготовки прикреп-
ляются к доске на разогретый сургуч или канифоль. Большие пластины прибивают мелкими
гвоздями к доске, по ее краю. Объемные предметы зажимают в специальные приспособле-
ния: шрабкугель или колодки.

В частном случае гравировальную работу с обучающимися проводят с помощью борма-
шины!

ТЕМА 8. ПАЙКА, ОБЖИГ, ОТБЕЛИВАНИЕ.

Пайка – один из наиболее древних и надежных методов соединения металлических дета-
лей. Известно, что человек владел приемами пайки еще 3-5 тыс. лет назад. На территории 
СССР найдено множество паяных ювелирных изделий из золота, серебра и бронзы, отно-
сящихся к культурам глубокой древности.

Пайка – это процесс соединения металлических деталей с помощью расплавленного ме-
талла – сплава, называемого припоем. Припои представляют собой металлы и сплавы, ко-
торые вводятся в зазор между паяемыми деталями. Припои имеют более низкую, чем ме-
таллы соединяемых деталей, температуру плавления. За счет взаимодействия расплавлен-
ного припоя с металлом паяемых деталей достигается неразъемность соединений.

В процессе пайки между припоем и паяемым металлом возникают такие формы связи, при
которых атомы жидкого припоя воздействуют на атомы паяемого металла. Происходит 
так называемый процесс смачивания жидким металлом твердого, что, в свою очередь, 
приводит к диффузии (проникновению) расплавленного припоя в нагретый основной ме-
талл. При охлаждении паяный шов кристаллизуется и затвердевает, причем диффузион-
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ные процессы продолжаются и в твердом состоянии. В результате получается структура, 
схематически изображенная на рис.3,а.

На схеме видно, что припой имеет изначальную структуру только в середине соединения, 
по краям же кристаллы металла и припоя смешаны. Смешанная зона образуется на грани-
цах припоя с основным металлом. Практически же размеры и границы зоны могут значи-
тельно изменяться: припой может смешиваться с основным металлом до самой середины 
зоны, смешанную зону можно не обнаруживать вообще из-за ее очень малой ширины. 
Процесс пайки требует, чтобы припой плавился уже в то время, когда основной металл 
еще находится в твердом состоянии; разница температур плавления припоя и основного 
металла не должна быть менее 400С, а в отдельных случаях, например, при изготовлении 
филигранных изделий, когда существует опасность местного перегрева, эта разность 
должна превышать 500С.

Припой, нагреваясь и становясь жидким, растекается по спаиваемому металлу. Процессу 
растекания способствует шероховатость поверхности спаиваемых мест. По этим шерохо-
ватостям – следам от предшествующей обработки – припой движется как по своеоб-
разным капиллярам, заполняя все микронеровности пространства между плотно прилега-
ющими и строго параллельными соединяемыми частями. Плотность прилегания и строгая 
параллельность – одно из непременных условий получения прочного и долговечного шва. 
На механическую прочность шва оказывают влияние выбранный тип соединения и каче-
ство размещения припоя, а также его количество, которое должно быть по возможности 
минимальным. При этом должно быть обеспечено правильное втекание припоя в стык.

1. Типы соединений. 

При пайке ювелирных изделий применяются два основных типа соединений: внахлестку и
встык; при необходимости можно сочетать оба этих типа (рис.3,б).

Соединения встык используют при пайке изделий, не требующих особой жесткости, гер-
метичности  и прочности. 

Соединения внахлестку обеспечивают наиболее прочный и надежный шов; ими пользуют-
ся во всех возможных случаях. 

Так называемые скошенные соединения – разновидность соединения  встык – позволяют 
увеличить площади соединяемых поверхностей, но значительно затрудняют качественную
подгонку деталей. 

Комбинированные соединения применимы при пайке сложных, индивидуального назначе-
ния изделий.

2. Подготовка паяемых поверхностей.

До начала процесса пайки необходимо тщательно очистить соединяемые поверхности от 
загрязнений и оксидов – место пайки должно быть абсолютно чистым. Очистка произво-
дится двумя способами: химическим и механическим.

Для удаления загрязнений (жировых и масляных пятен) наиболее эффективен химический
метод очистки. Он ведется с помощью четыреххлористого углерода, трихлорэтилена, три-
натрийфосфата. Механическая очистка  – удаление оксидов – производится с помощью 
напильника, надфиля, шабера, наждачной шкурки, проволочной (стальной) или стеклян-
ной щетки. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить соединяемый 
зазор. При необходимости после механической очистки следует произвести еще и химиче-
скую.

Пригонка спаиваемых частей. Поверхности спаиваемых частей следует с большой 
точностью и плотностью состыковывать друг с другом. Расстояние между ними должно 
быть незначительным, т.е. таким, чтобы осталось место лишь для припоя. Зазор должен 
быть в пределах от 0,025 мм до 0,1 мм. При пайке замкнутых пустотелых деталей необхо-
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димо проделать в них (в малозаметных местах) небольшие отверстия для беспрепятствен-
ного выхода воздуха. Иначе, нагреваясь и расширяясь, воздух может вспучить деталь и 
даже разорвать ее. Чтобы снять внутренние напряжения в соединяемых деталях, оставши-
еся после предшествующей обработки, и избежать таким образом возможных излишних 
дефектов, соединяемые части подвергают отжигу.

Перед пайкой прессованных деталей и изделий следует тщательно проверить, нет ли в них
трещин или дырочек, которые при пайке, вследствие  затекания припоя, расширятся, что 
неизбежно приведет к некачественной пайке, браку.

При пайке слабоподвижных шарнирных соединений, а также пружинных замков брасле-
тов затекания припоя в зазоры можно избежать, проложив маленькие кусочки бумаги или 
картона. Перед пайкой (при ремонте) полых цепочек и полых звеньев браслетов места по-
ломки опиливают и между стыками перпендикулярно к ним вставляют тонкую серебря-
ную пластинку; по обе стороны пластинки наносят припой, паяют, а после пайки выступа-
ющие концы пластинки опиливают.

Фиксация деталей. В процессе пайки детали располагают на специальной подкладке – 
асбестовом листе. Пайку нельзя начинать, не произведя фиксацию (упрочнение, закрепле-
ние в требуемом положении) деталей. При ручном изготовлении ювелирных украшений 
пригодны традиционные методы фиксации деталей: удерживание пинцетом, круглогубца-
ми, укрепление с помощью проволоки, булавок, зажимов и т.д.

В условиях массового производства незаменимым способом  фиксации деталей перед 
пайкой является контактная пайка – прихватка. Припаиваемые детали изделий помещают 
в соответствующих форм выемки съемных матриц, закрепляемых на опорной плите. Затем
к деталям подводят электрод. Соединение деталей в определенных точках происходит за 
счет местной пластической деформации, которая вызывается нагревом электрическим то-
ком. При этом электроды, проводящие ток, одновременно играют роль пуансонов для 
осадки металла в нагретой зоне. Способ этот пригоден для абсолютного большинства 
ювелирных украшений. Точечный паяный шов между деталями достаточно прочен, чтобы
выдержать в последующем нанесение флюса, припоя, транспортировку деталей к месту 
пайки, которая должна осуществляться немедленно после очистки соединяемых поверх-
ностей, причем важнейший элемент качественной пайки – правильно выбранный припой.

3. Припои

В ювелирной промышленности припои различают по их металлическим основам (припои 
оловянные, кадмиевые, цинковые, магниевые, алюминиевые, медные, серебряные, золо-
тые), а также по температуре плавления (легкоплавкие, среднеплавкие, тугоплавкие). 
Изготовлены припои могут быть в виде фольги, ленты, проволоки, стружки, сетки, литых 
прутков, фигурных отливок и т.д.

Припои должны непременно обладать тремя свойствами: хорошо смачивать основные
металлы; хорошо растекаться,  обеспечивая  качественное заполнение зазора;  образовывать
прочные и долговечные соединения. Выбор нужного припоя определяется свойствами основ-
ного металла, рабочей температурой припоя, методом пайки.

Медно-цинковые припои.  Припои на основе медь-цинк (табл.1) имеют удовлетвори-
тельную низкую температуру плавления, но у них недостаточно высокие показатели пла-
стичности.

Таблица 1
Медно-цинковые припои, применяемые в отечественной ювелирной промышленности

Марка Массовая доля компонента, % Рабочая темпе-
ратура,0СCu Cd Si Zn Ni Sn

ПМЦ35 35,0 61,9 0,1 3,0 720-750
ПМЦ36 36,0 64,0 800-825
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ПМЦ39 39,0 61,0 800-850
ПМЦ48 48,0 52,0 800-840
ПМЦ50 50,0 46,3 0,2 3,5 820-850
ПМЦ54 54,0 46,0 820-860
ПМЦ57 57,0 39,0 4,0 880-900

Л63 60,5-63,5 39,5-36,5 - 890-905
Л60 60,0 38,0 2,0 750-850

ПМЦ 50,0 0,05 47,85 0,1 2,0 820-850
ПМЦ 53,0 0,1 41,7 0,2 5,0 820-850
ПМЦ 64,8 33,2 2,0 930-960
ПМЦ 65,0 2,5 24,5 8,0 700-720

Эти припои используются при пайке изделий из меди, которые будут испытывать на себе 
воздействия удара и изгиба. Пайку изделий из меди ведут также двойными латунями  Л63 
и Л60. У этих припоев более высокая температура плавления; механические свойства их 
тоже выше.

Ряд латунных припоев, применяемых ювелирами зарубежных фирм, приготовляются в
следующих составах: 7 частей латуни плюс 1 часть цинка или 5 частей латуни плюс 2 - 5 ча-
стей цинка,  или 3 - 4 части латуни плюс 1 часть цинка, или 12 частей латуни плюс 4 части
цинка  плюс 1 часть олова, или 20 частей латуни плюс 1 часть цинка  плюс 4 части олова,
или 18 частей латуни плюс 4 части цинка плюс 1 часть чистого серебра.

Медно-фосфорные припои. Эта группа припоев (табл.2) необходима для пайки юве-
лирных изделий из латуни, нейзильбера, мельхиора, алюминиевой бронзы и медно-никеле-
вых сплавов. 

Их главный недостаток – слабая пластичность,  для увеличения которой в них добав-
ляют олово и цинк. Приготовляются медно-фосфорные припои в виде порошкообразной па-
сты.

Припои на основе олова могут иметь следующий состав: 1 часть чистого олова плюс 1
часть чистого свинца или 2 части чистого олова плюс 1 часть чистого свинца, или 5 частей
чистого олова плюс 3 части чистого свинца.

Пастообразные припои. В последнее время при пайке серийно выпускаемых ювелир-
ных изделий все чаще стали применяться так называемые пастообразные припои (паяльные
пасты) на основе сплавов золота 583-й пробы. Нанесение таких припоев на  паяемые изделия
осуществляется механизировано с помощью специального дозирующего устройства – доза-
тора, что повышает производительность труда, улучшает культуру производства. Примене-
ние таких припоев при реставрации изделий позволяет легко устранять дефекты: трещины,
поры, раковины.

Таблица 2
Медно-фосфорные припои, применяемые в отечественной ювелирной промышленно-

сти

Марка Массовая доля компонента, % Рабочая тем-
пература,

0С
Cu P Sb Zn Sn Cu+P Pb As

МФI 86,0 8,5 5,5 650
МФII 92,0 8,0 800
ПМФОЦ-
6-4

91,19 5,3 0,01 3,5 670

ПМФОЦ 89,15 6,3 0,05 4,5 690
ПМФОЦ-
7-3-2

89,5-
85,0

7,0-
8,5

1-3 2,5-3,5 700
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ПМЦФ 59,0 40,0 1,0 900
ПМЦФ 32,0 30,0 38,0 400
ПОС 0,05 0,05 39,0-

41,0
59,89-
60,89

0,01 183

В табл.3 приведены припои для изделий из стали, меди, латуни, алюминия и олова, приме-
нявшиеся ювелирами в дореволюционное время.

Таблица 3

Припои для изделий из стали, меди, латуни, алюминия и олова

Материал
изделий

Объемная доля компонента
Ag Cu Латунь Zn Pb Sn Cd

Сталь 19 1 1
Медь 2 1
Медь 5 1
Медь 1 1

Медь и ла-
тунь

1 12 12

Латунь 9 43 48
Латунь 12 38 50
Латунь 1 1 1
Латунь 16 1 1,5

Алюминий 2 3 5
Олово 1 2

Размещение припоя. При нанесении припоя следует строго соблюдать некоторые зако-
номерности. Кусочки припоя по форме должны быть прямоугольного сечения; не должны
быть слишком большими или слишком малыми. Укладывать припой необходимо не бесси-
стемно, а в определенной последовательности и только с одной стороны (рис.3,в), помня од-
новременно о том, чтобы остатки его можно было легко удалить. Располагать припой следу-
ет на внутренних, обратных сторонах изделий. Нарезают припой ножницами, а укладывают с
помощью пинцета.  Нанести припой можно и по типу подвода электрода, как в процессах
сварки (рис.3,г). Квалифицированный ювелир стремится произвести пайку множества швов
наименьшим количеством припоя. Для получения качественных паяемых соединений и уда-
ления из места пайки всевозможных окислов применяются различные химикаты, которые на-
зываются флюсами.

4. Флюсы.
Флюсы, применяемые при пайке ювелирных изделий, должны отвечать следующим тре-
бованиям: иметь более низкую, чем у припоя, температуру плавления; способствовать 
растеканию припоя; удалять из зоны пайки загрязнения, не вступать в реакцию с припоем;
не разрушать паяемые металлы. По степени химической активности флюсы делятся на две
группы: слабоактивные и сильноактивные.

Флюсы первой группы применяются при пайке легкоплавкими припоями изделий из не-
драгоценных металлов, флюсы второй – при пайке твердоплавкими припоями изделий из 
драгоценных металлов. Слабоактивные флюсы – это канифоль, древесные смолы, воск, 
стеарин, вазелин, животные жиры, минеральные масла, органические кислоты. В роли 
сильноактивных флюсов выступают органические кислоты, хлориды и фториды металла: 
борная кислота, бура, раствор фтористого калия, поташ – карбонат калия.

5. Способы пайки.
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В ювелирном производстве различают два способа пайки: пайку вручную с помощью га-
зовых (пламенных) горелок и механизированную пайку в печах с защитной атмосферой. 
Газовая горелка используется массово и повсеместно. Однако в отдельных случаях ее при-
менение не дает нужного эффекта и тогда пайка ведется с помощью горелок специального
назначения: для точечной пайки и пайки крупногабаритных изделий.

Информация:

5.1. Точечная пайка. Обеспечивает быстрый, интенсивный нагрев до высоких температур. 
Необходима, когда недопустим нагрев изделий или деталей вне зоны пайки: при соедине-
нии тонких сложных деталей, при проведении реставрационных работ, для исправления 
дефектов литых изделий, для проведения многоступенчатой пайки одного изделия при-
поем одного состава. Выполняется точечная пайка (рис.3,д) с использованием отечествен-
ного аппарата модели АП-25А. Температура пламени в горелке достигает 25000С; длина 
факела – до 40 мм; максимальный диаметр пламени – 2 мм.

5.2. Пайка крупногабаритных изделий.  В отличие от точечной требует высокотемператур-
ного нагрева всего изделия, например, при пайке серебряных изделий посудной группы с 
филигранью, масса которых может достигать 1500 г. Перед началом такой пайки детали 
филигранного рисунка наклеиваются на корпус заготовки, напайка же их осуществляется 
с помощью многофакельной горелки, которая позволяет вести одновременный нагрев 
всей поверхности, заполненной филигранью. Для исключения местного перегрева, изде-
лие на время пайки устанавливают на вращающийся столик.

5.3. Механизированная пайка. Этот способ пайки применяется для изделий из сплавов зо-
лота и осуществляется в конвейерных печах с защитной атмосферой. Подготовленные для
пайки изделия (с нанесенным припоем) укладывают на металлический поддон, который 
затем устанавливают на движущуюся ленту. Режим пайки (температура, время) регулиру-
ется автоматически.

5.4. Пайка методом микроплазменной сварки. Микроплазменная сварка (рис.3,е) является 
одной из разновидностей дуговой сварки неплавящимся электродом на очень малых токах
(2-30 А) для соединения металла (золота, серебра, меди) толщиной от 0,1 до 1,5 мм. В ка-
честве источника тепла используется сжатая дуга, стабильно горящая между вольфрамо-
вым электродом и изделием в непрерывном или импульсном режиме. В начале возбужда-
ют малоамперную дежурную дугу в аргоне между электродом и водоохлаждаемым соп-
лом, а затем приближают горелку к изделию, что приводит к возбуждению рабочей дуги. 
Для защиты расплавленного металла используют инертные газы (аргон, гелий) или их 
смеси.

На предприятиях ювелирной промышленности микроплазменная сварка применяется как 
метод пайки изделий из золота и серебра, причем процесс такой пайки идет без использо-
вания присадочного материала (припоя), т.е. шов образуется за счет расплавления основ-
ного металла. Наибольший эффект от применения микроплазменной сварки достигается 
при пайке изделий массового назначения, например, колец, а также филигранных изделий 
(пайка зерни).

ОТБЕЛИВАНИЕ

После пайки и отжига изделия необходимо подвергнуть травлению, чтобы очистить их 
поверхность от оксидной пленки и расплавленного флюса. В ювелирном производстве 
процесс травления – удаления с изделий остатков флюса и оксидов – называется отбели-
ванием.

Отбеливание ведут в следующем порядке: изделия или детали (после пайки и полного 
остывания) с помощью сетчатого ковша погружают в заранее подготовленный отбел, вы-
держивают в отбеле до полного растворения остатков флюсов и окислов металлов, после 
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чего их тщательно промывают; изделия (детали) после промывки просушивают (в медной 
таре) в сушильном шкафу.

В таблице приведены отбеливающие растворы, применяемые на предприятиях ювелирной
промышленности.

Таблица

Отбеливающие и травильные растворы и характеристики процессов отбеливания и
травления, применяемых в отечественной ювелирной промышленности

Отбеливаю-
щий и травиль-

ный раствор

Состав
раствора

Рабочая
температура

0С

Время отбе-
ливания,

мин

Материал
изделий

Температура
сушки, 0С

Раствор серной
кислоты

15% H2SO4,
остальное

вода

70-80 1-2 Латунь,
нейзильбер,
мельхиор,

медь

120-130

То же То же 70-80 15-20 МНЦ 15-20 20-25

« « 60-70 3-5 Серебро и
цветные
металлы

100-120

« 20-30% 

H2SO4,
остальное

вода

60-80 0,4-0,5 Сплавы
ЛАФ, медь,

латунь,
томпак, 

нейзильбер,
мельхиор

120-130

Серный отбел 10-12%

H2SO4 + 5
г/л хромпи-

ка

60-70 20-30 нейзильбер,
мельхиор

100

Отбеливаю-
щий раствор

200 мл
HNO3 +
200 мл

H2SO4 + 5 г
поваренной
соли на 1 л

воды

30-40 10-20 Латунь 100

ОТЖИГ.

Процесс нагрева металлов и сплавов до заданных температур и последующее охлаждение 
с заданной скоростью называется отжигом. 

Отжиг как вид обработки деталей ювелирных изделий проводится для устранения неодно-
родности кристаллического строения и внутренних напряжений, образовавшихся в метал-
ле при литье или в процессе обработки давлением. Цель отжига – привести сплав в равно-
весное состояние.
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Отжиг производят в муфельных печах – нагревательных электрических установках, в ко-
торых изделия находятся внутри замкнутой тонкостенной камеры – муфеля, или в соля-
ных ванных.

Изделия в муфельной печи защищены от воздействия пламени, не загрязняются сажей и 
золой.

На предприятиях ювелирной промышленности для отжига заготовок из сплавов золота и 
серебра широко применяют печи с защитной газовой средой. Составными частями таких 
печей являются привод и натяжное устройство конвейера, диссоциатор – газоприготови-
тельное устройство, пусковая и контрольно-регулирующая аппаратура. Тоннель печи, где 
движется, как конвейер, рифленая лента, состоит из зоны нагрева и зоны охлаждения. 
Температура нагрева регулируется автоматически в пределах 650-7300С, а расход воды в 
водяной рубашке – визуально, через смотровой глазок.

Заготовки или изделия, предназначенные для отжига, помещают на ленту, скорость дви-
жения которой регулируется автоматически (от 30 до 220 см/мин).

Чтобы гарантировать необходимый прогрев, скорость изменяется обратно пропорцио-
нально размерам отжигаемых заготовок или изделий. Защитный газ – диссоциированный 
аммиак – подается в рабочий канал печи. В качестве защитного может быть применен так-
же экзотермический газ с низким содержанием водорода.

Одним из важных достоинств отжига в печах с защитной атмосферой является то, что он 
позволяет отказаться от дополнительных операций по травлению, тем самым значительно 
снижая безвозвратные потери драгоценных металлов.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

ТЕМА 1.
Производство ювелирных украшений в нашей стране осуществляется двумя способами: 
вручную (индивидуально) и с применением специального оборудования и промышленных
технологий (серийно). При серийном способе заготовки для монтировки конкретного юве-
лирного украшения поступают на стол ювелира в виде отдельных почти готовых деталей, 
полученных штамповкой или литьем. Задача ювелира в этом случае – подправить, дорабо-
тать, довести точность форм и размеров деталей до требуемых, а затем собрать их, 
смонтировать в единое целое. При индивидуальном способе все отдельные части (детали) 
ювелирных украшений – накладки, шинки, касты, ранты, швензы, замки, застежные иглы, 
крючки, петли, стойки (флажки), ушки, штифты изготовляют вручную.

ТЕМА 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАКЛАДОК

Накладки, являясь деталями кольца, выполняют в нем конструктивно-декоративную роль. 
Обеспечивая плавный переход от шинки к касту, накладки придают изделию закончен-
ность художественного исполнения. Форма накладок бывает самой различной (рис.5.1), а 
размеры их  диктуются размерами самого ювелирного украшения. Чаще всего накладки 
применяют в сочетании с простыми шинками, но нередко их используют и в кольцах со 
сложными шинками. По способу припаивания к шинкам накладки делятся на накладные и
вставные. Накладные при пайке накладываются на шинки, а вставные врезаются с помо-
щью высечек. Изготовляют накладки из листового проката.

Пример изготовления несложной по форме накладки приведен в табл.5.1.
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Таблица 5.1.

Пример процесса изготовления накладки

Операции Инструмент, приспособ-
ление,материал

Подготовить рабочее место (верстак): удалить все ненужные 
для данного процесса инструменты, приспособления, мате-
риалы

Выполнить (прорисовать)  эскиз, рисунок, чертеж будущей 
накладки с указанием ее размеров (ширины, толщины, дли-
ны) с припуском на обработку до 1 мм; припуски диктуются 
размерами всего изделия (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять соответствующей толщины полоску листового проката
(из золота, серебра, мельхиора, меди) и отметить на ней раз-
меры (длину и ширину) заготовки больше длины и ширины 
будущей накладки

Линейка, штангенцир-
куль, чертилка

Отрезать заготовку в заданный размер (эскиз 2) Механические, ручные 
ножницы

Произвести правку заготовки (эскиз 3) Плита-флакейзен, тексто-
литовый молоток

Произвести разметку – нанесение на заготовку рисунок на-
кладки (эскиз 4) одним из описанных способов разметки

Чертилка

Выпилить накладку согласно разметке (эскиз 5) Лобзик

Отжечь накладку до появления малинового цвета (эскиз 6) Асбестовый лист или лет-
кал, горелка

Произвести гибку накладки (эскиз 7) Плоскогубцы, тисочки, 
плита-оправка, молоток

Опилить накладку до заданных размеров (эскиз 8) Напильник, надфиль

ТЕМА 3.  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИНОК

Шинки (рис.5.2) в кольцах с верхушками выступают как составные части колец, а в обру-
чальных кольцах являются фактически кольцами. Шинки с не изменяющимися по всей 
окружности сечениями принято называть простыми, с изменяющимися – сложными. 

Таблица 5.2

Пример процесса изготовления простой шинки

Операции Инструмент, приспособление, матери-
ал

Подготовить рабочее место (верстак), выпол-
нить эскиз, рисунок, чертеж шинки с указани-
ем необходимых размеров: толщины, ширины,
диаметра (эскиз 1)

Бумаги, карандаш, перо, тушь

Взять пруток (из золота, серебра, мельхиора, Вальцы
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меди) и прокатать его сначала в профильных 
валках до заготовки квадратного сечения со 
стороной, равной ширине кольца, а затем эту 
заготовку в плоских валках до толщины коль-
ца

Отметить на полученной заготовке длину бу-
дущей шинки и припуски на обработку 1 мм

Штангенциркуль, чертилка

Отрезать заготовку Ножницы

Свернуть заготовку (методом гибки) в кольцо 
и подогнать до очень плотного прилегания – 
сфуговать (эскиз 2)

Плоскогубцы, круглогубцы

Плотно подогнанные концы шинки пропилить
для осуществления более качественной припа-
совки и получения плотного (с очень малым 
зазором) шва, тем самым исключив операцию 
опиливания концов шинки (эскиз 3)

Лобзик

Нарезать припой: для шинки из золота – ПЗл-
585-1, из серебра – ПСр-50, из меди – ПМЦ-
54, из мельхиора – ПМФ-9 (эскиз 4)

Ножницы

Офлюсовать шинку целиком Кисточка, флюс, раствор буры с бор-
ной кислотой для золота в отношении 
1:1, для серебра, в отношении 2:1, бура
и мельхиора и меди

Наложить припой (эскиз 5) Пинцет

Паять: сначала прогреть всю шинку до вишне-
вого цвета, а затем место спая – до малиново-
го цвета (эскиз 6)

Асбестовый лист или леткал, горелка

П р и м е ч а н и е : во время пайки происходит отжиг изделия

Отбелить: отбеливающий раствор в медной ложке
подогреть пламенем горелки до 50-70оС, остыв-
шую после пайки шинку медным пинцетом опу-
стить в отбел до полного растворения остатков 
флюса

Бытовая стеклянная банка с отбе-
лом, медная ложка, медный пинцет

Шинку промыть в воде и просушить Ванночка

Опилить место пайки (эскиз 7) Напильник, надфиль

Править шинку по внутреннему диаметру на рен-
тригеле (эскиз 8)

Рентригель, молоток

Править боковые поверхности (эскиз 9) Флакейзен, молоток

Опилить шинку по внешней, внутренней и бо-
ковым поверхностям (эскиз 10)

Надфиль 

П р и м е ч а н и е : в шинках с разводными и завод-
ными концами необходимо выполнить дополни-
тельные операции: пропилить шинку по фуге – 
месту пайки; развести концы шинки пальцами рук

Лобзик
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или с помощью ригеля в разные стороны на рас-
стояние, предназначенное для каста или верхуш-
ки (эскиз 11); завести концы шинки (эскиз 12)

Пример изготовления простой шинки.

Этот процесс (табл.5.2) начинают с определения длины заготовки, которую вычисляют по 
формуле l = Dср, где Dср – средний диаметр шинки. Зная внутренний диаметр и толщину 
Н шинки, легко рассчитать внешний диаметр шинки Dвнеш = Dвнут + 2Н, затем средний Dср =
(Dвнут + Dвнеш)/2. После этого находят расчетную длину заготовки. Если шинка с разводны-
ми концами, то из полученного результата необходимо вычесть расстояние, предусмот-
ренное на шинке для каста или верхушки. При круглом касте этот размер равен диаметру 
основания каста, а при кастах других форм и верхушках – ширине основания каста или 
верхушки. Шинки могут быть также и с заводными концами. В этом случае к расчетной 
длине заготовки добавляют длину завода концов шинки. В практике ювелирного дела раз-
меры толщин заготовок для колец исчисляют от 0,8 до 3 мм с интервалом в 0,1 мм, а дли-
ну заготовки определяют приближенно по формуле l = 3d + 4 H, где d – внутренний диа-
метр (размер) кольца, а Н – толщина заготовки.

ТЕМА 4  . ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАСТОВ

Каст – это место крепления вставки. Различают следующие основные и широко применя-
емые виды кастов: глухие, ободковые (царговые), крапановые и корнеровые (рис. 5.3).

Глухой каст.

Глухой каст – это чашечка с плоским дном, на котором покоится основание вставки. В 
глухие касты закрепляют непрозрачные круглые, овальные и граненые вставки. Вставка 
удерживается в касте путем обжатия ее со всех сторон стенками каста. Глухие касты не-
редко называют низкими, поскольку высота их несколько ниже обычной. Пример изготов-
ления глухого каста для круглых и овальных вставок приведен в табл.5.4, а для граненых 
вставок в табл.5.5.

Ободковый (царговый) каст.

Такой каст применяют для закрепления прозрачных вставок, так как он обеспечивает 
освещение вставки и сверху и снизу. Закрепление вставки производят так же, как и при 
глухом касте. Пример изготовления гладкого ободкового каста приведен в табл. 5.6.

Нередко ободковый каст предусматривается быть изготовленным с узором, т.е. ажурным 
(табл. 5.7.).

Таблица 5.4.

Пример процесса изготовления глухого каста для круглых и овальных вставок

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить рабочее место (верстак)

Взять прокатанную полоску металла из золота, серебра, 
мельхиора, меди толщиной 0,25-0,35 мм и плотно (до удер-
жания) обогнуть выбранную для закрепления вставку по 
диаметру рундиста (эскиз 1), т.е. согнуть по форме камня 
(ширина полоски –высота каста – должна равняться высоте 
рундиста плюс 1,5-2 мм на припуск для закрепления встав-
ки)

Круглогубцы
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Пропилить в месте стыка: отрезать лишний металл, чем од-
новременно обеспечить качественную припасовку перед 
пайкой (эскиз 2)

Лобзик

Вырезать припой для каста из золота – П3л585-1, из серебра 
– ПСр-10, из меди – ПМЦ-48, из мельхиора – ПМФ-9

Ножницы

Отфлюсовать заготовку для каста Кисточка, флюс

Наложить припой: укладывают с внутренней стороны (удер-
живается в требуемом положении флюсом)

Пинцет

Паять, следует помнить, что припой, растекаясь, затягивает-
ся и на внешнюю сторону стенки (эскиз 3).

Примечание: в процессе пайки происходит отжиг

Асбестовый лист или 
леткал, горелка

Отрезать заготовку-пластинку из листового проката толщи-
ной 0,8-1 мм для основания каста

Ножницы

Отжечь заготовку до появления малинового цвета (эскиз 4) Асбестовый лист или 
леткал, горелка

Править заготовку (эскиз 5) Флакейзен, молоток де-
ревянный

Нарезать припой для каста из меди – ПМЦ-36, из мельхиора 
– ПМФОЦ-7

Ножницы

Припасовать детали каста друг к другу, укрепить (зафикси-
ровать) в требуемом положении, офлюсовать место пайки, 
уложить припой

Булавки, кисточка, 
флюс, припой, пинцет

Паять детали каста (эскиз 6) Асбестовый лист или 
леткал, горелка

Опилить каст по обечайке в стыке и кругом (эскиз 7) Надфиль, напильник

Таблица 5.6.

Пример процесса изготовления гладкого ободкового каста

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить рабочее место (верстак)

Выполнить рисунок, эскиз, чертеж каста с указанием необ-
ходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Рассчитать длину заготовки (как для шинки кольца), взять 
полоску листового проката толщиной 0,6-0,9 мм, отрезать 
заготовку в требуемый размер, согнуть заготовку в трубку-
царгу (эскиз 2)

Ножницы, круглогубцы

Припасовать концы царги до плотного прилегания, пропи-
лить царгу в месте стыка (эскиз 3)

Круглогубцы, лобзик

Примечание: для вставок помельче царгу можно сделать из 
полоски толщиной 0,4-0,6 мм

Ножницы, плоскогубцы, 
напильник, лобзик

Отфлюсовать, наложить припой (из меди – ПМЦ-54, из 
мельхиора – ПМФ-9), паять (эскиз 4)

Кисточка, флюс (бура), 
припой, пинцет, асбесто-
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вый лист, горелка

Отбелить, промыть, просушить Пинцет, ванночки, отбел

Опилить (зачистить) шов (эскиз 5) Надфиль, напильник

Расколотить каст в матрице (эскиз 6)

Примечание: каст можно расколотить и на шпераке (эскиз 7)
или на конце в проколотке (эскиз 8)

Матрица, пуансон

Опилить каст кругом (внешние и внутренние поверхности) в
целях удаления царапин и рисок; верх и низ – параллельно 
друг другу и перпендикулярно оси (эскиз 9)

Надфиль, напильник 

Шабрить каст кругом в размер Шабер

Крапановый каст.

В таких кастах вставки закрепляются отдельными выступающими стойками – крапанами. 
Крапановый каст можно условно разделить на две части: верхнюю и нижнюю. Верхняя 
часть (2/3 высоты каста) – это собственно крапаны и вырезу между ними. Нижняя часть 
(1/3 высоты каста) – это ряд шипов (боганов). Касты со стенками толщиной до 1,2 мм при-
нято называть тонкостенными, а свыше 1,2 мм – толстостенными. К тонкостенным отно-
сятся крапановые ажурные касты и касты с напайными крапанами, а к толстостенным – 
гладкие крапановые касты. Пример изготовления гладкого крапанового каста приведен в 
таюл.5.8.

Изготовление крапанового ажурного каста ведут почти так же, как и ободкового ажурно-
го, разница лишь в том, что если ободковый ажурный каст размечают на три части (закре-
почный поясок, рант и узор), то крапановый ажурный каст – на две части (рант и соб-
ственно каст); начинают узор снизу, со стороны отрезанного ранта, а после припаивания 
ранта последовательно вырезают определенный участок длины крапаны и верхнюю часть 
узора.

При изготовлении каста с напайными крапанами кажду составляющую его часть (основу 
и крапаны) выполняют отдельно, а затем собирают. Крапаны изготовляют из заготовок 
толщиной 0,7-1 мм, а основу (царгу) делают в виде невысокого глухого каста. Общая же 
высота такого каста не должна превышать высоты обычного каста. Крапаны напаивают на
основу, сохраняя симметричность расположения. После сборки каста крапаны выравнива-
ют по высоте, основание (низ) каста запиливают заподлицо с крапанами.

Примером крапанового каста является и так называемый кармезиновый каст. В таком ка-
сте закрепляют несколько вставок в определенном порядке: в центре – большую вставку, а
вокруг нее в виде венка – мелкие вставки. Периферийные вставки удерживаются в гнездах
одновременно стенками отверстий и крапанами, формируемыми из металла стенок. Цен-
тральная вставка удерживается либо с помощью напайных крапанов (для чего в проме-
жутках между двумя периферийными вставками надфилем прорезают пазы изнутри, в них
впаивают крапаны), либо для ее закрепления изготовляют обычный гладкий каст. На 
рис.5.4. приведены различные модификации крапановых кастов.

Крапановые касты можно изготовить не только из листового проката, трубок (царг), но и 
из проволоки.

Таблица 5.7.

Пример процесса изготовления ободкового ажурного каста
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Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить рабочее место (верстак)

Выполнить рисунок, эскиз, чертеж каста с указанием необ-
ходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Рассчитать длину заготовки как для шинки кольца, взять по-
лоску листового проката толщиной 0,6-0,9 мм, отрезать за-
готовку в требуемый размер, 

Ножницы 

Согнуть заготовку в трубку-царгу (эскиз 2) Круглогубцы

Припасовать концы царги до очень плотного прилегания, 
пропилить (эскиз 3)

Круглогубцы, лобзик

Отфлюсовать, наложить припой (из меди – ММЦ-54, из 
мельхиора – ПМФ-9), паять (эскиз 4)

Кисточка, флюс (бура), 
припой, пинцет, зажимы,
асбестовый лист, горел-
ка

Отбелить, промыть, просушить Пинцет, ванночки, отбел

Зачистить место пайки Надфиль, напильник

Расколотить каст в матрице (эскиз 5) Матрица, пуансон, моло-
ток

Опилить внешний контур каста (эскиз 6) Напильник

Разметить каст – обозначить на касте рант, узор (ажур) и за-
крепочный поясок (эскиз 7)

Чертилка

Опилить закрепочный поясок (верхнюю часть) Лобзик

Выпилить (вырезать) открытый (верхний) участок узора-
ажура (эскиз 8)

Лобзик, надфиль

Припасовать закрепочный поясок  к верхней части узора ка-
ста, отфлюсовать, закрепить, наложить припой (из меди – 
ПМЦ-48, из мельхиора – ПФОЦ-7), паять 

Надфиль, кисточка, 
флюс (бура), припой, 
пинцет, зажимы, асбе-
стовый лист, горелка

Отбелить, промыть, просушить Пинцет, ванночки, отбел

Зачистить место пайки Надфиль

Отпилить рант Лобзик

Выпилить закрытую (нижнюю) часть узора-ажура (эскиз 9) Лобзик, надфиль

Припасовать рант  к нижней части узора каста, отфлюсо-
вать, закрепить, наложить припой (из меди – ПМЦ-36, из 
мельхиора – ПФОЦ-2), паять 

Надфиль, кисточка, 
флюс (бура), припой, 
пинцет, зажимы, асбе-
стовый лист, горелка

Отбелить, промыть, просушить Пинцет, ванночки, отбел

Запилить место пайки Надфиль

Опилить каст кругом, шабрить каст кругом (эскиз 10) Надфиль, шабер 

Таблица 5.8.
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Пример процесса изготовления крапанового каста

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить рабочее место (верстак)

Выполнить рисунок, эскиз, чертеж каста с указанием необ-
ходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять полоску листового проката толщиной 1,4-1,8 мм, от-
резать заготовку требуемой длины и ширины и выполнить 
работу, которая делается при изготовлении гладкого ободко-
вого каста включительно по операцию «Опилить каст кру-
гом» (эскиз 2)

Те, что необходимы при 
резке, правке, гибке и 
опиливании

Разметить каст – обозначить на касте крапаны, боганы и 
рант (эскиз 3)

Чертилка

Отрезать рант (эскиз 4) Лобзик

Выпилить крапаны (эскиз 5) Лобзик

Опилить крапаны Лобзик

Выпилить боганы (эскиз 6) Лобзик

Опилить каст кругом, шабрить Надфиль, шабер 

Припасовать рант к касту, отфлюсовать, закрепить, нало-
жить припой (из меди – ПМЦ-36, из мельхиора – ПСФ-5), 
паять (эскиз 7)

Надфиль, кисточка, 
флюс (бура), припой, 
пинцет, зажимы, асбе-
стовый лист, горелка

Отбелить, промыть, просушить Пинцет, ванночки, отбел

Зачистить место пайки Надфиль

ТЕМА 5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШВЕНЗ И РАНТОВ.

Рант (рис.5.5) – это контурный ободок, припаиваемый к касту или всей верхушке (укра-
шающей части изделий) снизу. По форме рант повторяет контур верхушки, не выходя за 
ее пределы по размерам. Рант является соединительным элементом (переходом) между 
верхушкой и шинкой. Иногда рант называют дигелем. Пример изготовления прямого ран-
та приведен в табл.5.12.

Таблица 5.12.

Пример процесса изготовления ранта

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить рабочее место (верстак), выполнить (прорисо-
вать) эскиз, рисунок ранта с указанием необходимых разме-
ров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять полоску листового проката соответствующей толщи-
ны из золота, серебра, мельхиора, меди (обычно не более 1-
1,2 мм), отрезать заготовку площадью больше размеров ка-
ста 

Ножницы, линейка

 Отжечь заготовку до малинового цвета (эскиз 2) Асбестовый лист, горел-
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ка

Править заготовку Флакейзен, молоток

Разметить – нанести на заготовку рисунок ранта Чертилка

Выпилить рант по внешнему контуру Лобзик

Опилить рант по внешнему контуру до полной пригонки к 
основанию и контуру верхушки (эскиз 3)

Напильник

Сверлить отверстие для возможности выпиливания внутрен-
него контура ранта (эскиз 4)

Бормашина, сверло

Выпилить внутренний контур ранта (эскиз 5) Лобзик

Опилить внутренний контур ранта (эскиз 6) Напильник 

Шабрить рант кругом (эскиз 7) Шабер

Отрезать заготовку Ножницы

Отжечь, править заготовку Асбестовый лист, горел-
ка, флакейзен, молоток

Уложить одну из накладок на заготовку, паять накладку к 
заготовке; припой для меди и мельхиора – ПСр-25Ф (эскиз 
8)

Кисточка, флюс,припой, 
пинцет, зажимы, асбе-
стовый лист, горелка

Выпилить рант по форме накладки (эскиз 9) Лобзик

Опилить рант по форме накладки Напильник

Разъединить (отпаять) накладку с рантом (эскиз 10) Пинцет, зажимы, асбе-
стовый лист

Отбелить рант, промыть, просушить Пинцет, ванночки, отбел

Зачистить места припайки ранта (эскиз 11) Напильник

Обозначить внутренний контур ранта (эскиз 12) Чертилка

Дальнейшая обработка ранта ведется в обычном порядке.

В том случае, если в ранте предусмотрены какие-либо от-
верстия или узор, то операции по обработке их выполняют-
ся сразу после опиливания внутреннего контура ранта.

Изготовление швенз.

Швензы являются самыми сложными составными элементами серег. Конструктивно все 
швензы состоят из клюва и хвостовика. По виду опорной основы швензы можно разде-
лить на две группы: для первой группы опорной основой служит стойка (флажок), которая
одним концом впаяна в каст или рант, а другим входит в прорезь клюва швензы и подвиж-
но в нем штифтуется (рис.5.6,а), для второй группы роль опорной основы играет клюв, ко-
торый одной стороной припаивается к касту или ранту, а другой (с прорезью) подвижно 
штифтуется с концом хвостовика (рис.5.6,б). При открывании швенза первой группы 
откидывается полностью, а швенза второй группы как бы «преломляется» на границе 
клюва и хвостовика.

Материалом для изготовления швенз служит прокат квадратного профиля обычно толщи-
ной 2,2-2,5 мм. Размеры швенз диктуются высотой верхушки с крючком при закрытом по-
ложении замка.
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Пример изготовления швензы, для которой опорной основой является стойка (флажок), 
приведен в табл.5.13.

Таблица 5.13.

Пример процесса изготовления ранта

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить рабочее место (верстак), выполнить эскиз, ри-
сунок, чертеж  швензы и отдельных ее частей с указанием 
необходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять квадратный прокат сечением не более 2,5 х 2,5 мм, от-
резать заготовку длиной на две швензы

Ножницы

Произвести разметку, т.е. определить и отметить слегка за-
метными рисками центральный участок, равный длине двух 
клювов – обычно не более 20 мм (эскиз 2)

Линейка, чертилка

Вальцевать заготовку с обоих концов (исключая централь-
ный участок) до требуемой толщины – обычно 2,1-2 мм (эс-
киз 3)

Вальцы

Отжечь заготовку до малинового цвета Асбестовый лист, горел-
ка

Гнуть заготовку по форме, как показано (эскиз 4) Круглогубцы, оправки, 
шперак

Опилить кругом Напильник

Разметить и разрезать заготовку на 2 части (эскиз 5) Лобзик

Разметить клюв под выпиливание прорези, выпилить про-
резь в клюве (эскиз 6)

Чертилка, линейка

Припасовать швензу (прорезь в клюве) к стойке-флажку (эс-
киз 7)

Надфиль

Зафиксировать (закрепить) в припасованном положении 
швензу и стойку-флажок, просверлить отверстие в клюве и 
флажке диаметром 0,6-0,8 мм (эскиз 8)

Бормашина или дрель, 
сверло, клей шеллак, го-
релка

Проверить работу (взаимодействие) швензы с флажком  (эс-
киз 9)

Эфрейбер

Разметить прорезь под замок (эскиз 10) Чертилка

Выпилить (предварительно просверлить отверстие) прорезь 
под замок (эскиз 11)

Бормашина или дрель, 
сверло, лобзик

Проверить работу замка швензы  (эскиз 12) Эфрейбер

Отрезать (из круглой проволоки) заготовку для штифта, 
заштифтовать швензу (эскиз 13)

Флакейзен, кусачки, мо-
лоток

Опилить выступающие части флажка заподлицо с контуром 
швензы

Надфиль

Шабрить швензу кругом Шабер

ТЕМА 6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЮЧКОВ
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Крючки делятся на свободные, петельные и пружинные (рис.5.9). Размеры крючков зада-
ются чертежом или общими размерами изделия. Крючки изготовляют из проволоки сече-
нием не более 1-1,2 мм, длину заготовок для них определяют опытным путем. Свободные 
и пружинные крючки изгибают непосредственно на серьге сразу после припаивания. Наи-
более распространены пружинные крючки с изгибом по форме колена. Перед гибкой пе-
тельного крючка к серьгам припаивают замок (шарнир и петлю). 

Пример изготовления пружинного крючка приведен в табл.5.21.

ТЕМА 7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Петля (рис.5.10) является деталью одного из видов замка к серьгам, другая деталь которо-
го – шарнир. Петлю делают из предварительно отожженной проволоки, а в качестве шар-
нира используют необходимой длины трубку, которую припаивают к касту, ранту, осно-
ванию строго напротив и перпендикулярно к крючку.

Пример изготовления петли приведен в табл.5.22.

Таблица 5.21.

Пример процесса изготовления пружинного крючка

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить рабочее место (верстак), выполнить эскиз, ри-
сунок, чертеж  крючка с указанием необходимых размеров 
(эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять круглую проволоку из мельхиора диаметром 1-1,2 мм 
отрезать от нее заготовку необходимой длины

Кусачки

Гнуть заготовку по форме крючка (эскиз 2) Круглогубцы

Припасовать (зафиксировать) крючок на серьге в месте их 
соединения (эскиз 3)

Зажимы

Отфлюсовать, наложить припой, паять крючок к серьге; 
припой  для меди – ПМЦ-36, для мельхиора – ПМФ-9

Кисточка, флюс , при-
пой, пинцет, зажимы, ас-
бестовый лист, горелка

Отбелить спаянный узел (составы отбелов те же, что и при 
отбеливании простой шинки), промыть, просушить

Ванночки, отбел

Зачистить места пайки Надфиль

Расплющить конец крючка (эскиз 4) Флакейзен, молоток

Припасовать крючок к швензе, отметить (риской) место 
запила (эскиз 5)

Чертилка, круглогубцы

Пропилить место запила (эскиз 6) Надфиль

Шабрить крючок кругом

Примечания

1.При изготовлении крючка в виде колена работа идет в сле-
дующем порядке

Шабер
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- отрезать заготовку из листового проката толщиной 1-1,2 
мм

Ножницы

- Отжечь заготовку до малинового цвета Асбестовый лист

- разметить – перенести на заготовку рисунок крючка (эскиз 
7)

Чертилка

-выпилить крючок Лобзик

-Опилить крючок кругом Надфиль

-припасовать (зафиксировать) крючок к серьге Зажимы

- Отфлюсовать, наложить припой, паять крючок к серьге Кисточка, флюс , при-
пой, пинцет, зажимы, ас-
бестовый лист, горелка

-отбелить, промыть, просушить Ванночки, отбел, пинцет

- зачистить места пайки Надфиль

-припасовать крючок к швензе, отметить (риской) место 
запила

- шабрить крючок кругом

2. Петельный ключок после его предварительной гибки, 
припаивают к изделию окончательно, изгибают согласно 
требуемой форме и длине только после того, как к изделию 
будет припаян замок; длину крючка подгоняют в соответ-
ствии с длиной откинутой вниз петли

Таблица 5.22.

Пример процесса изготовления петли

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить рабочее место (верстак), выполнить эскиз, ри-
сунок, чертеж  петли и отдельных ее элементов с указанием 
необходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять готовую трубку  из мельхиора, меди диаметром 1-1,2 
мм отрезать ( необходимой длины) шарнир

Лобзик

Взять проволоку  из мельхиора, меди диаметром 0,8-1,0 мм 
отрезать заготовку длиной примерно в 3 раза больше длины 
шарнира

Ножницы

Отжечь проволоку до малинового цвета Асбестовый лист, горел-
ка

Продеть проволоку в шарнир (эскиз 2) Плоскогубцы

Согнуть проволоку, припасовать концы (эскиз 3) Круглогубцы, надфиль

Отфлюсовать, наложить припой, закрепить концы, паять; 
припой  для меди – ПМЦ-36, для мельхиора – ПМФ-9

Кисточка, флюс , при-
пой, пинцет, асбестовый 
лист
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Отбелить, промыть, просушить; отбелы те же, что и при 
изготовлении шинки

Ванночки, отбел, пинцет

Опилить место пайки Надфиль

Придать петле методом гибки требуемую форму согласно 
чертежу (эскиз 4)

Круглогубцы

Шабрить петлю кругом Шабер

ТЕМА 8.  ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЙКИ И УШЕК.

Стойка (флажок) – деталь, соединяющая основание серьги со швензой. Пример изготовле-
ния стойки (флажка) приведен в табл.5.23.

Таблица 5.23.

Пример процесса изготовления стойки (флажка)

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить рабочее место (верстак), выполнить эскиз, ри-
сунок, чертеж  стойки (флажка) с указанием необходимых 
размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять полоску листового проката необходимой толщины и 
отрезать заготовку площадью чуть больше площади стойки

Ножницы

Править заготовку Флакейзен, молоток

Разметить – нанести рисунок стойки на заготовку Чертилка

Опилить стойку в размер (эскиз 2) Напильник

Припасовать стойку к основанию серьги, закрепить в требу-
емом положении, отфлюсовать, наложить припой, паять; 
припой  для меди – ПМЦ-36, для мельхиора – ПМФ-9 (эскиз
3)

Надфиль, кисточка, 
флюс , припой, пинцет, 
зажимы, асбестовый 
лист

Отбелить, промыть, просушить Ванночки, отбел, пинцет

Зачистить место пайки, опилить кругом Напильник

Шабрить стойку кругом Шабер

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УШЕК

По назначению ушки делятся на соединительные (в кулоне, а также в замках цепочки, ко-
лье, ожерелья, браслета) и подвесные (в кулоне, медальоне), а по форме – на круглые, 
овальные, трапецеидальные и фасонные (рис.5.11).

Ушки круглых форм обычно играют роль соединительных, а овальные, трапецеидальные 
и фасонные являются подвесными. Фасонные ушки состоят из спаянных вместе полуко-
лечка (полуушка) и накладки, чеканной, гравированной, резной, украшенной вставкой.

Ушки  круглых, овальных, трапецеидальных форм изготовляют из проволоки сечением 
0,8-1,2 мм, а фасонные – из проволоки и листового проката. 

Пример изготовления соединительного и подвесного ушек приведен в табл.5.24.

67



Таблица 5.24.

Пример процесса изготовления ушка

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить рабочее место (верстак), выполнить эскиз, ри-
сунок, чертеж  ушка с указанием необходимых размеров (эс-
киз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять круглую проволоку необходимого диаметра, отрезать 
заготовки произвольной (на несколько ушек) длины

Ножницы, кусачки

Отжечь заготовки до малинового цвета Асбестовый лист, горел-
ка

Взять оправку (круглой, овальной, трапецеидальной форм), 
закрепить в тисочках, обмотать папиросной бумагой, а по-
верх навить проволоку (эскиз 2)

Оправка, тисочки, бума-
га

Отжечь спираль (вместе с оправкой) Асбестовый лист, горел-
ка

Снять спираль с оправки (эскиз 3) Волочильная доска, 
плоскогубцы

Отбелить спираль, промыть, просушить Ванночки, отбел, пинцет

Разрезать спираль на отдельные звенья (эскиз 4) Лобзик

Зачистить звенья кругом Надфиль

9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ «ЗЕРНИ».

Зернь – металлические шарики диаметром 0,8; 1,2; 1,6; 1,8; 2,0; 2,4; 2,8; 3,2 мм; представ-
ляет собой один из элементов филиграни; часто используется в целях декора. Пример 
изготовления зерни приведен в табл.5.25.

Таблица 5.25.

Пример процесса изготовления зерни

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить рабочее место (верстак)

Взять отрезок проволоки (из мельхиора, меди), разметить на
равные части (эскиз 1) 

Ножницы, чертилка, ли-
нейка, циркуль

Нарезать заготовки для зерни (эскиз 2) Кусачки

Отфлюсовать заготовки, уложить на подкладку из древесно-
го угля, нагреть до оплавления в шарики (эскиз 3)

Кисточка, флюс, горел-
ка, подкладка, асбесто-
вый лист

Отбелить мельхиор и медь 10% раствором соляной кисло-
ты,, промыть, просушить

Ванночки, отбел, пинцет

Отбелить шарики, промыть, просушить Ванночки, отбел, пинцет
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ТЕМА 10. ПРИПАСОВКА ДЕТАЛЕЙ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

В процессе сборки деталей в узлы и изделия ювелир неоднократно, каждый раз перед про-
ведением пайки, осуществляет их припасовку – точную подгонку друг к другу (рис.5.12).

Шарики припасовываются к кастам, рантам, накладкам. Места их припасовки определя-
ются конструктивными особенностями украшения, но всегда необходимо соблюдать вы-
работанные практикой определенные закономерности, т.е. строго выдерживать нижний и 
верхний пределы совмещения деталей. Нижним пределом во всех случаях является распо-
ложение опорной площадки шинки и основания каста или ранта на одном уровне. Верх-
ний предел может быть различным у глухих кастов он доходит до середины каста, у бо-
ковых гладких кастов этот предел ограничивается условной линией закрепочного пояска, 
у ободковых ажурных – высотой ажурного, а иногда и закрепочного поясков, у крапано-
вых и корнеровых кастов – примерно серединой крапана или корнера, а ранта – плоско-
стью его поверхности.

 Процесс припасовки начинается с запиливания площадок – всечек на кстах или рантах и 
опорных площадок у шинок. Размеры всечек диктуются размерами шинок, а точнее разме-
рами их опорных площадок. Для обеспечения качественной припасовки всечки делаются 
со ступенькой, а опорные площадки шинок запиливаются под одним углом со всечками.

При припасовке глухих ободковых (гладких и ажурных) кастов всечки делают с двух про-
тивоположных сторон над основанием, причем одна из всечек должна находиться на фуге 
с тем, чтобы не допустить расхождения шва при пайке. При припасовке крапановых и 
большинства корнеровых кастов всечки делают на ранте, точно против крапанов или кор-
неров, а опорные площадки шинок запиливают под углом ранта – заостряют вверх (к 
крапану, корнеру). Шинки припаиваются одновременно и к ранту, и к крапану или корне-
ру, как бы соединяя всю связку воедино.

При припасовке верхушек всечки делают на ранте. В тех же случаях, когда из-за малой 
высоты ранта всечку сделать невозможно, шинку припаивают одновременно к верхушке и
ранту, запиливая для этого ее опорные площадки в виде шипа и припасовывая (вставляя) 
их между верхушкой и рантом под углом, обеспечивающим высокую плотность прилега-
ния. Такой прием  припасовки, дополнительно соединяя верхушку с рантом, увеличивает 
надежность всей конструкции.

При припасовке накладок необходимо исходить из их вида: накладные одним концом при-
паивают к верху шинки, а другим – к стенке каста без каких-либо всечек; вставные же на-
кладки одним концом опирают на стенку каста, а другим (за счет всечки) врезают в шин-
ку.

Стойку (флажок) припасовывают к касту или ранту точно против припаянного крючка; 
надфилем делают соответствующую прорезь, в нее вставляют стойку и запаивают. Место 
пайки зачищают.

Крючки впасовывают в каст или рант, делая в касте отверстие (сверлением или прокалы-
ванием) и вставляя в него конец проволоки либо (в низких кастах) делая надфилем неглу-
бокую всечку (желобок) и запаивая в ней конец проволоки.

В изделиях с низким рантом крючок  впасовывается и припаивается между верхушкой и 
рантом. Нередко (в простых конструкциях серег) крючки припаивают без предваритель-
ной подготовки всечек и прорезей.

Припасовка шарнирных соединений состоит в их тщательной подгонке (притирке) друг к 
другу, такой плотной, которая одновременно после их сборки и припайки обеспечивала 
бы им требуемую степень подвижности. 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ»

69



ТЕМА 1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

ТЕМА 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛЕЦ ПО ТИПУ ОБРУЧАЛЬНЫХ
Процессы изготовления всех без исключения ювелирных украшений – колец, серег, кулонов,
брошей, браслетов, колье, ожерелий, заколок, цепочек, бус, зажимов для галстука – начина-
ются с изготовления отдельных деталей, а уже затем из этих деталей, применяя приемы гиб-
ки, резки, пайки, штифтовки, собирают (монтируют) изделия.
Процесс изготовления простого (обручального) кольца до определенного момента ведется 
точно в том же порядке, что и прочтой шинки: прорисовывается эскиз, чертеж, определяется 
расчетная длина заготовки, отрезается заготовка, гнется, припасовывается, паяется, отбели-
вается, производится промывка-просушка, опиливание мест пайки, правка по внутреннему 
диаметру и боковых поверхностей, опиливание всех поверхностей. После этого, как извест-
но, шинку пропиливают по фуге, а концы шинки либо разводят в разные стороны, либо заво-
дят. Кольцо же после опиливания подвергают шабрению (шабрят по внешнему и внутренне-
му диаметрам, а также боковым поверхностям) в целях обеспечения чистоты обработки и 
размеров, почти как у готового изделия. Тщательно выполненная операция шабрения позво-
ляет значительно сокращать безвозвратные потери драгоценного металла. После шабрения 
проводится окончательная (отделочная) операция – полирование (при помощи паст ГОИ), а 
затем химическая очистка, промывка в мыльной воде и просушка; кольцо готово.

Таблица 6.1.
Пример процесса изготовления кольца из проволоки

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить (прорисовать) эскиз, рисунок, чертеж кольца с 
указанием необходимых размеров, определить расчетные 
длины заготовок (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

От мотка квадратной (2,5 мм) проволоки отрезать 5 загото-
вок, каждая длиной 88 мм. Сложить заготовки в жгут, оба 
конца которого на длину примерно 30 мм скрепить клейкой 
лентой (эскиз 2); следует помнить, что проволоку нельзя ни 
гнуть, ни перекручивать

Ножницы, клейкая лен-
та, линейка

Определить и отметить центр жгута; в  обе стороны от цен-
тра жгута отмерить по 9,5 мм и отметить эти точки слегка 
заметной риской

Чертилка, линейка

От того же мотка проволоки отрезать две заготовки, каждая 
по 50 мм; на одном из концов  каждой заготовки сделать за-
гиб шириной около 6,5 мм (эскиз 3)

Круглогубцы, плоско-
губцы

Запилить концы загибов для лучшего прилегания Надфиль

Обвязать жгут в 3 оборота в местах отметок (рисок), как по-
казано на эскизе 4. После каждого полуоборота вокруг жгу-
та проволоку необходимо зажимать; концы связки должны 
располагаться с внутренней стороны будущей шинки; из-
лишки проволоки отрезать, а концы запилить. Натяжение 
проволочек жгута должно быть тугим, проволочки жгута не 
должны быть сдвинуты в пучок.

Плоскогубцы, кругло-
губцы, надфиль

Удалить клейкую ленту с концов жгута и изогнутьб жгут, 
как показано на эскизе 5; образовать нижнюю часть буду-
щей шинки

Рентригель
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Тонким жестким предметом зацепить две крайние (внеш-
ние) проволочки нижней части шинки и, выгибая их, посте-
пенно усилием пальцев рук образовать верхнюю часть шин-
ки (эскиз 6).

Пинцет, перочинный 
нож

Править шинку (кольцо) до требуемого размера путем про-
гонки шинки взад-вперед сначала по оправке, а затем по 
рентригелю (эскиз 7).

Развести в стороны проволочки обоих концов жгута (эскиз 
8)

Оправка, рентригель

Согнуть две центральные проволочки жгута (длина их долж-
на быть 12 мм) так, чтобы они могли удержать в дальней-
шем вставку; излишки проволочки удалить (отрезать); дли-
на загибов около 3 мм; концы загибов слегка заострить с 
тем, чтобы в дальнейшем их можно было легко заправить в 
отверстия вставки (эскизы 9-13). 

Плоскогубцы, кругло-
губцы, кусачки, надфиль

Изогнуть крайние проволочки жгута с обеих сторон (выс-
шая точка загиба немного выше отверстия в бусине); заве-
сти их концы под шинку; излишки проволочек удалить, кон-
цы запилить (эскизы 14-17)

Плоскогубцы, кругло-
губцы, кусачки, надфиль

Промыть кольцо в теплой, мыльной, а затем в проточной 
воде, просушить

Ванночка

ТЕМА 3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕРЕГ СО ВСТАВКОЙ
Среди всех женских ювелирных украшений наиболее  популярны серьги.  По объему

выпуска серьги уступают только кольцам, а по разнообразию материалов изготовления и ви-
дов декора занимают ведущие позиции. Примеры изготовления серег приведены в таблицах.

Таблица 6.6.
Пример процесса изготовления серег со вставкой и элементами

 декора в виде полосочек

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить эскиз, рисунок, чертеж серег и отдельных их 
деталей с указанием необходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять полоску (заготовку) листового проката (из меди, мель-
хиора), выправить, отжечь, разметить – нанести на заготов-
ку рисунок основания и декорирующих элементов, вырезать
два основания серег и шесть декорирующих элементов

Ножницы, флакейзен, 
молоток, асбестовый 
лист, горелка, чертилка

Подогнуть согласно разметке (по вставке) закрепочные бур-
тики основания  серег )эскиз 2), опилить острые края

Оправка, молоток, над-
филь

Опилить декорирующие элементы, просверлить отверстия в 
них, запилить места сверления (эскиз 3)

Сверло, дрель, надфиль

Взять круглую проволоку диаметром 0,5 мм, отрезать заго-
товку для крючка, согнуть по форме чертежа (эскиз 4)

Круглогубцы

Изготовить из круглой проволоки диаметром 0,5 мм (путем 
гибки-навивки) шесть разъемных колечек (эскиз 5)

Оправка, волочильная 
доска, плоскогубцы

Соединить (продевая) колечки с декорирующими элемента-
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ми (эскиз 6)

Припасовать (сделав всечку) крючок и элементы декора к 
основанию (разъемам колечек к месту пайки), паять к осно-
ванию сначала элементы декора, а затем крючок (эскиз 7)

Надфиль, асбестовый 
лист, пинцет, флюс, ки-
сточка, припой, горелка

Отбелить, промыть, просушить Ванночки, отбел, пинцет

Зачистить места пайки Надфиль

Гравировать лицевую сторону элементов декора (эскиз 8) Штихель

Закрепить вставку Давчик, пинцет

Полировать серьги (кроме вставок) Полировальные щетки, 
паста ГОИ

Произвести химическую очистку серег, промыть, просушить Технические моющие 
средства, ванночки

ТЕМА 4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕРЕГ С ВИТЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕКОРА
Таблица 6.7.

Пример процесса изготовления серег с витыми элементами декора 

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить эскиз, рисунок, чертеж серег и отдельных их 
деталей с указанием необходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять листовой прокат (соответствующей толщины – обыч-
но не более 2 мм),  отрезать две  заготовки площадью каж-
дая больше площади основания, выправить, отжечь 

Ножницы, флакейзен, 
молоток, асбестовый 
лист, горелка

Произвести разметку – нанести рисунок основания на заго-
товку (эскиз 2)

Чертилка

Выпилить внутренний контур основания серьги Лобзик

Выпилить основание по внешнему контуру Лобзик

Опилить основание кругом Напильник

Вырезать из полоски листового проката заготовки для 10 ви-
тых элементов, согнуть по форме согласно чертежу (эскиз 3)

Оправка , круглогубцы, 
ножницы

Взять круглую проволоку 0,8-1,0 мм, отрезать заготовку для
крючка, спиралек и колечек

Оправка, круглогубцы, 
ножницы

Согнуть заготовку для крючка по форме чертежа (эскиз 4) Круглогубцы

Изготовить методом гибки-навивки (эскиз 5) шесть спира-
лек (эскиз 6) и шесть разъемных колечек (эскиз 7)

Оправка, круглогубцы, 
кусачки, лобзик

Подобрать самоцветные камни или граненое разноцветное 
стекло, просверлить, нарезать шесть отрезков проволочек 
для закрепления камней или стекла

Сверло, настольный 
сверлильный станок, ку-
сачки

Закрепить на одном конце проволочек камни (стекло), как 
показано на эскизе 8

Нанизать на проволоку спиральки (эскиз 9), предварительно
запилив их с торцов

Круглогубцы, надфиль
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Нарезать из обрезков круглой проволоки заготовки для зер-
ни

Кусачки, ножницы

Изготовить зернь (эскиз 10) Подкладка из древесного
угля, горелка

Припасовать к основанию крючок, витые элементы и колеч-
ки, а к витым элементам – зернь, паять сначала витые эле-
менты, затем колечки (разъемом к месту пайки), затем зернь
(эскиз 11)

Надфиль, зажимы, асбе-
стовый лист, горелка, 
припой, флюс, кисточка, 
пинцет

Отбелить, промыть, просушить Ванночки, отбел, пинцет

Зачистить места пайки, запилить основание кругом, ша-
брить кругом

Напильник, шабер

Соединить элементы декора с основанием серег с помощью 
подвесных колечек (эскиз 12)

Круглогубцы, надфиль

Полировать серьги кругом Полировальные щетки, 
паста ГОИ

Произвести химическую очистку серег, промыть, просушить Технические моющие 
средства, ванночки

ТЕМА 5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕРЕГ С ПЕТЕЛЬНЫМ КРЮЧКОМ
Таблица 6.8.

Пример процесса изготовления серег с петельным крючком

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить эскиз, рисунок, чертеж серег и отдельных их 
деталей с указанием необходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять полоску (заготовку) листового проката (из мельхиора, 
меди), выправить, отжечь, разметить – нанести на заготовку 
рисунок основания, вырезать основания серег 

Ножницы, флакейзен, 
молоток, асбестовый 
лист, горелка, чертилка

Подогнуть согласно разметке (по вставке) закрепочные бур-
тики основания серег (эскиз 2), опилить острые края

Оправка, молоток, над-
филь

Взять круглую проволоку диаметром 0,5 мм, отрезать заго-
товку для крючка, согнуть по форме чертежа (эскиз 3)

Круглогубцы, ножницы

Изготовить (из такой же проволоки) путем гибки-навивки 
(эскиз 4) две спиральки (эскиз 5), четыре разъемных колечка
(эскиз 6) и две заводные петельки (эскиз 7)

Оправка, круглогубцы, 
волочильная доска, лоб-
зик, плоскогубцы, кусач-
ки

Припасовать колечки (разъемом вниз) к основанию, офлю-
совать, наложить припой, паять (эскиз 8)

Надфиль, асбестовый 
лист, горелка, флюс, ки-
сточка, припой, пинцет, 
зажимы

Отбелить, промыть, просушить, зачистить места пайки Ванночки, отбел, пин-
цет, надфиль

Припасовать спиральку к крючкам, заводным петелькам и Надфиль, зажимы, флюс,
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разъемным колечкам, офлюсовать, наложить припой, зафик-
сировать в требуемом положении, паять (эскиз 9)

асбестовый лист, горел-
ка, припой, кисточка, 
пинцет

Отбелить, промыть, просушить, зачистить места пайки Ванночки, отбел, пин-
цет, надфиль

Соединить (через разъемные колечки) замковую часть серег 
с основанием, окончательно определить длину крючка, из-
лишки проволоки отрезать

Кусачки

Закрепить вставку Штихель, давчик

Полировать серьги (кроме вставки) Полировальные щетки, 
паста ГОИ

Произвести химическую очистку серег, промыть, просушить Технические моющие 
средства, ванночки

ТЕМА 6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРОШЕЙ (СПОСОБОМ ВЫПИЛИВАНИЯ И ОПИ-
ЛИВАНИЯ)

От общего объема выпуска ювелирных украшений на долю брошей приходится примерно 
8 %.

Таблица 6. Пример процесса изготовления броши выпиливанием и опиливанием

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить (прорисовать) эскиз, рисунок, чертеж броши с 
указанием необходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять полоску листового проката (из мельхиора, меди), тол-
щиной 1,8-2 мм  и отрезать от нее заготовку больших, чем 
брошь размеров (по площади) 

Ножницы

Править заготовку (эскиз 2) Флакейзен, молоток,

Отжечь заготовку (эскиз 3) Асбестовый лист, горел-
ка,

Разметить – перенести на заготовку рисунок броши Чертилка

Выпилить внутренний диаметр (эскиз 4) Лобзик

Выпилить внешний диаметр (эскиз 5) Лобзик

Опилить (округлить) острые края выпиленных контуров Плоский полукруглый 
напильник

Выбрать вид замка и изготовить его, припаять замок к бро-
ши (с внутренней ее стороны); отбелить брошь, зачистить 
места пайки

Надфиль, асбестовый 
лист, горелка, флюс, ки-
сточка, припой, пинцет, 
ванночки, отбел

Шлифовать брошь по контуру и внешнюю (лицевую) ее сто-
рону

Мелкозернистая наждач-
ная бумага

Отбелить, промыть, просушить, зачистить места пайки Ванночки, отбел, пин-
цет, надфиль

Очистить брошь в технических моющих средствах, затем Технические моющие 
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промыть в теплой воде, просушить средства, ванночки

ТЕМА 7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАНТАЗИЙНОЙ БРОШИ «ВЕТОЧКА»
Таблица 7.

Пример процесса изготовления броши - веточки

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить эскиз, рисунок, чертеж броши и отдельных ее 
элементов с указанием необходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять полоску листового проката (из мельхиора, меди), тол-
щиной 1 мм, нарезать заготовки и изготовить согласно раз-
меру и форме каждой вставки поочередно все касты (эскиз 
2)

Ножницы, надфиль, ас-
бестовый лист, горелка, 
флюс, кисточка, припой, 
пинцет

Взять лист проката толщиной 1 мм, уложить на него все ка-
сты, офлюсовать, наложить припой, закрепить, паять (эскиз 
3)

асбестовый лист, горел-
ка, флюс, кисточка, при-
пой, пинцет

Вырезать касты из листа (эскиз 4) Ножницы

Отбелить касты, промыть, просушить Ванночки, отбел, пинцет

Опилить касты по обечайке (эскиз 5) напильник

Нарезать из проволоки диаметром 2 мм заготовки соедини-
тельных элементов; гнуть, а затем припаять к кастам (эскиз 
6)

Кусачки, асбестовый 
лист, горелка, флюс, ки-
сточка, припой, пинцет

Отбелить спаянные узлы, промыть, просушить Ванночки, отбел, пинцет

Очистить брошь в технических моющих средствах, затем 
промыть в теплой воде, просушить

Технические моющие 
средства, ванночки

зачистить места пайки напильник

Паять друг с другом все отдельные части броши (эскиз 7) Напильник, асбестовый 
лист, горелка, флюс, ки-
сточка, припой, пинцет

Выбрать вид замка, изготовить его, припаять к броши Напильник, асбестовый 
лист, горелка, флюс, ки-
сточка, припой, пинцет

Отбелить, промыть, просушить Ванночки, отбел, пинцет

зачистить места пайки напильник

Полировать брошь кругом Полировальные щетки, 
паста ГОИ

Произвести химическую очистку броши, промыть в мою-
щих средствах, просушить

Моющие средства, ван-
ночки

8. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУЛОНА С ФИЛИГРАНЬЮ

Таблица 8.
Пример процесса изготовления кулона с филигранью
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Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить эскиз, рисунок, чертеж кулона и отдельных его
элементов с указанием необходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять прокат, отрезать соответствующей длину заготовку и 
изготовить из нее кольцо; свернуть заготовку в кольцо  (эс-
киз 2), запилить концы, припасовать, офлюсовать, наложить 
припой, закрепить, паять (эскиз 3), отбелить, промыть, про-
сушить, зачистить места пайки (эскиз 4), выправить кольцо 
по внутреннему диаметру (эскиз 5), опилить наружные (эс-
киз 6), а затем внутренние (эскиз 7) и боковые (эскиз 8) по-
верхности кольца, шабрить кольцо кругом в размер

Ножницы, надфиль, 
напильник, плоскогуб-
цы, круглогубцы, асбе-
стовый лист, горелка, 
флюс, кисточка, припой, 
пинцет, зажимы, рентри-
гель, молоток, ванночки,
отбел, шабер

Разметить на кольце места сверления отверстий (эскиз 9), 
произвести кернение (эскиз 10) 

Чертилка, автоматиче-
ский кернер

Сверлить отверстия (эскиз 11) Бормашина, сверло, де-
ревянный круглый бру-
сок

Зачистить места сверления, удалить заусенцы (эскизы 12 и 
13)

Бормашина, шлифоваль-
ные круги

Взять полоску шириной и длиной в зависимости от размеров
вставки, а толщиной 0,8-1,0 мм, отрезать от нее две заготов-
ки и сигнуть их в два кольца – малое и большое для каста 
(эскизы 14 и 15) 

Ножницы, плоскогубцы

Отрезать два кусочка припоя и уложить в кольца (эскиз 16) Ножницы, припой, пин-
цет

Паять кольца (эскиз 17) асбестовый лист, горел-
ка, флюс, кисточка, при-
пой, пинцет, зажимы

Отбелить кольца, промыть, просушить Ванночки, отбел, пинцет

Запилить места пайки (эскиз 18) напильник

Выправить кольца (эскиз 19) Оправка овальная

Вставить кольца одно в другое, паять (эскиз 20) Круглогубцы, асбесто-
вый лист, горелка, флюс,
зажимы, кисточка, при-
пой, пинцет

Отбелить, промыть, просушить Ванночки, отбел, пинцет

Запилить места пайки Напильник, бормашина с
набором фрез

Вырезать из листового проката заготовку требуемой длины 
и по ширине чуть больше ширины шинки (кольца), согнуть 
(эскиз 21)

Ножницы, плоскогубцы, 
тисочки

Паять полученную методом гибки деталь (эскиз 22) асбестовый лист, горел-
ка, флюс, кисточка, при-
пой, пинцет, зажимы

Отбелить, промыть, просушить Ванночки, отбел, пинцет
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Зачистить места пайки Напильник

Паять каст и промежуточную деталь (эскиз 23) асбестовый лист, горел-
ка, флюс, кисточка, при-
пой, пинцет, зажимы

Выпилить часть шинки на требуемый размер, припасовать 
каст к шинке (эскизы 24 и 25)

Лобзик, пинцет, зажимы

Паять каст с шинкой (эскиз 26) асбестовый лист, горел-
ка, флюс, кисточка, при-
пой, пинцет, зажимы

Отбелить, промыть, просушить Ванночки, отбел, пинцет

Зачистить места пайки (эскиз 27) бормашина с набором 
фрез

Сверлить отверстие для обруча (эскиз 28) Сверло, бормашина

Полировать кольцо и верхушку кругом (эскиз 29) Бормашина с набором 
полировальных кругов, 
паста ГОИ

Взять тонкую проволоку (0,1-0,15 мм), нарезать заготовки 
требуемой длины; на одном из концов образовать с помо-
щью горелки утолщение (эскиз 30) для фиксации проволоки
в одном из отверстий кольца (эскиз 31), а затем произвести 
плетение, пропуская другой конец проволоки в отверстие на
противоположной стороне кольца, и припаивание проволо-
чек (эскиз 32), концы удалить –откусить (эскиз 33) и зашли-
фовать (эскиз 34)

Кусачки, асбестовый 
лист, горелка, припой, 
бормашина с набором 
шлифовальных кругов

Закрепить вставку; закрепить в киттштоке, обработать поса-
дочное гнездо (эскиз 35), посадить вставку (эскиз 36), закре-
пить вставку (эскиз 37)

бормашина с набором 
фрез, киттшток, давчик, 
вставка, пинцет

Паять пересекающиеся точки проволочек (эскизы 38, 39) асбестовый лист, горел-
ка, припой, зажимы

Напаять шарики на чуть выступающие концы проволочек 
(эскиз 40)

асбестовый лист, горел-
ка, припой, зажимы

Полировать кулон до зеркального блеска Бормашина с набором 
полировальных кругов, 
паста ГОИ

Взять круглую проволоку, отрезать заготовку требуемой 
длины

Ножницы

Соединить проволочную заготовку с кулоном, пропустив 
один конец ее в отверстие, согнуть проволоку в обруч со-
гласно чертежу

Круглогубцы

Произвести химическую очистку  кулона в технических мо-
ющих средствах 

Моющие средства, ван-
ночки

промыть в теплой воде, просушить ванночки

ТЕМА 9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕПОЧЕК ДВУМЯ СПОСОБАМИ
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В современном ювелирном производстве цепочки, как правило, изготовляют большими 
сериями механизированным способом на цепевязальных полуавтоматах и автоматах. При-
мер изготовления цепочки вручную без применения пайки приведен в табл.9.

Таблица 9.
Пример процесса изготовления цепочки без пайки

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить эскиз, рисунок, чертеж цепочки и отдельных ее
элементов с указанием необходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо, 
тушь

Взять круглую проволоку диаметром 0,8-1,0 мм (из мельхи-
ора, меди) необходимой длины, отжечь и произвести навив-
ку требуемого количества звеньев (эскиз 2)

Оправка, плоскогубцы 

Снять спираль оправки, отжечь, затем распилить на отдель-
ные звенья-колечки

Волочильная доска, 
плоскогубцы, лобзик, ас-
бестовый лист, горелка,

Развести, избегая деформации звена, концы звеньев в сторо-
ны (эскиз 3) 

Щипцы

Собрать первые три пары звеньев(эскиз 4), в процессе сбор-
ки концы звеньев плотно состыковать, очень аккуратно за-
чистить; к нижней паре подвесить грузик (эскиз 5)

Щипцы, надфиль

Развести верхнюю пару звеньев в стороны (эскиз 6); при 
этом удерживая среднюю пару щипцами; продеть через них 
отрезок проволоки, подвесить блок на стойку (эскиз 7)

Щипцы

Соединить с блоком следующую пару колец, расположить 
звенья как показано на эскизе 8 

Щипцы

Соединить с первым блоком две оставшиеся пары звеньев 
второго блока (эскиз 9), развести последнюю пару колец в 
стороны и повторять все операции как в случае с первым 
блоком до тех пор, пока цепочка не достигнет требуемой 
длины, выбрать вид замка, изготовить замок

Щипцы

Полировать цепочку кругом полировальные щетки, 
паста ГОИ

Произвести химическую очистку  цепочки, промыть в мою-
щих средствах, просушить

Моющие средства, ван-
ночки

ТЕМА 10. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКОЛКИ «БАБОЧКА»
Заколка – наименее распространенное ювелирное украшение. Конструкция заколки до-

вольно  проста,  но  это  вовсе  не  предопределяет  несложность  процесса  ее  изготовления
(табл.6.19).

Таблица 10.
Пример процесса изготовления заколки

Операции Инструмент, приспособ-
ление, материал

Подготовить эскиз, рисунок, чертеж заколки и отдельных ее Бумага, карандаш, перо, 

78



элементов с указанием необходимых размеров (эскиз 1) тушь

Взять полоску листового проката толщиной 0,8-1,2 мм, вы-
резать заготовку по площади больше площади всех элемен-
тов «крылышек» заколки, выпрямить, отжечь; разметить – 
нанести на заготовку рисунки всех элементов «крылышек» 
заколки (эскиз 2)

Ножницы, флакейзен, 
молоток, асбестовый 
лист, горелка, чертилка

Выпилить элементы, гнуть по форме чертежа (эскиз 3) Круглогубцы, оправки, 
лобзик

Взять круглую проволоку диаметром 1 мм, нарезать три за-
готовки для элементов «туловища» и иглы, согнуть концы 
заготовки, иглу слегка скрутить, а конец запилить на конус 
(эскиз 4)

Ножницы , круглогубцы,
надфиль, тисочки 

Взять полоску листового проката толщиной 0,35 мм, от-
резать заготовку для каста, согнуть заготовку по форме 
вставки, спаять (эскиз 5)

Ножницы , круглогубцы,
а также те, что необхо-
димы при пайке

Уложить все касты на лист проката толщиной 0,35 мм, паять Необходимые при пайке

Вырезать касты из листа, отбелить, промыть, просушить, 
опилить по обечайке и в стыке

Ножницы, ванночки, 
пинцет, надфиль

Припасовать малые элементы «крылышек» друг к другу, 
офлюсовать, наложить припой, закрепить, паять (эскиз 6)

Надфиль, асбестовый 
лист, горелка, флюс, ки-
сточка, припой, пинцет, 
зажимы

Припасовать малые и большие элементы «крылышек» (эс-
киз 7), офлюсовать, закрепить, паять 

Надфиль, асбестовый 
лист, горелка, флюс, ки-
сточка, припой, пинцет, 
зажимы

Отбелить, промыть, просушить, запилить места пайки Ванночки, отбел, пин-
цет, надфиль

Припасовать «крылышки» и элементы туловища друг к дру-
гу, вырезать две круглые пластинки, припасовать в центре 
заколки: одну с лицевой стороны, другую – с тыльной (эскиз
8), паять весь узел

Надфиль , круглогубцы, 
а также те, что необхо-
димы при пайке

Отбелить, промыть, просушить, зачистить места пайки Ванночки, отбел, пин-
цет, надфиль

Запилить место соединения «крылышек» в центре заколки; 
сделать выемки для посадки зерни (эскиз 9)

Надфиль

Припасовать касты (эскиз 10), паять Надфиль , и также те, 
что необходимы при 
пайке

Отбелить, промыть, просушить, запилить места пайки Ванночки, отбел, пин-
цет, надфиль

Изготовить зернь, припасовать и припаять в центре заколки,
запилить места пайки

Горелка, подкладка из 
древесного угля, над-
филь, асбестовый лист, 
флюс, кисточка, припой, 
пинцет 
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Припасовать, припаять иглу в центре, с тыльной стороны те, что необходимы при 
пайке

Полировать заколку кругом Полировальные щетки, 
паста ГОИ

Закрепить вставки Пинцет, давчик, китт-
шток

Произвести химическую очистку заколки, промыть в мою-
щих средствах, просушить

Моющие средства, ван-
ночки

Изготовление медальонов, колье, ожерелий, запонок, зажимов для галстука
Монтировочные операции, приемы их исполнения, инструмент, приспособления, материа-
лы, виды декора, применяемые в процессах изготовления указанных украшений, практи-
чески идентичны тем, что используют при изготовлении колец, серег, брошей, кулонов, 
цепочек, браслетов, заколок.

ТЕМА 11. ЗАКРЕПКА КАМНЕЙ

Закрепка вставок
При изготовлении ювелирных украшений не обойтись без операции закрепления встав-

ки (камня). Вставка придает изделию законченность, особую художественную выразитель-
ность, ценность. 

Процесс закрепления вставки в каст (оправу) изделия называется  операцией закрепки.
Качественно выполненная закрепка подчеркивает красоту вставки, обеспечивает надежность
и делает привлекательным изделие.

Типы огранки камней
Огранка камня производится в целях наиболее полного выявления его цветовых свойств. 
Известно, что в древние времени придавать особую форму вставкам (камням) почти не 
пытались; все сводилось к шлифованию и полированию природных камней. Таким об-
разом, проявляли (выявляли) лишь поверхностную окраску, оставляя нераскрытой вну-
треннюю игру камня.

В настоящее время существуют и широко применяются в практике ювелирного дела
большое число самых разнообразных типов и форм огранки. По форме огранки камня (встав-
ки) бывают круглые, овальные, «маркизы», каре (квадратные), прямоугольники, треугольни-
ки, шестиугольники, восьмиугольники, ромбы, трапеции, капли, груши, бусины, сердечко,
резной камень. Каждой форме (по традиции) соответствуют определенные типы огранки, но
обычно (на практике) каждая конкретная форма может иметь не один тип огранки. Основны-
ми же типами огранки являются кабошон (самый древний способ огранки), бриллиантовая
(полная и простая), ступенчатая, смешанная, роза, клиньями, таблитчатая, «принцесса» - про-
фильная (рис. 1,а). В России наиболее употребляемыми типами огранки являются кабошон,
бриллиантовая, ступенчатая, смешанная. Ювелиры западных стран используют значительно
большее число типов и форм огранки камней.

В самое последнее время зарубежные ювелирные фирмы стали применять новые типы
огранок (рис.1,б), которые дают возможность выпускать вставки высокого качества из сырья,
ранее считавшегося не особенно пригодным для обработки. При этом наличие включений,
например, в алмазах, не влияет на блеск, цвет и игру камней. Кроме того, новые типы огра-
нок позволяют гранить очень мелкие алмазы массой 0,15 карата.

Огранку под названием «Огненная роза» используют для обработки крупных грушевид-
ных и сердцевидных алмазов формы «маркиза». Камень имеет 24 основных грани коронки и
30 мелких граней у шипа. 

Огранка «Подсолнух» рекомендуется  для квадратных,  восьмиугольных,  трапециевид-
ных камней, а также для грушевидных, сердцевидных и «маркиза». Камень имеет 44 грани. 
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Огранка «Цинния» применима только к круглым алмазам. Камень имеет 40 граней во-
круг шипа.

Огранка  «Бархатец»  рекомендуется  для  восьмиугольных  (вписывающихся  в  круг)
плоских камней. Камень имеет 73 грани (32 грани коронки, 32 грани павильона, 8 граней
рундиста и площадку). Особенно красивы коричневые и золотистые «Бархатцы».

Огранку «Георгин» используют для камней, имеющих 12 граней по рундисту и вписы-
вающихся в овал, и алмазов интенсивной окраски.

Виды закрепки вставок
Ювелиры различают три основных широко применяемых вида закрепок: глухую, крапа-

новую и корнеровую. Для закрепления вставок из жемчуга,  янтаря, стекла,  декоративных
пластмасс применяется клеевая – совокупность механической и клеевой.

Глухая закрепка.
Закрепление вставки в касте путем равномерного и непрерывного обжатия ее стенок со

всех сторон металлом – закрепочным пояском каста – называется глухой закрепкой (рис.2,а).
Глухая закрепка позволяет придать вставке более правильную форму, резче обозначить

цветовой контраст вставки и металла, а главное, обеспечивает наибольшую надежность всего
изделия.

Недостатком глухой закрепки является то, что ее применение ограничивается в основ-
ном закреплением непрозрачных вставок, так как подсвет (освещение) вставки в данном слу-
чае возможен только с одной (верхней) стороны. Пример исполнения глухой закрепки приве-
ден  в табл.2.

Таблица 2
Пример исполнения глухой закрепки

Операция Инструмент, при-
способление, материал 

Подготовить рабочее место (верстак) и подобрать вставку (встав-
ки)
Зафиксировать изделие (кольцо, серьгу, кулон и т.д.) в тисочках, 
тисочки держат в левой руке, а в правой – инструмент для за-
крепки

Тисочки

Подрезать каст под вставку – вырезать посадочный поясок-гнез-
до для вставки (эскиз 1)

Шпицштихель

Установить вставку в каст, при этом не должно быть качения 
вставки в гнезде (эскиз 2)

Пинцет

Обжать вставку (борт каста по вставке): сначала штихелем 
вставку слегка зафиксировать в четырех противоположных друг 
другу точках каста (эскиз 3), а затем сапожковым давчиком пу-
тем равномерного и плавного, почти непрерывного  и одинако-
вого по силе нажатия – движения на стенку каста – обжать встав-
ки по всему периметру; обжатие должно получиться ровным, 
мягким, без зазоров между вставкой и стенками каста (эскиз 4)

Давчик, штихель

Подрезать каст (срезание каста на фадан – глянцевая подрезка): 
срезать заваленный слой металла на торцевой поверхности каста,
образуя угол для нанесения гризанта (эскиз 5)

Штихель

Зачистить участки соприкосновения верхних стенок каста с по-
верхностью вставки от следов инструмента

Надфиль, полировник

Нанести гризант Накатка
Снять с изделия пыль и опилки Щетка волосяная

Крапановая закрепка.
Процесс закрепления вставки в касте при помощи крапанов – приливов (стоек) металла,

выступающих  над  верхней  кромкой  каста,  –  называется  крапановой  закрепкой (рис.2,б).
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Крапановая закрепка применяется для закрепления практически всех видов вставок из драго-
ценных, полудрагоценных и поделочных камней. Крапановая закрепка обеспечивает лучшее
по сравнению с глухой закрепкой освещение вставки, позволяет увидеть ее форму и огранку,
а в случае необходимости легко произвести профилактический осмотр (осуществить про-
мывку вставки). Ювелирные украшения с крапановой закрепкой вставок производят впечат-
ление ажурных, легких. Крапановая закрепка является самым распространенным видом за-
крепки, она применяется примерно в 50 % всех изделий со вставками, выпускаемыми в на-
шей стране. Пример исполнения крапановой закрепки приведен в табл.3.

Таблица 3
Пример исполнения крапановой закрепки

Операция Инструмент, при-
способление, материал 

Подготовить рабочее место (верстак) и подобрать вставку (встав-
ки)
Зафиксировать изделие в тисочках, тисочки держат в левой руке,
а в правой – инструмент для закрепки

Тисочки

Запилить (выровнять) по верху крапаны Надфиль
Выпилить всечки (упоры) – посадочное место на внутренней 
стороне крапанов

Штихель (плоский или
вырезной), бормашин-

ка, фреза
Установить вставку в посадочное место (эскиз 1) Пинцет
Обжать крапаны плотно по поверхности вставки (эскиз 2) Давчик
Запилить крапаны – придать одинаковую форму, длину (эскиз 3) Надфиль
Полировать крапаны Полировник
Удалить с изделия пыль и опилки Щетка волосяная

Корнеровая закрепка.
Процесс, когда закрепление вставки осуществляется при помощи корнеров, поднятых

штихелем из металла изделия, а сама вставка укладывается в гнездо – опорный поясок в от-
верстии изделия, - называется корнеровой закрепкой Рис.2.в). Наиболее часто корнеровая за-
крепка применяется для закрепления прозрачных вставок, так как освещение их возможно и
сверху и снизу. Особенно же незаменим этот вид закрепки в многокаменных изделиях, когда
сочетание цвета многочисленных вставок, корнеров и специально вырезанного на боковой
стороне каста сквозного узорчатого рисунка придает изделиям особую нарядность, зрелищ-
ность и привлекательность. Пример исполнения корнеровой закрепки приведен в табл.4.

Таблица 4
Пример исполнения корнеровой закрепки

Операция Инструмент, при-
способление, материал 

Подготовить рабочее место (верстак) и подобрать вставку (встав-
ки)
Закрепить изделие в тисочках, сверлить отверстие под посадоч-
ное место (эскиз 1)

Тисочки, сверло, дрель

Запилить отверстие – удалить заусеницы Надфиль
Вырезать посадочное место под вставку (эскиз 2) Штихель 
Выпилить часть металла в отверстии снизу – «открыть» отвер-
стие (эскиз 3)

Лобзик

Установить вставку в посадочное место Пинцет
Срезать слой металла, смещая его в сторону вставки, вертикаль-
но к вставке (эскиз 4)

Штихель

Обсечь корнер; сделать вертикальные ребра, срезать металл Штихель, корневертка
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между корнерами, оформить (закатать) корнер (эскиз 5)
Обрезать металл вокруг вставки, полировать выгладиванием (эс-
киз 6)

Штихель, полировник

Удалить с изделия пыль и опилки Щетка волосяная

Клеевая закрепка.
Вставки из жемчуга обычно закрепляют в сферической формы чашечке, снабженной

резьбовым штифтом, при этом радиус чашечки должен быть чуть меньше радиуса жемчужин
(рис.2,г). Для посадки жемчужин на штифт в них сверлом с диаметром, равным диаметру
штифта, просверливают отверстие на глубину 2/3 ее размера. Но такой способ, как показыва-
ет практика, не обеспечивает качественной закрепки, поэтому для повышения прочности и
надежности соединения при изготовлении ювелирных изделий со вставками из жемчуга ис-
пользуют клеющие вещества, т.е. механическая закрепка дополняется клеевой. Клеевая за-
крепка применяется также для закрепления вставок из стекла, янтаря, декоративных пласт-
масс. В качестве клея, как правило, употребляется клей «Циакрин-ЭО» (C6H2NO2); хранится
и переносится клей в полиэтиленовых ампулах. Пример исполнения клеевой закрепки приве-
ден в табл.5.

Таблица 5
Пример исполнения клеевой закрепки

Операция Инструмент, при-
способление, материал 

Подготовить рабочее место (верстак), подобрать вставку (встав-
ки), подготовить клей, изделие
Обезжирить склеиваемые поверхности (отверстие вставки жем-
чуга и штифт изделия), высушить при комнатной температуре

Ацетон или спирт

Нанести клей в отверстие вставки и на штифт (эскиз 1) Ампула с клеем «Циа-
крин-ЭО»

Соединить склеиваемые детали (эскиз 2)
Удалить излишки клея с поверхности изделия Фланель, ацетон, спирт
Сушить в течение 24-28 часов
Примечание: Закрепление вставок из стекла осуществляют только с помощью клея; нано-
сят его в лунку изделия, а затем легким нажатием получают контакт со вставкой (эскиз 3).

Общие закономерности и особенности технологии закрепки вставок
Рабочее место ювелира-закрепщика – верстак. На верстаке во время работы должны нахо-
диться изделия и вставки к ним, а также инструмент и приспособления, необходимые дял 
выполнения закрепочных работ. Объем работ по закреплению вставки зависит от заданно-
го вида закрепки.

Глухая закрепка.
Определив уровень посадки вставки, ювелир-закрепщик точно по этой линии и обяза-

тельно  за  несколько  приемов  шпицштихелем  с  правой  боковой  заточкой  вырезает  (под-
резает) на внутренних стенках каста посадочный поясок-гнездо. Постепенно, периодически
примеряя вставку, доводит его диаметр до размера вставки и одновременно следит за тем,
чтобы стенки гнезда были строго вертикальными и обеспечивали плотное положение встав-
ки в гнезде – без заметных признаков покачивания.

Закончив юстировку гнезда, ювелир сажает в него вставку – обычно несильным нажа-
тием пальца на вставку и начинает процесс обжатия; для круглых вставок – обжимкой, для
вставок всех других форм – давчиком. Сдвиг, перекос вставик недопустимы, поэтому ее об-
жатие давчиком ведут равномерно и соблюдая закономерную последовательность: сначала
поджимкой с одной стороны, затем с другой – противоположной и т.д.
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Окончательно  операция,  завершающая  процесс  глухой закрепки,  -  накатка  гризанта.
Гризантная насечка наносится на ребро, образующееся в результате предварительно выпол-
ненной  односторонней  глянцевой  подрезки  –  так  называемого  срезания  каста  на  фадан,
производимого по всему его периметру со стороны вставки. Срезание на фадан одновремен-
но создает условия для игры света. Размер гризантной насечки определяется размером встав-
ки: больше вставка – крупнее гризант, меньше вставка – мельче гризант. Как правило, преж-
де чем нанести грищзант, требуется произвести облагораживающую доработку участков со-
прикосновения верхних стенок каста с поверхностью вставки, т.е. убрать следы, оставшиеся
от инструмента обжатия. Такая доработка ведется с помощью либо надфиля, либо полиров-
ника.

Крапановая закрепка.
Ювелир-закрепщик вначале надфилем выравнивает верх каста, после чего на крапанах

с внутренней их стороны обязательно на точно определенном уровне, вырезным или плос-
ким штихелем делает всечки – своеобразные упоры, на которые затем укладывается вставка
строго по линии рундиста. При этом размер (ширина) всечки должен соответствовать толщи-
не рундиста.

Уровень размещения всечек на крапанах определяют визуально, но он должен быть та-
ким, чтобы после посадки вставки в образованное крапанами гнездо не было обнаружено ка-
ких-либо ее перекосов, а шип вставки не оказался за линией низа каста.

С помощью давчика и придерживаясь принципа последовательной противоположности,
вставку затем обжимают  концами крапанов  с  плотностью прилегания  их к  поверхности
вставки, исключающей наличие просвета. Стремясь не допустить возможного проворачива-
ния вставки (особенно круглых форм), необходимо следить за тем, чтобы крапаны в процес-
се обжима попадали не на ребро, а на грань.

После того, как вставка закреплена, необходимо подравнять, подогнать крапаны – при-
дать им одинаковую геометрическую форму и длину, что достигается опиливанием с после-
дующим полированием до обеспечения необходимых параметров шероховатости. Нередко
поверхность крапанов срезают на фасет (двусторонняя глянцевая подрезка) до образования
ребра.

Корнеровая закрепка.
Качественно выполненная корнеровая закрепка – это правильно исполненная операция

впасовки вставок в отверстия. Процесс этот начинается с подготовки для них гнезд, как и
при других видах закрепки – точно вертикальных, обеспечивающих плотную посадку вста-
вок. Ширина выбираемого пояска гнезд должна соответствовать толщине рундиста вставки,
а глубина его должна быть такой, чтобы рундист оказался ниже поверхности всей обрабаты-
ваемой площадки.

Для вставок четко круглых форм гнездо можно подготовить с помощью сверла или ко-
нического бора, углы заточки и конуса которых меньше угла шипа вставки. Рассверливание
гнезда ведут с помощью ручной ювелирной дрели или цангодержателя. Разделку гнезда для
вставок всех других форм производят юстировочным штихелем (боллштихелем).

Подогнав вставки и произведя их впасовку (сначала более крупных, затем более мел-
ких), приступают к постановке корнера. Корнер как и крапан, служит для обжимки, закреп-
ления вставки в гнезде.  Величина корнера зависит от величины вставок, заданного числа
корнеров, формы обрабатываемой площадки.

Корнеры образуют боллштихелем соответствующего размера путем подрезания, подня-
тия (в виде мелкой стружки, штриха) металла изделия в месте его соприкосновения с поверх-
ностью – павильоном вставки. Поднятый штрих затем легким нажатием наклоняют, продви-
гают, натягивают в сторону вставки – обжимают ее.

После  того  как  все  корнеры  поставлены,  приступают  к  разделке  площадки  вокруг
вставки: флахштихелем или мессерштихелем режут фадан, выбирают лишний металл между
корнерами, подчищают сами корнеры (образуют вертикальные ребра), затем с помощью кор-
невертки  придают  им  глянцевый  шарообразный  вид.  Все  эти  операции  выполняют  с
большой осторожностью, стараясь не подрезать корнер, не оголить рундист вставки.
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Финишная операция при корнеровой закрепке – нанесение гризанта. В отдельных слу-
чаях, когда твердость вставок невелика,  последовательность операции при корнеровой за-
крепке  может  быть  изменена;  закрепку  корнерами  предварительно  впасованных  вставок
производят лишь после того, как будет закончена чистовая разделка площадки.

Существуют некоторые особенности закрепления вставок, игнорировать которые не ре-
комендуется:

 независимо от вида огранки, формы и размеров вставок общим правилом является
аккуратность  ювелира-закрепщика,  хорошее  знание  им физических  качеств  вставки,  тща-
тельная подготовка инструмента к работе;

  при любом виде закрепки для обеспечения ее качественности необходимо учиты-
вать не только хрупкость вставки, но и толщину рундиста, форму огранки, прочность встав-
ки; самые нехрупкие вставки с тонким рундистом и огранкой в форме «маркиза», капли, пря-
моугольной склонны к скалыванию при недостаточно внимательной работе закрепщика;

 в условиях серийного производства, когда касты выполняют методом литья по вы-
плавляемым моделям или методом штамповки, необходимые требования к качеству посадоч-
ного места для вставки предусмотрены этими процессами, однако ювелир-закрепщик обязан
тщательно осмотреть посадочное место, исправить все обнаруженные неточности и погреш-
ности и только после этого продолжать дальнейшие работы по закрепке вставки;

 закрепка бриллиантовых вставок должна производиться в касты таких форм, кото-
рые обеспечивают максимальную подсветку вставки.
Виды брака при закрепке

В процессе закрепки могут иметь место следующие виды брака (табл.6).

Виды брака Причина возникновения Метод устранения
Перекос вставки Некачественная юстиров-

ка  гнезда,  неравномер-
ность обжатия

При крапановом касте,  отогнуть крапа-
ны,  устранить  перекос  вставки,  равно-
мерно обжать ее крапанами. При глухом
касте  подрезать  закрепочный  поясок  в
месте обжатия, отогнуть стенки каста и
вынуть вставку, ввести закрепку вставки
заново.

Неодинаковая  дли-
на и ширина крапа-
нов

Невнимательность  за-
крепщика

Более длинные крапаны подпилить, об-
резать надфилем или штихелем, сделать
боковую подрезку крапанов

Низкая  опиловка
каста

Небрежность закрепщика Заменить каст, изготовить новый

Нечеткость  гри-
зантной насечки

Неисправность  инстру-
мента, небрежная работа

Старый гризант срезать, подобрать тре-
буемый  по  величине  вставки  корнезер
(накатку), нанести гризант заново

Разнотонность
вставок по цвету

Непарные вставки Раскрепить вставки, подобрать заново

Шатание  вставок  в
касте

Неплотное  обжатие
вставки,  несоответствие
каста размеру вставки

Вставку обжать заново. При несоответ-
ствии каста размеру вставки каст умень-
шить до требуемого размера, вставку за-
крепить заново

Царапины на встав-
ке

Небрежность в работе Раскрепить вставку, заменить, закрепить
вновь

Наличие  сколов  по
рундисту вставки

Неравномерное  обжатие,
излишне  толстая  стенка
каста,  дефект  вставки,
неровная  подрезка  фада-
на

Произвести  ровную  подрезку  фадана,
подрезать стенку каста, заменить встав-
ку

Тонкий каст Слишком глубокая выем- Заменить каст, изготовить новый
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ка металла при подрезке
каста

Сколы  углов  вста-
вок,  сколы  на  ре-
брах

Некачественная  впасовка
вставки,  неравномер-
ность  обжатия,  неакку-
ратность закрепщика

Не допускать указанных причин возник-
новения брака

ТЕМА 12. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ. ЮВЕЛИРНАЯ МОДА 
И МОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ.

4. КЛАССИФИКАЦИЯ, АССОРТИМЕНТ, КОНСТРУКЦИЯ   ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕ-
НИЙ. ЮВЕЛИРНАЯ МОДА

Многообразие видов ювелирных украшений, широкий спектр материалов их изготовле-
ния, вставок и способов декоративной отделки предопределяет необходимость их деления
по конкретным признакам на определенные группы, т.е. классификацию.

Все ювелирные украшения классифицируют по двум признакам: назначению и материалу 
для изготовления.

По назначению ювелирные украшения классифицируют на кольца, серьги, броши, ку-
лоны, медальоны, колье, ожерелья, браслеты, цепочки, запонки, бусы, заколки и зажимы для
галстука.

По материалу изготовления  ювелирные украшения подразделяют на три группы: укра-
шения из драгоценных металлов – как правило, из золота и серебра, украшения и недраго-
ценных металлов и украшения из неметаллических материалов.

Ювелирные украшения классифицируют также по материалу вставок и виду декоратив-
ной отделки. По материалу вставок ювелирные украшения  бывают: с драгоценными камня-
ми, чаще всего с бриллиантами, с полудрагоценными и поделочными камнями, жемчугом,
перламутром, кораллами, бирюзой, янтарем, пластмассой, со стеклом, без камней. Вид деко-
ративной отделки делит ювелирные украшения на выполненные с эмалью, чернью, финиф-
тью, филигранью, гравировкой, а также с чеканкой, золочением, серебрением, родировани-
ем, оксидированием, алмазной обработкой.

 Ассортимент ювелирных украшений
Кольца. 
Носимое на пальце руки украшение в виде декоративно оформленного ободка (шинки)

с верхушкой (кастом и вставкой) или без нее называется  кольцом. Все кольца принято де-
лить на простые и сложные. К простым кольцам относятся обручальные (сплошные и пусто-
телые, витые и ажурные), кольца-печатки, кольца-вензеля (прямоугольные и овальные, сег-
ментные в сечении). Сложные – это кольца усложненной конструкции: с накладками, каста-
ми, вставками,  с  элементами филиграни и украшенные эмалью, чернью, гравировкой,  че-
канкой, финифтью, золочением, серебрением, оксидированием.  Для изготовления колец ис-
пользуют сплавы платины, золота и серебра, цветных недрагоценных металлов, а также ти-
тан, сталь, драгоценные, полудрагоценные поделочные искусственные органические камни,
кость, рог, пластмассу, стекло, дерево, фарфор.

Серьги.
Исстари наиболее любимой и неотъемлемой деталью женского украшения были серьги,

например, изящные полые серьги в виде полумесяца или серьги в виде скрученных золотых
нитей, очень популярные еще во времена Киевской Руси. Основное отличие серег от других
ювелирных украшений в том, что они выпускаются в паре: обе серьги должны быть идентич-
ны по рисунку, размеру, массе, материалу, вставкам, декору. Для изготовления серег исполь-
зуются те же материалы, что и для колец.

Самые распространенные серьги – это серьги простых форм как традиционных моделей
(обруч, калач, шарики, полушарики), так и моделей, появившихся благодаря новым методам
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обработки – серьги с алмазной обработкой. Одновременно выпускается также великое мно-
жество моделей серег самых разнообразных фантазийных форм со вставками из драгоцен-
ных, полудрагоценных,   поделочных, искусственных и органических камней,  пластмассы,
стекла,  дерева, фарфора, кости и с применением различных приемов декоративной отделки.

Броши.
Это женское украшение, которое прикалывают к платью. Броши могут быть исполнены

практически из любого ювелирного материала, пригодного для изготовления колец и серег.
Форма брошей самая  разнообразная:  от строго до неопределенной. Броши  могут изобра-
жать растения, листья деревьев, цветы и цветочные композиции, а также птиц, животных, на-
секомых, небесные светила (луну, звезды, солнце), разнообразные геометрические формы,
банты, узлы, переплетения, образы абстрактной символики. По характеру обработки разли-
чают броши гладкие (со вставками и без них), ажурные, эмалевые (с живописной, перегород-
чатой и выемчатой эмалью), броши-камеи и броши-инталии. Броши всех видов могут иметь
подвески из камня или металла.

Кулоны.
Долгое время кулон считался исключительно женским украшением, но в наши дни ку-

лон все чаще стал употребляться и как украшение для мужчин. Цепочки кулонов изготавли-
вают из сплавов платины, золота, серебра, недрагоценных металлов. Нередко роль цепочки
играет удерживающая часть, изготовленная из шерстяных, капроновых, шелковых нитей, ко-
сти, специальных сортов резины. В качестве материала для подвесок кулонов используются
драгоценные и недрагоценные металлы, драгоценные, полудрагоценные, поделочные, искус-
ственные и органические  камни,  кость,  пластмасса,  стекло,  дерево,  фарфор,  ракушечник.
Подвески кулонов могут быть различных форм,  размеров,  разнообразно декорированные:
гладкие с рисунком, со вставками, ажурные, с гравировкой, чеканкой, чернью, эмалью, фи-
лигранью, финифтью.

Медальоны.
Украшение, по назначению очень схожее с кулоном; представляет собой обычно овальной
формы футлярчик, куда помещают фотографии или сувениры. Изготовляют медальоны из
сплавов драгоценных и недрагоценных цветных металлов с применением различных прие-
мов художественной отделки. Цепочки для медальонов используются такие же, как и для 
кулонов.

Колье.
Это женское шейное украшение, состоящее из гибкого или жесткого металлического

обруча или обычной цепочки, или шелкового (капронового) шнура, или ошейника из резины
и акцентированных в центральной части одного, двух, трех, четырех элементов декора, изго-
товленных из металлических или неметаллических «ювелирных» материалов.

Ожерелье.
Это женское  шейное  украшение,  выполненное  в  виде гибкого  или  жесткого  обруча

(ошейника), сплошного или звенчатого, или цепочки со вставками, близкими, а чаще одина-
ковыми между собой по размерам, материалу, форме и художественному оформлению и рав-
номерно расположенных по всему периметру обруча (цепочки). При изготовлении ожерелий
используют те же материалы, что и при изготовлении колье.

Заколки.
Украшение – равнозначное как для женщин, так и для мужчин. Мужчины используют

заколки для закрепления галстука или как застежки вместо пуговиц. У женщин заколки слу-
жат тем же целям. Иглы заколок делают как из драгоценных, так и  из недрагоценных цвет-
ных металлов. Головка заколки может быть выполнена из драгоценных,  полудрагоценных и
поделочных камней, жемчуга, янтаря, коралла.

Цепочки.
Это традиционно шейные украшения. Одинаково популярны и у женщин, и у мужчин.

По виду звеньев цепочки подразделяются на якорные, панцирные, витые, кордовые, венеци-
анские, комбинированные, фантазийные, цепочки-ленточки. Цепочки изготовляют из спла-
вов драгоценных и недрагоценных цветных металлов. При необходимости цепочки могут
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быть позолочены или посеребрены. Длина цепочек в зависимости от назначения колеблется
от 300 до 1600 мм. Нередко замки цепочек, предназначенных для подвески кулонов, выпили-
ваются художественно оформленными (с гравировкой, рельефным узором и вставкой).

Браслеты.
Представляют собой украшение для рук. Выполняются браслеты из золота,  платины,

серебра, цветных металлов, титана, янтаря, полудрагоценных и поделочных камней, пласт-
массы, кости в виде обруча, скобы, полукольца, спирали в несколько оборотов; могут состо-
ять из нескольких соединенных различными способами звеньев. Подразделяются браслеты
на жесткие и мягкие.

Жесткие  браслеты  бывают  замкнутыми,  пружинящими  и  шарнирными.  Замкнутый
браслет – это кольцо или несколько колец из проволоки. Разрезанное кольцо из упругого ме-
талла  или  пружинящий  виток  (змейка)  называется  пружинящим  браслетом.  Шарнирный
браслет  –  это  две  части  одной  детали,  соединенные  шарниром.  Шарнирные  браслеты  в
большинстве своем – металлические пустотелые. Поверхность наружной (внешней( стороны
замкнутых и пружинящих браслетов обычно золотят, серебрят, гравируют, покрывают чер-
нью.

Мягкие браслеты бывают трех видов: глидерные, цепные, плетеные. Глидерные брасле-
ты  –  это  несколько  звеньев  (глидеров)  с  шарнирным  или  пружинящим  соединением.
Несколько колец (звеньев) разной формы из проволоки составляют цепной браслет. В зави-
симости от формы звеньев цепной браслет называют панцирным или якорным.

Бусы.
Это женское шейное украшение, выполненное в виде нанизанных на нить всевозмож-

ных по форме, размерам и материалу бусин. Бусы изготовляют из драгоценных и недраго-
ценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, жемчуга,  янтаря,
коралла, кости, стекла, пластмассы, фарфора, дерева.

Материал, из которого изготавливаются бусы, обычно определяет и название, и форму
бусин, и способы их получения. Стеклянные бусы собирают из цветного гладкого и гранено-
го бисера в форме цилиндра или кольца. Бусины из жемчуга одной формы и часто одного
размера составляют жемчужные бусы. Янтарные бусины шаровой, овальной или многогран-
ной формы с полированной поверхностью применяют для изготовления янтарных бус. Буси-
ны коралловых бус бывают круглой и овальной форм, но чаще всего в виде палочек разной
длины. Бусины металлических бус могут быть пустотелыми, ажурными разных форм и раз-
меров, с декоративной отделкой и без нее. Бусины костяных и деревянных бус вытачивают
на станках, украшают резьбой; форма бусин – самая различная, материалом для таких бус
служат моржовая и слоновая кость, черное дерево, самшит.

На станках вытачивают также бусины для бус из драгоценных, полудрагоценных и по-
делочных камней. Бусы, собранные из пластмассовых бусин, рассматриваются обычно как
имитация янтарных костяных, коралловых бус.

Запонки.
Мужское украшение в виде застежек, вдеваемых в петли манжет рубашки. Изготовляют

запонки из драгоценных и недрагоценных металлов, неметаллических материалов. Выполня-
ют запонки гладкими, филигранными, со вставками и без, с чеканным, гравированным ри-
сунком, с эмалью, чернью.

Зажимы для галстука.
Мужское украшение, играющее роль детали крепления галстука к сорочке. Делают за-

жимы из сплавов золота и серебра, а также латуни. Зажимы из серебра золотят, а из латуни –
золотят, серебрят, никелируют. Часто, особенно в последнее время, зажимы для галстуков
украшают вставками из драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, янтаря, ко-
ралла, перламутра, стекла. Нередко зажимы для галстука выпускаются в комплекте с цепоч-
кой и подвеской.
Конструкция   ювелирных украшений

Кольца.
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Конструктивно ювелирные кольца (кроме обручальных и безкаменных) состоят из двух 
основных частей: нижней – шинки или ободка и верхней или верхушки (рис.4.1,а). Встре-
чающиеся различия в конструкции колец обусловлены изменением формы, материала, 
размеров и огранки вставок.

Шинка 1 кольца выполняется как сплошной, так и полой, с различной формой сечения 
(круглой, полукруглой, овальной, прямоугольной). Ширина и толщина шинки – непосто-
янны, в большинстве случаев они расширяются и утолщаются по направлению к касту. 
Внутренняя сторона шинки может быть гладкой, с эмалью, чернью, чеканным или грави-
рованным рисунком, с местами для закрепления вставок из камней, янтаря, коралла, 
пластмассы, кости, стекла. Шинку припаивают в касту, ранту, соединяя таким образом в 
верхней частью (верхушкой) кольца.

В верхушку – основную украшающую часть кольца входят как самостоятельные следую-
щие детали: каст (оправа) для вставки, рант под каст, накладки. Форма верхушки может 
быть круглой, овальной, многоугольной, сложного узора; рисунок на ее плоской, а чаще 
выпуклой поверхности может быть прорезным или напайным.

Каст 4 или оправа для вставки – общая деталь многих ювелирных изделий (в том числе и 
колец) со ставками. Касты бывают различных форм и размеров.

Рант 3 – это контурный ободок, припаянный к касту снизу. Рант изготовляют различных 
форм и размеров, но он обязательно должен копировать все контуры каста и по размерам 
не выходить за его пределы. Нередко рант называют дигелем.

Накладка 2 – важная деталь верхушки. Придает кольцу особый колорит декоративности. 
Накладки бывают гладкие, с гравированным, чеканным, штампованным рисунком, а так-
же филигранные с местами для крепления вставок.

Серьги.

Серьги состоят из основания, каста для вставки и ранта, накладок, подвесок и замковой 
части (рис.4.2). Основание серег может быть  гладким или с местами для закрепки различ-
ных вставок, может иметь штампованный, чеканный, гравированный рисунок. Касты для 
серег делаются самых разнообразных форм и размеров. Их количество в серьгах опреде-
ляется количеством вставок. Накладки бывают гладкие, с гравированным, чеканным, 
штампованным филигранным рисунком, разнообразных форм и размеров. Подвески отли-
чаются формой, размерами, декором. Замковая часть серег является самой важной и от-
ветственной деталью, а потому должна отвечать трем основным и очень жестким требова-
ниям: быть по возможности простой, надежной и долговечной. Применяемые в серьгах 
конструкции замков – самые разнообразные: пружинные, на крючках с защелкой и пе-
телькой, в виде скобы на шарнире, винта с гайкой, зажимного винта, клипса.

Броши.

Броши состоят из основания, каста для вставок, накладок, замковой части (рис.4.3). Ино-
гда к эти деталям добавляются еще фигурные проволочные детали. Основание может 
быть  гладким, штампованным, чеканным, гравированным, эмалевым, с мозаичным рисун-
ком, а также филигранным или в виде ободка под вставку или камею.  Касты для брошей 
имеют разные формы и размеры. Накладки изготовляют гладкими, с гравированным, че-
канным, штампованным рисунком, филигранными. Замки брошей бывают простыми – в 
виде крючка из проволоки и сложными – с предохранителем и без него. Существуют три 
вида замков для брошей: шомпольный, визорный и револьверный. Применяется также 
клипсовый (пружинящий) замок.

Кулоны.

В конструкцию кулона входят основание, закладки, подвески, соединительное и подвес-
ное кольца (ушки) для соединения с цепочкой (рис.4.4). Основание – гладкое или с рисун-
ком (штампованным, чеканным, гравированным), или с обозначением мест для закрепки 
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вставки, подвески, накладок. Подвески выполняются съемными и как одно целое с цепоч-
кой. Бывают кулоны с несколькими подвесками: одна (большая) – в центре, две (помень-
ше) – по сторонам.

Медальоны.

Состоят из цепочки и футлярчика (рис.4.5), соединительного и подвесного ушек.

Колье.

Включает в себя цепочку с замком и несколько соединенных или несоединенных между 
собой подвесок различных форм и размеров, имеющих декоративную отделку и располо-
женных в центральной части цепочки (рис.4.6).

Ожерелье.

Ожерелья состоят из гибкого обруча или цепочки с кастами для вставок, а также отдель-
ных, различных по форме деталей (рис.4.7) сложного переплетения, украшенных вставка-
ми из драгоценных и полудрагоценных камней. 

Заколки.

Внешне заколки очень похожи на обычные иглы, незаостренные  концы которых оканчи-
ваются округлым утолщением – головкой (рис.4.8). Заколки бывают двух типов: с длин-
ной или короткой иглой из драгоценных или цветных металлов. Для крепления огранен-
ных камней в заколке предусматривается каст; жемчуг, бирюза, янтарь, коралл, крепятся в
заколке с помощью штифта (для этого в них просверливают отверстия).

Цепочки.

Основой конструкции являются звенья, замок и заводное кольцо. По виду звеньев цепочки
подразделяются на якорные, панцирные, витые, кордовые, венецианские, комбинирован-
ные, фантазийные, цепочки-ленточки (рис.4.9).

Звенья якорных цепочек расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях, панцир-
ных – в одной плоскости. Звенья кордовой цепочки, переплетаясь, образуют сложный ри-
сунок, а звенья венецианской цепочки выполнены в виде жестко скрепленных прямо-
угольников. В цепочке типа «ленточка» каждое звено собрано из множества витков прово-
локи. Звенья фантазийных цепочек имеют усложненную конфигурацию, а комбинирован-
ные цепочки состоят из звеньев различных форм плетений.

Бусы.

Состоят из бусин, промежуточных звеньев, нитки (рис.4.10). Для коротких бус предусмат-
ривается замок. Бусины в сборе могут быть одного или различных размеров, круглой, 
овальной, бочкообразной, плоской, фигурной форм, одного цвета или нескольких цветов 
одновременно, с поверхностью либо гладкой, либо украшенной рисунком. Соединяются 
бусину нанизыванием их на капроновую или шелковую нитку, а при отсутствии в бусинах
сквозного отверстия – с помощью проволочного крючка.

Браслеты.

Конструктивно браслеты представляют из себя ряд звеньев (глидеров), застежек, растяжек
(в середине или на концах), замка с предохранителем (рис.4.11). Форма звеньев всех брас-
летов может быть прямоугольной, квадратной, овальной, фасонной, фантазийной.

Запонки.

Состоят из верхушки (украшающей части) и деталей крепления – застежной части 
(рис.4.31).

Зажимы для галстука.
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Включают в себя корпус (в лицевой части украшенного эмалью, чернью, гравировкой, 
вставкой из самоцветов) и прижимную планку (рис.4.32), осуществляющей зажим.

Ювелирная мода, современные ювелирные украшения

Ювелирная мода.

Мода по времени может быть, как известно, краткосрочной или, наоборот, длительной, но
она всегда выражает вкусы потребителей. Ювелирная мода в этом смысле не исключение. 
Во все времена  ювелирной моде были присущи стремление к большой изысканности и 
утонченности, к широкому разнообразию украшений, отвечающих эстетическим вкусам 
потребителей. Демократичность ювелирной моды, предлагаемая ею свобода в варьирова-
нии творческих идей обеспечивает возможность создания большого числа различных ви-
дов и форм высокохудожественных ювелирных украшений, которыми в сочетании с юве-
лирно выполненной фурнитурой аксессуаров (пуговиц, поясов, пряжек, рельефных и фи-
гурных накладок) дополняются не только платья, блузы, костюмы, но и шляпы, перчатки, 
пояса, сумки, обувь независимо от сезона и времени.

В современной ювелирной моде условно можно назвать три основных стилевых направле-
ния, которые являются доминирующими и которые, время от времени претерпевая незна-
чительные изменения, определенным образом оказывают влияние на формирование, об-
новление и расширение ассортимента ювелирных украшений: это классика, авангард, 
фольклор.

Главные признаки украшений классического стиля – строгость, лаконизм линий и пропор-
ций, утонченность декора, изящество форм. Украшения этого стиля мало подвержены 
капризам моды.

Украшениям стиля авангард присуща одна характерная особенность: их создатели не при-
знают никаких норм и традиций, решительно и открыто проповедуя все индивидуальное, 
эксцентричное, нередко шокирующее. Яркость, броскость декора, неожиданное сочетание
материалов и методов обработки, необычность, гибкость и подвижность конструкции, 
тенденции к графизму – все это стиль авангард.

Отличительная черта украшений, исполненных в стиле фольклор – интерпретация моти-
вов национально-прикладного искусства (в частности народов Китая, Тибета, Японии, Ис-
пании, Африки, Южной и Северной Америки) и искусства древних цивилизаций.

Внутри названных стилей существует еще ряд разнообразных направлений и микрости-
лей, среди которых можно выделить геометрическое, конструктивное и изобразительное 
направления и несколько микростилей, объединенных одной темой под названием 
«четыре стихии» (земля, огонь, вода, воздух).

Геометрическое направление актуально для всех видов категорий украшений как из дра-
гоценных, так и недрагоценных материалов; геометрическая четкость присутствует во 
многих видах украшений как основной прием художественного оформления. Модные 
мотивы, наиболее часто встречающиеся в украшениях геометрического характера, - это 
треугольник, круг, сфера, овал, стрелка, спираль, трапеция, ром, сектор, сегмент, лента 
Мебиуса, веерообразные формы.

В украшениях конструктивного направления выражены, как правило, идеи декоративно-
прикладного искусства 50-60 гг. (микростиль дизайн). Определяющим для этого направле-
ния являются чистота и выразительность конструктивных пространственных направле-
ний, минимум или отсутствие украшающих элементов, выявление природных достоинств 
материала, изысканная простота композиции. Особенно наглядно признаки   конструктив-
ного направления  обычно выражаются в ассортименте ювелирных украшений для муж-
чин.

Изобразительное направление сформировалось в 70-е годы и включает в себя натурали-
стические или стилизованные изображения объектов живой и неживой природы; бант, 
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веер, собранные в сборки ленты из металла, металлическое «кружево», перевитые вере-
вочки, узлы, переплетения, цветок, лист, веточка, дерево, яблоко, ягоды, семена деревьев, 
стручки перца, перо птицы, змейка, раковина улитки, морская звезда, морской конек, рыб-
ка, раковина морского гребешка, облако, звезды, месяц, комета, фигурки людей, живот-
ных, изображения спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, автомобилей и 
т.д. 

Ювелирные украшения на тему «огонь» в подавляющем большинстве выполнены только 
из золота и не имеют вставок. Все декоративные эффекты достигаются различными вида-
ми обработки золота и сочетанием в одном изделии его многоцветности с преобладанием 
красного.

Ювелирные украшения на тему «земля» одновременно объемны и легки (так называемое 
великолепное золото), отличаются тщательной деталировкой; зеркально блестящие по-
верхности сочетаются с матовыми и фактурными; основные мотивы формы и орнамента –
мотивы флоры и фауны, а также рельеф земной поверхности. К таким украшениям отно-
сятся цепочки и браслеты, колье, ожерелья, серьги, кулоны, броши, кольца без вставок, и 
со вставками из родонита, малахита, нефрита, агата, яшмы, чароита, сердолика, бирюзы, 
жемчуга.

Ювелирные украшения на тему «воздух» - тонки, легки, прозрачны (кружевное золото), в 
них преобладают два декоративных элемента: сеточка и ажур; сеточка похожа на фактуру 
тюля, ажур напоминает кружева испанских мантилий и гребней для волос; дополнитель-
ный эффект легкости и прозрачности достигается сочетанием желтого золота с недраго-
ценными прозрачными материалами, а также цветными камнями.

Ювелирные украшения на тему «вода» (колье, броши, браслеты, серьги, ожерелья) выра-
зительны своей лаконичностью (плиссированное в складочку золото), а формой напоми-
нают водяные струи, прозрачность которых удачно подчеркивается вставками из опала, 
аквамарина, хрусталя, а также элементами ажура.

Современные ювелирные украшения.

Современным ювелирным украшениям присущи следующие характерные черты: изделия 
изящны по форме, достаточно крупные, но одновременно легкие, преимущественно руч-
ного исполнения; акцентирование деталей достигается обработкой поверхности (зеркаль-
ный блеск золота, комбинация матовой и блестящей поверхностей, гравировка, накладной
металл, решетчатая и чешуйчатая структура поверхности металла, чеканка, ковка, тонкая 
матировка, полировка, обработка поверхности под кожу рептилий, под кору дерева, под 
текстиль, под кожу, алмазная обработка).

Украшения из недрагоценных металлов (традиционных): меди, бронзы, нейзильбера, 
латуни, мельхиора, алюминия, олова.

Украшения из названных металлов известны с древнейших времен. В наши дни использо-
вание этих металлов в ювелирном деле стало актуальным в связи с резко возросшим спро-
сом на особо модные украшения. А известно, что новые украшения из недрагоценных ме-
таллов всегда служили проводниками новомодных идей дизайна, в частности новых тен-
денций в ювелирной моде.

Во многих странах Запада и в нашей стране ювелирные украшения из меди, бронзы, лату-
ни, олова, алюминия, мельхиора, нейзильбера выпускаются в значительных количествах и
пользуются устойчивым спросом, причем это почти в равной степени относится и к укра-
шениям, исполненным вручную, и к украшениям со значительной долей машинного тру-
да.

Но не только доступность цены подкупает в украшениях из рассматриваемых металлов. 
Новизна дизайнерского решения, неожиданность примененных видов обработки и сочета-
ний металлов (например, черная медь, многослойный прокат), цветовая контрастность де-

92



лают серьги, броши, браслеты, кольца, кулоны, колье, ожерелья, цепочки и т.д. привлека-
тельными и популярными.

Украшения из новых и нетрадиционных материалов.

В последнее десятилетие в странах Запада значительно вырос и продолжает повышаться 
интерес покупателей к украшениям, выполненным с применением новых и нетрадицион-
ных материалов: титана, тантала, ниобия, рутения, стали, пластмассы, перламутра, раку-
шек, дерева, фарфора, кожи, ткани. 

Украшения из титана (в основном серьги, броши, кулоны, выполненные в виде треуголь-
ников, кругом, колец, звезд, ракет, бабочек, стрекоз, цветов, птичек, лягушек и т.д.), как 
правило, объемные, самых различных окрасок: желтой, красной, голубой, зеленой, розо-
вой, малиновой, оранжевой, кирпичной, синей и т.д. На поверхности украшений очень ча-
сто изображены пейзажи (горы, реки, озера, леса), силуэты городов, мифологические сю-
жеты. Многие украшения из титана изготовляются в сочетании с золотом, бриллиантами, 
серебром, деревом, слоновой костью, бирюзой, жемчугом.

Заметим, что придать титану различные цвета окраски можно двумя, не требующими спе-
циального оборудования, способами: термической оксидацией и пламенным окрашивани-
ем. Термическую оксидацию можно осуществить в муфельной печи или с помощью го-
релки. При температуре порядка 6200С титан приобретает золотистый цвет. С ростом тем-
пературы появляются разнообразные оттенки. Необходимо помнить, что во время всего 
процесса должна соблюдаться абсолютная чистота.

Украшения из стали (нержавеющей и вороненой) – это, как правило, украшения для муж-
чин: браслеты, кулоны, кольца, запонки, изготовленные в комплекте и в одном стиле с за-
жигалкой, авторучкой, кольцом для ключей и т.п. Нередко выпускаются украшения, в ко-
торых нержавеющая и вороненая стали сочетаются с эмалями и драгоценными камнями.

Украшения из дерева – черного, розового, красного, эбенового, а также бамбука, палисан-
дра, ореха, тика, самшита – это исключительно образцы индивидуальной работы. Чаще 
всего дерево используется в сочетании с белыми материалами (металлом или перла-
мутром), или черными камнями.

Модели современных ювелирных украшений.
В наше время модными являются следующие модели ювелирных украшений: пустотелые;
из тонкого листа металла; исполненные в технике филиграни; сочетающие в себе много-
цветность одного металла или нескольких; украшенные множеством вставок из различ-
ных яркой окраски камней; с применением всех видов ажура (металлическое кружево, зо-
лотой гипюр, металлическая сетка); модели из жемчуга (природного, выкрашенного, ими-
тационного); сочетающие черную гамму материалов (черное серебро, черную эмаль, чер-
ные камни – оникс, гагат, гематит, черный сланец, а также титан, вороненую сталь и чер-
ную резину); модели-комплекты (гарнитуры); серьги-цепочки, ожерелье (колье) – кольцо-
браслет, серьги – кулон – кольцо и т.д.

Материалами для изготовления модных моделей служат разноцветное золото, серебро, 
платина, рутений, олово, медь, латунь, алюминий, титан, тантал, ниобий, сталь, кость, 
перламутр в сочетании с эмалью, драгоценными, полудрагоценными и поделочными кам-
нями, а также с жемчугом, янтарем, кораллом.

Многообразием форм и способов ношения отличаются броши-клипсы; их носят в вырезе 
платья, на воротниках, карманах, поясах, шляпах, сумках, туфлях.

В ассортименте модных украшений из новых и нетрадиционных материалов – броши и 
серьги из морских ракушек; ожерелья из деревянных пластинок, инкрустированных стра-
зами, и ожерелья из текстиля и резины; колье из полиэтилена, нейлона и черного дерева; 
броши из нержавеющей стали, инкрустированные серебром; браслеты из пробковой коры 
и браслеты из кованой стали с резными узорами и декоративными элементами из золота и 
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серебра; кольца, броши, булавки из пластмассы «перпекс», стали, черного дерева; ожере-
лье-цепочки из слоновой кости с инкрустацией голубым фарфором; браслеты из черного 
дерева, инкрустированные тканью, и из пластмассы с орнаментом из шелковых тканей; 
колье и кулоны из серебра и вулканизированной резины; колье, браслеты, пояса из алю-
миния с использованием резины, хрома и кожи; броши из никеля с фарфоровыми вставка-
ми; булавки из титана с декоративными головками из шелка; браслеты из титана, укра-
шенные золотом; запонки из нержавеющей стали, черного дерева и броши из ниобия и 
тантала в сочетании с платиной, вороненой статью, золотом; браслеты из вороненой ста-
ли; серьги из шелка и серебряной сеточки и серьги из ниобия в сочетании с жемчугом и 
серебром; колье из шелкового шнура и титановой или ниобиевой проволоки; серьги, бро-
ши и кольца из стали с перламутром; кулоны, колье геометрических и фантазийных форм 
из розового, сиреневого, голубого, синего, темно-красного и черного цвета фарфора; позо-
лоченные запонки со вставками из нержавеющей стали; ожерелья из пластмассы и сталь-
ной проволоки и ожерелья и колье из тантала зеленого, пурпурного и переливчато-синего 
цвета; кулоны из тантала в виде усеченной пирамиды, украшенной полосками из золота и 
мелкими алмазами; серьги из сине-голубого титана в виде удлиненных пластинок в оправе
из позолоченного и посеребренного металла.

Технические требования к ювелирным украшениям

При проведении монтировочных, закрепочных, других технологических операций особо 
важно обеспечить соблюдение следующих требований:

 паяные швы в изделиях не должны иметь прожогов; места пайки в изделиях должны
быть непременно защищены, цвет припоя не должен отличаться от цвета основного металла,
размеры и формы кастов должны соответствовать размерам и форме вставок;

 вставка по всем параметрам должна отвечать утвержденному эталону, способы за-
крепки должны обеспечивать необходимую прочность крепления вставок  - шип вставки не
должен выступать за пределы каста; каст не должен закрывать вставку более чем на одну
третью часть высоты коронки;

 вставки (кроме вставок из природного янтаря) не должны иметь видимые невоору-
женным глазом неполированные участки, раковины, штрихи и царапины, нечетко выражен-
ные грани (завалы граней) сколы по рундисту, на гранях и ребрах, искривление площадки,
граней и ребер;

 при крапановой и корнеровой закрепках крапаны и корнеры должны быть плотно
прижаты к поверхности вставок, не допускается их качание, при многокрапановой  закрепке
(свыше четырех крапанов) не допускаются зазоры более 0,1 мм между отдельными крапана-
ми и вставкой при условии, что смежные с ними крапаны не должны иметь зазоров; крапаны
должны быть расположены по периметру вставки с одинаковым шагом или симметрично;

 при глухой закрепке каст должен обжимать вставку плотно, обеспечивая ее непо-
движность; при этом в случае использования отделки гризантом рисунок гризанта должен
быть четким и без разрывов;

 наносимый на изделие методом гравировки,  чеканки,  филиграни рисунок должен
иметь достаточно четкое рельефное изображение; на изделиях с чернью и эмалью рисунок
должен быть заполнен чернью и эмалью без пропусков и просветов;

 замки в изделиях должны закрываться и открываться без особых усилий при легом
нажатии на них, обладать в то же время необходимой упругостью, обеспечивающей невоз-
можность самопроизвольного открывания замка; застежные иглы в изделиях должны быть
упругими, с заостренными концами, без заусенцев и не выступать за пределы изделия;

 шарнирные  соединения  должны  быть  подвижными,  не  давать  перекоса,  люфта,
обеспечивать гибкость, мягкость, плавность в работе;

 предметы парных изделий (серьги, запонки) должны быть идентичными по форме,
размеру, рисунку, цвету, касту, вставке;
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 острые  режущие кромки в изделиях  не  допускаются;  звенья  цепочек  не  должны
иметь заусенцев.

ПРЕДМЕТ

«ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА»

1-3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тематические разделы данного курса расположены по концентрическому принципу: темы 1
года обучения повторяются на 2-й и 3-й год, однако задания по каждой теме усложняются и
знания углубляются. Каждая тема по предмету «Технология художественной обработки ме-
талла» сопровождается электронным пособием,  включающим в себя исторический,  иллю-
стративный материал и материал для самостоятельного творчества.

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ.

О технике безопасности см. Тему 1, 1 год обучения предмета «Основы ювелирного мастер-
ства».

Среди произведений декоративно-прикладного искусства, которые были созданы в про-
шлом и создаются в наши дни, большое и почетное место занимают изделия из металла.

В современных условиях весь процесс создания художественного произведения из ме-
талла состоит как бы из трех этапов, которые тесно связаны между собой.

Первый  этап –  это  проектирование  будущего  изделия,  когда  художник  задумывает
произведение, ищет наиболее выразительную художественную формы, исходя из его назна-
чения, работает над композицией, цветом и т.п. На этом этапе поиск осуществляется с помо-
щью набросков, рисунков, фиксируется в чертеже или модели. Уже на этом этапе художник
определяет материал, из которого будет выполняться произведение, и выбирает наиболее со-
ответствующую его замыслу технологию, т.е. способ обработки и производства изделия.

Второй этап – это воплощение художественного замысла в металле, т.е. создание ав-
торского образца с использованием ручных приемов художественной обработки металла –
чеканки, скани, гравирования и т.д.

В зависимости от сложности авторского образца художник работает самостоятельно или с
привлечением мастеров-чеканщиков, граверов, сканьщиков,  монтировщиков, ювелиров и 
т.п., которые под его непосредственным руководством выполняют или отдельные элемен-
ты, или весь проект в целом, переводя его в металл.

При создании уникальных произведений этот этап оказывается последним, завершаю-
щим.

Третий этап – тиражирование. В наши дни он становится почти обязательным, так как
каждое художественное произведение из металла, например декоративные элементы архи-
тектуры и благоустройства, сувениры или подарочные изделия, ювелирные украшения, как
правило, выпускаются в серии (хотя бы и небольшой). 

Таким образом, на первом и втором этапах от художника требуется знание свойств и
особенностей различных металлов, и сплавов, и овладение ручными приемами их художе-
ственной обработки, а на третьем этапе при серийном выпуске изделий – знакомство с ма-
шинными методами обработки, такой металл и такую технологию, которые позволят наибо-
лее точно воспроизвести его авторский замысел, сохранить во всей полноте художественные
достоинства произведения. Поэтому изучение свойств и декоративных возможностей мате-
риала, из которого создается  изделие, является обязательным и необходимым для творче-
ской деятельности начинающего ювелира..

Материалы и способы их обработки – это средства образного мышления художника, те
средства выражения, которыми он оперирует, воплощая свою идею в реальную художествен-
ную форму. Чем глубже изучение и тоньше понимание свойств материала, тем совершеннее
и  свободнее  использование  их  в  различных  технических  приемах  для  решения  художе-
ственно-композиционных задач.
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Освоение  нового материала  и  нового приема  его  обработки  расширяет  и  обогащает
изобразительный язык художника, увеличивает арсенал средств художественного выражения
его творческих замыслов, облегчает поиск наиболее выразительной и адекватной содержа-
нию художественной формы.

Высокое чувство материала, тонко продуманный выбор способа его обработки – залог
творческих  успехов  художника.  Примером такого  глубокого  знания  свойств  материала  и
способов его обработки служит народное искусство прошлого. Оно не искажает и не насилу-
ет изобразительной природы материала и бережно сохраняет свойственный данному матери-
алу изобразительный язык. В произведениях народного искусства очень часто в качестве ху-
дожественного  средства  выступает  сам  материал  с  его  цветом,  фактурой,  блеском.  Вся
композиция строится на выразительности и красоте самого материала. Но для получения та-
кого эффекта было необходимо в совершенстве изучить материал и освоить технику и техно-
логию его обработки, в высшей степени постичь мастерство, позволяющее извлекать из ма-
териала всю присущую ему выразительность и декоративность.  Конечно, творческий про-
цесс народного мастера прикладного искусства во многом отличен от творчества современ-
ного художника, но по глубине проникновения в особенности и свойства материала они во
многом сходны, а возможно и тождественны.

Материал и технология его обработки – это лишь средства выражения художественно-
образного содержания произведения.

Мы рассмотрим лишь некоторые приемы и методы ручной художественной обработки
металлов – древние и современные и самые новейшие с учетом главнейших этапов развития
и значимости данной технологии или приема художественной обработки металла теперь, в
современных условиях. Такой подход   к изучению старых и новых технологий позволяет
установить определенную историческую связь между отдельными ее видами и проследить
пути их развития. 

Начинающие ювелиры и художники прикладного искусства, работающие в области ху-
дожественного металла, кроме самих металлов должны знать некоторые сопутствующие ма-
териалы и технику, например, горячую эмаль, филигрань, финифть, чернь, особенности гра-
вирования на различной поверхности, поделочные,  драгоценные камни, их заменители и т.п.
Они должны уметь ими пользоваться, легко ориентироваться, когда и чему отдать предпо-
чтение, какого художественного эффекта можно достичь и др.

Особое  значение  для  ювелира-  модельера  имеет  овладение  различными  способами
отделки готовых изделий. Нахождение правильных соотношений матовых и блестящих по-
верхностей, различных фактур, применение тех или иных покрытий, оксидировок и т.п. поз-
воляет художнику достигать необходимой выразительности и желаемой цельности  всего ху-
дожественного произведения, придавать ему законченность и ясность художественных об-
разов.

В настоящее время существует множество различных механических и ручных способов
художественной обработки металлов. Они обладают различными свойствами и качествами.
Одни способы являются очень древними, возникшими в далеком прошлом, но не потерявши-
ми своей ценности и в наши дни, например, гравирование, дифовка, литье, скань и т.п. Они
по-прежнему основаны на  приемах  ручной художественной  обработки,  трудоемки,  мало-
производительны и применимы для уникальных произведений (чеканка, живописная эмаль,
насечка и т.п.). Другие способы возникли недавно на основе новых научных открытий и раз-
вития техники – гальваностегия и гальванопластика, новейшие виды литья, электрохимиче-
ские способы обработки и др. Эти способы, наоборот, выполняются машиной, иногда даже
автоматом; они экономичны и позволяют производить массовую художественную продук-
цию (штамповка листовая и объемная, станочное резание, прессование и т.п.).

Современный  художник  декоративно-прикладного  искусства,  выбирая  ту  или  иную
технологию для воплощения своего художественного замысла, должен кроме экономической
эффективности учитывать особенности различных способов обработки, влияющих и на сам
процесс формообразования изделий, на его эстетическую сторону.
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Художественное изделие, выполненное той или иной технологией, неизбежно приобре-
тает присущие ей определенные черты и характерные особенности. Например, детали, выто-
ченные на токарном станке, отличаются точностью, четкостью и геометричностью формы, а
кованые или дифованные, наоборот, мягкостью и пластичностью. Обработка резанием поз-
воляет получать острые углы и четкие грани, а, например, листовая штамповка постоянно
связана с необходимостью применять изгибание только по радиусам, хотя и минимальным.
Поэтому уже при проектировании художественных изделий автор-художник должен учиты-
вать специфические особенности материала и способов его обработки.

Существует определенная взаимозависимость между материалом и способом его обра-
ботки. Некоторые металлы и сплавы хорошо обрабатываются многими способами. Напри-
мер, драгоценные металлы (золото, серебро) можно и отливать, и ковать, они хорошо режут-
ся и обрабатываются давлением. Но, например, чугун, который хорошо отливается и режет-
ся, в силу своей хрупкости не обрабатывается давлением (ковкой, штамповкой и др.). Наобо-
рот, красная медь плохо отличается и режется, но легко обрабатывается ковкой, штамповкой
и чеканкой.

ТЕМА 2. ГРАВИРОВАНИЕ
Гравирование – один из древнейших способов художественной обработки металлов и

некоторых неметаллических материалов (кости, дерева, камня и др.). Его сущность – нанесе-
ние линейного рисунка или рельефа на материал при помощи резца. За многие тесячелетия
своего существования гравировка проникла в самые различные области производства,  как
художественные  (ювелирные  украшения,  гравюры),  так  и  чисто  технические,  например
производство точных измерительных инструментов и приборов (нанесение делений, градуи-
ровка и оцифровка микрометрических и нониусных шкал и т.п.).

В технологии художественного граверного мастерства можно различать:
 п л о с к о с т н о е   гравирование (двухмерное), при котором обрабатывается толь-

ко поверхность;
 о б о р о н н о е  гравирование (трехмерное).
Плоскостное  гравирование.
Этот прием широко распространен в художественной обработке металлов. Его назначе-

ние – декорирование поверхности изделия путем нанесения контурного рисунка иои узора
или сложных портретных, многофигурных или ландшафтных тоновых композиций, а также
исполнение различных надписей и шрифтовых работ. Гравированием украшают как плоские,
так и объемные изделия.

Возможности плоскостного гравирования очень широки – это рисунки, графические ра-
боты, выполненные резцом на металле, еще более тонкие и совершенные, чем рисунки, сде-
ланные карандашом или даже пером.

К плоскостной гравировке (называемой также «гравировкой по глянцу» или «гравиров-
кой для вида») относится и гравировка под чернь, которая в технологическом отношении от-
личается от обычной только тем, что она выполняется несколько глубже, а затем выбранный
внутри рисунок заполняется чернью.

Технология плоскостного  гравирования. Весь  процесс  плоскостного  гравирования
включает следующие операции.

Подготовка рисунка. Рисунок для перевода на металл выполняют на бумаге в нату-
ральную величину в линейной манере. Все тональные или теневые переходы даются штри-
хом или точками (пунктиром).

Подготовка металла. Поверхность металлической пластины (или изделия), на которой 
надо выполнять гравировку, должна быть соответствующим образом подготовлена. 
Основная задача подготовки – сделать поверхность чистой, ровной и гладкой. Все случай-
ные риски и царапины тщательно удаляют путем шлифовки. Затем поверхность обрабаты-
вают мелкой шкуркой и пемзой.

Поверхность должна быть матовой (шлифованной), а не блестящей (полированной), так 
как излишний блеск слепит глаза и затрудняет работу. Если необходимо иметь гравиро-
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ванный рисунок на полированном поле, полировку фона осуществляют после гравировки 
рисунка.

Перенос рисунка на металл. Для переноса рисунка на металл поверхность пластины или
изделия покрывают тонким слоем белой акварельной краски (или жидко разведенной белой
гуашью). Краске дают высохнуть и на нее переносят рисунок или от руки или тонко отточен-
ным карандашом, или через копировальную бумагу, обводя линии рисунка также тонко отто-
ченным твердым карандашом. Полученный рисунок покрывают спиртовым лаком или нит-
ролаком, чтобы он не стирался при работе.

Приспособления для гравирования. Для удобства гравирования листовая заготовка, а
также мелкие ювелирные изделия и медали предварительно прикрепляются к доске, по раз-
мерам превосходящей металлическую заготовку или изделие. Небольшие заготовки прикреп-
ляются к доске на разогретый сургуч или канифоль. Большие пластины прибивают мелкими
гвоздями к доске, по ее краю. Объемные предметы зажимают в специальные приспособле-
ния: шрабкугель или колодки.

В частном случае гравировальную работу с обучающимися проводят с помощью борма-
шины!

ТЕМА 3. МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
Металлопластика – один из древних видов художественной обработки металлов. По-

видимому, она была известна скульпторам античности – Фидию и Поликлету, одевающим
свои статуи в одежды из тонкого золотого листа. Этот художественный приме применялся с
средневековыми художниками, но особенно широкое распространение получил в Новое вре-
мя в конце ХIХ и начале ХХ вв., когда художественные произведения, выполненные в техни-
ке металлопластики, вошли в моду. Например, в России на Всероссийской кустарной выстав-
ке  в  Петербурге  в  1913  г.  экспонировалось  большое  разнообразие  металлопластических
произведений: ковши, ларцы, блюда, рамы и т.п., а также образцы деревянной мебели, укра-
шенной металлопластикой.  Благодаря  простоте  и доступности  приемов этой техники она
была даже включена в 20-х годах в учебные программы советской трудовой школы на уро-
ках ручного труда.

Однако позже металлопластика оказалась  постепенно забытой и только в последние
годы к ней вновь начали обращаться некоторые художники декоративного искусства.

Художественные произведения, выполненные в технике  металлопластики, по своему
виду напоминают чеканку из листа, но это сходство только внешнее, а по существу они зна-
чительно отличаются – прежде всего различна толщина листового металла. Для чеканки идут
листы толщиной от 0,5 мм и толще, а для  металлопластики применяется фольга или тонкие
листы до 0,5 мм. Наиболее ходовые -  от 0,2 до 0,4 мм. Более тонкие листы легко прорывают-
ся, а более толстые трудны в работе, так как требуют значительных усилий для деформации
и применяются только для крупных декоративных произведений, не требующих детальной
проработки.

Однако главное отличие  металлопластики от листовой чеканки заключается в самом
технологическом процессе и в наборе инструментов.  В чеканке форма образуется за счет
удара молотком по чекану, а в металлопластике форма лепится путем плавных деформаций,
осуществляемых специальными инструментами, напоминающими собой скульптурные сте-
ки.

Минимальный набор инструментов, необходимый для занятий металлопластикой, со-
стоит из следующих основных видов и некоторых вспомогательных инструментов (см. рис.).

1. Линейник, или контурная стека, для выдавливания контура рисунка. Для проведе-
ния тонких линий применяется линейник с диаметром рабочего конца в 1 мм, для более ши-
роких – 2-3 мм. Конец должен быть закруглен и хорошо отполирован.

2. Стеки давильные различной формы:
а) плоская узкая (для выдавливания узких линий);
б) плоская широкая (гладилка для выравнивания фона).

3. Выдавка конусная – концом выдавливают узкие канавки, кроме того, служит для выдав-
ливания углублений различной формы для вставки камней.

98



Выдавки шарообразные – с шариком (различного диаметра)  на рабочем конце – для
проведения кривых, спиралей и выдавливания круглых углублений.

4. Пуансоны – различной формы для обработки фона (нанесения фактуры).
Из вспомогательных инструментов необходимы:

5. Толстое стекло размером 20 х 30 см ( для мелких и средних работ); 
6. Кусок линолеума такого же размера.
7. Мягкие подкладки из войлока, драпа, фетра или сукна.
8.  Деревянная доска (для просекания на ней отверстий пробойником или кольцевым

просечником).
Вначале необходимо отработать навыки в проведении прямых и кривых линий, чтобы

рука приобрела твердость и уверенность. 
Инструмент держат в кулаке правой руки слегка наклонно к себе (приблизительно в

300) и ведут его по направлению к себе. Чтобы инструмент (особенно линейник) не влиял, т.е
не уклонялся вправо или влево, его направляют указательным пальцем левой руки, придер-
живая и, если нужно, усиливая давление. Важно, чтобы движение обеих рук приобрело необ-
ходимое согласование, что приходит по мере приобретения соответствующих навыков.

Работа начинается с отжига металлической заготовки (оловянные заготовки отжига не
требуют). Отрезанную от листа заготовку осторожно нагревают до слабо-бурого каления и
медленно охлаждают. Цинковую пластинку бывает достаточно отжечь один раз перед нача-
лом работы, а медь, латунь, жесть, а иногда (при сложно-профилированных работах) и алю-
миний приходится отжигать в процессе работы два-три раза.

Рисунок предварительно выполняется на бумаге в натуральную величину в линейной
(контурной) манере, затем снимается на кальку и в перевернутом зеркальном изображении
переводится через копирку на металл. Появившийся на металле после отжига налет окиси
хорошо воспринимает рисунок. Если он все же плохо виден, то пластинку следует предвари-
тельно загрунтовать жидким раствором белой акварели или гуаши и затем переводить на нее
рисунок. Можно рисунок просто от руки нарисовать на пластинке карандашом.

Сам  процесс  металлопластики  обычно  начинается  с  обводки  рисунка  линейником
(контурной стекой). Для этого кусок обыкновенного желтого гладкого линолеума прикрепля-
ют к столу кнопками и, положив на него пластинку с нанесенным на нее рисунком, обводят
по всем линиям линейником, выдавливая канавку на необходимую глубину. Затем пластинку
переворачивают лицевой стороной кверху и на линолеуме той же стекой, параллельно конту-
ру, отступая на 1 мм, проводят вторую линию (дубль-контур). Затем пластинку переносят на
стекло и, положив лицевой стороной кверху, широкой стекой (гладилкой), выравнивают фон
вокруг рисунка. После этой операции рельеф увеличивется и рисунок ясно выступает над
фоном.

При выполнении более сложных по рельефу композиций выдавливание ведут последо-
вательно, начиная с тех элементов рельефа, которые должны иметь наибольшую высоту, и
после  каждого  выдавливания  (подъема)  рельефа  на  линолеуме  производят  выглаживание
фона на стекле.

Выдавливать можно не только на линолеуме, но также на войлоке, фетре или сукне, при
этом следует иметь в виду, что черта, выдавленная на войлоке, рельефнее и шире, чем выдав-
ленная на линолеуме, а линия, выдавленная на стекле, тоньше и ниже рельефом линии, вы-
давленной на линолеуме, т.е. чем тверже подкладка, тем линия тоньше, резче и менее высо-
кая по рельефу.

Чаще всего процесс складывается из следующих последовательных операций: выдавли-
вание на линолеуме, углубление отдельных мест на войлоке и обжимка на стекле с выравни-
ванием фона. Однако иногда приходится поступить иначе и сначала тонким линейником или
даже острым краем стеки нанести штрихи или тонкие насечки и т.п. (с изнанки или с лица), а
затем выдавить широким давильником на войлоке или линолеуме всю большую форму. При
этом следует учитывать, что предварительно нанесенные штрихи или насечки более или ме-
нее смягчаются и сглаживаются.
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Фон может быть гладким или обработан тем или иным рисунчатым пуансоном. Для
этого заготовку кладут на линолеум и прикрепляют кнопками, чтобы она не двигалась. За-
тем, взяв в левую руку пуансон, держат его вертикально на расстоянии 0,5 мм от поверхно-
сти пластинки и легким ударом ладони правой руки наносят рисунок. Передвигая пуансон,
придают всему фону желаемую фактуру.

Все эти рекомендации имеют самый общий характер, а вариантов приемов и способов
выполнения рельефа, по сути дела, очень много. То же самое и в отношении применения
того или иного инструмента; здесь трудно дать рекомендацию, какую операцию чем выпол-
нять. Часто художник одним и тем же инструментом производит несколько различных работ
– это зависит от сложности рисунка и от умения работающего. Количество инструментов
также может быть увеличено за счет изготовления стек различной формы, более удобной для
той или иной операции. Важно, чтобы все инструменты были снабжены удобными прочны-
ми рукоятками, а их рабочие части тщательно «до блеска» отполированы.

Применение металлопластики очень разнообразно. Ею можно декорировать всевозмож-
ные предметы для интерьера. Особенно хорошо металлические рельефы сочетаются с дере-
вом. Тонируя металл, можно добиться гармонического сочетания цвета и фактуры дерева.
Готовый рельеф заполняется специальной мастикой, чтобы он не помялся (состав мастики
(вес. ч.): канифоли 30, воска – 2, стеарина – 2), или гипсовым раствором. Можно также при-
менять обыкновенную оконную замазку. К деревянной основе рельеф прикрепляется мелки-
ми гвоздиками по краям или сажается на клей.

ТЕМА 4. СКАНЬ (ФИЛИГРАНЬ)
Филигрань (скань) – своеобразный вид художественной обработки металла, занимаю-

щий с глубокой древности важное место в декоративно-прикладном искусстве.
Термин «филигрань» - более древний; он произошел от двух латинских слов «филюм» - 
нить и «гранум» - зерно. Термин «скань» - русского происхождения. Он берет свое начало
от древнеславянского глагола «съкати» - ссучивать, свивать, сучить.

Оба  термина  отражают  технологическую  сущность  этого  искусства.  Термин  «фили-
грань» сочетает в себе названия двух основных первичных элементов, из которых произво-
дятся филигранные изделия, – это проволока и мелкие шарики, дополняющие проволочный
узор.

Термин «скань» подчеркивает основную технологическую особенность,  характерную
для сканного производства, а именно то, что проволока применяется в этом виде искусства
ссученной, свитой в шнуры, что придает сканным изделиям особую красоту и привлекатель-
ность.

Чем тоньше по сечению взята проволока и чем туже, круче она ссучена, тем красивее
получается изделие.  Особенно, если узоры также дополняет и «зернь» - этим термином в
русском сканном производстве обозначали мельчайшие шарики. Однако термин «зернь» в
современной практие почти утратился и сейчас мастера-сканщики чаще употребляют термин
«кальнер» или «корнер» -  от искаженного немецкого слова «корн», что также обозначает
«зерно».

Наиболее древние памятники филигранного искусства, относящиеся ко второму тыся-
челетию до н.э., найдены в странах Передней и Малой Азии, в Египте, а также на территории
СССР – на Кавказе, где в курганах по реке Цалке при археологических раскопках найдены
золотое ожерелье и кубок, украшенные витыми шнурами и зернью (рис.4.1).

Для наиболее древних произведений филигранного искусства характерно преобладание
зерни, а гладкая или витая проволока встречается редко.

Изделия, декорированные зернью, характерны и для скифского искусства. Зернь также
продолжает быть типичным мотивом и для сканных изделий Х и ХI вв. Такие изделия иногда
почти сплошь покрывались мелкой зернью и на небольшом предмете, например на зведча-
тых колтах из с.Кресты (Х в.) насчитывается до шести тысяч зерен диаметром не более 0,5
мм на каждом колте (рис.4.2).

С ХII в. в филиграни начинает преобладать проволочный узор, а зернь приобретает вто-
ростепенное значение. Орнамент строится из сученой проволоки главным образом в форме
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спиральных завитков. Однако все эти работы продолжают сохранять напайной, фоновый ха-
рактер, т.е. узор напаивается на листовой металл.

В ХIII в.  разнообразие  сканных приемов быстро возрастает.  Появляются ажурная  и
многоплановая (сложная) филигрань, а также рельефная. Особенное мастерство и виртуоз-
ность проявляется в образцах из Старо-Рязанского золотого клада (рис.4.3).

К XIII и XIV вв. относится и золотая «шапка Мономаха», выполненная в сканной тех-
нике и украшенная камнями (рис.4.4). Зернь к этому времени почти перестает применяться.

Татаро-монгольское нашествие надолго затормозило развитие русской культуры, в том
числе и развитие русского филигранного искусства. Погибли опытные мастера и художники,
утратились многие памятники сканного производства,  оказались забытыми многие тонкие
художественные  и  технические  приемы  филиграни,  в  частности  утратился  способ  пайки
мельчайшей золотой зерни,  который лишь недавно вновь был открыт проф.  Ф.Я.  Мишу-
ковым, установившим, что древние мастера применяли в качестве припоя ртуть. Она раство-
ряла в себе золото, образуя амальгаму, а затем при нагревании ртуть улетучивалась и шарики
прочно соединялись с фоном.

XV и  XVI вв. характеризуются новым расцветом сканного искусства на Руси. История
сохранила наи имена искуснейших мастеров  и художников, например имя скульптора-мини-
атюриста и замечательного сканщика-ювелира Амвросия (середина XV в.) или Ивана Фоми-
на (возможно ученика Амвросия), создавшего замечательную золотую сканную чашу.

В XVI и особенно в  XVII в. скань становится  п о л и х р о м н о й . В композицию изде-
лий включаются многие неметаллические материалы, искусно увязанные со сканью (эмаль,
стекло, драгоценные камни, а также резное дерево и кость).

  До XVII в. производство филигранных изделий сосредоточивалось в царских, княже-
ских или монастырских мастерских, где сканщики являлись и творцами-художниками, и ма-
стерами-исполнителями. В  XVII в. появляются самостоятельные ремесленники, начинается
выработка изделий, рассчитанных на более широкий круг потребителей. Появляется разделе-
ние труда, выделяются мастера-волочильщики, которые осуществляют волочение проволоки
и заготовку скани.

В XVIII и начале XIX в. наряду с уникальными крупными ажурными изделиями часто с
применением хрусталя и перламутра получают распространение мелкие серебряные бытовые
изделия – туалетные принадлежности, коробочки, вазочки и т.п. Как декоративный мотив
вновь появляется зернь.

В конце  XIX  и начале ХХ в. филигранные изделия выпускаются уже крупными фабри-
ками (Овчинникова, Рюкерта, Хлебникова, Сазикова и др.) в больших сериях и разнообраз-
ном ассортименте – это главным образом церковная утварь, дорогая посуда, туалетные при-
боры и т.п. Богатейшие декоративные возможности скани постепенно утрачиваются, худо-
жественные достоинства изделий тоже снижаются. Однако технологические приемы в этот
период достигают высокого совершенства и профессионального исполнения и отличаются
особой точностью и тонкостью.

Особенно характерен для этого времени расцвет рельефно-ажурной филиграни, приме-
няемой для изготовления окладов на иконы, где на скани выполнялись одежда святых, а так-
же элементы пейзажа: облака, деревья, скалы и т.п. К этому же периоду относится возрожде-
ние ажурной филиграни с эмалью – так называемой «оконной» эмали.

Различают большое разнообразие видов и разновидностей филиграни,  которые чаще
всего обозначают следующими названиями.

Напайная филигрань (скань) – художественная обработка, когда узор из проволоки
(гладкой или сученой),  а  также  зернь  напаивают непосредственно  на  листовой материал.
Напайная   филигрань имеет следующие разновидности:

а) фоновая, или глухая, филигрань – простейший случай, когда филиграный узор напаи-
вают на листовой металл (рис.4.5), иногда дополнительно канфарят фон;

б) просечная, или выпильная, филигрань, при которой после пайки узора фон удаляют
либо просечкой, либо выпиловкой;
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в) рельефная филигрань по чеканке – сканный узор напаивают на заранее подготовлен-
ный чеканный рельеф;

г) напайная филигрань с эмалью или перегородчатая эмаль, при которых после пайки
скани все пространства между перегородками, образованными сканью, или их часть заполня-
ют эмалью (рис.4.6). 

Ажурная филигрань – обработка, при которой узор, состоящий из элементоы, выпол-
ненных из проволоки, спаивается только между собой, без фона, образуя как бы кружево из
металла, а применяемую в этом случае зернь напаивают на это кружево. Ажурная филигрань
имеет следующие разновидности:

а) плоская ажурная филигрань –  весь предмет представляет собой плоское (двухмерное) 
кружево, образованное проволочными деталями, спаянными между собой в одной плоско-
сти (рис.4.7); 

б) ажурная филигрань с эмалью или «оконная» эмаль, - проемы, ячейки между сканны-
ми деталями заполнены прозрачной, просвечивающейся эмалью, образуя как бы миниатюр-
ный цветной витраж;

в) скульптурно-рельефная ажурная филигрань – изделие представляет собой скульптур-
ный, трехмерный рельеф (иногда горельеф), образованные из ажурной филиграни;

г) многоплановая, или сложная, филигрань – сканный узор, состоящий из двух или мно-
гих планов, напаянных один на другой, т.е. когда на нижний узор, служащий как бы фоном,
накладывают и припаивают новый рисунок,  лежащий в другой плоскости;  на нем может
быть построен третий план и т.д. Таким образом, изделие приобретает трехмерный характер.

Объемная филигрань. 
К ней относятся объемные предметы, выполненные сканной техникой, – вазы, кубки,

подносы, ларцы, коробки, объемные изображения зверей, птиц, архитектурные формы и т.п.
Такие изделия изготовляют из отдельных частей, которые затем монтируют в целую компо-
зицию.

Отдельные элементы предварительно изготовляют по их разверткам каким-либо одним
или несколькими видами сканной техники из описанных выше. Изделие может быть выпол-
нено из напайной  филиграни (фоновой) с эмалью или чеканкой или из ажурной филиграни
простой или многоплановой (сложной) и т.п. Иногда в одном предмете умело используют
несколько разновидностей филиграни, ажурные детали чередуют с фоновыми, дополнитель-
но украшенными чеканкой, драгоценными камнями и эмалью и т.п. Это придает особое бо-
гатство и красоту всей композиции в целом (рис.4.8).

Такое большое разнообразие видов и приемов филиграни возникло не сразу. Они сфор-
мировались в течение многовекового развития сканной техники. Весь технологический про-
цесс производства  филигранных изделий (независимо от его размера и сложности включает
следующие операции.

Подготовительные операции. 
Проект филигранного изделия, выполненный художников, перед его переводом в мате-

риал прежде всего разбивают на составные части и для каждой объемной части вычерчивают
развертку (для плоскостных изделий в этом нет необходимости). Затем весь рисунок разби-
вают на составляющие  его элементы и для каждого элемента устанавливают толщину и вид
проволоки (скань, гладь, шнурок). Особенно это важно для изделий, поступающих в серий-
ное производство. Эта разработка фиксируется или в чертеже, или прямо в образце непо-
средственно, выполненном в материале.

Следует заметить, что сложный по конфигурации орнамент необходимо разбивать на се-
рию простейших элементов. Чем проще и короче отрезок проволоки, тем легче его подо-
гнать к соответствующему участку контурной линии рисунка, а в целом верно и точно на-
брать весь рисунок. Выгибать из проволоки сложные и длинные профили нецелесообраз-
но. Значительно проще и быстрее их составить из отдельных отрезков простой конфигура-
ции; при плотной установке места стыка отдельных элементов после пайки совершенно 
незаметны и не портят общего вида рисунка. 
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Заготовка скани.
Скань изготовляют из проволоки; если она не соответствует по толщине сечению, ука-

занному на чертеже (или образце), ее протягивают через соответствующий фильер волочиль-
ной доски. Волочильная доска, или циейзен (от нем. Zieheisen), представляет собой стальную
закаленную пластину, в которой просверлены ряды постепенно уменьшающихся по диамет-
ру  отверстий.  Волочильную доску  укрепляют в  настольных тисках,  конец  проволоки за-
остряют напильником и просовывают в отверстие волочильной доски. Захватив конец прово-
локи плоскогубцами, плавно, без рывков, протягивают проволоку через отверстие. Для полу-
чения чистой поверхности и уменьшения усилия применяют смазку (масло или воск). Пере-
ходя  последовательно  от  одного  отверстия  к  другому  (меньшему),  получают  проволоку
необходимого сечения.

Однако при волочении проволока быстро нагартовывается, делается жесткой, трескает-
ся с конца и легко рвется. Чтобы избежать этого, ее необходимо периодически отжигать, до-
водя до темно-красного каления. При этом структура металла меняется и проволока снова
становится мягкой. Медную проволоку следует отжигать через каждые 3-4 отверстия. При
отжигании проволоку необходимо свертывать в кольцевой моток, следя за тем, чтобы витки
плотно прилегали друг к другу, а готовый моток оплетать свободным концом проволоки. Это
необходимо для того, чтобы вся проволока в мотке нагревалась равномерно, не перегрева-
лась и отдельные ее участки не могли бы оплавиться. Особенно это относится к тонким про-
волокам, отстоящие витки которой легко оплавляются. Если проволока очень тонкая, то ее
наматывают на латунный ролик, аналогичный нитяной катушке, так как при этом она равно-
мерно прогревается и уменьшается опасность расплавления.

После каждого отжига проволоку отбеливают в слабом растворе серной кислоты (5-
10%), промывают и просушивают. Особенно это относится к меди.

Проволоку, предназначенную для изготовления скани,  после волочения ссучивают и
плющат в вальцах.

Кроме сученой скани для филиграни применяют и гладкую вальцованную (или просто
круглую) проволоку, так называемую гладь, которая в сочетании со сканью значительно обо-
гащает рисунок.

Шнуры для филиграни различают по толщине и рисунку. Их готовят различными прие-
мами. Простейший шнур вьют, так же как скань, из двух, но более толстых проволок, не
вальцуют, и в своем сечении он остается круглым. Более сложные по структуре шнуры сучат
из трех или четырех проволок. Интересный рисунок приобретает шнур, если, свитый из двух
проволок, он складывается вдвое и вновь сучится: при этом он становится плотным и слож-
ным по структуре. Если же повторно свивать шнурок в обратную сторону, то он становится
более рыхлым и оригинальным по рисунку. Этот вид шнурка придает особую красоту и бо-
гатство композиции.  Своеобразный характер приобретает шнур, свитый из двух проволок
различной толщины.

Еще более сложный рисунок, значительно обогащающий сканные работы, имеет «пле-
тенка», которую плетут как косу из трех (или более) проволок вручную. Плетенки заготов-
ляют короткими отрезками, так как плетение из длинных проволок очень затруднительно –
они путаются. Своеобразным декоративным элементом скани является «струнцал». Его изго-
товляют по принципу производства канители – путем навивания тонкой по сечению прово-
локи на более толстую так, чтобы виток плотно ложился к витку. В сочетании со шнурами и
сканью гладкие линии, очерченные струнцалом, очень эффектны.

Одним из очень красивых элементов сканных работ является  «зернь» (мелкие шарики).
Она значительно дополняет и обогащает линейный рисунок, выполненный из проволоки, и
напоминает жемчужные обнизи в шитье. Зернь приготовляют следующим образом. Чтобы
все зерна были одинаковыми по диаметру, необходимо проволоку нарезать на одинаковые
кусочки. Для этого тонкую проволоку навивают спиралеобразно (виток к витку) на ригель –
гладкий цилиндрический стальной стержень. Полученную спираль снимают с ригеля и раз-
резают на отдельные витки (колечки). Затем, смешав такие заготовки (колечки) с угольным
порошком,  их  нагревают  в  муфеле  до  оплавления.  Колечки,  разделенные  друг  от  друга
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угольным порошком, сплавляют в точные круглые шарики одинакового размера.  При не-
больших заготовках зернь можно оплавлять на листовом асбесте или куске древесного угля.
Если хотят получить правильные полушары, то заготовленные колечки оплавляют, положив
их на листовую слюду. Нижняя часть такого шарика, которая обращена к слюде, становится
плоской.

Набор скани.
Процесс набора скани по рисунку состоит из двух операций:

1) выгибание каждого элемента рисунка из соответствующей проволочной заготовки
(скани, глади или шнура); 

2) установка такого элемента на соответствующее место и закрепление клеем.
Наиболее целесообразно предварительно заготовить все детали рисунка (завитки, колеч-
ки, овалы и т.п.), а затем устанавливать их на место. Эту работу ведут при помощи пинце-
та специальной формы – корнцанга, представляющего собой сложенную вдвое стальную 
полосу шириной от 10 до 15 мм и толщиной от 1 до 2 мм. Общая длина пинцета состав-
ляет 100-150 мм и ее подбирают по руке: концы пинцета коротко заострены и слегка со-
гнуты внутрь. Пинцетом работают, держа его в правой руке, а свободный конец проволо-
ки придерживают ногтем указательного пальца левой руки. Эту работу проводят на специ-
альной ровной металлической пластине (из цинка или алюминия) размером 150 х 200 мм 
и толщиной 2-3 мм.

Из приготовленных первичных элементов производят набор рисунка и установку его на 
клей. Можно различить четыре способа набора скани в зависимости от ее вида (и разно-
видности).

Н а п а й н а я  ф и л и г р а н ь  ( ф о н о в а я ) .   В этом случае рисунок переводят на под-
готовленную (отожженную, отбеленную, промытую и высушенную) заготовку из листового
металла (красной меди), по толщине, размерам и конфигурации соответствующую рисунку и
предназначенную для фона.

Набор начинают или с установки главных, наиболее крупных элементов композиции,
выполняемых из толстого шнура,  или, наоборот,  с  рамок по контурам рисунка (если они
предусмотрены).  Если  в  композиции  предусмотрены  драгоценные  камни,  то  начинают  с
определения мест под касты; затем ставят второстепенные элементы рисунка из более тон-
кой проволоки (скани или глади) и в конце самые тонкие и мелкие детали, заполняющие ри-
сунок. Набор заканчивают установкой зерни (если она предусмотрена).

В прошлом набор скани производили на столярный или вишневый (камедь) клей. Каж-
дую  деталь  смазывали  клеем  и  устанавливали  на  соответствующее  место;  это  отнимало
много времени. Сейчас в качестве клея применяют нитролак, клей БФ и др. При этом работа
значительно упрощена и сводится к следующему: после укладки на место нескольких пер-
вичных элементов рисунка (завитков, колечек) на них сверху наносят каплю лака или клея,
которая расплывается по рисунку, обволакивая проволоку тонким слоем, быстро высыхает и
прочно приклеивает скань к фону.

При наборе плоских фоновых изделий необходимо следить за тем, чтобы детали были
плоскими и ложились на фон ровно всеми своими точками по всей плоскости. Это обеспечи-
вает их надежную пайку с одного раза. Желательно также, чтобы все детали плотно прилега-
ли друг к другу, особенно в тех местах, где они сопрягаются встык, - это обеспечивает наи-
большую сохранность рисунка от искажения в процессе пайки и делает места стыков неза-
метными. Нельзя допускать также отставания от фона и поднятия отдельных элементов или
участков скани над общим уровнем, так как при пайке они легко могут сгореть.

При наборе зерни (шариков) целесообразно под каждое зерно подкладывать колечко
или канфарить фон, т.е. ударом острого чекана намечать место для каждого зерна. Это облег-
чает набор и увеличивает его точность и соответствие рисунку, так как в этом случае шарики
не катаются по фону, а хорошо фиксируются на своих местах.

Если же в рисунке колечки не предусмотрены, то можно употреблять зернь, сплавлен-
ную на слюде (полушаровидную). В тех случаях, когда зернь расположена как жемчужная
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обнизь, в одну линию, целесообразно ее набирать между двух тонких параллельных прово-
лок.

Н а б о р  п л о с к о й  а ж у р н о й  ф и л и г р а н и .   Набор этого вида филиграни произ-
водят при помощи нитролака на писчую бумагу (раньше так же, как и для фоновой филигра-
ни, применяли столярный клей). Для этого рисунок переводят на бумагу и набор проводят
так же, как и на листовой металл. Однако в этом случае плотность набора имеет особое зна-
чение, так как при пайке детали рисунка должны прочно спаяться только между собой из-за
отсутствия фона.

Пайка филигранных изделий.  
Изделия, набранные на столярном клее, перед пайкой требуют обязательной обвязки

тонкой железной проволокой – биндрой, так как при пайке столярный клей от нагревания
вспучивается, кипит и загорается. В этот момент отдельные мелкие детали оказываются ни-
чем не скрепленными между собой и могут рассыпаться. При обвязке фоновой филиграни
биндру укладывают так, чтобы каждая деталь хотя бы один раз попала пож ее виток и была
прижата к фону.

При пайке ажурной филиграни, набранной на бумагу, ее привязывают к пластине из
мягкой листовой стали толщиной 0,5-0,8 мм (или кровельного железа) несколько большего
размера и предварительно натертой мелом, чтобы филигрань не припаялась к пластине.

При наборе на нитролак и другие современные клеи обвязку обычно не применяют, так
как, например, клей БФ удерживает детали до момента пайки и, сгорая почти мгновенно, не
дает изделию рассыпаться. Однако сложные объемные изделия, набранные на современных
клеях, необходимо связывать.

В последнее время широко распространилась скань из мельхиоровой проволоки. Одна-
ко для учебных целей работа с этим материалом нецелесообразна, так как проволока из крас-
ной меди во многом превосходит мельхиоровую по пластичности (легче набирается скань).

ТЕМА 5. ЭМАЛИРОВАНИЕ (ФИНИФТЬ) 
Слово «эмаль» латинского происхождения,  а «финифть» –  греческого,  что означает

блестящий камень («фингитис»).
Эмаль представляет собой тонкий слой стеклянного сплава более или менее легкоплав-

кого, различных цветов. Ее наносят в порошкообразном состоянии на поверхность изделия и
сплавляют непосредственно на нем путем нагрева изделия. Эмаль кроме декоративного зна-
чения обладает также защитными, антикоррозионными свойствами.

По составу  и  характеру  строения  эмали представляют собой стекловидный твердый
раствор кремнезема, глинозема и других окислов, которые обычно называют «плавнями».
Некоторые из них – окиси свинца, калия, натрия – увеличивают легкоплавкость эмалей, но в
то же время делают ее менее стойкой против внешних условий; другие – окиси кремния,
алюминия, магния – увеличивают прочность эмали и ее тугоплавкость.

По составу эмали разделяют на прозрачные и глухие (непрозрачные).
Для получения цветных эмалей пользуются красителями, которые добавляют к основе в

различных пропорциях
Таблица

Красящее вещество Получаемый цвет эмали
Окись железа в комбинации с другими соеди-
нениями

Желтый, красный, коричневый, серый черный

Окись марганца Фиолетовый, коричневый, серый черный
Окись меди Гамма сине-зеленых цветов
Металлическая медь Рубиново-красный (медный рубин), а также с 

переходом в розовый и лиловый, серый и би-
рюзовый

Закись-окись кобальта Синий различных оттенков, голубой
То же в смеси с другими окислами Фиолетовый, серый черный
Окись хрома Зеленый
Хромовокислый свинец и хромпик Розовый, ярко-красный, коричневый
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Хромистый железняк Черный коричневый
Комбинации окислов: хрома, кобальта, оло-
ва, калия

Сиреневый и цвета «гвоздики» (так называе-
мые «пинки»)

Окись урана Желтый, красно-оранжевый
Титановая кислота Желтый
Трехокись сурьмы Желтые и оранжевые тона
Окись никеля Серый и коричневый
Окись иридия Черный
Соединения золота Различные оттенки красного от розового до 

пурпурового (золотой рубин)
Окись олова Молочно-белый, заглушающий прозрачность
Окись олова вместе с фосфорно-кислой ме-
дью

Бирюзово-лазурный

Соединения серебра Желтый
Водная окись железа Охристый

Применяются также и другие красители.

Требования, предъявляемые к художественным эмалям:
 легкоплавкость (в пределах до 8000С, а для алюминия до 6000С);
 химическая устойчивость в процессе отбеливания;
 хорошая кроющая способность;
 прочность соединения эмали с металлом;
 яркий, чистый цвет;
 блеск.

Весь процесс эмалирования можно разделить на три этапа: подготовка изделия под эмаль; 
наложение эмали; обжиг эмали.

Наиболее часто употребляемые современные эмали для серебра 875-й пробы, меди и
томпака (Л-90) приведены в таблице.

Номер
эмали

Цвет Интервал об-
жига,0С

Номер
эмали

Цвет Интервал
обжига,0С

Глухие (непрозрачные) Прозрачные
10 Белый 740-780 32 Фондон (прозрачный) 800-860
12 Белый 760-840 102 Голубой 720-880
13 Белый 820-840 119 Фиолетовый 760-880
23 Серый 720-820 124 Синий 720-840
31 Черный 780-860 5 красный 780-880
34 Желтый 720-840 83 Зеленый 720-840
28 Голубой 720-820 84 Зелено-желтый 700-880
60 Зеленый 740-840 117 коричневый 720-840
85 Бирюзовый 740-820 120 Сине-зеленый 700-840
16 Опаловый 780-840 50 Темно-синий 740-880
91/2 Синий 740-800 66 Светло-синий 720-820
99 Желто-зеленый 740-800 103 Темно-зеленый 720-840
134 Оранжево-красный 760-840 114 Морская зелень 740-880

Подготовка изделия под эмаль.

Этот процесс заключается в очистке металла от различных загрязнений, оксидных пленок 
и т.д. Обычно это производится путем механической очистки на крацовочных щетках  с 
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последующим обезжириванием и травлением изделия в азотной кислоте или отбеливани-
ем в слабом растворе серной кислоты.

При эмалировании медных предметов очищенное изделие подвергают нагреву в печи
до тех пор, пока на поверхности металла не появится тончайшая пленка окисла, возникаю-
щая от соприкосновения горячего металла с кислородом воздуха. Эта пленка очень прочно
соединена с металлом и способствует прочному соединению эмали с металлом. Обработан-
ное таким образом медное изделие вынимают из печи, дают остыть, после чего приступают к
наложению эмали.

Наложение эмали.
Прежде всего эмаль необходимо превратить в порошкообразное состояние. Порошок

должен быть достаточно мелким – до 0,01 мм, так как крупные частицы трудно распределять
ровным слоем по поверхности металла, однако очень тонкое раздробление эмали тоже неже-
лательно, потому что после обжига на таких эмалях образуются мутные пятна (особенно это
относится к прозрачным эмалям). Очень важно, чтобы величина зерен в размолотой эмали
была приблизительно одинакова; при неоднородности зерен мелкие плавятся гораздо скорее
и успевают уже выгореть, пока начнут плавиться наиболее крупные, в результате чего цвет
эмали становится тусклым, а иногда и грязным (особенно при прозрачных эмалях).

Существует два способа наложения эмали на изделия: ручной и машинный.
Р у ч н о й  с п о с о б   заключается в следующем: размолотую эмаль размешивают с во-

дой и в виде кашицы накладывают на изделие при помощи кистей или специального инстру-
мента – узкого металлического шпателя. Для разравнивания слоя эмали – изделие слегка вс-
тряхивается.  Ручной способ обычно применяется при наложении эмали на небольшие по-
верхности сложных конфигураций и профилей, например в ювелирном деле.

После  наложения  эмали  изделие  тщательно  просушивают,  иначе  при  обжиге  эмали
оставшаяся вода закипит и изделие получит брак в виде пузырей, пустот и т.п. Желательно,
чтобы обжиг эмали производился непосредственно после ее наложения, так как необожжен-
ная эмаль хрупка и непрочна. Сначала удаляют воду (отсасывают), которая нужна была при
нанесении эмали, приложив к краю изделия кусок пропускной бумаги. Затем предметы под-
сушивают в подогретом муфеле или в маленькой печи до тех пор, пока порошок не станет
сухим (перестанет выделяться пар). Если при подсушивании или при посадке в печь отпада-
ет кусочек эмали, нельзя добавлять сырой земли, так как на этом месте получатся мутные
пятна. Нужно поправить это место сухим эмалевым порошком или обжечь весь предмет и
поправить после обжига, или же снять весь порошок и нанести его вновь.

Обжиг эмали.
Обжиг эмали требует температуры нагрева 600-8000С. Для этого лучше всего приме-

нять электрические печи с открытыми спиралями. Такие печи очень производительны и эко-
номичны. Мелкие ювелирные изделия помещают в обычные электрические муфели лабора-
торного типа с закрытой обмоткой.

При обжиге эмали изделие нагревается до красного каления. До обжига поверхность
эмали имеет шероховатую, тусклую структуру. По мере нагревания поверхность выравнива-
ется, сливается и приобретает стекловидный блеск. Как только появляется блеск, нагрев пре-
кращается и изделие постепенно остывает. Если после первого наложения и обжига эмали на
изделии обнаруживаются незначительные дефекты – трещины, пузыри, обнаженные места
металла, то они исправляются повторным наложением эмали с последующей просушкой и
обжигом. После обжига изделие окончательно отделывают.

Классификация эмалей
Существует большое разнообразие эмалей. Они различаются по составу эмалиевой массы 
и по технологическим особенностям подготовки металлической основы под эмаль.

В одних случаях художественный эффект достигается тем, что эмаль вводится в компо-
зицию изделия в небольшом количестве в виде отдельных цветовых пятен на общем метал-
лическом фоне (выемчатые эмали). В других случаях эмаль является основным декором, а
металлические перегородки играют роль контуров, разделяющих эмали различных цветов
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(перегородчатые  эмали).  Наконец,  эмалью  покрывают  изделие  сплошь,  а  металл  служит
только конструктивной основой, обусловливающей форму изделия (сплошные эмали). Мож-
но выделить следующие виды эмалей и их разновидности.

Выемчатые эмали. 
Это наиболее  древний вид художественной  обработки.  Особого  расцвета  выемчатая

эмаль достигла в Византии. Для выполнения эмали этого вида на изделии предусматривают-
ся специальные углубления – выемки, которые затем заполняют эмалью. Глубина выемки
влияет на эффект прозрачной эмали: чем глубже выемка, тем темнее краска. Дно углубления
гладко зачищают, и оно служит рефлектором. Стены выемки могут быть вертикальными или
книзу уже; расширение их книзу создает напряжение в эмали, что ведет к растрескиванию.

Для непрозрачных эмалей металлическая основа должна оставаться шероховатой. Вы-
емчатую эмаль можно применять для декорировки литых или обронных изделий. В первом
случае углубления под эмаль  предусматривают на модели и осуществляют непосредственно
в процессе отливки, во втором – режут штихелем или вырубают зубилом. Выемчатую эмаль
применяют и для изделий из листового металла, выполненных чеканкой. Тогда эмалью по-
крывают углубленный фон или отдельные участки узора.

В современной практике при серийном или массовом производстве изделий необходи-
мые углубления под эмаль осуществляют техникой штампа, например значки и ювелирные
изделия. Заполнение углублений эмалью может быть различным. В одних случаях эмаль по-
крывает  только дно углублений и нижние части стенок, образуя своеобразный цветной во-
гнутый мениск. В других в результате многократного заполнения и обжига эмаль уравнива-
ют с краями выемки заподлицо, и она образует одну ровную поверхность с выступающими
частями металла.

Перегородчатые эмали.
Различают несколько вариантов этой техники, большинство из которых также относит-

ся к древним приемам обработки художественных изделий из металла.
а)  П е р е г о р о д ч а т а я  э м а л ь  с  л и с т о в ы м и  ( л е н т о ч н ы м и  п е р е г о р о д -

к а м и . Технологический процесс сводится к следующему: на тонком золотом листе (высо-
кой пробы) при помощи стальной прорезной матрицы (а иногда вручную) продавливается
углубление, соответствующее контуру рисунка. Углубление имеет плоское дно и вертикаль-
ные стенки в 1-1,5 мм. Иногда углубление не продавливается, а подпаивается в форме неглу-
бокой коробочки (лоточка) с плоским дном. Затем от тонкого золотого листа толщиной в
несколько десятых (а иногда и сотых) долей миллиметра нарезаются узкие полоски (ленточ-
ки). Из этих полосок при помощи специального пинцета выгибаются перегородки, соответ-
ствующие контурам рисунка, и при помощи вишневого клея (камеди) приклеиваются к дну
углубления. После установок всех перегородок по рисунку на клей они припаиваются. Пайка
осуществляется достаточно тугоплавким припоем с температурой плавления, превышающей
температуру плавления эмали.

Припой в размельченном виде насыпается в небольшом количестве между перегородка-
ми на дно углубления, и изделие нагревается. Клей выгорает, а перегородки припаиваются.
Затем каждую ячейку,  образованную перегородками,  заполняют цветной эмалью и после
просушки обжигают. Операция повторяется несколько раз, пока уровень эмали не достигает
уровня фона. Этот вид эмалевой техники применяется для небольших ювелирных золотых
изделий – как орнаментальных, так и с лицевыми изображениями.

 б)  П е р е г о р о д ч а т а я  э м а л ь  с  п е р е г о р о д к а м и  и з   п р о в о л о к и .  От-
личие этого вида эмалей техники в том, что перегородки изготовляют не из листового метал-
ла, а из волоченой и затем вальцованной проволоки (0,15-0,6 мм) в основном серебряной (чи-
стое серебро). Материалом для изготовления основы изделия служит также серебро или го-
раздо чаще красная медь, особенно при производстве крупных изделий, например, декора-
тивных ваз. Примером этой техники могут служить китайские эмали, которые применяются
для декорирования как плоских (подносы, блюда), так и объемных (вазы, светильники, деко-
ративные фигуры животных и птиц и т.п.) предметов.
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На дифованные из листового металла (серебро, медь) изделия, выколоченные целиком
или по частям по рисунку, устанавливаются перегородки из вальцованной проволоки. После
наклейки они не припаиваются, а пространства между ними сразу же заполняются эмалью. В
процессе обжига клей выгорает, а эмаль сплавляется, и перегородки хорошо удерживаются
массой эмали. Затем все изделие шлифуют и выступающие части перегородок спиливают.
После шлифовки изделие вновь обжигают для придания эмали блеска.

в) Ф л и г и г р а н н ы е   пе р е г о р о д ч а т ы е  э м а л и .  Они характерны для древнерус-
ского ювелирного искусства XVI и XVII вв. Изготовляются они из золота, серебра или меди.
Филигранной перегородчатой эмалью украшают самые различные предметы: посуду, юве-
лирные украшения, ларцы, коробочки, церковную утварь, оклады икон и др. Перегородки де-
лаются из филиграни сученой и вальцованной проволоки, которые набираются по рисунку и
напаиваются на изделие. Затем ячейки, образованные филигранными перегородками, запол-
няются цветными эмалями и изделие обжигают.

г) О к о н н а я  э м а л ь .  Оконная эмаль представляет собой как бы миниатюрный цвет-
ной витраж, работающий на просвет, и применяется в ювелирных украшениях (серьги, куло-
ны, подвески), а также для украшения абажуров, фонарей и лампад. Основой служит ажур-
ная филигрань, просветы в которой заполняются мокрой молотой эмалевой массой. Затем из-
делие осторожно просушивают и немедленно обжигают. Эмаль сплавляется и превращается
в стекло, вправленное в просветы металлического кружева. Такие изделия очень эффектны,
если они смотрятся на просвет; цветные прозрачные эмали чистых цветов напоминают дра-
гоценные камни – аметисты, сапфиры, рубины и др.

Наложение  витражной  эмали имеет  свои  особенности.  Эмаль  наносится  постепенно
вручную при помощи металлического шпателя методом стекания капли, а излишняя вода
удаляется тампоном из хлопчатобумажной ткани. Затем изделие строго фиксируется на спе-
циальной подставке из нихрома или нержавеющей стали и осторожно (без ударов и толчков)
переносится в муфель.

Первичный обжиг – спекание эмали – производится при температуре 640-6800С. При
этом спекшаяся эмаль должна иметь прочное сцепление с перегородками каркаса. Если заго-
товка изделия выполнена из томпака (или меди), то ее очищают от окалины капроновой щет-
кой. Затем прокладывают эмаль второй раз, дополнительно следя за тем, чтобы все отверстия
были затянуты полностью. При этом эмаль наносится вровень с перегородками каркаса (или
немного выше).  Второй обжиг производится при температуре 700-7400С. При этом эмаль
должна полностью оплавиться и приобрести ровную, гладкую поверхность и блеск.

Сплошные эмали.
В эту группу объединены эмали, сходные в технологическом отношении, но обладаю-

щие совершенно различными художественными качествами. Первой технологической осо-
бенностью, позволяющей объединить все эмали, входящие в эту группу, является то,  что
эмаль сплошь покрывает металлическую основу, имеющую лишь конструктивное назначе-
ние. Второй особенностью, непосредственно обусловленной первой, является использование
черных и цветных металлов для основы изделий, поскольку металл сплошь закрывается эма-
лью и декоративного значения не имеет.  Поэтому драгоценные металлы (золото, серебро)
здесь не применяются. Исключение составляют ювелирные зделия с просвечивающей эма-
лью по золоту и серебру.

Гладкие эмали.
Эти эмали получили распространение около 100 лет назад. Они наводились на металличе-
ские изделия исключительно в целях предохранения их от внешних условий (коррозии), а 
их эстетические качества не учитывались. Первоначально это была железная и чугунная 
посуда. 

В настоящее время гладкие горячие эмали широко применяются не только в посудном
производстве, но и в машиностроении, приборостроении, при производстве газовой и меди-
цинской аппаратуры. Эмалью покрывают холодильное и кухонное оборудование, вывески,
различные указатели, циферблаты часов, торговое оборудование, а также чугунные ванны,
раковины, котлы и др.
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Технологический процесс  эмалирования черных металлов  (сталь,  чугун)  имеет свою
специфику. В основном он сводится к следующему: после обычных подготовительных опе-
раций (очистки – механической крацовки на щетках, травления в разбавленной серной или
соляной кислоте) изделие промывают в проточной воде и вновь крацуют. После этого изде-
лие погружают в горячий раствор соды и, не смывая ее, высушивают. Пленка соды на время
предохраняет металл от ржавления. В таком виде изделие поступает в эмалирование. 

Различают две эмалевые массы: основную, или грунт, и покровную.
 Первая обычно имеет черный цвет и значительно превосходит вторую по тугоплавко-

сти. В процессе обжига она не расплывается совсем, а лишь находится в густом, текучем со-
стоянии, покрывая металл не сплошной связной массой, а пористой. Эта пористость позволя-
ет металлу при нагреве и остывании расширяться и сжиматься, причем частицы основной
массы не отделяются ни друг от друга, ни от металла. Это обусловливает прочность эмалево-
го покрытия.

Покровные массы всегда составляют с таким расчетом, чтобы они плавились гораздо
легче, чем основная масса (грунт), и чтобы, соприкасаясь, они сплавлялись, образуя между
собой своеобразный сплав с постепенным переходом от наружного, чистого, верхнего, по-
кровного слоя через смешанный состав к грунту. Покровные массы делают обычно светлых
и ярких тонов (белые, кремовые, голубые, зеленые и т.п.). Иногда для наружных поверхно-
стей посуды применяют их смеси, которые образуют при обжиге своеобразные расцветки с
пятнами и потеками.

Существует два способа наложения эмали: мокрый и сухой.
М о к р ы й  с п о с о б  – обычный, наиболее распространенный, применяемый для сталь-

ных изделий. Эмаль растирают с водой и наносят на предмет либо опрыскиванием (крупные
детали), либо кистью или простым погружением (мелкие детали). Затем изделие сушат при
температуре 40-500С и обжигают. Необожженная эмаль чрезвычайно хрупка, легко осыпает-
ся.

Операцию нанесения эмали и обжига повторяют два раза. Сначала наносят и обжигают
грунт, потом покровную цветную эмаль.

С у х о й  с п о с о б , или припудривание, применяется для чугунных изделий. Он заклю-
чается в том, что раскаленный предмет подвешивают к поворотному крану и быстро (в тече-
ние 15-20 мин), пока предмет не остыл, припудривают сухой эмалью и обжигают. Если после
обжига в эмалевом слое обнаруживаются недостатки, то припудривание повторяют и пред-
мет вновь обжигают.

Расписные и живописные эмали.
Этот вид эмалей представляет собой тончайшую миниатюрную живопись эмалевыми

красками на металлической основе.
Современный технологический процесс живописи по эмали сводится к следующему: из

тонкого медного листа изготовляют основу изделия, на котором предполагается осуществить
роспись (блюдо, тарелка или пластинка).

После  соответствующей  подготовки  (обезжиривание  и  травление)  лицевую  поверх-
ность изделия, подлежащую росписи, покрывают тонким слоем эмали, которая должна слу-
жить фоном; обычно – это светлые тона (белый, голубой).

Эмаль наносят  обычным мокрым способом,  следя за  тем,  чтобы слой был ровнее и
тоньше, тщательно просушивают и обжигают. Эту операцию повторяют два-три раза, пока
поверхность не станет совершенно гладкой и ровной. Оборотную сторону изделия (которую
не  предполагается  расписывать)  покрывают  контрэмалью,  чтобы  изделие  не  коробилось.
Подготовленные таким образом изделия поступают к живописцу, который переводит на него
рисунок и приступает к живописи.

Живопись по эмали (финифть) требует от художника большого профессионального ма-
стерства.  Ее основные особенности заключаются,  во-первых, в том, что это миниатюрная
живопись – размеры ее небольшие и измеряются всего лишь сантиметрами. Во-вторых, крас-
ки при обжиге изменяют свой первоначальный цвет и интенсивность, и живописец работает
по воображению. Работа облегчается использованием так называемой палитры, т.е. пластин-
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ки, на которой нанесены уже обожженные краски всех цветом с указанием номера и темпе-
ратуры обжига для каждой из них. Пользуясь такой палитрой, художник пишет сначала бо-
лее тугоплавкими красками и после их обжига использует легкоплавкие, так как легкоплав-
кие краски при более высоких температурах выгорают и теряют цвет.

Процесс живописи делится на три этапа: подготовительные работы; собственно живо-
пись; обжиг.

Подготовительные работы.
К подготовительным работам относят прежде всего приготовление красок. Для этого

необходимо иметь толстое стекло толщиной 4-5 мм и размером 40х40 см. Стекло отрезают,
шлифуют края, затем на него насыпают чистый, мелкий кварцевый песок, смачивают водой
и растирают курантом (плоским стеклянным или фарфоровым пестиком) до тех пор, пока по-
верхность стекла станет равномерно матовой. После этого песок смывают, стекло просуши-
вают и протирают скипидаром.

Для того, чтобы брать и насыпать сухие краски, пользуются шпателями, которые быва-
ют стальными, роговыми и пластмассовыми. Пластмассовые наиболее удобны, так как от
стальных шпателей иногда в краску попадает железо, которое даже в незначительных коли-
чествах портит цвет краски; особенно это относится к светлым тонам. Краски, которые при-
меняют здесь, по существу, представляют собой те же легкоплавкие цветные эмали, тщатель-
но растертые со скипидарным маслом и разбавленные скипидаром. Для этого заранее гото-
вят скипидарное масло. Самый простой способ – налить скипидар к широкий сосуд и поста-
вить его в теплое место, чтобы он испарялся и густел. Но процесс этот медленный. Для того
чтобы его ускорить, можно составить друг на друга 4-5 блюдец,   а сверху поставить полный
стакан скипидара и время от времени его дополнять так, чтобы он почти переливался через
край. Скипидар обладает способностью «сползать» вниз по стенкам стакана и при этом бы-
стро испаряться и густеть; в это время в блюдцах скапливается скипидарное масло.

Для приготовления краски небольшое количество сухого порошка насыпают на стекло,
добавляют немного скипидарного масла и растирают кругообразным движением до тех пор,
пока не будет получена совершенно однородная масса. Густота краски должна быть такой,
чтобы ее капля не растекалась по стеклу. Такая краска хорошо берется на кисть и не расте-
кается по изделию.

Хорошие результаты можно получить, если растереть краску на скипидаре за одни сут-
ки до работы и оставить ее на стекле; скипидар частично испарится, загустеет, и краска бу-
дет обладать всеми необходимыми свойствами.

Если краска долго и засохла, ее следует вновь хорошо перетереть с добавлением скипи-
дара. Кисти для этого употребляют беличьи и колонковые малых номеров. Длинноволосовые
тонкие кисти служат для проведения тонких, непрерывных линий, более толстые и короткие
– для покрытия фона.

Подготовительные работы завершаются переводом рисунка на изделие. Различают три
способа перевода: отпечатывание, припорох, рисунок от руки.

О т п е ч а т ы в а н и е .  Рисунок, выполненный мягким карандашом  на кальке, наклады-
вают лицевой стороной на изделие и проглаживают шпателем или обводят карандашом по
линиям рисунка.  Получается  отпечаток,  достаточно различимый. Следует учесть,  что при
этом способе получается обратное (зеркальное) изображение.

П р и п о р о х .  Рисунок, выполненный на кальке, прокалывают с обратной стороны иг-
лой, подложив под кальку кусок сукна. Затем угольным порошком при помощи суконного
тампона делают припорох – проводят тампоном по контуру рисунка. Не следует проводить
тампоном дважды по одному месту.

Р и с у н о к  о т  р у к и .  Обыкновенным карандашом от руки рисунок выполняют непо-
средственно на эмалевой заготовке,  подлежащей росписи. Карандаш ложится лучше, если
поверхность эмали предварительно слегка покрыта скипидарным маслом.

Собственно живопись. 
Краску понемногу набирают на кисть, чуть смоченную скипидаром. Для тонкого мелко-

го рисунка краска должна быть суше, так как при жидкой краске в конце мазка может по-
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явиться капля, что нежелательно. Наоборот, для написания пейзажа, облаков, дали краска
должна быть жиже.

Во время работы изделие должно лежать на столе и придерживаться левой рукой. Пра-
вую руку кладут от локтя до кисти на стол и движение осуществляется только движением
пальцев  или  при  проведении  длинных линий  –  движением  пальцев  или  при  проведении
длинных линий – движением кисти  руки.  Это требует  известного  навыка,  так  как линия
должна быть «дотянута» от начала до конца с одного раза. Неверно проведенную линию или
мазок можно легко смыть скипидаром или стереть чистой тряпкой без ущерба для остальной
композиции.

Необходимо учитывать, что все краски при правильном обжиге усиливают свой тон,
т.е. становятся ярче, а иногда даже изменяют его. Следует иметь в виду, что далеко не все
краски можно смешивать между собой для получения промежуточных оттенков.

Заключительным этапом живописи является роспись порошковым золотом. Подготовка
золота (порошка) происходит аналогично подготовке красок. Его насыпают на стекло и рас-
тирают неметаллическим (роговым, пластмассовым) шпателем с добавлением скипидара и
скипидарного масла. После растирания золоту надо дать «вылежаться». Пишут золотом так
же, как и красками, и так же обжигают. После обжига порошковое золото становится мато-
вым (коричневым). Для придания ему блеска его полируют агатовым карандашом (полиров-
ником).

Обжиг.
Это последняя заключительная операция весьма ответственна, и к ней необходимо от-

носиться с особым вниманием. Обжиг должен осуществляться в муфеле, так как краски рас-
считаны ан обжиг в окислительной среде с изоляцией от прямого воздействия открытого
пламени. При обжиге на открытом огне краски чернеют и обесцвечиваются, так как происхо-
дит восстановление металлов из их окислов, являющихся красителями. Во время обжига ски-
пидарное масло выгорает, а флюс, содержащийся в краске, сплавляется с основой эмали, по
которой произведена живопись. Все краски обжигаются при температуре от 650 до 9000С, но
прежде их просушивают при температуре 300-4000С.

При просушке образуется много газообразных продуктов от выгорания органических
примесей, поэтому муфель не следует закрывать плотно. Если это не выполняется, краски
могут вспучиться, вскипеть и работа будет испорчена. Просушку проводят при температуре
не выше 5000С, так как при 600-6500С расплавляются флюсы, содержащиеся в красках.

Обжиг желательно проводить быстро в горячей печи, но температура не должна быть
выше 9000С, а при обжиге расписных эмалей по филигранному набору – не выше 8000С, так
как иначе может расплавиться припой. Чем короче период обжига, чем сочнее и ярче краски,
так как при промедлении флюс (который легко плавится) может вступить во взаимодействие
с красителем и эмалевой основой, что нежелательно и, кроме того, свинцовые соединения
выгорают.

Охлаждать изделия после обжига можно быстро, так как цвет красок и их яркость от
этого не изменяются.

При обжиге возможны следующие недостатки, вызываемые ошибками в работе: недо-
жог красочного слоя, который ведет к недостаточной прочности (механической), трещинам,
осыпанию и т.п.; пережог – к выгоранию красок и изменению цвета (бирюзовые краски ста-
новятся серыми, пурпурные и розовые приобретают синеватый оттенок, жидкое золото теря-
ет блеск и стирается).

Слишком быстрое повышение температуры в муфеле приводит к вспучиванию и отсла-
иванию красок.  При попадании  паров  воды в  муфель  (сырые подкладки,  непрокаленные
стенки нового муфеля) получается матовая поверхность вместо блестящей.

Законченную живопись после обжига для прочности покрывают сверху легкоплавкой
прозрачной эмалью – ф о н д о н о м , которая защищает краски от механических повреждений
и придает всему изделию блеск. Фондон накладывают и обжигают 2-3 раза.

Эмаль с накладками из металла (проволока, зернь, вырезки из листа). Эта эмаль из-
вестна с XVI в.
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Сущность этого технологического процесса заключается в следующем: из тонкого ли-
стового металла изготовляется изделие, чаще всего из красной меди, реже из серебра. Затем с
обеих сторон сплошь его покрывают глухой эмалью белой, синей, голубой или зеленой и
желтой. В отдельных случаях применяется эмаль двух цветов. Например, все изделие покры-
вается голубой эмалью, а отдельные его участки – желтой, причем никаких перегородок из
металла между различными цветами эмали не делается.

Процесс наложения и обжига эмали повторяется несколько раз,  пока все изделие не
приобретает гладкую и ровную поверхность. Затем из тонкой серебряной или медной фольги
при помощи специальных стальных матриц штампуются рельефные узоры и вырезаются по
контуру. Готовые рельефы накладываются на эмалированное изделие, которое нагревается
до расплавления эмали; при этом металлические накладки прочно вплавляются в эмалевый
слой. Иногда после этого все изделие, включая и металлические накладки, покрывается про-
зрачной эмалью (типа фондона) и еще раз обжигается. В этом случае металлические рельефы
оказываются под эмалью и просвечивают сквозь нее.

Изделие покрывается эмалью и обжигается с таким расчетом, чтобы толщина эмалевого
слоя в 3 раза превышала толщину вплавляемой накладки, а ее площадь не превышала 1/5
площади эмалевой поверхности.

Чистую ровную эмалевую поверхность изделия еще раз протирают льняной тканью,
смоченной дистиллированной водой, и насухо вытирают. Затем поверхность при помощи ки-
сточки смазывают небольшим количеством клея БФ-6, разведенного этиловым спиртом в от-
ношении 1:13, и на нее с помощью пинцета переносится накладка и приклеивается. Изделие
укладывается на подставку так, чтобы поверхность эмали с вплавляемой деталью была па-
раллельна поверхности подставки. Подставку с деталью  переносят в муфель и в течение 6-
10 мин она обжигается при температуре 680-7200С. Время обжига зависит от площади вплав-
ляемой детали и массы заготовки, а также от температурного интервала примененной эмали
и металла. 

После обжига изделие охлаждают на воздухе, отбеливают в концентрированной соля-
ной кислоте и тщательно промывают и сушат.

При плохой подготовке поверхности вплавляемой детали получается брак, деталь от-
слаивается  и  работу приходится  повторять вновь.  Поверхность  эмали необходимо заново
опиливать от следов вплавления.

Просвечивающаяся (рельефная) эмаль.  Эта техника известна с XIV в. Она заключается
в том, что невысокий металлический рельеф сплошь покрывают прозрачной (или полупро-
зрачной) эмалью так, что и его наиболее высокие части скрыты под слоем эмали. В результа-
те все рельефное изображение просвечивает сквозь эмаль, причем выступающие элементы
просвечивают сильнее. Получается своеобразный эффект света и тени, эмаль как бы увели-
чивает глубины рельефа. 

К этой технике относятся изделия с гравированными или штампованными рисунками,
на которые сплошь наводят прозрачную цветную эмаль (ордена, значки и др.). Иногда про-
зрачную эмаль накладывают высоко и после обжига она создает иллюзию драгоценного кам-
ня.

ТЕХНИКА ФИЛИГРАНИ

При изготовлении ювелирных украшений особое место занимает техника филиграни
или скани (от древнерусского скать – свивать), которая состоит в образовании сложных кру-
жевных узоров вручную из разной длины отрезков тонкой проволоки, гладкой или крученой,
круглой или плоской.  Элементы филигранного  узора бывают самыми разнообразными:  в
виде веревочки, шнурка, плетения, елочки, дорожки, глади и т.д.

В единое целое отдельные элементы филиграни соединяют при помощи пайки. Часто
филигрань сочетают с зернью, представляющей собой металлические мелкие шарики, кото-
рые напаивают в  заранее  подготовленные ячейки (углубления).  Зернь создает  эффектную
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фактуру, игру светотени, благодаря чему изделия приобретают особо нарядный изысканный
вид.

Материалами для филигранных изделий служат сплавы золота, серебра и платины, а
также медь, латунь, мельхиор, нейзильбер. Украшения, выполненные в технике филиграни
или с элементами филиграни очень часто (в целях облагораживания их внешнего вида) окси-
дируют и серебрят. Нередко филигрань сочетают с эмалью (в том числе финифтью), грави-
ровкой, чеканкой. Техникой филиграни можно изготовить все без исключения виды ювелир-
ных украшений.
ВИДЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛИГРАНИ

Различают филигрань ажурную и фоновую или напайную. Ажурная филигрань – это свое-
образный кружевной узор с насквозь просматривающимся рисунком. Филигрань, напаян-
ная на специально подготовленный фон, сплошной (глухая филигрань) или филигранный 
(ажурный), называется фоновой. И ажурная, и фоновая филигрань бывает плоской и 
объемной. 

Примером ажурной  филиграни могут являться плоских форм броши, примером фоно-
вой – кулоны, серьги конусных и цилиндрических форм.

Элементы ажурной и фоновой филиграни очень разнообразны и многочисленны по фор-
ме, размерам, названию (рис.1).

Гладь – круглая проволока различной (заданной) длины и сечением от 0,2 до 1,3 мм;
проволока, сплющенная с боков, называется плоской гладью.

Веревочка – скрученный из двух проволочек любого сечения жгутик, нередко проваль-
цованный (плоская веревочка); зернистая поверхность, образующаяся на ребрах плоской ве-
ревочки, позволяет создать эффект особой красоты зернистого узора в украшении.

Шнур (шнурок) – элемент, скрученный из двух, трех, четырех проволочек или двух ве-
ревочек, или веревочек и проволоки.

Плетенка – своеобразная косичка, сплетенная из трех или более проволочек; часто ис-
пользуется в качестве бокового ободочка плоских филигранных украшений.

Елочка – две рядом лежащие веревочки со спиралью, направленной в разные стороны,
с незначительным или сложным изгибом.

Круглая дорожка – слегка растянутая спираль из круглой глади малого сечения, часто
применяется для выделения отдельных орнаментов из общего узора.

Смятая и сплющенная дорожка – элемент в виде поваленной или приплюснутой 
спирали, кольца которой, наваливаясь одно на другое, частично закрывают друг друга.

Зигзагообразная дорожка – это зубчатая дорожка из плоской глади, круглой и плоской
веревочки или змейка из плоской или круглой веревочки; используется в качестве промежу-
точных  элементов  ажурной  филиграни,  а  также  при  изготовлении  фоновой  филиграни  с
ажурным фоном.

Зернь – мелкие металлические шарики.

Колечко – кольцо из плоской и круглой глади, круглой или плоской веревочки; исполь-
зуется в основном для набора фона фоновой филиграни и как составная часть других элемен-
тов.

Полуколечко – часть колечка; используется как самостоятельный элемент для набора
фона фоновой филиграни и как составная часть других элементов.

Репейчик – элемент, изготовленный из плоской или круглой веревочки или плоской
глади малого сечения в виде колечка, обрамленного по окружности четырьмя полуколечка-
ми.

Звездочка – то же, что и репейчик, но с большим числом полуколечек, от 5 до 8.

Огурчик – элемент в виде огурчика, изготовленный из плоской или круглой веревочки.
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Грушечка – элемент, по форме напоминающий каплю, из плоской или круглой веревоч-
ки.

Зубчик – согнутый из плоской или круглой веревочки, элемент в виде контура зуба
пилы или шестерни.

Развивашечка – то же, что и зубчик, но с загнутыми наружу концами.

Лепесток – изготовленный из плоской или круглой веревочки или плоской глади, эле-
мент в виде лепестка ромашки.

Тройник – трилистник из плоской или круглой веревочки или плоской глади

Головочка – элемент в виде перевернутой запятой, изготовленный из плоской реже из
круглой веревочки.

Травка – изготовленный из плоской глади или из плоской круглой веревочки, «зубчик»
с удлиненными усиками, завивающимися в одну сторону плоской спиралью.

Завиток – набранный из плоской глади, из плоской или круглой веревочки, элемент в
виде дужки с загнутыми внутрь до образования колечек концами.

Листочек - из плоской веревочки плоская, смятая с боков спираль в виде листочка.

Завивка – трилистник, спаянный из трех листочков различной формы.

Жучок – колечко из круглой дорожки (спирали) с зернью в центре.

Розетка – спиральное колечко из смятой дорожки, превращенное в сферическую во-
гнутую чашечку с зернью внутри.

ПРИМЕРЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФИЛИГРАННЫХ УКРАШЕНИЙ

Филигранными или выполненными техникой филиграни называются ювелирные украше-
ния, изготовленные вручную из разной длины и формы отрезков тонкой проволоки, глад-
кой или крученой, круглой или плоской, путем образования менее или более сложных 
кружевных узоров.

Примеры  изготовления  несложных  по  узору  филигранных  украшений  приведены  в
табл.1 (изготовление кулона с применением пайки) и в табл.2 (изготовление броши без при-
менения пайки).

Таблица 1
Пример изготовления  филигранного кулона

Операция Инструмент, приспособле-
ние, материал

Подготовить эскиз, чертеж, рисунок кулона и отдельных 
его частей с указанием необходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо 
тушь

Взять полоску листового проката (из мельхиора, меди) и 
отрезать заготовку для каста, выправить

Ножницы

Изготовить глухой каст для овальной вставки (эскиз 2), 
согнуть (свернуть) заготовку по форме вставки, отрезать из-
лишнюю часть заготовки, запаять концы, припасовать их, 
офлюсовать, наложить припой, закрепить, паять

Плоскогубцы, ножницы, 
напильник, флюс, припой, 
пинцет, асбестовый лист, 
горелка, зажимы

Отбелить каст, промыть, просушить Ванночки, пинцет, отбел
Зачистить места пайки Надфиль
Вырезать из листа-проката толщиной не более 2 мм заго-

товку площадью больше площади каста, уложить на нее каст,
офлюсовать, наложить припой, закрепить, паять (эскиз 3)

Кисточка, ножницы, 
флюс, припой, пинцет, ас-
бестовый лист, горелка, 
зажимы

Вырезать каст из заготовки (эскиз 4) Ножницы
Отбелить, промыть, просушить Ванночки, пинцет, отбел
Запилить (зачистить) места пайки (эскиз 5) Напильник
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Взять квадратную проволоку сечением 1,5х1,5 мм и на-
резать три пары соответствующей длины заготовок

Кусачки, ножницы

Отжечь заготовки до малинового цвета (эскиз 6) Асбестовый лист, горелка
Запилить заготовки с одного конца (эскиз 7) Напильник
Согнуть каждый отрезок проволоки (путем гибки) строго 

по форме элементов орнамента (эскиз 8)
Круглогубцы

Паять элементы орнамента в касту (эскизы 9-11), припа-
совать их, офлюсовать, наложить припой, закрепить, паять

Напильник, кисточка, 
флюс, припой, пинцет, ас-
бестовый лист, горелка, 
зажимы

Отбелить, промыть, просушить Ванночки, пинцет, отбел
Зачистить места пайки Напильник
Запилить (пропилить) кулон в верхней части как показано

на эскизе 12
Напильник

Взять круглую проволоку диаметром 1 мм и методом 
гибки-навивки изготовить разъемные соединительное (эскиз 
13) и подвесное (эскиз14) ушки

Оправки, лобзик, кругло-
губцы

Паять соединительное ушко (разъемом вниз) к кулону, 
предварительно запилив и плотно подогнав концы ушка, и 
сделать всечки в месте пропила

Те, что необходимы при 
пайке, а также надфиль

Отбелить, промыть, просушить Ванночки, пинцет, отбел
Зачистить место пайки Надфиль
Задействовать подвесное ушко с соединительным (эскиз 

15)
Круглогубцы

Шабрить кулон кругом Шабер
Произвести закрепку вставки Киттшток, штихель, дав-

чик

Полировать кулон кругом (кроме вставки) Полировальные круги, па-
ста ГОИ

Произвести химическую очистку кулона в технических 
моющих средствах, промыть просушить

Ванночки

Таблица 2
Пример изготовления  филигранной броши

Операция Инструмент, приспособле-
ние, материал

Подготовить эскиз, чертеж, рисунок броши и отдельных 
ее элементов с указанием необходимых размеров (эскиз 1)

Бумага, карандаш, перо 
тушь

Взять квадратную проволоку сечением 0,5х0,5 мм (из 
мельхиора, меди) и нарезать 16 заготовок длиной 140 мм 
каждая, выправить, а затем отжечь (эскиз 2)

Ножницы, флакейзен, мо-
лоток, асбестовый лист, 
горелка

Уложить отрезки отожженной проволоки в два жгута по 8
шт. в каждом, а концы жгутов скрепить клейкой лентой (эс-
киз 3); проволочки должны быть плотно подогнаны друг к 
другу

Клейкая лента

Нанести отметки (слабые риски) на жгутах на расстоянии 
76 мм каждого из концов (эскиз 4), взять заготовки твердой 
проволоки и очень плотно скрепить ими в четыре оборота 
сначала каждый жгут в местах отметок (эскиз 5), а затем оба 
жгута, уложенные друг на друга (эскиз 6); концы скрепляю-

Плоскогубцы, чертилка, 
кусачки
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щей проволоки не должны превышать 50 мм, излишки от-
резать 

Удалить тесьму с концов мягкой проволоки, а каждый от-
резок сделать витым; невитые концы отрезать (эскиз 7)

Тисочки, кусачки, плоско-
губцы

Витым проволочкам (поочередно методом гибки) придать
требуемую форму (эскиз 8)

Гибочные щипцы, флакей-
зен

Закрепить вставку (из ограненного камня или стекла), 
уложив ее на концы твердой проволочки, а с боков прижать 
витыми элементами из мягкой проволоки (эскиз 9)

Круглогубцы

ПРЕДМЕТ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
1-3й ГОД ОБУЧЕНИЯ

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ
Среди  произведений  декоративно-прикладного  искусства,  которые  были  созданы  в

прошлом и создаются в наши дни, большое и почетное место занимают изделия из металла.
В современных условиях весь процесс создания художественного произведения из ме-

талла состоит как бы из трех этапов, которые тесно связаны между собой.
Первый этап — это проектирование будущего изделия, когда художник задумывает

произведение, осмысливает его художественно-образное содержание, ищет наиболее вы-
разительную художественную форму, исходя из его назначения, работает над композици-
ей, цветом и т. п. На этом этапе поиск осуществляется с помощью набросков, рисунков, 
фиксируется в чертеже или модели. Уже на этом этапе художник определяет материал, из 
которого будет выполняться произведение, и выбирает наиболее соответствующую его за-
мыслу технологию, т. е. способ обработки и производства изделия.

Второй этап — это воплощение художественного замысла в металле, т.е. создание ав-
торского образца с использованием ручных приемов художественной обработки металла —
чеканки, скани, гравирования и т. п.

В зависимости от сложности авторского образца художник работает самостоятельно
или с привлечением мастеров-чеканщиков, граверов, сканьщиков, монтировщиков, ювели-
ров и т. п., которые под его непосредственным руководством выполняют или отдельные эле-
менты, или весь проект в целом, переводя его в металл.

При создании уникальных произведений этот этап оказывается последним, завершаю-
щим.

Третий этап — тиражирование. В наши дни он становится почти обязательным, так
как каждое художественное произведение из металла, например декоративные элементы ар-
хитектуры или благоустройства, сувениры или подарочные изделия, ювелирные украшения,
как правило, выпускается в серии (хотя бы и небольшой). Исключение составляют уникаль-
ные произведения, создаваемые по специальному заказу, например индивидуальные подар-
ки, выставочные образцы, памятники, мемориальные произведения. На этом этапе художник
работает в коллективе инженеров, технологов, мастеров и рабочих того предприятия, на ко-
тором осуществляется серийный выпуск его произведения; при этом в основном применяют-
ся машинные способы обработки (штамп, литье и т. п.). Ручные операции мало-помалу ис-
ключаются из процесса производства изделий, уступая место машинным, как более произво-
дительным и экономичным.

Таким образом, на первом и втором этапах от художника требуется знание свойств и осо-
бенностей различных металлов и сплавов и овладение ручными приемами их художе-
ственной обработки, а на третьем этапе при серийном выпуске изделий — знакомство с 
машинными методами обработки, умение подобрать совместно с технологом такой ме-
талл и такую технологию, которые позволят наиболее точно воспроизвести его авторский 
замысел, сохранить во всей полноте художественные достоинства произведения. Поэтому 
изучение свойств и декоративных возможностей материала, из которого создается тира-
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жируемое изделие, является обязательным и необходимым для творческой деятельности 
художника.

Материалы и способы их обработки — это средства образного мышления художника,
те средства выражения, которыми он оперирует, воплощая свою идею в реальную художе-
ственную форму. Чем глубже изучение и тоньше понимание свойств материала, тем совер-
шеннее и свободнее использование их в различных технических приемах для решения худо-
жественно-композиционных задач.

Освоение нового материала и нового приема его обработки расширяет и обогащает
изобразительный язык художника, увеличивает арсенал средств художественного выраже-
ния его творческих замыслов, облегчает поиск наиболее выразительной и адекватной содер-
жанию художественной формы.

Высокое чувство материала, тонко продуманный выбор способа его обработки — залог
творческих  успехов  художника.  Примером такого  глубокого знания  свойств  материала  и
способов его обработки служит народное искусство прошлого. Оно не искажает и не насилу-
ет изобразительной природы материала и бережно сохраняет свойственный данному матери-
алу изобразительный язык. В произведениях народного искусства очень часто в качестве ху-
дожественного  средства  выступает  сам  материал  с  его  цветом,  фактурой,  блеском.  Вся
композиция строится на выразительности и красоте самого материала. Но для получения та-
кого эффекта было необходимо в совершенстве изучить материал и освоить технику и тех-
нологию его обработки, в высшей степени постичь мастерство, позволяющее извлекать из
материала всю присущую ему выразительность и декоративность. Конечно, творческий про-
цесс народного мастера прикладного искусства во многом отличен от творчества современ-
ного художника, но по глубине проникновения в особенности и свойства материала они во
многом сходны, а возможно и тождественны.

Однако в век технического прогресса художнику необходимо следить не только за по-
явлением новых материалов, ной за технологией их обработки, учитывая их новые свойства.
Таким образом, материал и технология становятся революционизирующим фактором в со-
здании современных форм художественных изделий. Общеизвестно, какое большое значе-
ние придавал К. Маркс технологии. Он писал: «Технология вскрывает активное отношение
человека к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а вместе с тем и его
общественных условий жизни и проистекающих из них духовных представлений».

Не следует забывать, что материал и технология его обработки — это лишь средства вы-
ражения художественно-образного содержания произведения. Если они превращаются в само-
цель, когда художник излишне любуется фактурой поверхности при чеканке или увлекается слу-
чайными цветами побежалостей при термической обработке металла, они утрачивают способ-
ность служить средствами выражения содержания, и тогда поверхностно обработанная матери-
альная форма предмета превращается в формальный символ.

В настоящий учебник включены различные приемы и методы ручной художественной обра-
ботки металлов — и древние, и современные и самые новейшие с учетом главнейших этапов
развития и, наконец, значимости данной технологии или приема художественной обработки ме-
талла теперь, в современных условиях. Такой подход к изучению старых и новых технологий
позволяет установить определенную историческую связь между отдельными ее видами и про-
следить пути их развития. Например, ручная художественная чеканка по листовому металлу уже
на ранних стадиях  своего развития дала самостоятельную ветвь — тиснение, басму,— которая
затем, в свою очередь, определила развитие листовой штамповки — одного из наиболее совре-
менных и распространенных видов художественной обработки листового металла.

Мастера и художники прикладного искусства, работающие в области художественного ме-
талла,  кроме самих металлов  должны  знать некоторые сопутствующие материалы и технику,
например горячую эмаль, чернь, драгоценные и цветные камни, их заменители и т. п. Они долж-
ны уметь ими пользоваться, легко ориентироваться,  когда и чему отдать предпочтение, какого
художественного эффекта можно достичь, и др.

Особое значение имеет для художников овладение различными способами отделки готовых
изделий. Нахождение правильных соотношений матовых и блестящих поверхностей, различных
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фактур, применение тех или иных покрытий, оксидировок, патин и т. п. позволяет художнику до-
стигать необходимой выразительности и желаемой цельности всего художественного произведе-
ния, придавать ему законченность и ясность художественных образов.

При создании авторского образца в современных условиях возникает необходимость широ-
ко применять различные приспособления и средства малой механизации.  Высокого качества ра-
боты необходимо добиваться не только за счет ручных операций, но также умело применяя ме-
ханизированные приемы, облегчающие, ускоряющие и заменяющие ручной труд, особенно в тех
случаях, где он наиболее тяжел. Машинная технология при тиражировании изделий, например
станочного резания, штамповки, литья и т. п., подробно излагается в учебниках по общей техно-
логии металлов.

ЮВЕЛИРНЫЕ КАМНИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

История применения ювелирных камней
С древних времен камень привлекал внимание человека. Вначале он служил орудием тру-
да и использовался как оружие на охоте. В обнаруженных поселениях древнего человека в
СССР на Южном Урале найдены многочисленные изделия из яшмы и хрусталя – ножи, 
топоры, скребки, наконечники для копий и стрел и т.п.

Первоначально камни подбирали с поверхности земли, а с неолита начали их добычу.
Древние подземные разработки кремней найдены во Франции, Англии, Польше, Швеции, на
о. Сицилия и в других местах. Во времена неолита наряду  с различными разновидностями
кварца стали использовать нефрит, жадеит, обсидиан и другие, твердые или вязкие минера-
лы, образующие при сколе режущие кромки.

У некоторых народов нефрит служил материалом для изготовления оружия почти до
настоящего времени. Так, в Новой Зеландии еще немногим более ста лет тому назад из не-
фрита делали наконечники для стрел.

В эпоху неолита камень играл еще одну важную роль  - он был предметом религиозно-
го поклонения. Из красивых блестящих кристаллов определенной формы делали амулеты,
вырезали фигурки богов. Кроме того, камни  шли на изготовление украшений. Так, на неоли-
тических стоянках рядом с каменными орудиями труда и охоты археологи находят украше-
ния из цветной гальки, кристаллов кварца и раковин. А. Е. Ферсман написал: «Яркие краски
речной гальки, прозрачность горного хрусталя, красота самоцвета не могли не привлечь вни-
мания человека. Появился новый стимул для изучения камней, и человек начинает предпри-
нимать далекие странствования в поисках их».

Не потерял своего значения цветной камень и в дальнейшем. По мнению индийского
минералога Рао Бохадура, изумруды в Индии стали известны за 2 тыс. лет до н.э., сапфиры и
рубины Цейлона (Шри-Ланки) за 600 лет до н.э., а алмазы Индии за 1000-500 лет  до  н.э. До-
быча драгоценных камней, по-видимому, являлась одним из самых древних промыслов. Из-
вестно, что бирюзу добывали на Синайском полуострове за 3400 лет до н.э. Художественные
изделия с лазуритом, амазонитом, гранатом, изумрудом, аметистом находят в захоронениях
Древнего Египта. В горах Африки на берегу Красного моря добывали изумруды (2000 лет до
н.э.) в копях, позже названных «копями Клеопатры».

В гробнице Тутанхамона найдено множество украшений, отделанных бирюзой и лазу-
ритом. Жук – скарабей на нагрудной подвеске фараона вырезан из зеленого камня.

Из красивых твердых камней вырезали печати, на которых, по свидетельству Геродота,
изображали богов, эпизоды сражений и т.д., символы профессии человека. В 2100-1800 гг. до
н.э. в Египте стали делать печати сложных форм, изготовленные в виде священных жуков-
скарабеев.

Во времена крито-микенской культуры (XXI-XIV вв. до н.э.) были широко распростра-
нены резные перстни-печатки, а также оружие и посуда, украшенные цветными камнями. В
одной из гробниц найден кубок, вырезаны из целого куска горного хрусталя.
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В  индийских  Ведах  (XI-X вв.  до  н.э.)  Упоминаются  многие  драгоценные  камни.
Древние индийцы считали, что драгоценные камни – это капли крови борющихся на небе бо-
гов; кровь падала на песок священного Ганга и превращалась в рубины и гранаты.

Древние индусы считали, что драгоценные алмазы образуются из «пяти начал приро-
ды»: земли, воды, неба, воздуха и энергии. Алмазы, как и население Индии, подразделялись
на четыре класса-касты: брахманы – чистые, бесцветные октаэдрические кристаллы, шатрии
– окрашенные в красноватые тона, войшье – зеленоватого цвета, шудры – сырье.

В Древней Индии особо ценили камни красного цвета, на Среднем востоке – синие, а в
Древнем Египте – зеленые. Возможно это связано с тем, что такого цвета драгоценные камни
добывали в этих странах.

Один из древних самоцветов – янтарь. Плиний Старший писал, что в Скифии встреча-
ются «золотистые горящие камни», которые добывали на территории современных Украины
и Белоруссии, а так же на побережье Балтийского моря. По древним торговым путям янтарь
попадал в Западную Европу, Индию и даже Китай. В VIII-X вв. в ряде стран янтарные пла-
стинки и изделия служили эквивалентом золотых и серебряных монет.

В VII в. до н.э. в Древней Греции зародилось искусство глиптики – резьбы по камню.
Материалом для изготовления гемм первоначально служили различные разновидности квар-
ца – сердолик, яшма, сардер, горный хрусталь, празем и др., в более поздний период (II-I вв.
до н.э.) – гранат, изумруд, а также многослойные камни – сардоникс, оникс и др.Античные
мастера на камне вырезали сцены из мифологии, изображения богов и мифических героев,
портреты правителей, потребителей Олимпийских игр и т.д. Камни и сюжеты соответствова-
ли назначению.

Так, траурные геммы изготавливали из черных камней, на которых часто вырезали Про-
зерпину, похищенную богом мира умерших Аидом; свадебные геммы делали из сердолика
часто с изображением Амура и Психеи – символом верной любви. На аквамарине вырезали
морские сюжеты или фигурки Нептуна и Тритона, на аметисте, который якобы предохранял
от опьянения, - бога веселья и виноделия Диониса (Бахуса). Юристы и судьи носили геммы
из кроваво-красной яшмы.

В Государственном Эрмитаже в Ленинграде находится уникальная коллекция античных
гемм: «Геракл и Гидра» и «Упражнение на коне» (VI в. до н.э.), «Атлет с гантелями» (V в. до
н.э.), «Гоплитодром» и «Атлет с оружием» (IV в. до н.э.). Прекрасны вырезанные на сердоли-
ке геммы, на которых Зевс и Леда, богиня победы Ника на колеснице, Психея и Эрот. Изуми-
тельны по красоте геммы знаменитого Хеосида на яшме – «Цапля с кузнечиком», «Лошадь-
победительница», «Летящая цапля» и др.Эти камеи представляют собой великолепные худо-
жественные произведения – живопись на камне. В Эрмитаже хранится великолепная гемма
из сардоникса с портретом Александра Македонского работы выдающегося мастера резьбы
по камню Пирготеля.

Всемирную известность приобрела вырезанная на трехслойном ониксе «Камея Гонзага»
(III в. до н.э.), на которой изображен парный портрет египетского царя Птолемея и его жены
Арсинои. Великолепный резчик мастерски использовал различный цвет слоев оникса. Фоном
служит темно - коричневый нижний слой, на котором контрастно выделяются белое с голу-
боватым оттенком лицо Арсинои, ее шея, плечо, а также гребень шлема Птолемея. Лицо царя
более светлое и резко отличается от лица царицы – как будто загорелое, мужественное. Из
верхнего коричневого слоя вырезаны шлем, волосы и эгида Птолемея. Длина камеи около 16
см, ширина 12 см. Эта гемма была подарена императору Александру I Жозефиной Богарнэ в
1811 г.

В VI в. до н.э. возникло самобытное этрусско-италийское искусство резьбы по камню,
для которого характерен более пышный, помпезный стиль.

История  сохранила  имена  наиболее  известных  древних  мастеров  резьбы  по  камню:
Пирготеля, Апполонида, Кронида, Аспазия, Афениона (  II в. до н.э.), Диоскориды. Многие
музеи  современности  бережно  хранят  в  своих  коллекциях  бесценные  творения  древнего
мира – камеи и Италии.
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В Берлине хранятся геммы: на сердолике с портретом Помпея и на ониксе с изображе-
ниями Цербера и Геркулеса. В Париже в кабинете гемм Французской национальной библио-
теки экспонируется ряд драгоценных античных камней: Амфитрида, плывущая по волнам на
морском быке (работа Гликона), изображение Пелопса с конями Нептуна, «Психея» и ряд
других, а в Парижском музее – геммы Диоскорида «голова Маценаса» на аметисте и «Пер-
сей» на сердолике.

 Древнем Риме большой популярностью пользовались разнообразные ювелирные изде-
лия с драгоценными камнями. М.И. Пыляев [26] пишет, что римский император Аврелий
первый украсил свою голову короной. Жена Калигулы на торжественные приемы наделыва-
ла драгоценностей на сумму 40 млн. сестерций.

На  территории  СССР  самые  древние  ювелирные  изделия  с  драгоценными  камнями
найдены в Грузии (захоронения XV в. До н.э. у г. Триалети, Ахалгорийский клад VI-V вв. до
н.э.), Армении, Азербайджане. Обнаружены разнообразные украшения – браслеты, перстни,
серьги, ожерелья и т.д. с сердоликом, агатом, бирюзой, лазуритом. На побережье Черного
моря, там, где с V в. Находились с горным хрусталем, аметистом, халцедоном и другими
цветными камнями. Манера исполнения, сюжеты и выбор камней свидетельствуют о силь-
ном влиянии культуры Древней Греции.

В период I в. до н.э. –I в. н.э. на территории нынешней Белоруссии, в Плесье, у древних
славянский племен уже были украшения из драгоценных камней. Так, при раскопке захоро-
нения у с. Велемичи обнаружено ожерелье из синих и зеленых камней.

В других районах европейской части СССР сказывалось влияние культуры Средней Азии 
– Ирана, Хорезма, государств Кавказа. Так, например, при раскопках захоронениях, Отно-
сящихся к V-VIII вв., в районах Прикамья найдены украшения – бусы, ожерелья и брасле-
ты из горного хрусталя, плазмы, празема, а также бирюзы и лазурита – излюбленных кам-
ней Востока.

Обработка цветных драгоценных камней в древние времена была несложной. Как пра-
вило, она ограничивалась обкалыванием камня, резьбой, шлифовкой и полировкой. В раннем
средневековье  обработка  ювелирных камней усложняется;  камень  вначале  шлифовали на
мелкозернистом песчанике, а затем полировали на свинцовой плите с кирпичной мукой или
толченным мелким горным хрусталем. В результате получали выпуклые камни с блестящей
поверхностью,  похожие  на  современные  кабошоны.  Обработанные  таким  образом  камни
применялись  в  разнообразных  изделиях:  ими  украшались  чаши  и  кубки,  оружие,  сбруи,
церковная утварь и одежда. Чаще всего в изделиях XII-XIII вв. применялись  аметисты, гор-
ный хрусталь,  сердолик,  изумруды,  сапфиры,  бирюза.  Так,  в  Государственном Эрмитаже
хранятся реликварии, распятия, складени и другие изделия Франции и Германии XII-XIII вв.,
которые отделаны перечисленными драгоценными камнями.

В XIV-XV вв. в Западной Европе культура и техника обработки цветного камня значи-
тельно возросли. С 1327 г. в Брейскау (Германия) начали работать «шлифовальные мельни-
цы» с водяным или ручным приводом, в 1350 г. такая же мельница была построена в Праге, в
1385 г. – в Нюрнберге, а затем и в Индар-Оберштейне. В 1400 г. немецкие мастера появились
в Париже, где в 1456 г., видимо, впервые начали обрабатывать алмаз алмазным порошком.

В странах Европы до XV в. Искусство глиптики не развивалось, хотя камеи и инталии
античных времен пользовались неизменным успехом. М.И. Пыляев пишет, что Карл Вели-
кий геммой с изображением Юпитера скреплял документы, а Пипин Короткий для этих це-
лей использовал гемму с изображением Бахуса. 

Эпоха Возрождения оказала значительное влияние на развитие  ювелирного искусства.
Искусство глиптики в Италии вновь возродил Иоанн Бернарди (1555 г.). Произведения Бер-
нарди свидетельствуют об его большом художественном вкусе – они не отличались от антич-
ных гемм. Преемниками его были Доминико де Камеи из Неаполя и Кольдорэ во Франции.

В это же время жил и работал знаменитый художник – ювелир Бенвенуто Челлини, со-
здавший великолепные образцы ювелирных изделий из золота, эмали и драгоценных камней.
Многие его работы хранятся в музеях Вены, Парижа и других городов. По рисункам извест-
ных итальянских живописцев Гиберти, Гирландайо и др. были  созданы уникальные ювелир-
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ные изделия – перстни, браслеты, застежки, пояса с многофигурными сценами. В Милане по-
крывают резьбой сосуды из хрусталя и других цветных камней. Там же были изготовлены
великолепные столешницы из различных цветных камней, находящиеся ныне в Эрмитаже.
Мастера Милана и Флоренции использовали для столешниц жадеит, лазурит, малахит, аме-
тист, яшмы, агат и др. В Италии цветными камнями украшали оружие. Для этих целей ис-
пользовали лазурит, сердолик, яшму, бирюзу, гранат, агат и др.

В Германии также развивается ювелирное дело. Крупнейшие художники начала XVI в.
Дюрер, Гольбин-младший и др. создают рисунки ювелирных изделий, по которым мастера
Нюрнберга, Аугсбурга и других городов изготовляли драгоценные изделия. Великолепным
резчиком по камню считался Лука  Килиан, которого называли немецким Пирготелем.

В это же время в ряде стран появляются первые кабинеты минералогии. Существует
предположение, что в 1600 г. в Париже была разработана технология огранки алмаза в форме
бриллианта. Однако Э. Брутон считает, что первые бриллианты были изготовлены раньше в
Венеции В. Перуччи.

В эпоху Возрождения резные изделия из кварца и его разновидностей становятся пред-
метом коллекционирования. Знаменитый поэт Италии Петрарка считался одним из первых
крупных коллекционеров античных гемм. Примечательно, что в резьбе по камню в течение
нескольких веков преобладал античный стиль. В XVIII в. искусство камнерезания стало раз-
виваться во многих странах. Наиболее интересны геммы конца XVIII в. английских резчиков
Уильяма и Чарльза Браунов, богатая коллекция которых хранится в Эрмитаже. Брауны выра-
ботали свой стиль подражания античным мастерам. Чаще всего они применяли сердолик,
сардоникс, оникс, горный хрусталь, кахалонг и другие разновидности кварца.

В известной инталии «Марс и Беллона» (рис.2) мастерски использована разнообразная
окраска камня, в результате получилось грубое объемное изображение. Очень интересна ка-
мея «Аллегория победы над турецким флотом», выполненная на трехслойном (синем, корич-
невом, белом) сардониксе.  На темно-коричневом фоне с синим просветом вырезана белая
фигура Екатерины  II в образе богини победы Миневры, перед которой преклонил колени
янычар, олицетворяющий поверженную Турцию. Над Екатериной – парящая фигура Славы.
Резьба тонкая, прекрасно передана объемность изображения. 

В  XVIII в. появились русские резчики гемм: С.В.Васильев, О.А. Алексеев, Раеввский,
Уткин,  работы которых экспонировались в Академии художеств в  Петербурге.

В XVIII вв. в Западной Европе цветные драгоценные камни стали использовать и для
изготовления различных настольных украшений – шкатулок, статуэток, письменных прибо-
ров, часов и т.п. В Эрмитаже хранится ряд настольных украшений французских ювелиров
XVII-XVIII вв., усыпанных рубинами, сапфирами, бриллиантами, изумрудами, бирюзой, гра-
натами, горным хрусталем, халцедонами.

Огромные ценности были собраны в сокровищницах владык Востока. В Китае был по-
строен летний дворец богдыхана, в котором хранились драгоценности, накопленные за мно-
гие столетия. Среди них – макет дворца из золота длиной около 5 м и шириной 3,6 м с дере-
вьями, листьями и цветами из изумрудов, алмазов и рубинов. Правитель Индии Великий Мо-
гол обладал несметными богатствами, среди которых было несколько золотых тронов – ал-
мазный, изумрудный, рубиновый, сапфировый и павлиний, украшенный алмазами массой до
300 кар каждый и жемчужинами до 50 кар.

Геологические условия европейской части России резко отличались от условий Запад-
ной Европы, Средней Азии и Среднего Востока, что сказалось на развитии культуры при-
менения цветного камня. А.Е.Ферсман писал, что «хорошего каменного материала в нашей
стране было мало в противоположность Западу, где культура камня возникла вокруг пре-
красных и многочисленных месторождений его…  И хотя на Западе на смену палеолиту при-
шел век полированного камня, у нас в России все еще очень долго применялись грубо обте-
санные кремни – грубые изделия старого палеолитического типа, причем из-за отсутствия
месторождений хорошего кремня широко использовались некоторые другие горные породы
(кварциты, песчаники, граниты и т.д.)».
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Ассортимент каменного материала в нашей стране рос медленно – кварцит, кварц, хал-
цедон, кремень и яшма – вот в основном те минералы, которые применяли у нас.

А.Е.Ферсман писал, что «в то время когда в районах Средиземноморья  уже зарожда-
лось  научное  естествознание  в  трудах  Теофраста,  Аристотеля  и  Плиния,  в  нашей  стране
медленно и сложными путями, в борьбе с трудными природными условиями, тысячелетиями
развивалась культура камня: кремень и кварцит на Руси, обсидиан в Армении, нефрит (или
змеевик) в Сибири, пирофиллит на Украине – всюду в сочетании с наступающей и побежда-
ющей культурой меди и бронзы».

Первые данные по минералогии изложены в «Изборнике Святослава» (1073 г.), в кото-
ром  были описаны свойства камня: цвет, твердость, цена, а также якобы лечебные свойства.
В средние века использовали на Руси янтарь, светлый аметист с Кандалакшского залива, реч-
ной жемчуг; из Закавказья проникал обсидиан, гагат, мраморный оникс, из Средней Азии
везли лал, лазурит, бирюзу.

В  XIV - ХVI вв. появляются символы верховной власти – короны, скипетр, держава,
царский жезл, которые также обильно украшали камнями. В Оружейной палате Московского
кремля хранится уникальное произведение ювелирного искусства – «Шапка Мономаха». На-
вершие шапки украшено крестом с крупными жемчужинами и изумрудом. Верх обильно по-
крыт драгоценными камнями – рубинами, изумрудами, сапфирами, турмалинами и жемчу-
гом. «Шапка Мономаха» - символ высшей государственной власти и ею венчали на царство
всех московских великих князей.

Большой популярностью пользовались драгоценные камни на Руси и  в  XV - ХVI вв.
Иван III (1462-1505 гг) разрешил иностранным купцам свободно торговать драгоценностями.
Русский историк Валуев пишет, что «он усугубил сокровища, преумножил пышность двора
своего». Огромные богатства собран Иван Грозный. Его сокровищница была наполнена из-
делиями с бирюзой, кораллами, рубинами, сапфирами, изумрудами и др. В честь покорения
Казани в 1552 г. была изготовлена «Шапка царства Казанского». В ней сочетаются восточное
и русское искусство. Золотая тулья вытянута вверх, на ней резной орнамент с кокошниками
в русском стиле, а отделана она бирюзой, жемчугом и гранатами – излюбленными камнями
Востока. Венец шапки был ранее украшен красной китайской шпинелью, которая в 1627 г.
была заменена крупным желтым топазом с двумя жемчужинами (рис.4).

При царском дворе работали иностранные ювелиры, которые в 1627-1628 гг. изготови-
ли «Большой наряд» - скипетр, державу и венец (рис.5.). Золотой венец украшен типично
русскими теремками с драгоценными камнями - изумрудами, сапфирами, гранатами, жемчу-
гом и др., на вершине – крупный изумруд. Держава представляет собой большой обильно
усыпанный синими, красными и зелеными драгоценными камнями золотой шар с высоким
крестом. Скипетр покрыт тончайшей резьбой, эмалью и отделан цветными камнями, вверху
– изумруд и две большие жемчужины.

 В конце XVII в. русскими мастерами было изготовлено несколько уникальных регалий
– «Шапка Мономаха второго наряда», две «Алмазные шапки», новые держава, скипетр, по-
сох, бармы и другие изделия, хранящиеся в Оружейной палате. В 1730 г. была сделана коро-
на для русской императрицы Анны Иоановны, для которой использовали 2536 бриллиантов
и более 20 крупных цветных драгоценных камней. На вершине короны укреплен крупный
турмалин и крест с бриллиантами.

В Оружейной палате Московского Кремля экспонируются разнообразные изделия, ору-
жие, одежда, и утварь, принадлежащие русским царям, князьям и боярам. Среди них – ски-
петр, вырезанный из кристалла аквамарина, государственный щит России с бляхами из гор-
ного хрусталя с изумрудами и рубинами. Там же хранятся царские троны, обильно украшен-
ные самоцветами: трон Бориса Годунова, отделанный бирюзой, жемчугом и др., кресло-трон
Михаила Федоровича с хризолитами,  турмалинами,  топазами,  бирюзой и жемчугом, «Ал-
мазный трон» царя Алексея Михайловича, усыпанный алмазами, рубинами и бирюзой. 

В Оружейной палате хранятся старинное оружие, украшенное драгоценными камнями,
булавы XV в. со шпинелью и бирюзой, топоры рынд с яхонтами и бирюзой, палаши с изу-
мрудами и бирюзой, усыпанные самоцветами греческие сабли, футляры для луков, колчаны
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для стрел и др. Там же экспонируется украшенная самоцветами разнообразная посуда из дра-
гоценных металлов – чаши, кубки, ковши, ножи и др.

Одно из интересных ювелирных изделий Оружейной палаты – образок-камея, изготов-
ленный византийскими мастерами в ХI –ХII вв. из агата (рис.7). Камея круглой формы в се-
ребряной оправе, отделана жемчугом и драгоценными камнями синего, красного и зеленого
цвета. Оправа изготовлена в ХIV– XV вв.

В изделиях с драгоценными камнями, изготовленных до ХVII в., использовались глав-
ным образом камни, привезенные из других стран. А.Е.Ферсман пишет, что в это время на-
стоящего русского самоцвета и русского камня для ювелирных изделий в России еще не
было. Все цветные камни, по мнению Ферсмана, попадали в ХIII –ХVI вв. в Россию из Ви-
зантии или с Востока. Только в середине ХVII  в. началась добыча русского драгоценного
камня. В 1635 г. на Урале был обнаружен малахит, верительные грамоты 1675 и 1696 гг. со-
общают нам об открытии по рекам Восточной Сибири месторождений сердоликов, агатов,
халцедонов и яшм.

В 1668 г. около Мурзинки, на Среднем Урале, Михайло Тумашов открыл цветные кам-
ни и медную руду и объявил об этом в Сибирском приказе.

Петр I уделял большое внимание развитию горного дела, в том числе поискам и добыче
драгоценных камней. При нем были открыты месторождения горного хрусталя, руахтопаза,
аместистов  и бериллов.  Вскоре уральские самоцветы приобрели широкую известность.  В
1700 г. Петр I учредил в Москве особый приказ горных дел, замененный в 1718 г. бергколле-
гией.  В  Тобольске  было  организовано  горное  начальство  для  управления  сибирскими  и
уральскими заводами. В 1725 г.  Петр I повелел построить в Петергофе мельницу на 40 рамах
«для обработки и полирования самоцветов и стекол». Ферсман пише: «В течение двухсот с
лишним лет фабрика была рассадником культуры камня, школой художников и мастеров. Ее
изделия превзошли произведения Флоренции и Милана»

Петр I основал в 1714 г. Кунсткамеру в Петербурге, в которой работали М.В. Ломоно-
сов, В.М.Севергин и др. Впоследствии из Кунсткамеры выделился Минеральный кабинет
Академии наук, преобразованный в 1912 г. в Минералогический музей Академии наук. В 30-
е годы Минералогический музей был переведен в Москву. В настоящее время Минералоги-
ческий музей им. А.Е.Ферсмана располагает одной из крупнейших в мире коллекций мине-
ралов.

В  XVIII в. был утвержден ряд орденов, украшенных бриллиантами и другими драго-
ценными камнями. На выставке «Алмазный фонд СССР» экспонировались ордена и орден-
ские знаки, каждый из которых являлся уникальным ювелирным произведением.

Во времена царствования  Екатерины  II русское камнерезное искусство стало быстро
развиваться. В 1774 г. на берегу р.Исеть была построена Екатеринбургская гранильная фа-
брика, а несколько позднее на Алтае – Колыванская шлифовальня.

«Петергоф – Екатеринбург – Колывань – таковы три центра старой русской камнерез-
ной промышленности. Сначала затеи царского двора, а потом – три единственные в мире по
размаху  учреждения,  призванные  выявлять  красоту  русского  цветного  камня…»  -  писал
А.Е.Ферсман.

Екатерина II очень любила драгоценности и щедро раздаривала их своим фаворитам –
Румянцеву, Орлову, Потемкину, Зубову. В этом время в Петербурге на Миллионной улице
жили лучшие мастера-ювелиры, многие из которых выполняли заказы для царского двора
(позье, Людовик Дюваль и др.). В моду вошли изделия с бриллиантами – серьги, пряжки для
башмаков, поясов, пуговицы и запонки, браслеты, банты, букеты кветов, табакерки и гребни.
Некоторые изделия тех времен экспонировались на выставке Алмазного фонда СССР.

В  XVIII и  XIX    вв. в Петербург свозили самые лучшие декоративные строительные
камни, из которых  строились великолепные дворцы, соборы, мосты. В 1765 г. была органи-
зована особая экспозиция «по розыскам мраморов и специальных каменьев на Урале», кото-
рая превратилась, по существу, в первую минералогическую экспедицию. Она вела работы в
ряде районов России. В это время на Южном Урале в Ильменских горах были открыты ме-
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сторождения амазонского камня, в районе оз. Байкал талантливый естествоиспытатель Лак-
сман нашел лазурит.

В 1773 г. в Петербурге была образована Горная академия (ныне Горный институт), где
вскоре возник Горный музей, коллекция минералов и горных пород которого считается од-
ной из лучших в России.

В конце  XVIII в. в России начало развиваться кустарное производство – народный кам-
необрабатывающий промысел. На Урале стали гранить бериллы, топазы, горный хрусталь,
полировать яшмы, малахит и др. На Алтае и в Забайкалье из цветного камня изготавливали
редчайшие изделия – вазы, столешницы и др., которые получили всемирную известность.

В 1817 г. в Петербурге было создано второе в мире и первое в России минералогиче-
ское общество, объединившее любителей минералогии, горных инженеров и ученых страны.
В 1820-1850 гг. были открыты месторождения изумрудов, топазов, демантоидов, цирконов,
рубинов, хризолитов, алмазов и др. драгоценных камней.  «Теперь действительно в нашей
стране были замечательные богатства самоцветов – сверкающие камни, которые могли по-
служить к созданию настоящего ограночного дела. Вся палитра многоцветных камней рас-
крывалась в этих минералах», писал А.Е.Ферсман.

Действительно, в России в XIX в. камнеобрабатывающее искусство достигло высокого
уровня. Всему миру известны великолепные дворцы Петербурга – Зимний, Строгановский,
Мраморный, Царского села, Петергофа и Павловска, а также изумительные по красоте собо-
ры – Исакиевский, Петра и Павла  др., при постройке которых были использованы разнооб-
разные мраморы, яшмы, кварциты, малахит, лазурит, родонит и другие цветные камни Рос-
сии, Италии и др. стран. На весь мир прославился уральский малахит. Замечательные вазы,
столешницы, подсвечники, письменные приборы и др. изготовлены из этого камня. В Зим-
нем дворце знаменит малахитовый зал, во Франции в Луврском музее имеются изделия рус-
ских умельцев из малахита. Малахитовые изделия всегда пользовались повышенным спро-
сом на Западе.

Русская яшма также получила всемирное признание. Мастера Колывани и Екатерин-
бурга создали огромное количество уникальных изделий – ваз, столешниц, колонн и торше-
ров. В их числе – знаменитые вазы из калканской яшмы, изготовленные прославленными
русскими мастерами Коковиным и Налимовым. На заводах Колывани и Екатеринбурга в XIX
в. было изготовлено более 300 крупных ваз. В заключении жюри Всемирной выставки в Лон-
доне (1851 г.) по поводу экспонирующихся на ней яшмовых ваз написано: «Мы не думаем,
чтобы столь грандиозные и так хорошо сделанные произведения были когда-либо исполнены
со времен греков и римлян». В Эрмитаже экспонируется более 100 крупных ваз, чаш, сто-
лешниц и торшеров из яшмы.

На Всемирной выставки в Лондоне (1851 г.)  заслуженным успехом пользовалась рус-
ская  экспозиция  ювелирных изделий  и  драгоценностей:  прекрасная  диадема,  украшенная
тремя тысячами драгоценных камней; коллекция графа Демидова с уральскими самоцветами,
рубины графини Воронцовой-Дашковой поражали своей красотой посетителей.  Огромные
парадные двери, изготовленные из малахита,  производили ошеломляющее впечатление.  В
«Обозрении Лондонской Всемирной выставки» опубликовано: «Переход от брошки, кото-
рую украшает малахит как драгоценный камень, к колоссальным дверям казался непостижи-
мым: отказывались поверить, что эти двери были сделаны из того же материала, который
привыкли считать драгоценностью». Многие русские изделия из камня получили призы Все-
мирной выставки.

В начале XIX в. в ювелирных изделиях наряду с бриллиантами, сапфирами, рубинами и
изумрудами стали применять полудрагоценные камни, особенно сердолик, который исполь-
зовали для изготовления перстней, табакерок,браслетов. Стали высоко цениться аквамарины,
топазы, агаты, ониксы, кораллы, которые вставляли в браслеты, диадемы, гребни, колье и др.

Во второй половине XIX в. среди ювелирных фирм России выделилась одна, основан-
ная в 1848 г. в Петербурге. Этой фирмой руководил Карл Фаберже. По рисункам и образцам
Фаберже работал ряд крупных ювелирных мастерских того времени – Реймер, Гольстрем и
Коллин, изделия которых отличались четким рисунком с рельефными деталями. Очень мод-
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ными были диадемы, эгреты, колье, пряжки, крупные банты, для изготовления которых при-
меняли бриллианты и цветные  полудрагоценные камни. В изделиях Фаберже использовали
нефрит, родонит, яшму, горный хрусталь, розовый и белый кварц, лазурит.  В начале ХХ в.
мастерские Фаберже освоили камнерезное производство – изготовление различных настоль-
ных украшений, пасхальных яиц, миниатюрных скульптур людей, животных, а также камен-
ных цветов, которые пользовались большим спросом и ценились очень дорого. Многие изде-
лия делали по заказам членов царской семьи.

Одним из первых художников в камнерезной мастерской Фаберже был П.М.Кремлев.
Кроме него следует упомянуть художников-камнерезов Дербышева, Бирбаума, Якобсона. На
Всемирной выставке в Париже в 1900 г. русские художественные изделия из камня имели
большой успех. После этой выставки фирма Фаберже открыла в Лондоне свое отделение, ко-
торое обслуживало Англию, Францию, США, Индию и Сиам.

Конец XIX в. был ознаменован открытием синтеза драгоценных камней группы корун-
да. С 1902 г. французский химик М.А.Вернейль начал поставлять на рынок синтетические
рубины, а чуть позже – сапфиры и шпинель. Решение проблемы синтеза корундов дало но-
вый толчок развитию производства изделий из драгоценных камней. Одновременно синтети-
ческие драгоценные камни стали применять в технике – в оптических приборах, радиоэлек-
тронике, квантовых генераторах и т.п.

Однако обилие синтетических камней не снизило, а во много раз повысило роль и стои-
мость природных ювелирных камней.

Так, за последние 10 лет стоимость ювелирных алмазов увеличилась почти в 3 раза, а
цены на изумруды и рубины стали выше, чем на алмазы. Украшения из природных драгоцен-
ных камней по-прежнему очень ценятся, и в дальнейшем их стоимость возрастет.

Драгоценный камень служит не только украшением. Так, алмаз используется в геолого-
разведочном бурении.  Около половины всего объема бурения выполняют с помощью ал-
мазных коронок, что ускоряет сроки разведки новых месторождений полезных ископаемых и
снижает затраты на их разведку в 3 раза и более. В металлообрабатывающей промышленно-
сти алмаз служит резцом и сверлом, незаменим он в абразивной промышленности, приборо-
строении, металлургии при протяжке тонкой проволоки для металлокорда, кабельной и элек-
троламповой промышленности.

Цирконы применяют в ядерных реакторах, металлургии и авиационной технике, корун-
ды – в химической промышленности как абразивный материал, в оптических квантовых ге-
нераторах и датчиках в электронных приборах; благородные турмалины используются в оп-
тике и радиоэлектронике, а берилл и другие бериллиевые минералы являются ценнейшим
сырьем для создания особо прочных металлов. Бесчисленны области применения минералов
группы кварца – в радиоэлектронике, оптике, стекольной и абразивной промышленностях,
приборостроении и др.

Цветные камни широко используются в строительном деле. Яшма, лабрадорит, квар-
цит, родонит и др. украшают интерьеры подземных станций Московского метрополитена,
цветные камни служат наружной и внутренней отделками деталей стен, интерьеров и цоко-
лей. Поэт цветного камня А.Е.Ферсман писал: «Уже новые города строятся не из дерева и
кирпича, а из больших каменных монолитов и вместо старых легковесных построек в новых
культурных центрах возникают величавые и прекрасные здания,  облицованные твердыми
камнями,  одетые в  мрамор,  лабрадорит  и яшму.  Во внутреннем убранстве  прекрасный и
неизменяемый камень  заменит  дешевые штукатурки,  и  лучшие  узоры и  краски  природы
найдут своих художников, чтобы украсить жизнь нового общества».

Изделия из цветного камня, созданные в России, высоко ценятся и за рубежом. Особый
интерес представляет открытый в Забайкалье новый минерал красивых фиолетовых оттенков
– чароит, который сразу же завоевал себе место среди ювелирных камней. Большой популяр-
ностью пользуются кольца, перстни, брошки, запонки и другие ювелирные изделия, а также
шкатулки, вазы, письменные приборы из белого, нежно- и темно-зеленого и черного нефри-
та, розового родонита, сиреневого чароита, голубого и синего лазурита и др.
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Очень распространена любительская обработка камня. В Москве и Санкт-Петербурге
создано общество любителей камня. Ежегодно, начиная с 1976 г. в Москве в Государствен-
ном биологическом музее им. К.А. Тимирязева проводятся выставки любителей камня «Уди-
вительное в камне», на которых демонстрируются удивительные и уникальные образцы и из-
делия из цветного камня.

Развитие минералогии как науки
Первые описания многи минералов и пород приведены в книге «Сан-Хей-Дин», напи-

санной в Древнем Китае в ХХ в. до н.э. Некоторые сведения по определению минералов и
руд содержат индийские Веды (конец II - первая половина I тысячелетия до н.э.).

Греческий  философ-натуралист  Аристотель  (384-322  гг.  до  н.э.)  впервые  попытался
классифицировать камни. Его внимание привлекали ракушки, прозрачные кристаллы кварца,
происхождение которых он объяснял случайной «игрой природы». Горный хрусталь назван
им «кристаллос», т.е. лед. Аристотель считал, что вода через определенный период превра-
щается в твердый камень. По его мнению, каждое природное тело содержит определенную
пропорцию «противоположностей». Вещества,  образованные водой и землей, в результате
потери тепла и влажности образуют минералы.

Ученик Аристотеля Теофраст (Тиртам, 372-287 гг. до н.э.) в книге-трактате «О камнях»
впервые попытался систематизировать накопившийся к тому времени материал о минералах.
Теофраст привел сведения о 16 минералах, которые он разделил на металлы, камни и земли.
Он описал минералы, похожие по свойствам на рубин или кварц: «Возле Милета встречается
также камень, не горящий в огне. Он угловат и образует чаще всего правильный шестиуголь-
ник». Он подчеркнул такие свойства кварца, как прозрачность и твердость.

Римский географ Страбон (63 г.  до н.э.  – 24 г.  н.э.),  описывая свое путешествие по
Египту в книге «География» (23-24 гг.н.э.), также приводит некоторые сведения о минералах.
Так, на о.Змеиный, расположенном в Красном море, добывали драгоценный топаз, а недале-
ко от Фив находилось месторождение изумрудов и других  драгоценных камней. Страбон на-
зывает  драгоценные  камни  «твердыми  телами,  получившимися  из  затвердевшей  воды,
подобно нашим кристаллам…» (горному хрусталю). Он придерживался взглядов Аристоте-
ля.

Гай Плиний Секунд Старший (23-79 гг. н.э.) в энциклопедическом труде «Естественная
история» изложил свои представления и привел сведения по минералогии, которой он отвел
5 томов из 37. Он описывает алмаз, золото, кварц, берилл, топаз и др. минералы, их происхо-
ждение и применение. Однако наряду с научными данными Плиний приводит многочислен-
ные надуманные истории: о камнях, привлекающих змей, о «драконовом камне», вырезан-
ном из мозга спящего дракона, о «беременных камнях», рождающих себе подобных и т.д.,
дает ряд «рецептов» по применению камня. Так, для размягчения алмаза он рекомендует вы-
мачивать его в теплой козлиной крови. Алмаз, по его мнению, может «уничтожать яды» и от-
гонять «пустые страхи». Происхождение алмаза Плиний связывал с золотом.

В «Естественной истории» довольно четко выражена мысль о том, что вещества разли-
чаются между собой кристаллической формой, а кристаллы разных минералов имеют неоди-
наковые углы между гранями.

В 518-519 гг. римский монах Косма Индикоплов в книге « Христианская топография»
описал ряд стран бассейна Индийского океана и Восточной Африки. Он приводит интерес-
ные сведения о том, что с о.Сиеледиба (о.Шри-Ланка) вывозили драгоценные камни – гиа-
цинты.

Арабский историк и географ Аль-Масуди (Х в.) в трактате «Промывальни золота и рос-
сыпи  драгоценных  камней»  описал  россыпи  золота  и  изумрудов,  расположенные  между
Красным морем и Нилом: «Изумрудная россыпь находится на юге Верхнего Египта в округе
города Кифт, местность, где находятся изумруды, называется Ал-Харба. Это пустыня и горы,
и ал0буджа стерегут это место, а тот, кто желает добыть изумруды, платит им за покрови-
тельство».
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Выдающийся ученый древности Аль-Бируни (972-1048 гг.) описал более 50 минералов
и руд, привел данные о приемах обработки камней,о ценах на них и главнейших месторожде-
ниях. В труде «Правила нахождения удельных весов минералов» он привел ряд числовых
данных, близких к современным. Это первые цифровые константы минералов, установлен-
ные экспериментальным методом.  Особо интересно описаны им алмазы.  По его мнению,
кристаллы  алмаза  могут  иметь  различную  форму:  «Его  природные  формы  до  обработки
представляют собой конусы, многогранники, а также фигуры из треугольников, подобные
фигурам,  известным  по  именам  нарийя  (огненные),  в  которых  трехдольники  соединены
основаниями». В книге «Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия)»
он приводит сведения о методах определения прозрачности, блеска, твердости, плотности и
других свойств  драгоценных камней.

Другим выдающимся ученым того времени был Авиценна (Ибн-Сина), живший в 980-
1037 гг. в Хорезме и Иране. Это был естествоиспытатель в широком смысле этого слова –
философ и врач, геолог. В своем труде «Собрание сведений для познания драгоценностей»
он описал свойства горных пород и руд. Все минералы он разделял на 4 группы: 1) камни и
земли; 2) плавкие тела (металлы); 3) серные (горючие) вещества; 4) соли (растворимые веще-
ства). Классификацией Авиценны в минералогии пользовались до середины XVIII века.

Мухаммед Насирэддин (1201-1274 гг.) в «Книге о драгоценных камнях» описал 34 ми-
нерала  и  привел  подробные  их  характеристики:  блеск,  цвет,  твердость,  плотность,  про-
зрачность, хрупкость.

В середине века в Западной Европе несколькими авторами были написаны «Лапида-
рии» - сборники о свойствах минералов, в т.ч. и ювелирных камней. Один из ранних сборни-
ков был составлен Мардобусом в 1061-1081 гг., в котором он описал 60 минералов. Альберт
Магнус в начале XIII  в. описал 96 минеральных веществ, а Камилл Леонард в работе «Зерка-
ло камней» - 279 минералов. Следует отметить, что уровень научной характеристики минера-
лов в  «Лапидариях» гораздо ниже,  чем характеристик,  представленных среднеазиатскими
учеными.

В эпоху Возрождения возросло стремление к познанию природы. Это сказалось и на
изучении драгоценных камней – минералов.

Большое влияние на развитие учения о минералах оказал немецкий врач и металлург
Георг Бауэр (Агрикола, 1494-1555 гг.), который написал ряд работ, посвященных вопросам
минералогии: «О происхождении минералов», «О природе ископаемых», «О горном деле». В
этих трудах описаны некоторые минералы, их происхождение, а также приведены методы
проведения пробирного анализа минералов и дана подробная классификация минералов по
их физическим свойствам.

Современник Агриколы естествоиспытатель Парацельс (1493-1541 гг.) в трудах, посвя-
щенных вопросам минералогии, писал: «О кристаллах (хрусталь), бериллах и цитринах над-
лежит знать, что они родятся из снежных звезд, производящих снег…  Если звезда содержит
коагуляционн6ую воду, то такая снежная звезда легко образует кристаллы (хрусталь), цитри-
ны и бериллы». В этом утверждении много фантастики, но есть определенное рациональное
зерно, которое можно как-то увязать с современными представлениями о росте кристаллов
из растворов.

Итальянский математик и философ Д.Кардано (1501-1576 гг.) в трактате «О самоцве-
тах» описал ряд драгоценных камней. В книге приведены образные сравнения. Так, об алма-
зе он писал: «Блеск адамаса сильный и полон жизни, причем он не только сияет и блестит, но
и сверкает и горит, как золото. Он не подвластен сырости, старости, огню и долгому упо-
треблению, чем не обладает ни один кристалл, который быстро стареет». А об окраске кам-
ней – «они пропитаны соками, подобно тому, как ребенок проникнут соком матери».  Им
впервые выдвинута гипотеза о происхождении кварца не из воды, а из каменных соков –
«кристалл произошел не из льда, но образовался при помощи собственных соков». Труды
Кардано способствовали материалистическому развитию минералогии.

Большое значение для развития кристаллографии и кристаллографического направле-
ния  в  минералогии имели работы Н.Стенона  (1638-1686 гг)  и  французского  ученого  Ж.-
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Б.Ромэ-Делиля (1736-1790 гг). Несколько позже Х.Гюйгенсом были заложены основы кри-
сталлооптики.

А.Г.Вернер (1750-1817 гг) положил начало новому направлению в минералогии – опи-
сательной минералогии. Ученик Вернера Ф.Моос (1773-1839 гг) предложил общеизвестную
10-балльную шкалу твердости минералов, которой пользуются все минералоги до настояще-
го времени. Изобретенные У.Волластоном (1766-1828 гг) однокружный, а выдающимся рус-
ским  ученым  Е.С.Федоровым   (1853-1919  гг)  двукружный  отражательные  гониометры
способствовали дальнейшему развитию кристаллографии. С именами Х.С.Вейса (1780-1856
гг.) и Ф.Мооса связано открытие кристаллографических систем.

В этот же период развивается и второе важнейшее направление в минералогии – хими-
ческое, заключающееся в детальном изучении химического состава минералов. Представите-
лями этого направления были шведский химик-минералог Й.Я.Берцелиус (1779-1848 гг.), не-
мецкий ученый Э.Митчерлих (1794-1863 гг.), австрийский минералог Г.Чермак (1836-1927
гг.), П. Грот (1843-1927 гг.), американский минералог Дж. Дана (1813-1895 гг.).

В России минералогия  начала интенсивно  развиваться  с  момента создания  в  начале
XVIII в.  горнозаводской  промышленности.  Основоположником  ее  был  М.В.Ломоносов
(1711-1765 гг.). Идеи М.В.Ломоносова в дальнейшем развивали К.Г.Лаксман (1737-1796 гг.),
Ф.П.Моисеенко (1754-1781 гг.) и особенно академик В.М.Севергин (1765-1826 гг.). В 1773 г.
в Петербурге было создано первое в стране Горное училище (ныне Горный институт) сы-
гравшее исключительную роль в становлении отечественной  минералогии. Создателем ми-
нералогической  школы Горного  училища  был Д.И.Соколов  (1788-1852  гг.).  Расцвет  этой
школы связан с работами акад.Н.И.Кокшарова (1818-1892 гг.), Е.С.Федорова (1853-1919 гг.).

Широкое внедрение микроскопических методов исследования в минералогию, разра-
ботка (после открытия в 1912 г. явления дифракции рентгеновских лучей при прохождении
их через кристаллы) рентгеноструктурного анализа и методов расшифровки структур мине-
ралов позволили по-новому объяснять многие свойства минералов, исходя из особенностей
их состава и структуры.

Современный этап  развития  минералогии  тесно  связан  с  именами  В.И.Вернадского,
В.М.Гольдшмидта, А.Е.Ферсмана, Н.В.Белова и характеризуется становлением ряда новых
важных направлений.

Огромное влияние на современную минералогию оказало естественно-историческое хи-
мико-генетическое направление В.И.Вернадского (1863-1945 гг.), который рассматривал ми-
нерал как продукт, возникший в результате протекающих в земной коре природных химиче-
ских  реакций  и  преобразующийся  при  изменении  внешних  физико-химических  условий.
В.И.Вернадским создана современная генетическая минералогия, геохимия и биохимия. Его
идеи развивали А.Е.Ферсман, Я.В.Самойлов, П.П.Пилипенко, Н.А.Смольянинов, С.М.Курба-
тов, А.С. Уклонский, Е.К.Лазаренко и др.  Исключительная роль в этом принадлежит акад.
А.Е.Ферсману (1883-1945 гг.). Им основаны учения о пегматитах, о типоморфизме минера-
лов;  разработаны  принципы  минералого-геохимических  поисков;  начата  исследования  по
региональной минералогии. Ряд его трудов посвящен драгоценным камням. Его перу при-
надлежат «Очерки по истории камней», «Драгоценные и цветные камни СССР», «Рассказы о
самоцветах», «Из истории культуры камня в России», «Цвета минералов», «Занимательная
минералогия» и ряд других книг, написанных интересно, с большим художественным вку-
сом. А.Е.Ферсман был лучшим знатоком драгоценных камней у нас в стране и воспитал пле-
яду  специалистов,  прекрасно  знающих  и  понимающих  эти  камни  –  В.И.Крыжановского,
А.А.Мамуровского,  Г.Г.Леммлейна,  Г.П.Барсанова  и  др.  Он  был  энтузиастом  создания  в
стране производства камнесамоцветного и ювелирного сырья, одним из организаторов тре-
ста «Русские самоцветы».

Наряду со школой акад. В.И.Вернадского развивалась и классическая  минералогиче-
ская школа Ленинградского горного института, блестящими представителями которой яви-
лись А.К.Болдырев, С.С.Смирнов, А.Г.Бетехин,  П.М.Татаринов,  А.Н. Заварицкий,  В.Н.Ло-
дочников, Д.П.Григорьев.

в.   XV 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕ-
НИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ИСКУССТВЕННЫЕ КАМНИ

В настоящее время в ювелирном деле в качестве материала для вставок в ювелирные 
украшения применяются следующие искусственные (выращенные в лабораторно-про-
мышленных условиях) камни: рубин, сапфир, изумруд, аметист, александрит, цитрин, 
циркон, шпинель, опал, бирюза, малахит, гранат, хризолит, алмаз, лазурит, жемчуг, а так-
же фианит – новый материал, не имеющий природных аналогов. По своим физико-хими-
ческим свойствам искусственные камни почти ни в чем не уступают настоящим, а по не-
которым показателям даже превосходят их. Гранятся искусственные камни так же, как и 
натуральные; ценятся, естественно, ниже.

СТЕКЛО

Очень часто ювелирные украшения из недрагоценных металлов и серебра изготов-
ляют с использованием вставок из стекла, блеском, прозрачностью, окраской и отделкой 
имитирующих вставки из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, искусственных 
камней – рубина, изумруда, аквамарина, бирюзы, коралла, агата, лазурита и др. Прекрас-
ные свойства имитатора качеств природных и искусственных камней стекло получает за 
счет введения в его сплав блескоусиливающих окислов свинца, калия, бора, а также окра-
шивающих материалов – золота, окислов меди, селена, кобальта, урана, марганца и др. К 
огранке стекла предъявляются те же требования, что и к огранке камней.

ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ

Высокая механическая прочность, большая светостойкость, химическая стойкость, высо-
кая пластичность, прекрасная окрашиваемость, хороший блеск, прозрачность – все эти 
свойства пластических масс позволили широко использовать их при изготовлении юве-
лирных украшений в качестве имитатора (заменителя) камней органического происхожде-
ния – жемчуга, коралла, янтаря и некоторых цветных камней, например, бирюзы. Цвет 
пластмассы и ее прозрачность задаются в зависимости от того, какой камень имитируется.

КОСТЬ, РОГ

В ювелирном деле используют слоновую кость, мамонтовую, моржовую, а также трубча-
тую кость (рог) крупных домашних и других животных – коров, оленей. Из рога и кости 
делают (вырезают) бусы, серьги, браслеты, кольца, броши, а также вставки для ювелир-
ных украшений.

ДЕРЕВО, ТЕКСТИЛЬ, КОЖА, ФАРФОР, РЕЗИНА, 

ПАПЬЕ-МАШЕ, ЭМАЛЬ, ЛАКИ

При изготовлении ювелирных украшений нередко используют дерево, кожу, фарфор, ней-
лоновые, шелковые, шерстяные нити, черную резину, папье-маше, лаки. Дерево применя-
ют в качестве элемента декора и основного материала, текстиль, кожу, черную резину – 
как декорирующие материалы, фарфор – в качестве вставок и как основной материал. Из 
папье-маше (картона специальной выделки) делают ювелирные украшения в оправе из 
драгоценных металлов. Лаки используют для нанесения на живописную поверхность 
украшений защитной пленки – прозрачной, глянцевой или матовой, бесцветной или окра-
шенной, что усиливает эффект живописно-красочного слоя изображения, придавая крас-
кам глубину и звучность тона. Эмаль – традиционный материал декора.

КИСЛОТЫ

Серная кислота H2SO4 – маслянистая, бесцветная, тяжелая жидкость; смешивается с во-
дой в любых соотношениях, выделяя при этом много тепла; при смешивании (во избежа-
нии ожогов) необходимо лить кислоту в воду, а не наоборот; необходима для приготовле-
ния отбеливающих растворов.
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Соляная кислота НСl – бесцветная жидкость с резким запахом (смесь воды с хлористым 
водородом); хорошо растворяется в воде; легко вступает в реакцию со многими металла-
ми; применяется для приготовления отбелов, травления недрагоценных металлов.

Азотная кислота HNO3 – слегка дымящаяся на воздухе бесцветная жидкость; наиболее 
сильнодействующая из всех кислот; смешивается с водой в любых соотношениях; приме-
няется как компонент состава пробирных реактивов и при травлении драгоценных (ис-
ключая серебро) металлов.

Ортофосфорная кислота Н3РО4 – бесцветное кристаллическое вещество; необходима 
как компонент состава электролитов родирования ювелирных украшений.

Царская водка – красновато-коричневого цвета смесь соляной и азотной кислот в соотно-
шении 2 : 1 и 3 : 1. Применяется как компонент состава пробирных реактивов.

ЩЕЛОЧИ И СОЛИ

Бура Na2B4O7  10H2O – натриевая соль тетраборной кислоты; используется как флюс
и как основа флюсов при пайке драгоценных и недрагоценных металлов.

Хлористый натрий NCl, или поваренная соль, применяется для очистки изделий и 
отдельных деталей от всевозможных загрязнений и как компонент состава растворов хи-
мического пассивирования ювелирных украшений.

Карбонат натрия, или натрий углекислый, Na2СO3 – соль угольной кислоты; ис-
пользуется в качестве одного из составляющих обезжиривающих растворов и моющих 
средств.

Едкий натр NaOН, или гидрооксид натрия, - гигроскопическое вещество, хорошо 
растворяется в воде; используется в электролитах золочения и обезжиривающих раство-
рах при проведении процессов серебрения и родирования.

Цианистый калий КСN – соль синильной кислоты; очень ядовит, легко растворяет-
ся в воде; используется в электролитах золочения и серебрения и в процессе химического 
обезжиривания.

Железистосинеродистый  калий K4[Fe(CH)]  3H2O – ферроцианид калия; использу-
ется в электролитах серебрения.

Хромовокислый калий K2CrO4 – хромат калия или соль хромовой кислоты; двуххро-
мовокислый калий K2CrO7 – хромпик или соль двуххромовой кислоты; йодистый калий  
KJ или соль йодистого водорода HJ; применяются соответственно для приготовления 
растворов электрохимического оксидирования серебра,  как компонент состава электро-
литов химического обезжиривания и пассивирования украшений из серебра и сплавов 
меди и как компонент пробирных реактивов.

Карбонат калия К2СО3 – соль угольной кислоты или поташ; порошкообразное, бе-
лое, легко растворимое в воде вещество; входит в состав электролита блестящего золоче-
ния;  используется как флюс, как составная часть флюсов и как компонент оксидирующе-
го состава украшений из серебра.

Силикат натрия NaSiO3 – жидкое стекло; является одной из составных частей элек-
тролитов золочения, серебрения и родирования.

Хлористое AgCl и азотнокислое AgNO3 серебро используется как составная часть 
электролитов серебрения.

Хлорное золото AuCl - соль золотохлористоводородной кислоты; легко растворимо 
в воде, спирте, эфире; применяется в электролитах золочения.

ПАСТЫ
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Паста китт. Необходима для фиксации ювелирных украшений в строго определен-
ном положении в процессе закрепки вставок; состоит из канифоли с мелом, канифоли с 
зубным порошком, канифоли с мелом и мукой; смесь готовят, расплавляя канифоль на 
огне, одновременно добавляя другой компонент и постоянно помешивая; когда смесь при-
мет сметанообразную консистенцию, ее разливают в любые удобные формы и охлаждают 
в естественных условиях.

Пасту китт можно приготовить также, используя следующие компоненты: 1 часть 
шеллака плюс 2 части кирпичной муки или 1 часть черного пека (дегтя) плюс чистый бо-
люс (натуральная минеральная краска) до получения нужной густоты, или 1 часть белого 
пека плюс 1 часть канифоли плюс ¼ часть кирпичной муки, плюс ½ часть флотированного
мела, или 4 части флотированного мела плюс 2 части канифоли, плюс ½ часть белого 
пека, а также немного воска, или 8 частей канифоли плюс 3 части желтой смолы, плюс 12 
частей болюса, или 2 части пека плюс 2 части канифоли, плюс 2 части болюса, плюс 2 ча-
сти флотированного мела.

Смоляная смесь и специальная мастика для чеканки. В состав смоляной смеси 
входят: искусственные или естественные смолы, сухая земля (просеянная) или зола, воск 
и канифоль. Смесь готовят путем подогрева на огне, постоянно и тщательно размешивая. 
Затем ее разливают в неглубокие деревянные чашки. Состав и способ приготовления спе-
циальной мастики следующий: три части смолы расплавляют в фарфоровой чашке, затем 
добавляют в расплав две части мелко измельченного красного кирпича или гипсовой муки
и совсем немного талька – для пластичности. Расплавленный и хорошо размешанный 
раствор вливают затем в чеканочный шар – китткугель или специальный плоский ящик.

ОГНЕУПОРЫ

Асбест – волокнистый материал, держит температуру 600-8000С, асбестовый картон при-
меняется в качестве изоляционного материала при пайке.

Кварцевое стекло и фарфор применяют для изготовления ванночек, используемых при 
проведении процессов отбеливания.

Монтировочная масса – смесь, состоящая из 30-40 мас. частей каолина, 70-60 мас. частей
молотого асбеста, замешанная на воде до густоты сметаны; используется при сборке 
(пайке) сложных деталей ювелирных украшений.

Каолин – белый порошок, состоящий из Al3O3, SiO2, SiO3, P2O5  ; используется как состав-
ная часть монтировочной массы.

КЛЕИ

Наиболее известны смоляные клеи – мастика и шеллак. При пользовании клеями сле-
дует помнить: если клей применяют теплым, то и склеиваемые предметы необходимо 
подогреть; стыки склеиваемых частей должны быть хорошо подогнаны и прочно прижаты
– чем плотнее стыки, тем прочнее и надежнее склеены части; очень важно, чтобы клей 
был однородным по массе, без зерен и комков; клей должен быть тщательно перемешан; 
смолу подогреть до жидкого состояния.

Клеи для наклеивания камней можно получить следующим образом: 1 часть шелла-
ка, 1 часть мастики растворить в спирте и добавить глюкозы до образования густой каши-
цы или 1 часть шеллака растворить в спирте и смешать с 1 частью хорошо размолотой и 
просеянной пемзы, или 2 части полиагаробиоза (японского рыбьего клея) и 1 часть масти-
ки растворить в спирте, или 3 части сандарака (смолы для производства лаков) и 3 части 
терпентина (живицы) растворить в 25 частях спирта, или глицериновое масло перемешать 
со свинцом глетом (свинцовой охрой) до густоты кашицы, или 2 части полиагаробиоза и 1
часть сахара размешать в 3 частях воды.
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Для закрепления вставок из стекла, янтаря, жемчуга, кости, кораллов и декоративных
пластмасс в основном применяется клей «Циакрин-ЭО» (C6H2NO2) , основой которого яв-
ляется эфир альфациакриловой кислоты.

Применяются также клеи следующих составов: 10 частей сырной массы плюс 5 ча-
стей воды, плюс 2 части порошкообразной гашеной извести, или 1 часть сырной массы 
плюс 6 частей силиката натрия, или 12 частей сырной массы плюс 10 частей порошкооб-
разной массы, плюс 30 частей цемента, или сырная масса и свежегашеная известь, сме-
шанные до образования тягучей массы, или сырная масса кипятится в воде до образования
липкой кашицы, а затем осторожно смешивается с примерно ¼ массовой частью гашеной 
извести, или теплое молоко смешивается с винным уксусом для удаления воды, а затем 
полученная масса смешивается с яичным белком с добавлением малого количества свеже-
гашеной извести, или 1 часть белка смешивается с 1 частью воды, или 1 часть белка, 3 ча-
сти обожженного гипса смешиваются с 3 частями воды, или 4 части полиагаробиоза 
растворяются на слабом огне в спирте и смешиваются затем с 2 частями резиновой масти-
ки и 1 частью аммиачной резины, предварительно растворенной в небольшом количестве 
спирта, или 2 части полиагаробиоза растворяются в спирте, смешиваются затем с 1 частью
мастики, растворенной в 2 частях спирта, затем в полученную массу добавляется 1 часть 
мелко раскрошенной и увлажненной аммиачной резины – вся смесь кипятится до необхо-
димого загустения.

ТЕМА 2. МЕТАЛЛЫ И ИХ СВОЙСТВА
Любой металл, если он отшлифован или отполирован, имеет вид сплошной однородной

массы. Однако при внимательном изучении куска металла на изломе легко обнаружить, что
эта масса только кажется сплошной. При рассмотрении даже невооруженным глазом или при
небольшом увеличении (в 10—30 раз) видна структура (строение) металлического слитка.
Эта структура называется м а к р о с т р у к т у р о й  в отличие от м и к р о с т р у к т у р ы ,  которая
изучается при помощи специальных поляризационных микроскопов при увеличении до 2000
раз.

СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Металлы.  Все металлы состоят из множества отдельных зерен —  кристаллов, плотно
прилегающих друг к другу и крепко связанных между собой внутренними силами сцепления.
Поэтому металлы относятся к кристаллическим телам.

Образование кристаллов, или кристаллизация металлов, обычно происходит при осты-
вании жидкого расплавленного металла. Этот  процесс протекает следующим образом: при
охлаждении  жидкого  металла  его  затвердение  начинается  с  образования  центров  крис-
таллизации, в которых атомы металла располагаются в определенном' порядке, образуя кри-
сталл, имеющий правильную форму геометрических фигур — куба, призмы и др.

Однако в процессе кристаллизации металлов одновременно возникает много центров
кристаллизации и полногранных кристаллов не образуется или образуется очень мало, так как
кристаллизация происходит несвободно и соседние кристаллы мешают друг другу разви-
ваться правильно. В результате наружные очертания кристаллов не получают геометриче-
ских форм — их углы закругляются, сдавливаются, и такие кристаллы называются з е р н а м и
или к р и с т а л л и т а м и .

Чем быстрее металл остывает,  тем больше возникает центров кристаллизации и тем
мельче  образовавшиеся  кристаллиты.  Размеры  зерен  металлов  очень  различны  —  от
нескольких сантиметров в литом, медленно охлажденном металле до тысячных долей мил-
лиметра в быстро охлажденном и механически обработанном металле.

Форма и размеры кристаллов зависят не только от условий, при которых происходит
их образование, но и от последующей обработки металла. Если литой металл с сравнительно
крупными зернами подвергнуть механической обработке — ковке, штамповке, прокатке, че-
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канке и т. п., то структура металле изменится, произойдет измельчение зерен. Крупные кри-
сталлы раздробятся на множество мелких, изменится их форма — они станут сплющенными
или вытянутыми в зависимости от направления действия приложенной силы.

С изменением размеров, формы, расположения кристаллов изменяются и механические
свойства металлов. Они становятся более твердыми, хрупкими, упругими, утрачивается пла-
стичность и вязкость.

Путем длительной механической обработки, например чеканкой, вызывающей измель-
чение кристаллов, можно довести металл до такого состояния, что он из пластичного и мяг-
кого станет жестким, хрупким, легко разрушающимся при дальнейшей деформации. Такой
металл называется н а г а р т о в а н н ы м   или получившим  н а к л е п .

Если нагартованный металл нагреть до определенной температуры, то структура его
вновь изменится, мелкие зерна исчезнут и вместо них появятся более крупные, но уже не та-
кие,  как в литом металле. Размеры зерен будут более или менее одинаковые по всем на-
правлениям. Такую структуру называют р а в н о о с н о й .

Сплавы.  Чистые металлы в изделиях художественной промышленности применяются
редко, обычно применяются их сплавы. Сплавы обладают самыми разнообразными свой-
ствами. Зная теорию сплавов, можно составлять такие сплавы, которые обладают теми или
иными желаемыми свойствами.

Под  чистыми металлами понимают химически  простое  вещество,  например  железо,
медь, олово, серебро и т.  п.  Однако получение абсолютно чистых металлов сопряжено с
большими трудностями. Например, получить железо, совершенно свободное от примесей —
серы и углерода, до сих пор невозможно. Даже наиболее чистое железо содержит тысячные
доли углерода и серы. В художественной промышленности его не применяют из-за трудно-
сти получения и высокой стоимости. В то же время сплавы на железной основе — сталь и
чугун — применяются здесь чрезвычайно широко.

То же можно сказать и о меди. Даже в самой чистой меди всегда присутствуют приме-
си мышьяка, висмута, сурьмы, железа и других веществ, от которых освободиться чрезвы-
чайно трудно.

Однако интересно отметить, что в 1720 г. заводчик Никита Антуфьев-Демидов подарил
Петру  I игральный стол, изготовленный из чистой меди, в которой всяких примесей было
меньше, чем в самой лучшей меди, выплавляемой в наше время по современной технологии.

В чистом виде медь применяется гораздо реже, чем ее сплавы — латунь и бронза. Это
объясняется  тем,  что  эти  сплавы обладают  важными свойствами,  которых  нет  у  чистой
меди.

Сплавы образуются путем соединения металлов с металлами или металлов с металлои-
дами. Например, при соединениях меди с цинком образуется латунь, алюминия с кремнием
— силумин. Сплавы можно получить из двух или нескольких компонентов методом сплав-
ления. Это наиболее древний способ, известный человечеству еще с доисторических времен.
Известно также, что уже в Древнем Египте и Китае за четыре тысячи лет до нашей эры вып-
лавляли металл из полиметаллических руд и полученными природными сплавами (напри-
мер, бронзой) пользовались для производства различных предметов, в том числе и художе-
ственных изделий.

Наши предки много веков тому назад умели сплавлять золото с серебром, получая сплав электрум, применявшийся ими для выделки 
художественных сосудов — кубков, ваз и т. п. На рис. 1 изображена бронзовая пластинка с головой медведя (скифский период).

Разработаны новые способы получения сплавов, например, прессованием и спеканием
из смеси металлических порошков, а также путем электролиза или конденсации из паров ме-
таллов.

В настоящее время сплавы из двух компонентов применяются сравнительно редко. Это
объясняется тем, что двойные сплавы имеют недостаточно высокие механические свойства,
а  поэтому  в  технике  и  художественной  промышленности  в  большинстве  случаев  при-
меняются сплавы более сложного состава — тройные, четверные  и  т. д. Добавка третьего
или четвертого компонента к двойным сплавам существенно изменяет их свойства, особен-
но в тех случаях, если новый компонент может вызвать образование химического соедине-
ния и тем самым резко изменить кристаллическую решетку.
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СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
Свойства металлов и сплавов делятся на:1) физические; 2) механические; 3) технологиче-

ские; 4) химические.
Физические свойства

Цвет и блеск. Эти два свойства обусловливают в основном внешний вид металла и яв-
ляются чрезвычайно существенными для художника.  Этими свойствами характеризуются
художественно-эстетические достоинства металлов как материалов, из которых создаются
произведения искусства.

Каждый  металл  или  сплав  обладает  определенным  присущим  ему  цветом.  Однако
большинство из них имеет довольно однообразную гамму серовато-белых, серебристых то-
нов, то более теплых, то холодных. Исключение составляют два металла: золото, имеющее
насыщенный желтый цвет, и медь, отличающаяся сильным  оранжево-красным цветом. До-
бавка этих металлов в сплавы придает  им желтые и красные оттенки. В табл. 1 приведены
цвета наиболее распространенных в художественной промышленности металлов и сплавов.

Т а б л и ц а    1

Металлы и сплавы
Цвет

Металлы и сплавы
Цвет

Чистое золото Желтый Чистое серебро
Белый

Низкопробное золото
Желто-крас-
ный

Низкопробное серебро Серо-белый

Сплав золота с сере-
бром

Желто-зеленый Никель Серый теплый

Медь Красный Хром Холодный серый

Томпак Красно-желтый Алюминий Тусклый серый

Латунь Желто-зеленый Литейный чугун Серовато-черный

Бронза Желто-красный Зеркальный чугун Серовато-белый
Часто готовые художественные изделия, выполненные из одних  металлов, покрывают

тонким слоем других, более эффективных по цвету или блеску металлов: например, золоче-
ние серебра и бронзы, хромирование и никелирование стали, серебрение меди и латуни и т.
п.

Иногда для обогащения цвета применяют не сам металл, а его окислы или другие хими-
ческие соединения. Такой прием носит название о к с и д и р о в а н и я  или п а т и н и р о в а н и
я. Этим способом можно получить очень разнообразные по силе и яркости тона и значитель-
но расширять цветовую палитру художника-металлиста. Оксидирование позволяет получить
различные  оттенки  желтых,  зеленых,  синих,  голубых,  фиолетовых,  красных,  коричневых,
черных цветов, весьма прочных и стойких против внешних условий.

Плотность. По плотности все металлы разделяются на легкие и тяжелые.  Л е г к и м и
принято называть металлы с плотностью до 3, а т я ж е л ы м и  — с плотностью от 6 и выше.

В табл. 2 приведены плотности металлов и сплавов, наиболее часто применяемых в ху-
дожественных изделиях.

Плавкость, или температура плавления. Температуры плавления металлов и их сплавов
находятся  в  огромных пределах.  Например,  некоторые легкоплавкие  сплавы (сплав  Вуда)
плавятся уже при температуре 60°С, а наиболее тугоплавкий из металлов — вольфрам пла-
вится только при 3380°С. Ртуть является примером металла, который при комнатной темпера-
туре находится в жидком состоянии. Она плавится при температуре минус 39° С.

Таблица 2.
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Металлы и сплавы
Плотность

Металлы и сплавы
Плотность

Магний
1,74 Мельхиор 8,9

Алюминий
2,7 Никель 9,9

Титан 4,5 Медь 8,94
Сурьма 6,7 Серебро 10,5
Хром 7,1 Свинец 11,34
Цинк 7,14 Палладий 11,4
Олово 7,29 Рутений 12,3
Марганец 7,44 Родий 12,44
Железо 7,87 Ртуть 13,56
Нейзильбер 8,4 Золото 19,32
Латунь 8,5 Платина 21,5
Бронза 8,6 Иридий 22,41
Кадмий 8,64 Осмий 22,5
Кобальт 8,7

По температурам плавления все металлы разделяются на легкоплавкие (температура
плавления не превышает 700°С) и тугоплавкие — свыше 900°С. В табл. 3 приведена темпе-
ратура плавления некоторых металлов в градусах Цельсия.

Т а б л и ц а  3

Металлы и сплавы
Температура 
плавления, 0С

Металлы и сплавы
Температура 
плавления, 0С

Ртуть
-39 Медь 1083

Олово
231,9 Мельхиор 1170

Кадмий 321 Никель 1455
Свинец 327 Железо 1533-1539
Цинк 419,4 Палладий 1554
Магний 650 Хром 1615
Алюминий 658 Платина 1773,5
Серебро 960,5 Родий 1966
Латунь 900-1045 Рутений 2370
Нейзильбер 1050 Иридий 2454
Бронза 1010-1140 Осмий 2700
Золото 1063 Вольфрам 3410

Как видно из табл. 3, к легкоплавким металлам относятся: олово, свинец, цинк, кадмий,
сурьма, алюминий, магний и их сплавы. Легкоплавкие металлы идут для приготовления лег-
коплавких сплавов и мягких припоев. К тугоплавким металлам относятся: серебро,  золото,
платина, медь, никель, марганец, железо, хром, вольфрам и др.

Механические свойства

136



Механические  свойства  имеют  большое  значение  при  конструировании  и  произ-
водстве изделий художественной промышленности.

Прочность, или крепость, — это свойство металлов выдерживать различные нагрузки
не разрушаясь. Прочность — одно из важных свойств металлов. При проектировании худо-
жественных изделий выбор металлов и сплавов осуществляется с учетом их прочности.

Для точного определения и измерения прочности из металла или сплава изготовляют
образец и подвергают его испытанию на специальной разрывной машине, которая постепен-
но, но с возрастающей силой растягивает образец до полного его разрыва.

Наибольшее напряжение, которое может  выдержать образец металла не разрушаясь,
называется  п р е д е л о м  п р о ч н о с т и  для данного металла или временным сопротивле-
нием разрыву.

Упругость — свойство металла принимать свою первоначальную форму после снятия
нагрузки. При постепенном увеличении нагрузки на образец во время испытания его на раз-
рывной машине он сначала вытягивается упруго, как резина или пружина. Если нагрузку
снять,  то  образец  снова  сократится  и  примет  свою первоначальную  длину.  Наибольшее
напряжение металла, после которого он возвращается к своей первоначальной длине, назы-
вается п р е д е л о м  у п р у г о с т и .

Если при дальнейшем повышении нагрузки напряжение превышает предел упругости
и удлинение сохраняется после разгрузки образца, то такое состояние называют о с т а т о ч -
н ы м  у д л и н е н и е м .  Затем наступает предел текучести, при котором образец продолжает
удлиняться без увеличения нагрузки — в этом случае металл «течет». Такая способность к
т е к у ч е с т и  используется в штамповочном производстве, особенно при глубокой вытяж-
ке.

Наибольшей  упругостью  обладает  хромоникелевая  закаленная  сталь.  Алюминий  и
медь совершенно не обладают упругостью — даже при незначительной нагрузке они обра-
зуют остаточное удлинение, а не упругое.

Пластичность — свойство металла изменять свою форму под действием силы, не про-
являя признаков разрушения (трещин, разрывов и т. п.), и сохранять полученную форму по-
сле снятия нагрузки. Это свойство также определяется и измеряется на разрывной   машине.

Пластичность металла характеризуется удлинением образца за время испытания. Для
определения степени пластичности пользуются следующим приемом: после разрыва образца
складывают его части и измеряют общую их длину. Отношение приращения длины к его
первоначальной длине, выраженное в процентах, является показателем пластичности метал-
ла  и  называется  о т н о с и т е л ь н ы м  у д л и н е н и е м .  Это  свойство  металлов  имеет
большое значение в давильном и штамповочном производстве, а также при шлифовке, че-
канке, прокатке и волочении. Высокой пластичностью обладают драгоценные металлы —
золото, серебро, платина   и их сплавы; не менее пластичны медь и свинец. Почти совершен-
но отсутствует это свойство у чугуна, сурьмы и некоторых других металлов.

Твердость  — свойство металлов сопротивляться проникновению в них другого тела
под действием внешней нагрузки. От этого свойства зависит возможность обработки метал-
лов тем или иным инструментом. Например, при обработке резанием на станках важно знать
твердость обрабатываемого металла, чтобы подобрать соответствующий резец, сверло или
фрезу.

Для определения твердости существует несколько способов и специальных приборов.
Наиболее распространенные и общепринятые следующие.

С п о с о б  Б р и н е л л я .  Определение твердости этим способом заключается в том, что
в испытуемый металл при помощи специального пресса вдавливается определенной нагруз-
кой стальной закаленный шарик. От давления шарика на металле образуется лунка, отпеча-
ток. Чем мягче металл, тем площадь лунки больше. Диаметр лунки определяется меритель-
ной лупой, а затем в специальной таблице находят число твердости по Бринеллю.

В табл. 4 приведены числа твердости по Бринеллю для некоторых металлов.
Таблица   4.

Металл Твердость по Металл Твердость по Бри-
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Бринеллю неллю
Свинец 4 Медь 35
Олово 5 Сталь малоуглеродистая 100
Алюминий 20 Хромоникелевая сталь 269
Цинк 30

С п о с о б  Р о к в е л л а .  Определение твердости этим способом производится тоже пу-
тем вдавливания в металл алмазной призмы или стального шарика, но отсчет ведется не по
площади, а по разнице глубины отпечатка между глубиной от стандартной нагрузки, равной
10 кг, и заданной.

Измерение производят специальным прибором — индикатором, и число твердости по-
казывает сам прибор.

С п о с о б  Ш о р а . Измерение по этому способу производится при помощи специаль-
ного прибора — склероскопа. При этом стальной боек падает на испытуемый металл с опре-
деленной  высоты.  Твердость  металла  характеризуется  высотой,  на  которую  отскакивает
боек. Чем тверже металл, тем больше высота отскока. Этот способ удобен тем, что он не
портит поверхности и может применяться к готовым изделиям художественной промышлен-
ности.

Выносливость — свойство металлов выдерживать не разрушаясь большое количество
повторяющихся переменных нагрузок.

Все механические свойства значительно изменяются в зависимости от температурных
условий. Так, например, прочность всех металлов при нагреве понижается, а пластичность в
большинстве случаев увеличивается.

Изменение свойств металлов в условиях пониженных температур изучено еще недоста-
точно. Однако хорошо известно, что на холоде у некоторых металлов резко падает пластич-
ность и они становятся хрупкими. С этой точки зрения все металлы делятся на три группы:
х л а д о л о м к и е  — сталь некоторых марок, цинк   и его сплавы; н е  х л а д о л о м к и е  —
медь, алюминий; х р у п к и е  — металлы, обладающие хрупкостью и при нормальных усло-
виях, например серый чугун.

Технологические свойства

При выборе металла или сплава для производства художественных изделий кроме фи-
зических и механических свойств учитывают и технологические свойства, т. е. способность
металлов обрабатываться различными   приемами   и методами без   особых   затруднений.

Наиболее существенными являются следующие свойства.
Жидкотекучесть  — свойство, обеспечивающее хорошее заполнение формы расплав-

ленным металлом. Величина жидкотекучести зависит от атомного веса, температуры плавле-
ния, степени поверхностного натяжения и других показателей.

Металлы и сплавы, обладающие высокой жидкотекучестью, позволяют получать высо-
кохудожественные отливки. Они легко заполняют мельчайшие детали форм и хорошо пере-
дают все детали модели, включая и фактуру поверхности. Хорошей жидкотекучестью обла-
дают следующие металлы и сплавы: цинк и его сплавы, чугун, бронза, олово, силумин (сплав
алюминия с кремнием), а также некоторые магниевые сплавы и литейные латуни.

Существует понятие, обратное жидкотекучести, — густоплавкость. Металлы и сплавы,
обладающие густоплавкостью, даже при высоком нагреве остаются густыми и при заливке
форм плохо их заполняют. К густоплавким относятся чистое серебро, красная медь, сталь.

Литейная  усадка  —  уменьшение  объема  при  переходе  из  жидкого  состояния  в
твердое. При охлаждении металла отливка сокращается и как бы отходит от стенок формы.
Отливка всегда меньше модели, по которой сделана форма. Величина усадки бывает различ-
ной. Металлы и сплавы с большой усадкой менее применимы для литья.
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В табл. 5 приведены литейные усадки некоторых металлов и сплавов. Зная величину
литейной усадки, можно определить, насколько больше следует изготовить форму, чтобы
получить отливку нужного размера.

Ковкость — свойство металла изменять свою форму под действием ударов или давле-
ния не разрушаясь. Степень ковкости зависит от многих параметров. Наиболее существен-
ными из них являются следующие: пластичность, степень нагрева, величина деформирую-
щего усилия, наличие примесей и др.

Таблица 5

Металл Усадка при литье, % Металл Усадка при литье, %
в землю в кокиль в землю в кокиль

Олово 0,2-0,3 0,6-0,7 Художественная брон-
за

1,5 –

Свинец 0,8 0,9-1,0 Магний 1,5 1,7-1,9
Серый чугун 1,0 – Алюминий 1,6 1,8-1,9
Цинк 1,1-1,2 1,6-1,7 Медь 1,8-1,9 2,0-2,1
Силумин 1,1-1,2 1,2-1,9 Томпак 2,0-2,1 2,1-2,2
Фосфористая бронза 1,3-1,4 1,4-1,5 Нейзильбер 2,0-2,1 2,2-2,3
Алюминиевая бронза 1,4-1,5 2,1-2,2 Никель 2,0-2,1 1,7-1,8

Сталь – 2

Металлы могут коваться как в холодном состоянии, например красная медь, золото,
так и в горячем, например сталь. Это свойство широко используется при изготовлении
художественных кованых изделий из малоуглеродистой стали (ранее называемой ковоч-
ным  железом).  Малоуглеродистая  сталь,  раскаленная  докрасна,  становится  настолько
пластичной и мягкой, что из нее можно изготовлять художественные изделия самой раз-
нообразной сложной формы.

Свариваемость — способность металла прочно соединяться путем местного нагре-
ва и расплавления свариваемых кромок изделия. Чистые металлы свариваются легче, а
сплавы труднее. Легко свариваются изделия из малоуглеродистой стали. Чем выше про-
цент содержания углерода в стали, тем свариваемость ее хуже. Наиболее затруднитель-
ной считается сварка высокоуглеродистых легированных сталей и особенно чугуна.

Спекаемость — свойство, в результате которого образуется металлокерамика. При
этом металлы, предварительно измельченные в порошок, смешиваются, запрессовывают-
ся в специальные формы и подвергаются действию высокой температуры и давления до
спекания.  Различные  металлы  спекаются  неодинаково  —  одни  лучше,  другие  хуже.
Способом спекания сейчас производят особо твердые стойкие сплавы, например, побе-
дит, который применяется при изготовлении режущих инструментов.

Обрабатываемость резанием на различных станках (токарном, фрезерном и пр.), а
также  способность  шлифоваться  и  полироваться  — это  свойства,  играющие  суще-
ственную роль в производстве художественных изделий и особенно в отделке (полирова-
нии). Хорошо режутся бронзы, латуни и некоторые марки сталей, алюминия и чугуна.
Особенно плохо обрабатываются на станках детали из красной меди и из свинца и его
сплавов.

Химические свойства
Из химических свойств металлов практически наиболее важными в производстве изде-

лий художественной промышленности являются растворение и окисление.
Растворение, или разъедание,  — это способность металлов и сплавов растворяться в

сильных кислотах и едких щелочах. Наиболее часто в производстве употребляются серная,
азотная и соляная кислоты, а также смесь азотной и соляной кислот, называемая «царской
водкой», а из щелочей — едкий натр и едкое кали.
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Свойство   металлов растворяться имеет очень широкое    применение    в    самых раз-
личных   областях   производства художественных изделий из металла.    При    этом   следу-
ет различать случаи, когда растворение носит частичный характер  и ограничивается только
поверхностным слоем металла, а также случаи полного растворения металла и перехода его
в раствор. Примерами частичного растворения с поверхности являются:  а) травление изде-
лий в кислотах для получения чистой поверхности или узора (рис. 2); б)травление медных
досок при изготовлении офорта и т. п. Примерами полного растворения металла являются:
растворение цинка в соляной кислоте для приготовления хлористого цинка, употребляемого
в качестве флюса при пайке; растворение серебра в азотной кислоте при приготовлении азот-
нокислого серебра и т. п.

Окисление — способность металлов соединяться с кислородом и образовывать окислы
металлов. При окислении вес металла увеличивается на вес кислорода, который с ним соеди-
няется. Обычно почти все металлы и сплавы покрыты с поверхности тонкой оксидной (или
окисной) пленкой, представляющей собой тончайший слой, состоящий из окислов. Скорость
образования  такой  пленки  на  поверхности  изделия  из  различных  металлов  неодинакова.
Например, магний и алюминий окисляются особенно быстро, бронза и латунь значительно
медленнее, а изделия из золота и платины совсем не окисляются.

Особенно быстро окисление происходит при нагреве до высоких температур. В этом
случае на поверхности металла быстро образуется более толстый слой, состоящий из окис-
лов, который называется окалиной. Чем выше нагрев и больше доступ воздуха к нагреваемо-
му изделию, тем толще слой образующейся окалины. Если металл нагревать в условиях из-
бытка воздуха или кислорода, то весь металл может превратиться в окалину.

В одних случаях способность металлов к окислению и образование на их поверхности
оксидной пленки является желательным, так как такая пленка предохраняет изделие от даль-
нейшего окисления металла в глубину и носит название защитной пленки. Таковы окисные
пленки на изделиях из алюминиевых сплавов.

В других случаях образование окислов на поверхности металлов является нежелатель-
ным, например трудности пайки и сварки алюминиевых изделий обусловлены быстрым об-
разованием очень прочной оксидной пленки, которая препятствует соприкосновению припоя
с чистой поверхностью металла. Очень нежелательно и образование окалины на стальных
изделиях в процессе их закалки, которая появляется даже при содержании кислорода в атмо-
сфере, не превышающем 0,2%.

КОРРОЗИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Слово коррозия происходит от лат.  corrodere — разрушаться и означает разрушение
металлов. Этот процесс по своей природе чрезвычайно сложен и до конца еще не разгадан.
Например, крыша на здании английского Парламента покрыта уральским железом в 1820 г.;
с тех пор она ни разу не перекрывалась, не ремонтировалась и даже не красилась, так как на
блестящих железных листах нет ржавчины!

Различают два типа коррозии: химическую и электрохимическую.
Химическая коррозия  определяется чисто химическими процессами и главным об-

разом окислением. Даже в среде сухого воздуха при комнатной температуре в результате
воздействия  кислорода  воздуха  на  поверхности  металлоизделий  появляется  тонкий  слой
окисла — окисная пленка, представляющая собой пример химической коррозии. При нагре-
ве металла окисление усиливается. Окалина, образующаяся на раскаленной поверхности ме-
талла, также относится к явлению химической коррозии.

Электрохимическая коррозия  в отличие от химической возникает при наличии фи-
зико-химической неоднородности металлов, в присутствии жидкости, способной проводить
электрический ток. Эти два типа коррозии не всегда можно разграничить, так как в воздухе
всегда присутствует влага в виде водяных паров, которые легко конденсируются на поверх-
ности изделия, и химическая коррозия переходит в  электрохимическую.

Процессы,  протекающие  при  электрохимической  коррозии,  сходны  с  явлениями,
происходящими в гальваническом элементе.  Для того чтобы началась  электрохимическая
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коррозия,  необходимы следующие условия:  наличие двух разнородных металлов; контакт
между ними; присутствие электролита.

Электролитом  называется водный раствор солей, кислот или щелочей. Особенность
таких растворов заключается в том, что молекулы солей, кислот или щелочей, растворяясь в
воде, подвергаются диссоциации, т. е. распадаются на ионы, несущие положительные и от-
рицательные заряды. В природе вода всегда содержит в растворенном состоянии те или иные
химические вещества и является электролитом (только дистиллированная вода не может слу-
жить  электролитом).  Установлено,  что  металлы  обладают  различной  химической  ак-
тивностью, которая характеризуется  э л е к т р о д н ы м  п о т е н ц и а лом, измеренным относи-
тельно водорода (потенциал которого условно принят равным нулю).

В табл. 6 приведены электродные потенциалы металлов, наиболее часто употребляе-
мых в художественных изделиях. Такое последовательное расположение металлов в соответ-
ствии  с  их  электродным  потенциалом  носит  название  э л е к т р о х и м и ч е с к о г о  ряда
н а п р я ж е н и й .

Таблица   6
Металл Электродный потенциал Металл Электродный потенциал

Калий – 2,92 Кобальт – 0,27
Натрий – 2,73 Никель – 0,25
Магний – 1,55 Олово – 0,14
Алюминий – 1,32 Свинец – 0,13
Марганец – 1,10 Водород 0
Цинк – 0,76 Сурьма + 0,20
Хром – 0,51 Медь + 0,34
Железо – 0,44 Серебро + 0,81
Кадмий – 0,40 Ртуть + 0,86

Золото + 1,50

Каждые два металла образуют гальваническую пару; при этом электродвижущая сила у
них тем больше, чем дальше в ряду электрохимических напряжений стоят друг от друга взя-
тые  металлы.  Это  происходит  потому,  что  электродвижущая  сила  равна  разности  по-
тенциалов обоих металлов.

Например, если взять медь и железо, то разность их потенциалов равна 0,34—(-0,44) =
0,78; а пары железо—цинк соответственно —0,44—(-0,76) = 0,32. Следовательно, коррозия в
первом случае будет протекать интенсивнее, чем во втором, примерно в два с лишним раза.
Причем в первом случае разрушится железо, а во втором случае цинк.

Металл, который в паре имеет относительно меньший электродный потенциал и, следо-
вательно, подвергается коррозии, называется анодом, а металл, обладающий относительно
большим потенциалом, — к а т о д о м .   Так, например, в первой паре   медь — железо ано-
дом является железо, а во второй паре железо — цинк анодом является цинк.

Кроме величины разности потенциалов на скорость коррозии влияет температура. С
повышением температуры интенсивность коррозии увеличивается. Кроме того, на скорость
коррозии  влияет  и  концентрация  электролита  — чем  выше  концентрация,  тем  скорость
больше.  Наоборот,  коррозия  замедляется  благодаря  п о л я р и з а ции  электродов,  которая
представляет  собой  скопление  ионов  анодного  металла  вблизи  анода.  Такое  скопление
ионов затрудняет доступ электролита к аноду и ослабляет его растворение. Это приводит к
уменьшению электродвижущей силы, а следовательно, и замедлению коррозии.

По форме различают следующие виды коррозии.
Равномерная коррозия, которая возникает в тех случаях, когда потенциалы зерен ме-

талла очень мало разнятся между собой или одинаковы. Равномерная коррозия неопасна, так
как происходит только поверхностное разрушение металла и образование оксидных пленок,
состоящих из окислов металла и препятствующих распространению коррозии вглубь.
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Равномерная коррозия относится  к химической коррозии;  примером может служить
образование защитных оксидных пленок на алюминии.

Местная коррозия, которая наблюдается у сплавов с разными потенциалами зерен.
Все сплавы состоят из зерен двух или нескольких металлов. Но, как уже отмечалось, и

в чистых металлах, за исключением самых высоких марок, всегда присутствуют примеси.
Поэтому поверхность почти любого металлического изделия,  если на него попадает вода
(электролит), представляет собой как бы многоэлектродный элемент, в котором одни из зе-
рен служат анодами, а другие катодами. Примером такого сплава является латунь. В образо-
вавшейся гальванопаре  зерна различных металлов или растворов подвергаются разрушению
и растворению. Появляются пустоты, в них вновь проникает электролит, и процесс идет в
глубину, латунное изделие разрушается.

Интеркристаллическая коррозия  — наиболее опасная форма. Она возникает в тех
случаях, когда различные части зерен, образующих сплавы, имеют неодинаковый потенци-
ал. Например, грани зерен имеют меньший потенциал, чем центральные части зерен. В этом
случае  процесс  коррозии  протекает  внутри  зерен,  причем  разрушается  их  периферийная
часть. Такой вид коррозии встречается иногда в алюминиевых сплавах и в хромоникелевых
сталях при нарушении технологических норм их производства и термической обработки.

Растрескивающаяся коррозия, возникающая в деформированных металлах и являю-
щаяся  результатом  образования  гальванопары  нагартованными  и  ненагартованными
участками одного и того же металла или сплава.

Нагартованные  участки  обладают  меньшим потенциалом  по  сравнению  с  недефор-
мированными участками. Поэтому   они становятся анодами и разрушаются. Кроме того, в
деформированных изделиях всегда имеются внутренние напряжения, которые, действуя сов-
местно с процессами коррозии, обусловливают образование трещин и разрывов. Например,
клепаные изделия, в которых заклепки сделаны из того же металла, что и само изделие, все
же подвергаются электрохимической коррозии; причем заклепки, как наиболее нагартован-
ные, становятся анодом и разрушаются.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТ КОРРОЗИИ

Ежегодно от коррозии разрушается огромное количество металла (до 40 %). Коррозия
приносит огромный вред также и художественным изделиям и особенно архитектурным де-
талям из  металла.  Для предупреждения коррозии используют различные методы защиты.
Очень большое значение имеет борьба с коррозией в деле охраны и реставрации высокоху-
дожественных памятников искусства — статуй, барельефов, металлического декора архитек-
туры, оград, ворот и т. п.

Для защиты от коррозии художественных изделий из металла применяют следующее:
1) рациональное конструирование; 2) устранение возможности коррозии при производстве,
транспортировке и хранении; 3) технологические методы защиты от коррозии.

Рациональное  конструирование.  При проектировании  художественных изделий из
металла целесообразно  разрабатывать  конструкцию в таком направлении,  чтобы возмож-
ность электрохимической коррозии исключалась. Для осуществления этой задачи необходи-
мо:

 подбирать металлы с близкими потенциалами;
 применять соответствующие прокладки между деталями из металлов с различными

электродными потенциалами, исключающие возможность контакта;
 конструировать такие формы, в которых не может задерживаться влага (электролит).
Устранение возможности коррозии при производстве, транспортировке и хране-

нии. Появление коррозии на изделиях художественной промышленности часто обусловлено
несовершенством или нарушением технологических процессов. Например, в литейных цехах
причиной появления коррозии могут служить загрязненность формовочных смесей, плохая
очистка от формовочной земли, несвоевременность сушки при водяной очистке и т. п. В ме-
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ханических  цехах  коррозия  может  возникнуть  при  неправильном  подборе  охлаждающих
эмульсий или смазок.

Очень важно тщательно очищать изделия от остатков флюса после пайки или сварки,
так как флюсы в большинстве случаев имеют кислую реакцию и разъедают металлы. По сво-
ей природе сварной или паяный шов представляет собой гальванопару с металлом изделия и
при наличии следов флюса, играющего здесь роль электролита, возникновение электрохими-
ческой коррозии неизбежно.

Лучше всего противостоят коррозии полированные изделия, поэтому в отделочных це-
хах необходимо следить, чтобы на гладких поверхностях художественных деталей не остава-
лось царапин, трещин и других дефектов.

При транспортировке и хранении готовых художественных изделий из металла следует
принимать профилактические меры, направленные против возможности возникновения кор-
розии. Для стальных изделий, а также изделий, изготовленных из алюминиевых и магниевых
сплавов, применяют защитные смазки, имеющие нейтральную реакцию (не содержащие сво-
бодной кислоты). Все виды изделий хранят в сухих помещениях или применяют водонепро-
ницаемую тару, так как от воды корродируют не только черные, но и цветные металлы.

Технологические методы защиты от коррозии.  При производстве художественных
изделий из металла технологические методы защиты от коррозии неразрывно связаны с де-
коративной отделкой изделий. Как правило, в художественной промышленности применя-
ются только такие технологические методы борьбы с коррозией, которые одновременно яв-
ляются и декоративной отделкой. Поэтому благодаря применению того или иного приема за-
щиты от коррозии художественные изделия не только не теряют своего внешнего вида, а,
напротив, приобретают новые художественные качества — цвет, блеск и т. п.

Основными технологическими методами защиты художественных изделий от корро-
зии являются:

а) л е г и р о в а н и е  — введение в корродирующие металлы и сплавы при их произ-
водстве дополнительных элементов, сообщающих всему сплаву стойкость против коррозии,
например хромоникелевые стали (нержавеющие стали);

б) о к с и д и р о в а н и е  — искусственное образование химическим путем на поверхно-
сти изделий стойких пленок, защищающих их от коррозии;

в) м е т а л л и ч е с к и е  п о к р ы т и я — способ, когда сплавы и металлы, менее стой-
кие против коррозии, закрывают более стойкими и, кроме того, обычно более декоративны-
ми, например хромирование, никелирование, золочение и др.;

г) н е м е т а л л и ч е с к и е  п о к р ы т и я  изолируют металлические изделия от внеш-
ней среды и тем самым препятствуют возникновению и развитию коррозии.

ОТЖИГ И НОРМАЛИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОВ

При различной механической обработке в металлах и сплавах возникают внутренние
напряжения. В одних частях металлы при производстве из них изделий претерпевают сжа-
тие, в других растяжение, изгибы, смятие и т. п. В результате всех этих деформаций в метал-
лах возникают процессы, относящиеся к области их кристаллического строения, — переме-
щение атомов внутри кристаллов и даже перескок атомов с одного кристалла на другой.

Для того чтобы восстановить структуру, уменьшить искажение в кристаллических ре-
шетках, придать ей вновь устойчивое равновесное состояние, одинаковое для всего изделия,
применяют  о т ж и г  — нагрев изделия до определенной температуры и медленное охлаж-
дение.

Как  известно,  подвижность  атомов,  скорость  их  движения  зависят  от  температуры.
Поэтому при нагреве металла ускоряется движение атомов и облегчается обратный перескок
их с кристалла на кристалл. Из обломков деформированных зерен возникают новые зерна с
неискаженной  кристаллической  решеткой,  образуется  новая  равномерная  структура.  Этот
процесс называется р е к р и с т а л л и з а ц и е й .
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Для каждого металла или сплава начало образования и роста новых зерен, т. е. начало
процесса рекристаллизации, связано с определенной температурой, которая называется тем-
пературой начала рекристаллизации.

Академик А. А. Бочвар установил зависимость между температурой плавления чистых
металлов и температурой начала рекристаллизации. Он определил, что величина температу-
ры рекристаллизации приблизительно  составляет  'Д от  величины температуры плавления
(взятой по абсолютной шкале).

Ниже приведены температуры начала рекристаллизации для некоторых металлов, °С:

Олово       ........................................ —80
Свинец............................................ —30
Цинк................................................ 0
Алюминий....................................... +100
Медь................................................ +280
Железо............................................ +450
Никель............................................. +530

Из практики известно, что легкоплавкие металлы — олово, свинец, цинк — не подвер-
жены наклепу — при механических обработках они не гартуются. Это объясняется тем, что
для их рекристаллизации вполне достаточно  комнатной температуры.

Приведенные здесь величины температур относятся к началу рекристаллизации, и при
этих температурах процесс протекает очень медленно. Обычно для отжига металлов темпе-
ратуры берут выше. Увеличение температур отжига в небольших пределах оказывает поло-
жительное действие на процесс рекристаллизации — он ускоряется, создается равномерная
структура, выравнивается состав, снимаются внутренние напряжения и т. п. Однако при зна-
чительном увеличении температуры наблюдаются вредные явления — перегрев, а при даль-
нейшем нагревании — пережог.

Перегрев  вызывает сильный рост зерен и снижает механические свойства металлов.
Структуру перегретого изделия можно исправить путем деформации (механической обра-
ботки) с последующим отжигом.

Пережог  вызывает окисление и оплавление границ зерен, резкое падение крепости и
пластичности. Иногда изделие совершенно рассыпается. Структура металла при пережоге не
поддается исправлению, и изделие подлежит переплавке.

Отжиг производится обычно в различных печах или на кузнечном горне. Изделие по-
степенно  нагревают,  а  затем также постепенно  и равномерно охлаждают.  Часто в произ-
водственных условиях остывание происходит вместе с остыванием печи, в которой изделия
нагревались.  Иногда  остывание  проводят  в  сухом  нагретом  песке  или  золе.  При  произ-
водстве художественных изделий отжиг применяется очень часто при штамповке, шлифов-
ке, чеканке из листа и других видах обработки.

Нормализация  — вид  термической  обработки,  применяемой  главным образом  для
стальных изделий. Изделия нагревают и затем охлаждают на спокойном воздухе. В зависи-
мости от количества углерода, содержащегося в стали, нормализация вызывает различные
изменения ее свойств. Для малоуглеродистых сталей нормализация заменяет отжиг, так как
при этом структура получается примерно такой же, как и после отжига, но процесс протекает
значительно быстрее и поэтому он более экономичен.

Для средне- и высокоуглеродистых сталей нормализация приводит к противополож-
ным результатам по сравнению с отжигом — твердость и прочность при нормализации воз-
растают. Поэтому нормализация для средне- и высокоуглеродистых сталей может заменять
закалку. Нормализация легированных сталей приводит к повышению твердости и является
по существу закалкой. 

Абсолютная шкала имеет градус, равный градусу Цельсия, а за точку «нуль» условно
принята точка — 273°С.

ЗАКАЛКА И ОТПУСК
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Закалка — процесс придания изделию высокой твердости и прочности. Однако при за-
калке с повышением твердости сталь становится более хрупкой. Процесс закалки — нагрев
изделия до высокой температуры, а затем быстрое охлаждение в специальных охлаждающих
средах. В зависимости от режима закалки у одной и той же стали можно получить различные
структуры и различные свойства.

Для получения наилучших результатов изделие равномерно нагревают до температуры
740—850° С и затем быстро охлаждают до 400—450° С. Скорость охлаждения — не меньше
150°С в секунду, Т. е. охлаждение должно произойти в течение 2—3 с. Охлаждение ниже
300°С может протекать при любой скорости, так как полученная при закалке структура до-
статочно устойчива и скорость дальнейшего охлаждения на нее не оказывает влияния.

В качестве охлаждающих сред обычно употребляются вода или трансформаторное мас-
ло. Скорость охлаждения в воде больше, чем в масле. При температуре воды, равной 18° С,
скорость охлаждения Достигает 600°С в секунду, а в масле при той же температуре — до
150°С в секунду.

Иногда для повышения закаливающей способности в воду добавляют соль (10%) или
серную кислоту (10—12%), например, при закалке плашек или метчиков. Более высокий на-
грев, чем это необходимо, так же как и чрезмерная скорость охлаждения в холодной воде,
приводит к нежелательным результатам — короблению, деформации или даже появлению
трещин и разрывов изделий. При закалке инструмента из углеродистой стали применяются
закалочные печи с температурой нагрева до 700—800°С, а для нагрева легированных и бы-
строрежущих сталей до 1000—1325° С.

В последнее время для нагрева под закалку применяют токи высокой частоты (ТВЧ).
Закаливаемая деталь помещается в специальный индуктор, по которому пропускается ток
высокой частоты; деталь быстро нагревается, а затем замачивается водой.

Отпуск  смягчает  действие  закалки,  повышает  вязкость  и  уменьшает  хрупкость  и
твердость изделия. Кроме того, отпуск устраняет или снижает напряжения, вызванные за-
калкой. Некоторые сплавы, будучи закалены, уже при комнатной температуре отпускаются.
Такой отпуск называется естественным. Другие же сплавы требуют нагрева до определен-
ных температур, например бериллиевая бронза, куниаль — сплав меди, никеля и алюминия,
а также сталь.

Для определения температуры при отпуске инструментов очень часто пользуются цве-
тами побежалости. Если очищенное от окалины стальное изделие нагревать, то начиная с
температуры 220°С на нем образуются тонкие пленки окислов железа, придающие изделию
различные цвета от светло-желтого до серого. С повышением температуры или с увеличени-
ем времени пребывания изделия  при данной температуре  оксидная  пленка  утолщается  и
цвет ее изменяется.

В табл. 7 приведены цвета побежалостей на стали и соответствующие им температуры
нагрева.

Таблица     7
Цвет побежалости Температура на-

грева, 0С
Цвет побежалости Температура на-

грева, 0С
Светло-желтый 220 Фиолетовый 285
Желтый 230 Темно-синий 300
Темно-желтый 240 Светло-синий 325
Коричневый 255 Серый 339
Киричнево-красный 265

В процессе нагрева стальных изделий происходит их окисление и обезуглероживание.
Окалина образуется на поверхности за счет образования окислов железа.
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Интенсивность, с которой происходит окисление и обезуглероживание, зависит от со-
става атмосферы в печи и температуры нагрева. Чем выше нагрев, тем процессы идут бы-
стрее.

ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Для стальных изделий применяется химико-термическая обработка. Она заключается в
том, что поверхностные слои изделий при одновременном действии различных химических
реагентов  и высокой температуре насыщаются углеродом, азотом и другими элементами.
Цель такого насыщения — увеличение твердости поверхностного слоя с сохранением вязкой
сердцевины изделия,  повышение устойчивости его против коррозии,  приобретение новых
декоративных свойств, а также жаростойкости, сопротивление износу, истиранию и т. п.

Этот процесс основан на способности различных элементов в момент своего выделе-
ния из соединений в атомарном состоянии проникать (диффундировать) в поверхностные
слои стали и насыщать их. Различают следующие основные виды химико-термической обра-
ботки: цементация; азотирование; цианирование; алитирование; силицирование; диффузное
хромирование.

Цементация — это поверхностное науглероживание стали. Она применяется в тех слу-
чаях, когда изделие должно иметь твердую поверхность при вязкой сердцевине. Цементация
основана на свойстве железа поглощать углерод при высокой температуре.

Цементации  подвергают  малоуглеродистые  стали  с  содержанием  углерода  не  выше
0,2%. а также легированные стали с содержанием никеля, хрома и других веществ.

Азотирование (нитрирование) представляет собой процесс насыщения поверхностного
слоя стальных и чугунных изделий азотом. Азотирование углеродистых сталей применяется
главным образом для повышения коррозионной стойкости.

Цианирование — процесс одновременного насыщения стали углеродом и азотом, ко-
торые повышают коррозионную стойкость и твердость изделий. Совместное действие угле-
рода и азота ускоряет этот процесс по сравнению с цементацией.

Алитирование — процесс диффузного насыщения поверхности стальных и чугунных
изделий алюминием. Оно применяется для повышения жаростойкости до 900—950°С благо-
даря образованию на поверхности защитной пленки из окиси алюминия.

Силицирование повышает твердость и коррозионную стойкость изделий. Оно заклю-
чается в насыщении поверхностного слоя стальных изделий кремнием.

Диффузное  хромирование  значительно  повышает  коррозионную  стойкость,
твердость, сопротивление износу и жаростойкость.

ТЕМА 3. ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ СВОЙСТВА

Металлы известны человеку с глубокой древности. Еще в доклассовом обществе люди
научились использовать металл. Раньше других были открыты золото, серебро и медь, так
как они встречаются в самородном, свободном состоянии на земной поверхности. Несколько
позднее были обнаружены легко выплавляемые из руд олово, свинец, железо и ртуть.

Открытие металлов было столь существенным, что целые исторические эпохи названы
медной  и  железной.  Это  указывает  на  огромную  значимость  этих  открытий  в  развитии
производительных сил общества.

По представлению древних людей металлы имели таинственную связь с небесными
светилами, так как и тех и других в древности было известно по семи. Поэтому в древних
книгах металлы часто именуются названиями планет: золото — Солнцем, серебро — Луной,
медь — Венерой, олово — Юпитером, свинец — Сатурном, железо — Марсом и ртуть —
Меркурием.

До сих пор живы отголоски этих названий. Так, например, кристаллическая уксусно-
кислая  соль  меди называется  Венерины кристаллы;  отравление  ртутью называют иногда
меркуриальным отравлением; отравление свинцом — «сатурнизмом» и т. п.

В середине XV в. были открыты цинк, сурьма и висмут, в начале XVIII в. — мышьяк, а
остальные металлы — еще позднее. Например, общеизвестный и широко распространенный
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в наше время алюминий был открыт только в 1827 г., а в промышленность он широко вошел
только с 20-х годов XX в.

В настоящее время трудно назвать такую современную отрасль производства, где бы
не применялись металлы. Из металлов производятся машины, станки, инструменты, всевоз-
можные бытовые вещи. Не меньшую роль играют металлы в области художественной про-
мышленности.

В современной науке число известных металлов превышает 65. Однако в области при-
кладного искусства только сравнительно небольшая часть из них имеет непосредственное
применение; некоторые металлы имеют косвенное применение, а часть их совсем не приме-
няется.

Рассмотрим металлы и их сплавы, имеющие непосредственное применение в области
художественной промышленности,  т.  е.  такие  металлы, которые служат материалами для
изготовления из них художественных изделий.

В первую очередь к таким материалам относятся: группа черных металлов, т. е. сплавы
железа с углеродом — чугун и сталь, а также группа цветных металлов — медь и ее сплавы
(латунь и бронза), алюминий и магний и их сплавы, цинк, никель, олово и свинец, а также
серебро, золото и платина, выделяемые обычно в особую группу драгоценных металлов.

Возможно, что первые изделия из железа были изготовлены из метеоритного железа.
Кроме того, рассмотрим и некоторые из цветных металлов, имеющих меньшее значе-

ние в художественной промышленности. Эти металлы применяются или в виде небольших
добавок к сплавам, для изменения их свойств, или в качестве покрытий, при изготовлении
инструмента и приспособлений и т. п. К ним относятся: кадмий, ртуть, сурьма, висмут, мы-
шьяк, кобальт, хром, вольфрам, молибден, марганец и некоторые другие металлы. Осталь-
ные металлы, как не имеющие отношения к прикладному искусству, не рассматриваются.

ЖЕЛЕЗО

Как  уже  отмечалось,  железо  было  известно  человеку  с  доисторических  времен.  В
большинстве очагов древней культуры железный век пришел на смену бронзового или мед-
ного века. Так, например, железная культура в Европе возникла около 1000 лет до н.э., сме-
нив более древнюю бронзовую эру, относящуюся ко второму тысячелетию до нашей эры.

Однако смена бронзового века железным в различных частях земного шара соверша-
лась не одновременно. Более того, некоторые народы открыли железо, не зная бронзы, ка-
менные орудия труда сменились непосредственно железными. Например, когда в Египте ис-
пользовали только литье из бронзы и благородных металлов, негритянские племена цен-
тральной Африки уже умели ковать железо. Высокоразвитое кузнечное искусство Верхнего
Египта  (в  верховьях  Нила),  по-видимому,  многое  восприняло  от  кузнецов-негров.  Нечто
сходное наблюдалось в Индии. Эта страна богата железными рудами, и культура железа воз-
никла здесь очень давно и развивалась, минуя бронзовый век. До наших дней сохранилась
железная колонна (близ Дели), воздвигнутая в V в. н. э. (рис. 3).

Очень высоко было искусство черных металлов в Ассирии и Вавилоне. Уже в IX и VIII
вв. до н. э. древние кузнецы умели ковать из железа оружие, а также украшать железные
шлемы и панцири бронзой. При раскопках Вавилона был обнаружен клад железных слитков-
болванок в форме двойной пирамиды длиной 48 см. Металл был превосходного качества, не-
ржавый, общим весом до 160 т.

Издавна железо было известно на восточном побережье Черного моря. Древнегрече-
ский писатель Эсхил в своих сочинениях, упоминая о железе, называет его «пришельцем от
скифов», «скифским» или «заморским», а также «халибинским чужеземцем» по имени пле-
мени халибов, населявших в древности Армянское Нагорье.

К концу первой половины первого тысячелетия нашей эры скифское население юга
России  было  полностью  ассимилировано  славянскими  племенами,  которые  восприняли
скифскую культуру. По данным современной археологии, начиная с середины первого тыся-
челетия нашей эры, к IX—X вв., техника обработки   черного   металла достигает высокого
уровня  развития.  В  IX—X вв.  русские  мастера  пользовались  всевозможными  тех-
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нологическими приемами обработки железа — ковкой, сваркой, пайкой и термической обра-
боткой.  В  древности  железо  добывалось  из  болотной  или  луговой  руды  «сыродутным»
способом. Сущность этого способа заключалась в следующем: в яму, обмазанную глиной,
загружались измельченная руда и древесный уголь. В нижней части ямы делали отверстие,
через которое осуществлялось дутье ручными, а позднее механическими мехами. Окись же-
леза  восстанавливалась  до  металла,  пустая  порода  ошлаковывалась  и  стекала  вниз,  а  на
самом дне печи скапливались зерна железа,  которые, слипаясь,  образовывали крицу, т. е.
рыхлую губчатую массу, пропитанную шлаками. Раскаленную добела крицу вынимали, бы-
стро проковывали на наковальне, отжимая из нее шлак, и сваривали в монолитный кусок же-
леза лепешкообразной формы. Масса древнерусских криц обычно составляла от двух до ше-
сти килограммов.

Этот древний способ прямого получения железа непосредственно из руды существовал
очень долго — свыше 3000 лет и только в начале XIII в. н. э. в Европе он стал заменяться до-
менным процессом. Однако и после изобретения доменных печей сыродутный способ про-
должал еще применяться. Например, в Соединенных Штатах Америки в 1853 г. продолжало
работу до 400 сыродутных горнов. В Финляндии они использовались до 1861 г., а в Индии
кое-где применяются и до настоящего времени.

По своему составу кричное, сыродутное железо представляло собой сплав железа с уг-
леродом; причем процентное содержание углерода не превышало сотых долей.

В настоящее время принята следующая классификация железоуглеродистых сплавов:
сплавы, содержащие углерода до 2%, называются с т а л ь ю ;  причем если в сплаве углерода
меньше 0,25%, то такая сталь называется малоуглеродистой или мягкой сталью (по старой
терминологии она называется железом); при содержании углерода от 0,25 до 0,6% —сред-
неуглеродистой и при содержании от 0,6 до 2% —высокоуглеродистой. При содержании уг-
лерода   более 2% железные сплавы называются ч у г у н о м .  Кроме железа и углерода в ста-
лях и чугунах присутствуют примеси кремния, марганца, фосфора и серы.

ЧУГУН

Сыродутный способ получения железа из руды по экономическим соображениям в на-
стоящее время не применяется. Теперь из руды сначала выплавляют чугун, часть которого
идет на литье, а часть различными способами перерабатывается в сталь. Получение чугуна
из руды осуществляется в доменных печах.

Родиной чугунолитейного производства, по-видимому, является Восток. В XIII в. чугу-
нолитейное мастерство делается достоянием европейцев. В России первые доменные печи
были построены в 1632 г. под Тулой (городищенские заводы).

Доменная  печь  представляет  собой  высокую  башню,  выложенную  из  огнеупорного
кирпича. Снаружи для прочности домна оковывается стальными листами и полосами. В до-
менную печь через верхнее отверстие в своде загружают шихту, т. е. смесь руды, кокса и из-
вестняка.

Кокс служит топливом. Сгорая, он развивает температуру до 1900° С. Раньше вместо
кокса применялся древесный уголь. Чугун, выплавляемый на древесном угле на Каслинском
чугунолитейном заводе, построенном в 1646 —1647 гг., обладал лучшими свойствами, так
как он почти не содержал серы и был высокофосфорным.

Известняк служит флюсом. Флюс химически соединяется с пустой породой и золой,
образуя легкоплавкий шлак. Шлак легко удаляется из домны через специальное отверстие —
шлаковую летку, которая располагается немного выше чугунной летки.

Под влиянием высокой температуры начинается восстановление железа из руды, кото-
рая представляет собой окись железа, т. е. соединение железа с кислородом. Процесс восста-
новления заключается в следующем: углерод топлива (кокса) и образующаяся в печи окись
углерода отнимают от руды кислород, а выделившееся чистое железо насыщается углеродом
от раскаленного угля и превращается в чугун, который стекает на дно печи. Над чугуном,
как более легкий, скапливается шлак.
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Современные доменные печи за сутки выплавляют свыше 2000 т чугуна, а при кисло-
родном дутье их производительность еще более повышается. Когда чугун готов, его выпус-
кают из специального отверстия— чугунной летки. На старых заводах чугун отливался в
песчаные формы, приготовленные на литейном дворе. На современных заводах для этого
служит специальная разливочная машина, представляющая собой длинный конвейер с чу-
гунными формами. На одном конце конвейера идет разливка, а с другого конца на желез-
нодорожную платформу сходят уже остывшие чушки чугуна. В том случае, если сталелитей-
ные цехи расположены рядом с доменным, расплавленный чугун доставляется туда в специ-
альных миксерах, укрепленных на колесах. При доменном процессе   получаются  следую-
щие   виды чугуна: литейный, или серый; передельный, или белый; специальный чугун, или
ферросплавы.

Литейный, или серый, чугун с содержанием углерода от 3,2 до 4,1 % идет на чугунное
литье. Он широко применяется в художественной промышленности и при изготовлении де-
коративных архитектурных деталей.

В литейном чугуне большая часть углерода находится в форме свободного графита.
Это объясняется повышенным содержанием кремния, который является полезной примесью
серого  чугуна,  способствующей  выделению  углерода  в  виде  мелких  пластинок  графита.
Кремний попадает в чугун из кварца во время доменного процесса, и его содержание состав-
ляет 1,25 — 4,25%. Свежий излом серого чугуна имеет серый цвет, откуда он и получил свое
название.

В литейных чугунах, предназначенных для художественного литья, допускается срав-
нительно высокое — до 1,2% содержание фосфора. Он попадает в чугун при плавке из руды.
Фосфор увеличивает жидкотекучесть и дает хорошее заполнение формы, хотя повышенное
содержание фосфора увеличивает хрупкость чугунных отливок после их остывания — так
называемую хладоломкость, но для художественных изделий это не столь существенно.

Вредной  примесью  в  литейных  чугунах  является  сера.  Она  в  противоположность
фосфору  вызывает  густоплавкость  расплавленного  металла,  а  при  застывании  металла
способствует образованию усадочных раковин и трещин, а также вызывает красноломкость,
т. е. разрушение металла при высокой температуре. В чугун сера попадает из кокса, ее со-
держание в литейных чугунах не должно превышать 0,05%.

Присутствие марганца в сером чугуне, с одной стороны, ослабляет действие серы и
способствует удалению окислов, но в то же время препятствует выделению углерода в виде
графита, т. е. оказывает противоположное действие по сравнению с кремнием. Поэтому в ли-
тейных чугунах его содержание желательно иметь в пределах 1%.

Серый чугун хорошо обрабатывается резанием; он отличается меньшей хрупкостью и
меньшей твердостью по сравнению с белым чугуном. Цвет его после отделки от теплого
темно-серого до черного с коричневатым оттенком одинаково красив и на матовой, и на
гладкой блестящей поверхности. Плотность серого чугуна находится в пределах 7—7,5; тем-
пература плавления 1200—1300°С. Чугун обладает лучшими антикоррозионными свойства-
ми по сравнению со сталью и является более долговечным материалом.

Особенностью антикоррозионных свойств чугуна является их способность возрастать
во времени. Например, в первый год после отливки изделия скорость коррозии выражается
в 160—180 г на 1 м2 поверхности в год, а по прошествии 6 лет — всего 2—3 г на 1 м2 в год.
Наиболее прочно литье из серого чугуна работает на сжатие, примерно в два раза слабее на
изгиб и в три-четыре раза хуже на растяжение. Эти свойства литого чугуна необходимо учи-
тывать при проектировании различных художественных изделий, предназначенных под от-
ливку.

Серый чугун как материал для изделий прикладного искусства применяется чрезвы-
чайно широко. Благодаря своей высокой коррозионной стойкости литейный чугун является
одним из основных материалов для производства различных изделий экстерьерного харак-
тера: ваз и скульптур, парковых декоративных фигур и фонтанов, садовых оград, ворот, над-
гробных плит и решеток. Высокая прочность на истирание и долговечность определяют при-
менение чугуна для изготовления плит для полов, ступеней и ограждений лестниц и др.
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Наконец, исключительно высокие литейные свойства позволяют отливать тончайшие
ажурные предметы с красивым черно-коричневым цветом. Чугун является прекрасным мате-
риалом для производства всевозможных  мелких бытовых предметов:  настольных фигур,
ларцов, шкатулок, пепельниц, дверных ручек, туалетных принадлежностей и даже цепочек
для часов, которые с исключительной виртуозностью отливались еще на знаменитых ураль-
ских Каслинском и Кусинском заводах. Там же был отлит по частям ажурный павильон для
Всемирной выставки в Париже в 1900 г. На рис. 4 показан фрагмент ажурной вставки этого
павильона.

Чугун на Руси начали отливать в XVI в. Наиболее древними образцами художественно-
го литья из чугуна, относящегося к XVI и XVII вв., являются орнаментальные плиты полов в
древних соборах, двери и надгробные плиты.

При Петре I чугунолитейное дело развивается довольно быстро. Появляются чугуноли-
тейные заводы на Урале. В 1774 г. в Петербурге был построен Александровский завод, кото-
рый после оборудования его новыми доменными и пламенными печами начал выпускать са-
мые разнообразные художественные изделия: вазы, статуи, колонны, решетки и т. п. Напри-
мер, на этом заводе были отлиты чугунные ворота дома Демидова в Москве, решетки для
Ассигнационного Банка в Петербурге и др.

В дальнейшем в XIX в. чугун как материал для художественного литья использовался
очень широко. Крупнейшие русские архитекторы и скульпторы применяли чугунное литье
для воплощения своих художественных замыслов. Исключительной по своей композиции и
красоте является чугунная решетка у Казанского собора, отлитая по проекту архитектора А.
Н. Воронихина, а также другие замечательные орнаментальные чугунные ограды нынешнего
Ленинграда.  Великолепными образцами чугунного статуарного  и  барельефного литья  яв-
ляются фигуры воинов и «Славы» скульптора И. П. Витали, а также гербы и фризы, укра-
шавшие Триумфальную арку, построенную в Москве в 1829—1834 гг.  (в 1930 г.  при ре-
конструкции улицы Горького арка  была снесена  и  теперь  восстановлена  на  Кутузовском
проспекте).

Из современного художественного чугунного литья можно отметить отлитую на Мы-
тищинском заводе художественного литья фигуру рабочего, выполненную по модели скуль-
птора А. Е. Зеленского и поставленную около наружного вестибюля станции московского
метро «Краснопресненская», решетки Страстного бульвара и другие работы.

Кроме литейного, или серого, чугуна существуют  передельный,  или белый,  чугун и
специальный  чугун. Однако оба эти вида чугуна в художественной промышленности не
применяются. Передельный чугун идет на дальнейшую переработку в сталь, что подтвер-
ждает  его  название;  специальные  чугуны  применяются  также  в  сталеплавильном  произ-
водстве в качестве добавок.

Разновидностью белого чугуна является  к о в к и й  чугун. Он получается при отливке
изделий из белого чугуна с последующей термической обработкой в течение нескольких ча-
сов при температуре 950—1000°С. По своим механическим свойствам ковкий чугун зани-
мает среднее место между чугуном и сталью. Он более вязкий, подвергается правке и че-
канке, но не куется. В зависимости от того, как производится отжиг изделий, можно полу-
чить два варианта ковкого чугуна: черносердечный и белосердечный.

Если отливку из белого чугуна нагреть до высокой температуры, предварительно поме-
стив ее в железный ящик, и засыпать со всех сторон ржавой железной стружкой или окали-
ной, то часть углерода выгорит и получится б е л о с е р д е ч н ы й  чугун. Если при нагрева-
нии отливки вместо железной стружки насыпать песок или шлак, то углерод сохранится в
сплаве, но только выделится в виде круглых гнездообразных включений графита — такой
чугун называется  ч е р н о с е р д е ч н ы м .  Белосердечный и черносердечный чугуны легко
отличаются друг от друга по виду и цвету свежего излома.

Черносердечный чугун иногда применяется при отливке мелких художественных изде-
лий сложной формы, требующих тщательной отделки, которая осуществляется чеканкой.

Легированный чугун представляет собой разновидность обыкновенного серого чугу-
на и отличается от него содержанием специальных примесей других металлов, например ни-
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келя, хрома, меди, вольфрама и т. п. Эти примеси повышают стойкость против коррозии, а
также механические свойства чугуна.

Зеркальный чугун — это один из сортов специального чугуна; излом его белый, лу-
чистый, он содержит углерода 4—5% и марганца 10—22%.

СТАЛЬ

Сталь получается из передельного чугуна путем его переплавки. Во время переплавки
из чугуна выгорает часть примесей, так как они окисляются легче, чем железо. В табл. 8
приведен химический состав чугуна и полученной из него стали.

Таблица   8

Материал Содержание, % Всего
углерод кремний марганец фосфор сера железо

Чугун 3,50 1,85 1,50 0,07 0,04 93,04 100
Сталь 0,45 0,17 0,80 0,02 0,02 98,54 100

Из табл. 8 видно, что сталь отличается от чугуна меньшим содержанием углерода и
других примесей. Сталь обладает более высокими физико-механическими свойствами по
сравнению с чугуном. Она закаливается, куется, прокатывается, хорошо режется, может от-
ливаться.

В древности мягкую сталь (техническое железо) добывали сыродутным способом не-
посредственно из руды. В 1740 г. в Англии начали получать сталь в тиглях. В 1784 г. по-
явился способ пудлингования, т. е. получение стали в тестообразном состоянии из чугуна в
пламенных печах. Но эти способы были очень малопроизводительны. В 1856 г. Г. Бессемер
открыл новый способ получения стали, названный по его имени бессемеровским; в 1878 г.
С. Томас несколько видоизменил этот способ, который теперь называется томасовским.

При бессемеровском способе получения стали расплавленный передельный чугун на-
ливают в конвертер, представляющий собой стальной сосуд грушевидной формы, выложен-
ный внутри огнеупорным динасовым кирпичом, приготовленным из молотого кварца и из-
вести. Конвертер продувается воздухом. Под действием кислорода воздуха температура чу-
гуна поднимается до 1500—1600°С и примеси выгорают. Прежде всего выгорает кремний,
затем марганец и, наконец, углерод.

Однако сера и фосфор не выгорают и переходят в сталь.  Для перевода фосфора в
шлак необходима известь, с которой фосфор образует соединение. Но вводить известь в
бессемеровский конвертер нельзя, так как она разрушает динасовый кирпич.

В томасовском конвертере динасовый кирпич (кислый) заменен на доломит (смесь
карбоната магния и кальция). В томасовский конвертер вместе с   чугуном загружают   из-
весть, благодаря   которой фосфор и сера (до 30%) переходят в шлак и удаляются из метал-
ла. Томасовский шлак является ценным фосфористым удобрением в сельском хозяйстве.

Сталь, получаемая бессемеровским и томасовским способами, называется  к о н в е р -
т е р н о й .  Качество  этой  стали  сравнительно  невысокое.  Бессемеровская  сталь  идет  для
приготовления рельсов, труб, болтов и т. п. Томасовская сталь более мягкая; она идет на
прокат листовой стали (кровельного железа), проволоку и т. п.

Преимущество этих способов заключается в том, что процесс получения стали идет
очень быстро — 15—30 мин, не требуется топливо и стоимость конвертерной стали невысо-
ка.

Главнейшими недостатками этого способа являются большой угар металла (до 15%);
ограниченный состав чугунов (только кремнистые и фосфористые), пригодных для перера-
ботки этим способом; трудность получения стали определенного состава вследствие боль-
шой скорости процесса переплавки.

В последнее время при конвертировании начали применять автоматику, что позволило
получить этим способом стали определенных марок. Разработан конвертерный метод произ-
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водства стали с применением кислорода,  который дает возможность получать сплав, по ка-
честву равный мартеновскому.

Однако на Южном Урале есть узкоколейная дорога от Катав-Ивановска до Белорецка.
Рельсы этой дороги прокатаны в 1875 г. из стали, отлитой бессемеровским способом на Сат-
кинских заводах. Их твердость, как у сегодняшнего победита. Поэтому неудивительно, что
во время Великой Отечественной войны эти рельсы шли на изготовление резцов. Состав и
термообработка этой стали до сих пор остаются загадкой.

Для  получения  качественных  сталей  с  1862  г.  применяется  мартеновский  способ.
Плавка производится в специальных мартеновских печах, которые обычно отапливаются го-
рючими газами с температурой до 1750°С. Этим способом можно варить сталь из чугуна, а
также из лома черных металлов (скрапа). Процесс продолжается несколько часов, что позво-
ляет брать пробы и устанавливать качество и состав стали.

Мартеновская сталь идет для изготовления листовой, сортовой и фасонной стали, а
также высококачественной и легированной. В последнее время разработаны способы кисло-
родного дутья, которые во много раз сокращают  сроки получения стали.

В настоящее время очень широко распространено производство стали в электрических
печах. В России первая дуговая электропечь для плавки стали была установлена в 1910 г.
Однако широкое промышленное применение электроплавка получила лишь с XX в. Сейчас
Советский Союз стоит на первом месте в Европе по количеству электропечей и выплавляе-
мой электростали.

Различают два типа электропечей: дуговая и индукционная.

Дуговая печь нагревается за счет электрической дуги. В последнее время широко при-
меняют печи с замыканием дуги на ванну. Емкость дуговых печей 0,5—150 т стали. Индук-
ционные печи в СССР стали применять с 1931 г. Емкость индукционной печи достигает 12 т.
Она состоит из тигля, вокруг которого намотана спираль из медной трубки; внутри трубки
циркулирует охлаждающая вода. По трубке пропускают переменный ток с 20—30 тыс. пери-
одов в секунду. В тигель загружают металл, подлежащий переплавке. Протекающий по спи-
ральной трубке ток высокой частоты возбуждает в металле магнитное поле с вихревыми то-
ками Фуко, которые и служат источником тепла (до 2000°С).

Индукционные печи обладают следующими преимуществами: под действием вихревых
токов металл хорошо перемешивается, печь имеет большую производительность и высокий
коэффициент полезного действия.

В настоящее время производится  большое разнообразие сортов стали. В зависимости
от химического состава и области применения их классифицируют на группы (табл. 9).

Таблица   9
По составу По назначению

Поделочные
(конструкционные)

инструментальные Особого назначения

Углеродистые Обыкновенные Высокоуглеродистые –
Качественные –

Легированные Цементируемые Нержавеющие
Улучшаемые Быстрорежущие Жаропрочные
Азотируемые Немагнитные

Из приведенных в табл. 9 сортов стали в художественной промышленности употребля-
ются не все. В качестве поделочных материалов применяется главным образом обыкновен-
ная углеродистая сталь и гораздо реже — качественная углеродистая сталь, а из группы ле-
гированных — только нержавеющая.

Для изготовления инструментов обычно применяются высокоуглеродистая и быстроре-
жущая, относящаяся к группе легированных. Остальные сорта стали в области художествен-
ной промышленности применяются очень редко или совсем не применяются.
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Углеродистыми  называются такие стали, структура и свойства которых определяются
процентным содержанием углерода. Кроме углерода в этих сталях всегда присутствуют мар-
ганец, кремний, фосфор и сера. Углеродистые стали, как это видно из табл. 9, делятся на
обыкновенные и качественные.

Качественные отличаются от обыкновенных более высокими механическими свойства-
ми, они дороже и применяются для изготовления ответственных деталей в машиностроении,
а в художественной промышленности используются очень редко.

Обыкновенные углеродистые стали подразделяются на восемь марок от СтО до Ст7. В
табл. 10 приведены характеристики этих марок.

Обыкновенные углеродистые стали очень широко применяются как поделочный ма-
териал,  из  которого  изготовляются  различными способами  художественные изделия.  На
рис. 5 дана деталь кованой декоративной решетки, выполненной из стали (худ. М. В. Скот-
никова).

Современная промышленность выпускает эти стали в виде различных полуфабрикатов
и заготовок, получаемых прокаткой, из которых путем последующей обработки можно вы-
полнить готовые изделия, в том числе предметы художественной промышленности.

Стальной прокат подразделяется на группы: 1) листы; 2) трубы; 3) сортовой прокат; 4)
периодический прокат.

Листовой прокат подразделяется на толстые (толще 4 мм) и тонкие листы. Например,
кровельная сталь (кровельное железо), листовая декопированная сталь, т. е. отожженная и
травленая сталь,  которая  становится  мягкой и более устойчивой против коррозии;  белая
жесть — тонкие листы мягкой стали, покрытые с обеих сторон слоем олова; черная полиро-
ванная жесть и т. п.

Сортовой прокат различается по размерам: крупный, средний и мелкий и по форме:
квадратный, полосовой, трехгранный, шестигранный, круглый, полукруглый, сегментный.
Кроме того, прокат бывает: угловой, коробчатый (или швеллерный), тавровый, двутавро-
вый, зетовый, колонный, рельсовый и др.

Мягкая малоуглеродистая сталь или, как ее раньше называли, поделочное железо, для
выделки различных художественных изделий применялась с давних пор. В Древней Руси
наряду с железом (малоуглеродистой сталью) была известна и высокоуглеродистая сталь с
хорошей однородной структурой и содержанием углерода от 0,35 до 0,85%.В древнерус-
ских письменных памятниках она упоминается под специальными терминами: «Оцел» и
«Харолуг», а в XVII в. появляется еще один термин «Уклад», тоже обозначающий высоко-
углеродистую сталь. Эта сталь вместе с железом шла на выделку сложноузорчатых сварных
клинков, мечей, кинжалов, ножей и т. п., которые изготовлялись по весьма сложной техно-
логии.

Примером крупного  древнерусского  художественного  изделия  XVII в.  является
флюгер, в свое время украшавший Владимирскую башню Московского Китай-города (рис.
6). Он изготовлен древнерусскими кузнецами-умельцами из малоуглеродистой стали (ковоч-
ного железа) свободной    ковкой. Более    поздним    примером,    относящимся к XIX в.,яв-
ляется железный петух на шпиле Казанского   вокзала в Москве, выполненный в кузнечной
технике из листовой стали П. Н. Шабаровым по проекту архитектора А, В. Щусева. В совет-
ском  прикладном  искусстве  сталь  также  является  одним  из  основных   материалов  при
производстве крупных декоративных изделий (витражей, решетки пр.).

Таблица   11.

Марка стали Содержание углерода, % Применение
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У7 0,60 – 0,74
Зубила, кузнечные штампы, отвертки,

клейма по стали, кувалды, слесарные мо-
лотки, чеканы

У8 0,75 – 0,85
Штихели,  граверные  зубила,  пуансо-

ны,  матрицы,  керны,  тисочные  губки,
резцы для обработки медных сплавов

У9 0,86 – 0,94 Зубила  по  камню,  дыропробивные
штампы, инструмент по дереву

У10 0,95 – 1,09 Сверла,  метчики,  плашки,  развертки,
фрезы, ножовочные полотна

У12 1,10 – 1,25 Сверла,  метчики,  плашки,  развертки,
калибры, напильники, пилы по металлу

1,26 – 1,40
Резцы по твердому металлу, шаберы,

зубила  для  насечки  напильников,  воло-
чильный инструмент

Инструментальная углеродистая сталь служит основным материалом для изготовления
инструментов и приспособлений для художественной обработки других металлов. Из нее де-
лают различные резцы, штихели,  чеканы,  граверные пуансоны, матрицы, молотки,  пресс-
формы и т. п. Эта сталь содержит 0,6—1,4% углерода.

ГОСТом установлено  шесть  марок  инструментальной  углеродистой  стали.  Марки
обозначаются буквой  У, указывающей, что это сталь углеродистая; цифры, следующие за
буквой, означают среднее содержание углерода, выраженное в десятых долях процента. Ха-
рактеристика углеродистых инструментальных сталей и их применение приведены в табл.
11.

Легированные стали делятся на две группы: легированные конструкционные и легиро-
ванные инструментальные.  Первые применяются как поделочный материал, вторые — на
производство инструментов и приспособлений.

Легированные стали обладают одновременно высокой прочностью и пластичностью. Та-
кое сочетание в углеродистых сталях получить невозможно.
Легирующие  элементы,  входящие  в  состав  стали,  участвуют  в  образовании  структуры и
влияют на различные свойства стали. Легированные стали маркируют буквами и цифрами,
характеризующими состав и содержание основных компонентов.  Двузначная цифра слева
указывает содержание углерода, выраженное в сотых долях процента. Легирующие металлы
обозначают следующими буквами: Н — Никель; X — Хром; С — Кремний; Г — Марганец;
В — Вольфрам; Ф — Ванадий; М — Молибден; Ю — Алюминий; Т — Титан; Д — Медь; К
— Кобальт; Б — Ниобий.

Цифры после букв указывают процентное содержание соответствующего металла, вы-
раженное в целых единицах; причем цифра 1 не ставится. Буква А в конце марки указывает
на  высококачествечность  стали  (она  отличается  от  качественной  меньшим  содержанием
серы и фосфора).

Некоторые марки стали специального назначения, обладающие особыми свойствами,
маркируются специальными буквами, которые ставят впереди марки: Р — быстрорежущая;
Я — кислотоупорная; Ж — жароупорная; Е — электротехническая; ШХ — шарикоподшип-
никовая. Например, марка 15ХА означает: хромистая высококачественная сталь с содержа-
нием углерода 0,15% и хрома около 1%; марка 20ХГС — хромокремнемарганцевая сталь с
содержанием углерода 0,20%; хрома около 1 %; кремния около 1 %; марганца   около 1 %.

Для производства художественных изделий особый интерес представляет  нержавею-
щая сталь. По своему составу она относится к высоколегированным сталям с малым содер-
жанием углерода (0,14—0,23 %), высоким содержанием хрома (10—23 %) и никеля (4-10 %).
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Нержавеющая сталь отличается высокой коррозионной стойкостью. На открытом воз-
духе без каких-либо дополнительных покрытий она хорошо сохраняет свой первоначальный
серебристый цвет и блеск.

Наша промышленность выпускает нержавеющую сталь в виде листов толщиной 0,1—2
мм. Эти сортаменты очень удобны для производства различных художественных изделий.
Они достаточно вязки и пластичны, хорошо шлифуются, принимая объемную форму, срав-
нительно легко режутся, сверлятся, а также поддаются сварке и пайке.

Примером современного художественного произведения, выполненного из нержавею-
щей стали, может служить монументальная скульптурная группа «Рабочий и колхозница» по
модели скульптора В. И. Мухиной для советского павильона на Парижской выставке, уста-
новленная в настоящее время около Выставки достижений народного хозяйства. Огромная
скульптура высотой до 24 м выколочена из тонких листов нержавеющей стали толщиной 0,5
мм, укрепленных на стальном каркасе.

Листовая нержавеющая сталь применяется и в архитектуре — она очень декоративна и
долговечна. Примером может служить обработка широкой рифленой полосой из нержавею-
щей стали пилястров и колонн на станции московского метро «Маяковская». Кроме того, не-
ржавеющая сталь является очень хорошим материалом для изготовления посуды, столовых
приборов и т. п.
ТЕМА 4. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ СВОЙСТВА
МЕДЬ И ЕЕ СПЛАВЫ

Свое  название  «cuprum»  медь  получила  от  острова  Кипр  (Сург),  где  ее  добывали
древние греки и римляне. Медь имеет характерный красный цвет; на матовых поверхностях
он приобретает своеобразный розовый оттенок, мягкий, приглушенный. Полированная медь
отличается более ярким цветом и блеском.

При добавлении меди в сплавы в больших количествах они также окрашиваются в теп-
лые красноватые тона, например томпак и бронза. Сплавы, содержащие меньший процент
меди, имеют желтые и зеленовато-желтые цвета; сплав, содержащий 50% меди и 50% олова,
имеет белый цвет. На основе меди изготовляют сплавы, имеющие красновато-желтый цвет,
очень близко напоминающие золото— так называемое французское золото.

Медь — мягкий и тягучий металл; он легко обрабатывается давлением и волочением.
Из меди легко штамповать, дифовать и чеканить. Она легко принимает самую разнообраз-
ную форму, допускает выколотку высокого рельефа. Медь хорошо прокатывается;  из нее
изготовляют тончайшие листы и ленты (фольгу), толщина которых составляет не более 0,05
мм, а также различные трубки, прутки и проволоку; причем диаметр проволоки может быть
доведен всего до 0,02 мм. Однако благодаря своей вязкости медь плохо пилится напильни-
ком, задирается и быстро забивает напильник (особенно личной). Обработка чистой меди на
режущих станках также затруднительна— она плохо точится, сверлится и фрезеруется.

Чистовой обработке, шлифовке и полировке медь подвергается хорошо, однако благо-
даря малой твердости детали из полированной меди быстро теряют блеск. Плотность меди
8,94; удлинение 45—50 %; медь обладает очень высокой тепло- и электропроводностью; тем-
пература ее плавления 1083°С; температура кипения 2305— 2310°С. Отливается медь плохо
— даже при высокой температуре чистая медь остается густой, кашеобразной и плохо запол-
няет форму. Кроме того, расплавленная медь жадно поглощает газы, и отливки получаются
пористыми. В сухом воздухе медь не окисляется. При нагреве свыше 180°С, а также под дей-
ствием воды, щелочей, кислот и т. п. медь окисляется; причем окисление протекает иногда
весьма энергично, например в крепкой азотной кислоте.  На открытом воздухе изделия из
красной меди быстро покрываются пленкой из окислов меди зеленого цвета и сернистых со-
единений меди черного цвета. Эта пленка защищает медь от дальнейшей коррозии в глуби-
ну. Медь добывается из руд.

В качестве примесей в меди присутствуют: кислород, висмут, сурьма, свинец, мышьяк,
железо, никель, сера, олово, цинк. Наиболее вредным из этих примесей является висмут, ко-
торый вызывает красноломкость меди в интервале 400—600°С. При этой температуре нагре-
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тая медь становится хрупкой и непригодной для обработки штамповкой, прокаткой и други-
ми методами. При дальнейшем нагреве хрупкость пропадает.

В художественной промышленности чистая, или красная, медь применяется довольно
часто, однако все же не так широко, как ее сплавы — бронза и латунь. Применение чистой
меди  в  ряде  случаев  обусловливается  ее  исключительно  высокой  пластичностью  и  вяз-
костью, позволяющей из листов сравнительно небольшой толщины (0,8—1,2 мм) получать
путем выколотки сложные объемные формы.

Кроме того, медь отличается высокой стойкостью против коррозии. Изделия из чистой
меди прекрасно сохраняются на открытом воздухе без всякой окраски или других антикорро-
зионных  покрытий,  например  медная  чеканная  дверь  Туркменского  павильона  на  ВДНХ
(рис. 7). Эти свойства чистой меди сделали ее основным материалом для дифовочных работ
при изготовлении  крупных скульптурных  и  орнаментальных  композиций  для  экстерьера.
Примером таких медночеканных скульптур могут служить многочисленные статуи и декора-
тивные фигуры начала XIX в., украшающие различные здания Ленинграда (квадрига Апол-
лона на бывшем Александрийском театре).

Кроме дифовочного производства чистая медь применяется для штамповки очень высо-
ких и сложных рельефов и орнаментов, для которых латунь оказывается недостаточно пла-
стичной. Красная медь остается пока незаменимым материалом в области филигранных ра-
бот, имеющих массовый характер. Проволока из красной меди, применяемая для филигран-
ных работ, в отожженном состоянии становится настолько мягкой и пластичной, что из нее
без труда можно вить всевозможные шнуры и выгибать самые сложные причудливые эле-
менты орнамента. Она может быть изготовлена любой толщины. Кроме того, проволока из
красной меди (благодаря своей тугоплавкости и теплопроводности) очень легко и хорошо
спаивается сканым серебряным припоем, хорошо серебрится и золотится.

Благодаря этим свойствам (тугоплавкости и теплопроводности), а также определенным
коэффициентам расширения при нагреве красная медь является незаменимым материалом
для  художественных  изделий  (филигранных  или  чеканных)  с  последующим  их  эмали-
рованием. Коэффициент линейного и объемного расширения при нагреве у красной меди
очень близок к такому же коэффициенту горячих эмалей. Поэтому при остывании изделия
эмаль хорошо держится на красно-медном изделии, не трескается и не отскакивает.

Аноды из  красной  меди  высших  марок  являются  основным материалом  для  произ-
водства  художественных гальванопластических  работ,  а  также для нанесения гальваниче-
ским путем подслоев меди при никелировании и хромировании стальных изделий, так как
хром и никель, осажденные непосредственно на стальную поверхность, держатся непрочно.

Благодаря своей высокой теплопроводности красная медь является незаменимым мате-
риалом для изготовления  сердечников  для  паяльников.  Наконец,  высокая  электропровод-
ность меди (она уступает только серебру), удельное сопротивление, равное 0,0175 Ом, по-
служили причиной широкого применения меди для изготовления проводников электрическо-
го тока — проводов, кабелей и т. п.

Медь является основным компонентом твердых припоев (медных, серебряных и золо-
тых), применяемых для пайки самых разнообразных изделий художественной промышлен-
ности, начиная от ювелирных изделий и кончая крупными декоративными предметами. Кро-
ме того, медь наряду с золотом и селеном применяется для изготовления цветного красного
стекла (медного рубина), эмали и смальты. В больших количествах медь идет для приготов-
ления сплавов.

Медные сплавы. Сплавы меди с цинком называются  л а т у н я м и; все остальные
сплавы на медной основе — бронзами. Кроме того, медь добавляют в специальные  стальные
сплавы.

Латуни. Большинство латуней имеет красивый золотисто-желтый цвет. Художествен-
ные латунные изделия, покрытые специальными бесцветными или слабо окрашенными спир-
товыми лаками или нитролаками, приобретают и надолго сохраняют вид и блеск золота. Ла-
туни применяются для изготовления уникальных декоративных предметов (рис. 8). Латуни
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применяются также для галантерейных и дешевых ювелирных изделий с последующим сере-
брением или золочением.

Латунь хорошо обрабатывается на режущих станках, полируется и надолго сохраняет
полированную поверхность, хорошо сваривается и паяется как мягкими, так и твердыми при-
поями. Большинство латуней хорошо прокатывается, штампуется и чеканится. Латунь легко
и прочно покрывается различными гальваническими покрытиями— никелем, серебром и зо-
лотом; хорошо принимает химические оксидировки и может быть тонирована в любые цве-
та. Температура плавления латуни 980—1000°С.    Большинство    латуней    отливается пло-
хо,  но  имеются  специальные  марки  литейных  латуней,  например  алюминиевая  латунь
(ЛА67-2,5), которая благодаря примеси алюминия имеет хорошие литейные свойства и, кро-
ме того, отличается от других латуней высокой коррозионной стойкостью. Литейными свой-
ствами обладают также марганцево-свинцовая  латунь (ЛМцС 58-9-2) и некоторые другие
виды.

По сравнению с чистой медью латуни более прочны и тверды, а некоторые из них,
например латуни, содержащие около 30% цинка (Л68), не уступают чистой меди и в отноше-
нии пластичности. На рис. 9 дан фрагмент чеканки из листовой латуни этой марки. Кроме
того, латуни значительно дешевле меди (так как цинк дешевле, чем медь) и значительно кра-
сивее по цвету, чем красная медь.

Латуни с малым содержанием цинка – от 3 до 20% (марки Л96, Л90 и Л85) называются
томпаками; они отличаются красновато-желтым цветом и применяются для изготовления ху-
дожественной посуды, а также в художественной эмальерной промышленности для изготов-
ления нагрудных, спортивных и юбилейных значков, а также дешевых ювелирных изделий.
Томпак хорошо обрабатывается в холодном состоянии – штампуется, тянется в проволоку,
приближаясь в этом отношении к чистой меди. На открытом воздухе изделия из томпака по-
степенно темнеют, покрываясь оксидной пленкой.

Очень близки к томпаку сплавы, особенно широко применявшиеся в XIX в. в Западной
Европе и в России в качестве «поддельного золота» для производства дешевых ювелирных
изделий. Они состоят из меди с небольшими примесями цинка (до 18%) и олова, которое
улучшает их литейные свойства. Эти сплавы имели громкие причудливые названия, напри-
мер «Симилор», «Ореид», «Хризохалк», «Хризорин», «Принцметалл» и др. В настоящее вре-
мя они вышли из моды и потеряли свое значение.

В настоящее время в отечественной ювелирной промышленности вновь оживился ин-
терес к недрагоценным сплавам, имитирующим золото и серебро.

В табл. 12 приведены некоторые из сплавов, которые проходят промышленную про-
верку (или уже применяются).

Таблица 12.
Содержание, %

Примечание

М
ед

ь

Ц
ин

к

А
лю

м
ин

ий

Н
ик

ел
ь

О
ло

во

С
ер

еб
ро

П
ла

ти
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С
ви

не
ц

М
ар

га
не

ц

90 10 – – – – – – – Цвет золота
84,5 15 0,5 – – – – – – Заменяет зо-

лоченую про-
волоку

88,0 10 – 2,0 – – – – – Заменяет зо-
лоченую про-

волоку
60,0 25 – – 1,5 – – – – Цвет золота
75 – 25 – – – – – – Цвет золота
88 – 10 2 – – – – – Применяется
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для литья
91,6 0,4 – 6 – 1,0 1,0 – – Очень похож

на золото
57 20 3 20 – – – – – Белый цвет

серебра
59 24,5 0,15 11 5,0 – – 0,35 – Заменитель

серебра
55 29 – 16 – – – – – Применяется

для литья
66 16 – 18 – – – – – Цвет серебра
49 39 – 12 – – – – – Хорошо чека-

нится

73–65 14–17 1-2 2-4 – – – – 10–
12

Серебристо-
белый

69–63 26–28 3-5 – – – – – 2-4 Цвет золота
583-й пробы

66,8–
61,9

29–31 – – 0,2–
0,6

– – 2–3,5 2–3 Цвет золота
750-й пробы

Последние три сплава выделены как наиболее целесообразные для внедрения. Они об-
ладают благоприятным сочетанием механических и химических свойств, удовлетворитель-
ной коррозионной устойчивостью и т. п.

Латунь выпускается в виде листов различной толщины, ленты, прутков проволоки и
трубок. Литейные латуни выпускаются в виде слитков (чушковая латунь). Следует отметить,
что  большинство  латунных сортаментов  нельзя  длительно хранить  в  условиях холодных,
неотапливаемых складов, так как от смены температуры, наличия влажности и других усло-
вий латунь разрушается.

Художественные изделия, выполненные из латуни, хорошо «работают» в условиях ин-
терьера в теплых и сухих помещениях.  На открытом воздухе латунь быстро теряет свой
блеск и золотистый цвет, покрывается сернистыми и оксидными пленками, чернеет и утра-
чивает свои художественные качества. Поэтому для экстерьерных художественных изделий
латунь применять нецелесообразно; для этих целей служит бронза.

Несмотря  на  то,  что  цинк  был  открыт  только  в  XVI  в.,  латунь  была  известна  уже
древним римлянам. Они получали ее, сплавляя медь с галмеем, т. е. с цинковой рудой, кото-
рая содержит смесь углецинковых и кремнецинковых солей. Считалось, что галмей обладает
свойством окрашивать медь в желтый цвет, но до конца XVII в. не было известно, что латунь
состоит из меди и цинка. Этот способ приготовления латуни применялся и в средние века и
удержался вплоть до XIX в. Путем сплавления меди с металлическим цинком латунь впер-
вые была получена в Англии в 1781 г. В настоящее время латунь получают сплавлением
меди с цинком.

С середины XVIII в. из латуни начали производить «бронзировальный порошок» для
бронзирования художественных изделий из гипса, дерева, папье-маше, а также использова-
ния его при печатании обоев и для других целей. Его получали путем механического из-
мельчения тончайших латунных пластинок, предварительно прокатанных и расплющенных
под паровым молотом до толщины, равной нескольким микронам.

Бронзировальный порошок получают и другим способом — восстановлением раствора
медного купороса металлическим железом. Полученную губчатую медную массу измельча-
ют, промывают и сушат, а затем придают бронзовый оттенок, нагревая с парафином в же-
лезных ящиках до появления цветов побежалости.

Бронзы. Бронзы известны человечеству очень давно, за несколько тысячелетий до на-
шей эры. В истории развития человеческого общества целая эпоха носит название «бронзо-
вого века». В эту эпоху человек впервые из медной и оловянной руды научился выплавлять
бронзу и производить из нее предметы быта и оружие, позднее монеты и различные украше-
ния. Во всех древнейших очагах человеческой культуры — в Египте, Китае, Индии, в искус-
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стве древних ассирийцев, этрусков, греков и римлян находятся памятники искусства, сделан-
ные из бронзы. Уже в седьмом веке до нашей эры античные художники научились отливать
бронзовые статуи, например бронзовая фигура «Дельфийского возничего», отлитая в 470 г.
до н. э. (рис. 10).

В состав наиболее древних бронз, относящихся к бронзовому веку, входило приблизи-
тельно 88% меди и 12% олова. Античные, или коринфские, бронзы содержали еще больше
меди — до 90%. Кроме того, в них нередко в виде примесей содержались железо, кобальт,
никель, свинец, цинк, серебро. Это объясняется тем, что бронзу получали выплавкой медной
и оловянной руд, в которых всегда присутствуют примеси различных металлов. Византий-
ские и корсунские бронзы, а также древнерусские бронзы IX–X вв. были очень близки к ан-
тичным. Они содержали олова не более 8—10%, а остальное – медь.

В XII—XIV вв. в Древней Руси отливки производились из сплава меди, олова, цинка и,
возможно, свинца, называемого «Спруда».

В XV—XVII вв. отливки производили из красной меди с оловом, а с XVIII в. из желтой
меди — бронзы с добавкой цинка. С середины XIX в. для отливки памятников применялась
так называемая «Сукрасная» бронза, в состав которой входила цинковая лигатура (до 5%).
Из этой бронзы было отлито около 70 различных памятников на Санкт-Петербургской фа-
брике бронзового литья А. Морана: памятники М. И. Глинке в Ленинграде и Смоленске, И.
К. Айвазовскому в Феодосии,

Н. В. Гоголю в Москве во дворе дома на Суворовском бульваре, И. Крузенштерну в Ле-
нинграде и др. В конце XIX в. широкое применение для художественного литья получила
бронза с содержанием 2—4% олова и 10—18% цинка.

В Западной Европе для статуарного литья применялись бронзы, близкие к этому соста-
ву. Например, во Франции применялась бронза, состоящая из 82% меди, 13,5% цинка, 3%
олова и 1,5% свинца.

В настоящее время литье художественных изделий производится из специальной худо-
жественной бронзы. В ГОСТ  включено три марки бронзы следующего состава (табл. 13).

Таблица 13.

Марка бронзы Цинк, % Олово, %
БХ-1 5–8 4–7
БХ-2 8–13 1–5
БХ-3 25–35 0,5–3

Кроме цинка и олова в состав этих бронз входит небольшая примесь свинца, а осталь-
ное — медь.

Древние бронзы представляли собой сплав из двух компонентов — меди и олова (если
не считать случайных примесей). Однако употребление для отливки крупных фигур и статуй
бронзы, состоящей только из меди и олова, имеет ряд недостатков. Такая бронза отличается
густоплавкостью и плохо заполняет форму, она дорога и плохо обрабатывается резанием.
Кроме того, при наиболее употребительном содержании олова в пределах от 7 до 15% сплав
легко подвергается ликвации, т. е. при медленном охлаждении происходит разделение спла-
ва, часть с большим содержанием меди затвердевает раньше. Ликвация еще более усиливает-
ся, если в бронзе присутствует свинец (свыше 3%).
Ликвация служит большой помехой при отливке крупных памятников, так как она отрица-
тельно влияет на отделку и оксидировку готовых фигур, а также на появление естественной
патины.  Ликвацию  можно  предотвратить  путем  добавления  в  сплав  в  небольших  коли-
чествах цинка, фосфора и некоторых других компонентов, а также путем быстрого охлажде-
ния  отливки.  Однако  излишние  прибавки  цинка  отрицательно  влияют  на  цвет  бронзы  и
способность покрываться естественной патиной.

Цвет бронзы с увеличением процентного содержания олова изменяется от красного при
содержании в ней меди не менее 90 % в желтый при содержании меди не менее 85 %, в бе-
лый — при 50 % и в серо-стальной — при содержании меди менее 35 %.
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При содержании олова до 3 % бронза весьма пластична в холодном состоянии. При со-
держании олова 5 % бронза куется только в состоянии красного каления.

Современные художественные бронзы являются материалом для литья памятников и
монументальных скульптур.  В экстерьере северного климата бронза является  прекрасным
материалом,  исключительно  долговечным,  не  подвергающимся  атмосферным влияниям  и
стойким против механических повреждений, а также хорошо противостоящим действию мо-
розов. По своим цветовым качествам бронза одинаково хорошо смотрится и на открытом
пространстве в условиях городской площади, и в зелени сквера или парка.

Наряду с изделиями для экстерьера бронза широко применяется для отливки высокоху-
дожественных предметов убранства общественных интерьеров — театров, дворцов, залов,
например, больших люстр, бра, канделябров, торшеров и других предметов.

Начиная с XVIII в. появляется золоченая бронза. Люстры, канделябры, торшеры, деко-
ративные вазы из золоченой бронзы в комбинации с граненым хрусталем,  полированным
камнем и цветным стеклом играли немаловажную роль в общем художественном решении
дворцовых интерьеров (залов Кремлевского Дворца, Эрмитажа и др.).

Кроме оловянистых бронз в настоящее время наша промышленность выпускает специ-
альные безоловянистые бронзы. В составе этих сплавов нет олова — оно заменено алюмини-
ем, цинком, свинцом, кремнием, никелем, марганцем и другими элементами. Без-оловяни-
стые бронзы отличаются целым рядом новых механических и технологических свойств и во
многих отношениях значительно превосходят оловянистые бронзы. Так, например, марган-
цевая бронза отличается высокой жаропрочностью; кремнистые бронзы с добавкой никеля
или бериллиевые бронзы получают свойство закаливаться и по прочности не уступают ста-
ли. Однако в области художественной промышленности они почти не применяются, а идут
на изготовление различных деталей технического и специального назначения.

АЛЮМИНИЙ И МАГНИЙ
Алюминий. Этот металл был впервые открыт Велером в 1827 г. В промышленность он

вошел с 1845 г.  Алюминий — самый распространенный металл в природе, он составляет
7,45%  всей  земной  коры.  В  количественном  отношении  он  уступает  только  кислороду
(49,5%) и кремнию (25,7%). Однако алюминий до сих пор не найден в чистом (самородном)
состоянии. Он входит в состав глины, полевых шпатов, слюды и многих других минералов.
Он добывается из боксита — руды, представляющей собой глину, содержащую до 40— 70%
окиси алюминия.

В настоящее время алюминий получается путем электролиза в специальных ваннах, где
процесс протекает при высоких температурах (до 950°С); при этом алюминий получается в
жидком,  расплавленном состоянии.  Еще недавно алюминий ценился  очень  высоко.  Было
время, когда его применяли в ювелирном деле как очень дорогой и редкий металл; кольцо,
например, сделанное из алюминия ценилось дороже золотого.

Алюминий — металл серебристо-белого цвета; он мягкий, пластичный, хорошо тянется
и прокатывается в холодном состоянии. Его плотность 2,7 (т. е. он в три раза легче меди и в
четыре  раза  легче  серебра).  На  воздухе  алюминий  покрывается  оксидной  пленкой,  пре-
дохраняющей металл от дальнейшего окисления (коррозии).  Благодаря постоянно присут-
ствующей оксидной пленке алюминий трудно поддается пайке и сварке, так как температура
плавления окиси алюминия намного выше температуры плавления самого алюминия (темпе-
ратура ее плавления около 2050° С). Температура плавления алюминия 660° С, он кипит при
1650°  С.  Алюминий легко  растворяется  в  едких  щелочах.  Серная  и  азотная  кислоты его
медленно  разъедают;  в  соляной  кислоте  он бурно  растворяется;  механической  обработке
(резанию) поддается хорошо; хорошо тянется в проволоку и прокатывается в листы. Особен-
но тонкие листы (фольгу) можно получить прокаткой при температуре 430° С.

Чистый алюминий не обладает достаточными литейными свойствами, однако его спла-
вы, например силумин, имеют очень хорошие литейные свойства. Он – жидкотекуч и его
усадка не превышает 1,75 %. Технический алюминий (различной степени чистоты от 96,5 до
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99,7 %) выпускается в виде листов, труб, фольги, проволоки, прутков, а также уголка, таври-
ка и полосы.

Прочность чистого алюминия сравнительно невелика, но при легировании его различ-
ными добавками прочность может быть значительно повышена. Основными компонентами в
сплавах, резко изменяющими свойства алюминия, являются кремний, медь, магний, цинк, а
также железо, никель, марганец и хром, которые добавляются для повышения их прочности.
В настоящее время производится много различных алюминиевых сплавов. Они делятся на
две группы:

1) деформируемые сплавы для обработки их механическими способами;
2)  литейные  сплавы,  предназначенные  для  литья.  Художественные  изделия  из  алю-

миниевых сплавов, как литейных, так и деформируемых, хорошо полируются до зеркального
блеска, напоминающего никелированные поверхности. Они достаточно устойчивы и декора-
тивны в полированном состоянии. Чистый алюминий устойчив против коррозии, а все виды
сплавов менее устойчивы. В настоящее время алюминий и его сплавы получают все большее
применение в самых различных отраслях производства художественных изделий из металла.
Его используют наряду с чугуном для крупных литых архитектурных деталей и скульптур,
для различных предметов убранства интерьеров, которые теперь заменяют бронзовые укра-
шения. Кроме того, алюминий применяется в ювелирном производстве, где он стал заменять
серебро и золото.

На рис. 11 изображена алюминиевая литая медаль «Москва». 
Магний.  Этот металл по своему внешнему виду очень похож на алюминий. Магний —

самый легкий металл, имеющий промышленное значение. Его плотность 1,74; температура
плавления 650°С. По своим свойствам он значительно отличается от алюминия: он менее
пластичен,  его  окисная  пленка  менее  прочна,  пориста  и  он  легко  корродирует.  Магний
устойчив к едким щелочам, но растворяется в кислотах. Он весьма распространен в природе
— около 2,25 % всей земной коры. Сырьевое значение в металлургии магния имеют углекис-
лые (магнезит) и хлористые (бишофит) соединения магния.

В качестве сырья для получения магния используются также отходы, остающиеся при
выварке поваренной соли. Впервые магний как химическое вещество был получен в 1808 г.
(а  металлический  магний  —  в  1830  г.),  т.  е.  до  открытия  алюминия.  Магний  обладает
большой активностью к кислороду — он легко самовозгорается и горит с ярким белым све-
чением.

Магний в чистом виде применяется только в пиротехнике и при фотографировании для
получения световых эффектов. Как конструкционный материал он применения не имеет из-
за своих низких механических свойств. В основном магний идет для приготовления легких
сплавов. Магниевые сплавы, подобно алюминиевым, разделяются на литейные и деформиру-
емые.

Литейные сплавы состоят из магния, алюминия и марганца, иногда к ним добавляется
цинк. В последнее время применяются также добавки меди и кадмия. При нагревании свыше
700°С магний легко окисляется и воспламеняется, поэтому при изготовлении сплавов приме-
няются флюсы, защищающие раскаленные сплавы от соприкосновения с воздухом. Состав
флюсов сложен — это хлористые и фтористые соли щелочных и щелочноземельных метал-
лов в различных соотношениях.

Деформируемые сплавы — сплавы, обрабатываемые механическими способами, по хи-
мическому составу незначительно отличаются от литейных. Они обычно имеют те же добав-
ки, но в меньших количествах. Эти сплавы применяются для штамповки, прессования и про-
катки. Они обрабатываются в нагретом до 300—400° С состоянии. Сплавы способны закали-
ваться с охлаждением на воздухе.

В области художественной промышленности магниевые сплавы только начинают при-
меняться для изготовления промышленных изделий, предназначенных для интерьера. Следу-
ет  отметить,  что  отливки из  магниевых сплавов  очень  хорошо меднятся  и  латунируются
гальваническим способом и после соответствующей отделки они весьма декоративны. Осо-
бым достоинством магниевых сплавов для художественных изделий является их малый вес
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— они почти в четыре раза легче бронзы, что очень существенно при изготовлении крупных
изделий.
НИКЕЛЬ И ЕГО СПЛАВЫ

Металлический никель был известен в Китае еще до нашей эры. Из особого никелевого
сплава пактонга чеканились древнекитайские монеты. Сохранились древнеперсидские (Бак-
трийские) монеты, относящиеся ко II в. до н. э. также сделанные из никелевого сплава. Пер-
воначально применение никеля было связано главным образом с ювелирным и монетным
производством. Никель как химический элемент был открыт в 1751 г., однако в производстве
художественных изделий он стал применяться только в самом конце XVIII и начале XIX вв.

Никель — металл серебристо-белого цвета, с сильным блеском, не тускнеющий на воз-
духе. Плотность никеля 8,9; температура плавления 1455°С; он кипит при 3075°С, обладает
магнитными   свойствами; при температуре 360°С магнитные свойства исчезают. Чистый ни-
кель не окисляется под влиянием атмосферного воздуха. В разбавленных серной и соляной
кислотах он растворяется медленно, а в азотной – очень быстро. В концентрированной азот-
ной кислоте он пассивен.

Никель обладает большой химической стойкостью, тугоплавкостью, прочностью и пла-
стичностью. Он принадлежит к малораспространенным в природе металлам и в самородном
состоянии в земной коре не встречается; однако его обнаружили в метеоритах.

Чистый никель обозначается марками Н-1, Н-2, Н-3 и Н-4. В никеле всегда находятся
различные примеси:  кобальт,  железо, медь, марганец и кремний, которые присутствуют в
нем в небольших количествах; они не считаются вредными примесями, так как не оказывают
плохих воздействий на его механические свойства.

К вредным примесям никеля относятся углерод, сера и кислород. Они ухудшают свой-
ства никеля — пластичность и крепость. Углерод допустим в пределах до 0,3—0,4 %; при
более высоком содержании он начинает выделяться в виде графитовых включений и делает
невозможной прокатку никеля в листы. Присутствие серы свыше 0,02 % вызывает красно-
ломкость никеля при температуре 625°С. Поэтому никель с повышенным содержанием серы
непригоден для горячей штамповки. Чистый никель хорошо штампуется, прокатывается и
тянется в проволоку, но плохо отливается,  так как в расплавленном состоянии он сильно
поглощает газы и отливки получаются пористыми. Никель хорошо полируется и тонируется.

В области художественных производств никель применяется главным образом для ни-
келирования — декоративных и антикоррозионных покрытий, а также для приготовления
различных сплавов, заменяющих серебро в посудном, галантерейном, ювелирном производ-
ствах, и в монетном деле. В последнее время значительная часть добываемого никеля идет на
легирование так называемых нержавеющих сталей,  которые,  в свою очередь, имеют при-
менение в художественной промышленности.

На  никелевой  основе  изготовляется  значительное  количество  специальных  сплавов,
применяемых в самых различных отраслях народного хозяйства, — нихром, константан, ни-
келин, манганин, алюмель, хромель и др. Эти сплавы применяют для приготовления высоко-
омной проволоки; сплав инвар («неизменяемый»), состоящий из 36 % никеля и 64% железа,
применяется для эталонов линейных мер, так как его коэффициент линейного расширения
равен всего 0,0000001.

Своеобразными  свойствами  отличается  сплав  платинит,  содержащий  50% никеля  и
50% железа. Коэффициент расширения этого сплава очень близок к коэффициенту расшире-
ния стекла. Поэтому он с успехом применяется для выделки оправ к стеклам в тех случаях,
когда изделие подвергается нагреву. Иногда детали из платинита запаивают в стекло. Свое
название «платинит» он получил благодаря сходству его по внешнему виду с платиной.

В области художественной промышленности — в ювелирном, галантерейном и посуд-
ном производстве  — применяются  сплавы,  имитирующие  серебро.  Наиболее  древним из
них, как уже указывалось, является пактонг — белая китайская медь, в состав которой вхо-
дит 40,4 % меди, 25,4 % цинка, 31,6 % никеля и 2,6 % железа.

Древний персидский никелевый сплав состоял из 78 % меди, 20 % никеля, а также 1,0
% железа и около 0,5 % кобальта и других примесей и применялся для чеканки монет.
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С середины XVIII и особенно в XIX в. широкое применение получил сплав мельхиор.
Он тверже серебра, хорошо полируется, имеет серовато-белый цвет. В зависимости от назна-
чения мельхиора его состав различен. По содержанию элементов можно выделить следую-
щие разновидности этого сплава:

 60% меди, 20% цинка и 20% никеля — сплав, применявшийся для отливки различ-
ных декоративных предметов: подсвечников, канделябров и др.;

 50% меди, 25% цинка, 25% никеля — сплав, наиболее похожий на серебро; имеет бе-
лый цвет, достаточно ковок и пластичен;

 50% меди, 20% цинка, 30% никеля — этот сплав очень ковок, хорошо полируется;
 50,5% меди, 25,5% цинка, 31,5% никеля, 2,5% железа — несколько измененный ки-

тайский сплав — пактонг;
 55% меди, 16% цинка, 24%—никеля, 3% олова, 2% железа— так называемый белый

металл, применяемый для выделки ложек, вилок и т. п.
Эти сплавы, кроме мельхиора, назывались также «новым серебром», аргентаном и аль-

фенилом (в состав последнего входило до 2 % серебра). Они широко применялись в Запад-
ной Европе и России Для производства различных художественных изделий.

В настоящее время в Советском Союзе производится два никелевых сплава, применяе-
мых в художественной промышленности:

мельхиор (НМ 81), содержащий 81 % меди и 19% никеля;
нейзильбер (НМЦ 65—20), содержащий 65% меди, 20% цинка и 15% никеля.
Оба этих сплава обладают    достаточной    коррозионной    стойкостью, прочностью и

пластичностью. Они хорошо прокатываются в листы, чеканятся, штампуются и полируются;
легко принимают красивую разнообразную отделку и различные оттенки при воздействии
растворов гипосульфита натрия и уксуснокислого свинца.

На рис. 12 показана крышка деревянной коробочки, украшенная насечкой из мельхио-
ра.

Кроме того,  два  других никелевых сплава  применяются  в  качестве  так  называемых
стальных припоев: сплав из 38 % меди, 50 % никеля и 12 % цинка — тугоплавкий припой, и
сплав из 35 % меди, 8,5 % никеля и 56,5 % цинка — легкоплавкий припой. Эти припои могут
применяться для пайки высокохудожественных стальных изделий вместо медных припоев.
Цвет стальных припоев хорошо подходит к цвету стали, и швы на готовом изделии остаются
незаметными.
ЦИНК

Сплавы цинка были также известны человеку с глубокой древности. Они изготовлялись
египтянами, китайцами и индусами еще до нашей эры и ввозились в Европу. Однако получе-
ние цинка в чистом виде относится к значительно более позднему времени, т. е. к XV— XVI
вв. Возможно, что цинк был известен древним египтянам, но сведения о нем впоследствии
утратились.

Для производства художественных изделий цинк начал применяться только с XVIII в.,
а художественное цинковое литье еще позднее— с  XIX в.

Чистый цинк имеет серовато-белый цвет с синеватым оттенком. На свежем изломе он
имеет характерный блеск, быстро тускнеющий на воздухе.

При температуре 419°С цинк плавится; начиная с 500°С на воздухе он сгорает, образуя
окись, кипит при 930°С. В сухом воздухе цинк не изменяется, во влажном он быстро покры-
вается прочной оксидной пленкой и приобретает тусклый синевато-серый цвет.  Оксидная
пленка очень прочная и надежно предохраняет его от дальнейшей коррозии. При накалива-
нии на воздухе цинк загорается и горит с ослепительным блеском.

В серной, соляной, азотной, уксусной и других кислотах цинк растворяется. В щелочах
(едком натре и едком кали) цинк также растворяется с выделением водорода. В зависимости
от температуры, при которой отлит цинк, величина кристаллов в нем резко изменяется —
чем больше перегрет цинк, тем кристаллы крупнее. Благодаря своеобразному типу кристал-
лической решетки (гексагональной) цинк обладает различными свойствами в зависимости от

163



направления прокатки. Вдоль прокатки он имеет сопротивления на разрыв меньше, чем по-
перек прокатки (у меди наоборот).

Цинк плохо обрабатывается режущими инструментами  (напильник забивается);  при
нагревании сильно расширяется — значительно сильнее, чем все другие металлы (коэффици-
ент линейного расширения равен 0,0000219). В чистом виде цинк применяется в различных
областях народного хозяйства, например в полиграфической промышленности при изготов-
лении различных клише для печати, в химической промышленности для производства цин-
ковых белил.  Благодаря  высокой  коррозионной  стойкости  он  применяется  для  покрытия
стальных листов (цинкованное железо) и т. п.

В области прикладного искусства цинк применяется главным образом в чистом виде, а
также в сплавах. Начиная с XVIII в. из листового цинка выполнялись техникой шлифовки и
чеканки с последующей монтировкой крупные декоративные скульптуры, барельефы и дру-
гие архитектурные украшения. Например, барельефы на памятнике— часовне у Ильинских
ворот в Москве выполнены из цинка по модели скульптора В. О. Шервуда.

В конце  XIX в.  широкое  применение  в  художественной  промышленности  получает
цинковое литье. Благодаря высокой жидкотекучести цинка из него выполняли очень тонкие
ажурные работы. Особенно широко цинковое литье применялось для производства недоро-
гой осветительной арматуры: подсвечников,  подставок для ламп, настенных бра, канделя-
бров и т. п. Эти изделия тонировались под бронзу или золотились. Кроме того, литьем ис-
полнялись и круглые декоративные скульптуры, которые отливались по частям и затем спаи-
вались оловянно-свинцовым припоем.

В художественной промышленности применяются также и сплавы, содержащие цинк,
например латунь и нейзильбер (рассмотренные выше). Особый интерес представляют легко-
плавкие цинковые сплавы для литья под давлением и в кокили.  Они дают высокую про-
изводительность и экономичность благодаря малому износу форм. В настоящее время эти
сплавы применяются для литья самых различных деталей, в том числе и художественных из-
делий.  Например,  декоративные  элементы  (эмблемы,  марки)  на  автомашинах,  холо-
дильниках и т. п.

Химический состав легкоплавких цинковых сплавов    следующий:
сплав повышенной прочности состоит из 93 % цинка, 4 % алюминия и 3 % меди;
сплав средней прочности состоит из 95 % цинка, 4 % алюминия и 1 % меди.
В эти сплавы добавляют 0,03 % магния, который предохраняет изделия из этих сплавов

от растрескивания.
Существуют и другие аналогичные сплавы.  Однако  недостатком некоторых из  этих

сплавов является; низкая коррозионная стойкость, что ограничивает их применение только
для условий интерьера; способность с течением времени увеличиваться в размерах и дефор-
мироваться.

Эти  изменения  вызываются  внутренними  превращениями,  связанными  с  распадом
твердого раствора меди и алюминия. Кроме того, в настоящее время цинк часто применяется
в качестве гальванических покрытий для увеличения коррозионной стойкости изделий, а так-
же как подслой при лакокрасочных покрытиях  по стали.
СВИНЕЦ И ОЛОВО

Свинец был известен человечеству еще в глубокой древности. Его знали египтяне, фи-
никийцы, греки и другие народы. Он легко выделяется из соединений и довольно широко
распространен в природе. В самородном состоянии свинец встречается редко. Основной ру-
дой для получения свинца служит свинцовый блеск, или галенит,— сернистое соединение
свинца.

Свинец на свежем разрезе синевато-серого цвета, быстро тускнеет на воздухе, покры-
ваясь пленкой окиси. Его плотность 11,9; температура плавления 327° С, температура кипе-
ния 1525°С. Свинец — наиболее мягкий и вязкий из всех металлов; он легко прокатывается,
штампуется, прессуется, а также хорошо отливается. В сухом воздухе свинец не изменяется,
но во влажном воздухе на его поверхности образуется пленка сначала окиси, а затем гидрата
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окиси, которая частично растворяется в воде. Поэтому, под переменным воздействием возду-
ха и воды свинец постепенно разрушается. Однако это происходит очень медленно.

Свинец хорошо сопротивляется действию соляной и серной кислот, а в азотной кислоте
он растворяется. Против едких щелочей свинец также не стоек.

В прошлом свинец довольно широко применялся в различных областях прикладного
искусства. Например, в средневековой Англии и Франции он применялся для крыш и водо-
сточных труб дворцов и соборов. Эти изделия выполнялись с большим мастерством, украша-
лись рельефным орнаментом — изображением птиц и зверей. Особенно широко применялся
свинец для соединения цветных стекол в готических витражах.

Из свинца и его сплавов выделывались художественная посуда, а также предметы до-
машнего обихода — гребни, ложки и т. п. Иногда из него отливали скульптуры и декоратив-
ные  детали  архитектуры.  Например,  знаменитый  Петергофский  «Самсон,  раздирающий
пасть льва», первоначально был отлит из свинца (1714 г.) и простоял до 1798 г., после чего
был заменен бронзовым. В нишах Петропавловской крепости сохранились две статуи Марса
и Венеры, также отлитые из свинца.

В XX в. свинец употребляли для отливки декоративных элементов на железных огра-
дах, воротах (ограда в Костянском переулке в Москве) и т. п. Свинец употреблялся как со-
ставная часть хрусталя для повышения его блеска,  а также для усиления яркости цвета и
блеска при варке художественных эмалей и смальты. Сейчас в этих производствах свинец за-
меняется калием и другими элементами, не обладающими такими ядовитыми свойствами,
как свинец.

Свинец и его соли очень ядовиты — они вызывают так называемые явления сатурниз-
ма. Поэтому при использовании свинца и его солей для художественных целей следует быть
осторожным и выполнять требования и правила охраны труда и техники безопасности.

В настоящее время чистый свинец как материал для производства художественных из-
делий не применяется и заменяется другими металлами и сплавами. Категорически запреща-
ется применять свинец для выделки различной посуды и изделий домашнего быта ввиду воз-
можности отравления металлическим свинцом и его солями.

В современной художественной промышленности свинец используется как составная
часть легкоплавких сплавов, идущих на неответственное  декоративное литье, а также мяг-
ких оловянно-свинцовых припоев для пайки стальных и медных художественных изделий. В
небольших количествах свинец входит в состав медных сплавов бронзы и латуни.

В  настоящее  время  проходят  промышленные  испытания  новые  свинцовые  сплавы
(табл. 14), предназначенные для изготовления изделий методом литья.

Таблица 14.

Содержание, % Температура
плавления, 0Ссвинец висмут сурьма медь олово

49,5 23 10 1,5 16 135
58,0 20 7 1,0 14 150
67,0 15 5 1,0 12 180

Они достаточно жидкотекучи (температура плавления их не высока) и обладают хоро-
шими механическими свойствами.

Олово принадлежит к числу металлов, также известных человеку в глубокой древно-
сти. Египтяне знали его за 3—4 тысячи лет до н. э. Оно было известно в античное время и
применялось для чеканки монет и изготовления сосудов. В природе олово находится в виде
кислородного соединения (оловянного камня) и значительно реже— в соединениях с серой и
железом.

Олово имеет серебристо-белый цвет, но темнее серебра. Его плотность 7,3. Это мягкий
и вязкий металл, немного тверже свинца. В холодном состоянии он легко прокатывается в
самые тонкие листы, но проволока из него легко рвется.
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Олово плавится при температуре 232°С, кипит при 2200°С, в пределах температур 160
—200°С олово становится хрупким. На воздухе оно не окисляется, в воде окисляется очень
медленно, обладает хорошей коррозионной устойчивостью благодаря появлению пассивной
оксидной пленки. Это используется для приготовления белой жести, т. е. луженой тонколи-
стовой стали. При сильном охлаждении олово теряет металлические свойства и переходит в
серый порошок— «серое олово». Это явление, носящее название «оловянной чумы», проис-
ходит в связи с изменением кристаллической решетки (из тетрагональной в кубическую), вы-
зывающим  значительное  увеличение  объема,  сопровождаемое  сильными  внутренними
напряжениями, приводящими к превращению металла в порошок. «Оловянная чума» появ-
ляется в виде отдельных серых пятен, распространяясь при дальнейшем охлаждении по все-
му предмету. Предохранить или остановить распространение явления можно путем нагрева
изделия выше + 18°С.

В Древней Руси начиная с XVI в., а также в XVII и XVIII вв. олово применялось для
тонкого художественного литья, которое употреблялось для внутренней отделки зданий, а
также для бытовых вещей. Примером таких изделий может служить хранящаяся в музее «Ко-
ломенское» замечательная девятишатровая надпрестольная сень из Московской Гребневской
церкви, богато украшенная оловянным литьем, а также росписью по слюде и золоченой де-
ревянной резьбой. Ажурное оловянное литье применялось в качестве декора иконостасов,
дверей, подвесных и выносных фонарей и т. п. (рис.13).

В настоящее время чистое олово в художественной промышленности не применяется.
Оно используется для сплавов с медью, со свинцом — припои, которые широко применяют-
ся  при изготовлении художественных изделий из черных и цветных металлов  и сплавов.
Кроме того, олово в сплавах со свинцом, сурьмой, висмутом, ртутью, кадмием и другими
легкоплавкими металлами применяется для мелкого художественного литья.

Из  олова  получается  также  двусернистое  олово,  представляющее  собой  блестящую
массу, очень похожую по цвету на золото. Это вещество под названием «серного золота»,
«муссивного» или «сусального золота» в виде тончайших листков или порошка применяется
для отделки под золото различных металлических, деревянных или гипсовых изделий. Дву-
сернистое олово очень стойко и надолго сохраняет блеск при применении его не только в ин-
терьере, но и в экстерьерных условиях.
ПРОЧИЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Кроме уже рассмотренных металлов и сплавов, являющихся основными материалами в
производстве художественных металлических изделий, используется целый ряд других ме-
таллов, также относящихся к группе цветных металлов. Однако они не применяются как ма-
териалы, из которых производятся художественные изделия, а имеют лишь косвенное отно-
шение к производству этих изделий. Одни из них применяются как добавки к сплавам для
получения определенных механических и технологических свойств (например, висмут и кад-
мий для понижения температуры плавления легкоплавких сплавов, марганец для повышения
твердости стальных сплавов и т. п.), другие — как вспомогательные материалы при различ-
ных технологических процессах (например,   ртуть при амальгамном золочении, сурьма при
оксидировке латунных изделий, хром для покрытия стальных деталей и т. п.).

Следует отметить, что в настоящее время в различных областях прикладного искусства
применяются в той или иной мере почти все из известных металлов, однако здесь рассмотре-
ны наиболее употребляемые из них.

Висмут —  блестящий  металл  серовато-белого  цвета  с  красноватым  оттенком.  Его
плотность 9, 75; температура плавления 271° С; температура кипения 1430° С. Он применя-
ется в качестве основного компонента при изготовлении следующих легкоплавких сплавов:

 сплав Вуда плавится при 68° С; его состав: олово 12,5 %, свинец 25 %, ртуть 12,5
%, висмут 50 %;

 «легкоплавкий» сплав плавится при 70°С; его состав: олово 16,5 %, свинец 30 %,
кадмий 9 %, висмут 44,5 %.

Эти сплавы можно заливать даже в гипсовые формы, приготовленные с добавлением
тонкопросеянного толченого кирпича.  Эти сплавы обладают хорошей жидкотекучестью и
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малыми литейными усадками; они легко и хорошо отделываются гальваническим способом
(латунированием, серебрением, золочением), а также хорошо покрываются «сусальным» зо-
лотом или «поталью».

Висмут — вредная примесь для медных сплавов латуни и бронзы, так как он сообщает
им хрупкость. Отличительной чертой висмутовых сплавов является легкоплавкость и хруп-
кость. Достаточно небольшой примеси висмута, чтобы уничтожить ковкость сплава. Даже
следы его делают золото ломким. Кроме того, он значительно увеличивает твердость мягких
металлов, например олова и свинца, даже при небольших добавках.

Ртуть — единственный жидкий металл при обыкновенной температуре; она известна
человечеству с глубокой древности. Плотность ее 13,6; температура плавления минус 39° С;
температура кипения 357° С. Металлическая ртуть, ее пары и все соединения очень ядовиты,
например 0,18 г сулемы (хлористое соединение ртути) является смертельной дозой для чело-
века.

В художественной промышленности ртуть  применяется  в  качестве добавок в  легко-
плавкие сплавы, а также для приготовления золотой и серебряной амальгамы, употребляе-
мой при огневом золочении и серебрении. При помощи ртути отделяют самородное золото
от примесей.

Хлористые (сулема) и азотнокислые соединения ртути применяют в качестве водных
растворов при подготовке медных изделий перед серебрением.
Титан — блестящий, серебристого цвета металл, не тускнеющий на воздухе. Он отличается
высокой химической стойкостью — не корродирует даже в морской воде. Его плотность 4, 5;
температура рекристаллизационного отжига 650°С; температура плавления 1668° С. Его пре-
имущества — высокая прочность, сочетаемая с легкостью.

Вредными примесями титана и его сплавов являются азот, кислород и углерод. Азот и
кислород,    повышая прочность, очень резко снижают пластичность; их содержание допу-
стимо: азота не более 0,25 %, кислорода не более 0,50 %. Углерод затрудняет обработку реза-
нием, давлением и сварку титана и его сплавов. Поэтому примесь углерода не должна превы-
шать 0,15 %.

Наиболее распространены сплавы титана с алюминием (4—5 %) и хромом (2—3 %) или
с алюминием (5—6 %) и ванадием (3—4 %). Существуют также сплавы с молибденом, желе-
зом, марганцем. Эти сплавы выпускаются в виде различных полуфабрикатов: листов, полос,
плит, прутков, сортового проката, труб и проволоки.

Титановые сплавы применяются в  химической,  машиностроительной и авиационной
промышленности. Из них изготовляют резервуары, трубопроводы для кислот и активных га-
зов. Кроме того, титановые сплавы используются в качестве жаропрочных материалов при
рабочих температурах до 500° С.

Недостатком некоторых титановых сплавов является необходимость их подогрева при
штамповке, гибке и т. п., а также возможность использования дуговой сварки только в среде
нейтральных газов (аргона, гелия). Однако роликовая и точечная сварки возможны и без за-
щиты нейтральными газами.

Запасы титана в земной коре составляют около 0,6 % (по весу). Это намного больше,
чем меди, свинца, цинка, олова, никеля и драгоценных металлов, вместе взятых. Однако в
самородном (чистом) виде он в природе не встречается и получение его связано с большими
трудностями. Этим объясняется то, что, будучи открытым еще в 1790 г., в промышленности
он начал использоваться только с 1947 г., а в нашей стране с 1950 г.

Первым опытом применения титана для художественных целей является высотный мо-
нумент, увенчанный космической ракетой, установленный в Москве у ВДНХ. Титаном об-
лицован меч, который держит монументальная фигура Матери-Родины (автор Е. В. Вучетич)
на Мамаевом кургане в Волгограде.

Кадмий — металл серовато-белого цвета, слегка синеватый, по своим свойствам зани-
мающий среднее место между оловом и цинком. Он открыт в 1819 г. Подобно олову, пруток
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кадмия дает легкий треск при изгибе. Плотность кадмия 8,64; температура плавления 321°
С; температура кипения 773° С.

В чистом виде кадмий обладает высокой устойчивостью против коррозии и применяет-
ся в качестве электролитических покрытий — кадмирования. Наиболее часто кадмируются
стальные изделия, например корабельная арматура и приборы для защиты от действия мор-
ской воды. Однако в атмосфере, содержащей сернистые газы, например в больших городах,
кадмиевые покрытия совершенно непригодны ввиду их малой стойкости против сернистых
соединений. Вследствие ядовитости кадмиевых солей применение его для покрытия пище-
вой посуды недопустимо.

Кадмий обладает способностью проникать в поверхностные слои покрываемого им ме-
талла, образуя как бы своеобразный сплав.

В настоящее время на основе кадмия разработаны легкоплавкие сплавы, пригодные для
отливки художественных изделий (табл.15).

Сурьма  — блестящий, серебристо-белый металл, обладающий ясно кристаллическим
изломом. Это наиболее хрупкий металл, легко обращаемый в порошок. Плотность сурьмы
6,71; температура его плавления 630° С; температура кипения 1440° С.

В  художественной  промышленности  применялся  так  называемый  «британский  ме-
талл», представляющий собой сплав из девяти частей олова и одной части сурьмы (иногда
добавлялись свинец и медь). Из «британского металла» изготовлялись чайники, кофейники и
другие предметы. Металлическая сурьма в виде тонкого черного порошка, носящего назва-
ние «железной черни», применялась как краска для покрытия фигур из гипса, папье-маше и
литых  цинковых  изделии.  Хлористая  сурьма  под  названием  «сурьмяного  масла»  при-
меняется для оксидировок стальных, латунных и бронзовых изделий.

Хром — металл светло-серого цвета. Он был открыт в 1797 г., однако применяться как
металл начал только с конца XIX — начала XX вв. Плотность хрома 7,1; он хорошо полиру-
ется и долго сохраняет зеркальный блеск; температура его плавления 1615° С; температура
кипения 2200° С. 

Хром — очень твердый, хрупкий металл, хорошо сопротивляется коррозии. Он приме-
няется главным образом в качестве присадки при получении легированных сталей и чугунов.
При значительных количествах хрома (свыше 12 %) сталь становится нержавеющей и жаро-
стойкой. Хромистые сплавы применяются для изготовления инструментов и высокоомной
проволоки для нагревательных приборов. В художественной промышленности хром приме-
няется главным образом для гальванических покрытий черных металлов.

Впервые хромирование было применено в 1907 г., после чего начало быстро совершен-
ствоваться. Хромовые покрытия отличаются устойчивостью против механического, термиче-
ского и химического воздействий. Они не подвержены действию щелочей и кислот, за ис-
ключением соляной кислоты. В настоящее время хромирование приобретает чрезвычайно 
широкое распространение: хромируются Детали автомашин, велосипедов, холодильников, 
часов, авторучек и т. п. Исключительная прочность хромовых покрытий, оказывающихся 
прочнее и тверже закаленной стали, позволяет применять гальваническое хромирование не 
только как декоративное и антикоррозионное, но и весьма стойкое покрытие против истира-
ния. Поэтому в настоящее время хромирование применяют при ремонте изношенных частей 
машин и приборов   для восстановления  их первоначального размера. Окись хрома идет на 
приготовление полировальной пасты, кроме того, различные соединения хрома дают разно-
образные краски (зеленую, изумрудную и др.).

Кобальт — металл серебристо-белого цвета  с  розоватым отблеском.  Его плотность
8,7;температура плавления 1444° С. Он растворяется в азотной кислоте и «царской водке»;
стоек против серной и соляной кислот. Кобальт применяется в качестве присадки при произ-
водстве быстрорежущих инструментальных сталей. В последнее время его начали применять
в качестве гальванического покрытия вместе с серебром для ювелирных изделий. Покрытия
серебро-кобальт более прочны, чем из чистого серебра.

Кроме того, в художественной промышленности кобальт применяется в виде кобальто-
вой сини, т. е. сплава закиси кобальта (сафлора) с поташом и кварцевым песком. Кобальто-
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вая синь употребляется как краска для горячей эмали, стекла, фарфора и фаянса, сообщая им
красивый синий цвет. Кобальтовые синие краски были известны древним китайцам и египтя-
нам. Кроме синих из кобальта вместе с хромом и цинком получают зеленые и фиолетовые
краски.

Вольфрам — наиболее тугоплавкий металл серебристо-стального цвета. Он открыт в
1781 г. Температура его плавления 3380° С, температура кипения 5830° С, плотность 19,3.
Вольфрам стоек против кислот. Широкое применение вольфрама в технике началось лишь с
1930 г. В чистом виде он идет на изготовление нитей радио- и электроламп. Он применяется
также для изготовления инструментальных «самозакаливающихся» сталей, которые благода-
ря присутствию вольфрама обладают способностью закаливаться на воздухе. Они отличают-
ся высокими механическими и режущими свойствами. Вольфрам является основным элемен-
том для изготовления металлокерамических твердых сплавов.

Марганец — твердый, темного цвета металл. Его плотность 7,4; температура плавления
1230° С, температура кипения 2200° С. Он применяется в доменном процессе при получении
белого (передельного)  чугуна,  так  как  присутствие  марганца  задерживает  выделение гра-
фита. Кроме того, он применяется как добавка при производстве специальных легированных
сталей. Марганец уменьшает коробление стали при закалке, повышает режущие свойства и
стойкость на истирание. Окислы марганца применяются как красители для получения горя-
чих эмалей и цветного стекла фиолетового цвета, а также для приготовления красок (корич-
невых, фиолетовых и зеленых).

Молибден — тугоплавкий металл белого цвета. Его плотность 10,3; температура плав-
ления 2625°С.

Ванадий — также тугоплавкий металл, прочный на истирание; его плотность 6,0; тем-
пература плавления 1720°С.

Тантал — металл серого цвета. Его плотность 16,6; температура плавления 2900° С;
он занимает второе место после вольфрама по тугоплавкости.

Последние три металла применяются для улучшения свойств легированных сталей.

ТЕМА 5. ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ 
Материалы, используемые для производства ювелирных украшений, делятся на металли-
ческие, неметаллические и вспомогательные. К металлическим материалам относятся дра-
гоценные металлы, сплавы драгоценных металлов, цветные металлы, сплавы цветных ме-
таллов, другие металлы; к неметаллическим – драгоценные, полудрагоценные и поделоч-
ные камни, органические и искусственные камни, стекло, пластические массы, кость, рог, 
дерево, текстиль, кожа, резина, фарфор, папьемаше, лаки, эмаль; роль вспомогательных 
материалов играют кислоты, щелочи, соли, пасты, огнеупоры, клеи

Золото – металл красивого желтого цвета с сильным блеском, вязкий, мягкий, ковкий, тя-
гучий (из одного грамма золота можно вытянуть проволоку длиной 3,5 км); химически 
очень стойкий – растворяется в «царской водке» (смеси соляной и азотной кислот), а так-
же в ртути, растворах цианистых щелочей, хлорной и бромной воде. Редко в чистом виде, 
чаще в виде сплава с другими металлами золото применяется для изготовления всех без 
исключения ювелирных украшений и как материал декоративного покрытия при золоче-
нии недрагоценных металлов. В ювелирном деле (за счет введения в сплавы специальных 
легирующих добавок) широко используется золото белого, желтого, красного, зеленого, 
розового и даже черного и голубого цвета, причем такая многоцветность нередко присуща
одному изделию. Ювелиры охотно применяют золото в сочетании с платиной, серебром, 
коррозионно-стойкой сталью, титаном, черным деревом.

Серебро – металл блестяще-белого цвета с очень высокой ( 95 %) отражательной способ-
ностью, тягучий, ковкий, пластичный; хорошо полируется, режется, скручивается, прока-
тывается в листы толщиной до 0,00025 мм и вытягивается в тончайшую проволоку. Сере-
бро устойчиво на воздухе и во влажной среде, не вступает в реакцию с «царской водкой», 
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плавиковой и соляной кислотами; растворяется в азотной и серной концентрированных 
кислотах. В чисто виде серебро используется для серебрения изделий из недрагоценных 
металлов и как компонент золотых и серебряных припоев; как материал для изготовления 
ювелирных украшений применяется только в виде сплавов (чаще всего с медью). Из сере-
бра во многих странах изготовляют в больших количествах предметы сервировки стола и 
украшения интерьера. Широко используется серебро и при изготовлении ювелирных 
украшений – серег, колец, брошей, кулонов, браслетов, колье, ожерелий, цепочек, запонок
и т.д.; причем серебро может быть применено в сочетании с золотом, эмалью, чернью, 
драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчугом, кораллами, слоновой костью.

Платина – металл серебристо-белого цвета, мягкий и ковкий, тугоплавкий, по твердости 
превосходит золото и серебро; легко поддается прокатке, штамповке, волочению; химиче-
ски стойкий – растворяется только в горячей  «царской водке» цианистом калии и рас-
плавленных щелочах.  Пластичность, прочность, износостойкость, игра цвета – эти каче-
ства платины привлекают ювелиров. Очень тонкая платиновая проволока используется 
при изготовлении филигранных украшений, тонких цепочек, изящных оправ для колец. 
Платина нарядна и эффектна в сочетании с драгоценными камнями, особенно бриллианта-
ми. Часто из платины изготовляют тонкие ленточные браслеты, а также подвески-пла-
стинки, отличающиеся особой элегантностью и легкостью. Платину используют также 
для изготовления обручальных колец, колье, кулонов, серег.

Палладий – мягкий, ковкий металл платиновой группы, по цвету темнее серебра, но свет-
лее платины; легко прокатывается в фольгу и протягивается в тонкую проволоку; по 
своим химическим и физическим свойствам значительно уступает платине; – легко 
растворяется  в «царской водке» и азотной кислоте. В ювелирной промышленности ис-
пользуется как компонент сплава белого золота и высокотемпературных припоев.

Родий – голубовато-белый металл, твердый, тугоплавкий, с высокой отражательной 
способностью, при накаливании – пластичный, поддается обработке давлением; химиче-
ски очень пассивен – не окисляется на воздухе, в воде, не взаимодействует с кислотами и 
их смесями, растворяется в щелочных растворах цианидов. Родий устойчив к действию 
кислорода, серы, фосфора, хлора, фтора. В ювелирном деле родий применяется как мате-
риал декоративно-защитного покрытия (родирования) серебряных и золотых (из белого 
золота) ювелирных изделий.

Рутений – тугоплавкий металл, по цвету почти не отличающийся от платины, но более 
твердый и хрупкий; химически очень стоек и износоустойчив; в ювелирном деле применя-
ется обычно как компонент платиновых сплавов.

Иридий –  очень твердый и хрупкий металл серебристо-белого цвета; необыкновенно хи-
мически стоек – не вступает в реакцию со щелочами, кислотами и их смесями; с трудом 
поддается механической обработке (давлением – только в раскаленном состоянии). В юве-
лирном производстве в сплавах с платиной и родием используется для изготовления хи-
мической посуды.

Осмий – белый с серо-голубым оттенком металл, очень тугоплавкий, тяжелый, твердый и 
хрупкий; механической обработке не поддается; не растворяется в кислотах и «царской 
водке»; применяется в сплавах с платиной для придания им твердости и упругости. 

СПЛАВЫ ДАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Применение драгоценных металлов в чистом виде в ювелирном производстве не всегда 
целесообразно из-за дороговизны, недостаточной твердости и износостойкости, поэтому 
для изготовления ювелирных украшений используют сплавы драгоценных металлов. 
Сплавы золота получают, используя в качестве легирующих элементов серебро, медь, 
платину, палладий, цинк, кадмий. Сплавы серебра имеют, как правило, один легирующий 
элемент – медь, но в некоторых случаях применяют сплавы серебра с цинком, кадмием, 
алюминием, никелем. В сплавах платины легирующими компонентами являются медь или
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иридий и совсем в незначительных количествах – рутений и осмий. При изготовлении 
ювелирных украшений чаще используют сплавы золото – серебро - медь, реже двойные 
сплавы: золото – серебро, золото – медь. Применяются также сплавы золото – платина, зо-
лото – палладий, золото – кадмий, серебро – медь – кадмий, серебро – медь, серебро – 
цинк, серебро – кадмий, серебро – алюминий, серебро – никель – медь – цинк; платина – 
палладий – серебро – никель, платина – иридий, платина – рутений, платина – осмий.

Серебро в составе сплава придает ему пластичность, мягкость, ковкость, понижает темпе-
ратуру плавления. Добавка серебра придает золоту цвета от бледно-зеленого до почти бе-
лого. Медь увеличивает твердость сплава, обусловливает ковкость, тягучесть, пластич-
ность, меняет цвет сплава от красного до ярко-красного. Палладий повышает температуру
плавления золотого сплава, обеспечивает пластичность и ковкость, прибавка палладия 
окрашивает слиток в бурый или белый цвет. Никель придает пластичность, ковкость, 
твердость, повышает литейные качества, меняет цвет сплава на бледно-желтый. Кадмий 
увеличивает ковкость, пластичность и мягкость, но резко понижает температуру плавле-
ния, придает сплаву зеленоватый цвет. Цинк делает сплав твердым, хрупким, повышает 
текучесть, но более резко, чем кадмий, понижает температуру плавления, изменяет цвет 
сплава в сторону белого. Платина повышает упругость сплава и температуру его плавле-
ния, придает сплаву белый цвет. Рутений повышает твердость, износостойкость и темпе-
ратуру плавления, на цвет сплава не влияет. Иридий интенсивнее, чем рутений, повышает 
твердость и износостойкость, цвет сплава не изменяет. Осмий повышает твердость, упру-
гость, температуру плавления, износостойкость, на цвет сплава влияния не оказывает. 
Алюминий обеспечивает пластичность, ковкость, отражающую способность, повышает 
коррозийную стойкость.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Медь – металл характерного красного цвета, мягкий, пластичный, вязкий, легко под-
дается обработке давлением (волочению, прокатке, штамповке, чеканке). Медь хорошо 
шлифуется и полируется, но быстро теряет блеск, ее  затруднительно точить, сверлить, 
фрезеровать; медь растворяется в азотной, серной и соляной кислотах. В ювелирном деле 
медь чаще всего применяется для изготовления филигранных украшений и как компонент 
припоев и сплавов.

Цинк – серовато-белый с синеватым оттенком металл, стоек к воздействию воды, но 
очень легко растворяется в кислотах (азотной, серной и соляной); хрупок, однако при на-
гревании до 110-1500 С обретает пластичность и легко прокатывается в листы и вытягива-
ется в проволоку; является компонентом многих сплавов, в том числе белого золота; неза-
меним при изготовлении припоев с высокой температурой плавления.

Олово – мягкий, вязкий, пластичный металл серебристо-белого цвета; коррозионно 
устойчив; легко растворяется в концентрированных азотной и соляной кислотах; подвер-
гается воздействию щелочи, серы, хлора, брома, фтора и йода. Особенность олова – его 
неустойчивое состояние при температуре ниже 13,5 0 С (с понижением температуры идет 
превращение белого олова в серое – явление так называемой оловянной чумы). В древно-
сти олово применялось для чеканки монет и изготовления сосудов; в наши дни использу-
ется как компонент медных и легкоплавких припоев, применяется также при изготовле-
нии отдельных видов ювелирных украшений и предметов украшения интерьера.

Свинец – мягкий, ковкий, тягучий металл голубовато-серого цвета; легко прокатыва-
ется, протягивается, отливается. В сухой среде сохраняет блеск, во влажной – быстро 
тускнеет. Растворяется в азотной, уксусной, лимонной и винной кислотах, вступает в ре-
акцию со щелочами, не растворяется в серной и соляной кислотах. В ювелирном деле сви-
нец применяется в качестве вспомогательного материала (из него изготовляют свинцовые 
подушки-матрицы, получают мягкие припои, чернь и эмали) и как компонент некоторых 
цветных сплавов недрагоценных металлов. При работе со свинцом следует помнить, что 
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пары и растворимые соединения свинца ядовиты, поэтому необходимо соблюдать осто-
рожность.

Кадмий – металл серебристо-белого цвета с синеватым оттенком и металлическим 
блеском, очень мягкий, вязкий и тягучий. При изгибе кадмиевого прутка слышно харак-
терное потрескивание, аналогично треску оловянного прутка; хорошо куется, режется, 
прокатывается в листы и вытягивается в проволоку; легко растворяется в азотной кислоте;
используется как компонент сложных сплавов и припоев с невысокой температурой плав-
ления. Соединения кадмия ядовиты, особенно опасны его пары для дыхательных путей.

Никель – металл серебристо-белого цвета с высокой отражательной способностью, 
твердый, тугоплавкий, гибкий, ковкий, тягучий; легко полируется, прокатывается, вытяги-
вается; на воздухе не окисляется, щелочи на него почти не действуют, растворяется в азот-
ной кислоте, а в соляной и серной – только в подогретом состоянии; в ювелирной про-
мышленности применяется как компонент сплава белого золота и в качестве материала 
декоративно-защитного покрытия (никелирования).

Алюминий – серебристо-белый легкий металл с голубоватым оттенком и высокой 
отражательной способностью; хорошо штампуется, прокатывается, куется, полируется, 
легко поддается волочению; взаимодействует с соляной и серной кислотами, разрушается 
в воде, азотная кислота на него не действует; широко используется при изготовлении раз-
личных значков, сувениров, очень недорогих ювелирных украшений.

Ртуть – жидкий металл зеркально-белого цвета с хорошей отражательной способ-
ностью; обладает способностью растворять в себе многие металлы (золото, серебро, оло-
во, цинк, алюминий и др.), образуя жидкие и твердые сплавы, называемые амальгамами. 
Ювелиры используют ртуть для получения золотой и серебряной амальгам при горячем 
золочении и серебрении. Пары ртути очень ядовиты.

СПЛАВЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Бронза – сплав на основе меди, главными компонентами которого являются олово, цинк, 
никель, свинец, фосфор и марганец. Такие сплавы называются оловянистыми бронзами. 
Существуют также алюминиевые, кремниевые, бериллиевые, кадмиевые бронзы. Самая 
высокая твердость, упругость и устойчивость к коррозии у бериллиевой бронзы, поэтому 
она широко применяется в художественном литье, изготовлении сувениров, юбилейных 
значков и медалей.

Латунь – сплав меди с цинком, иногда с добавками свинца, олова, железа, никеля, других
элементов; легко поддается пластической деформации, обработке давлением и резанием. 
Латуни с содержанием цинка от 10 до 20 % получили название «томпаки»; применяются 
для изготовления отдельных видов  ювелирных украшений, а также сувенирных значков.

Мельхиор – пластичный и прочный сплав меди с 20 % никеля; обладает красивым сере-
бристым цветом; легко чеканится, штампуется, режется, паяется, полируется. Широко ис-
пользуется для изготовления многих видов ювелирных украшений.

Нейзильбер – сплав меди с 20 % цинка и 15 % никеля; отличается хорошей пластично-
стью, тягучестью и коррозионной стойкостью; из нейзильбера чаще всего изготовляют 
ювелирные украшения с элементами филиграни.

ДРУГИЕ МЕТАЛЛЫ

Сталь – сплав, получаемый переплавкой передельного (белого) чугуна; существует мно-
жество сталей различного назначения. В ювелирном деле (в странах Запада) нашли при-
менение коррозионно-стойкая и вороненая (темного цвета) стали.

Титан – блестящий, серебристого цвета металл, легко поддающийся различным видам 
обработки; его можно сверлить, точить, фрезеровать, сваривать, шлифовать, клеить; кор-
розионная стойкость титана сравнима с коррозионной стойкостью драгоценных металлов;
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титан обладает высокой прочностью, имеет низкую плотность, достаточно легкий; в наше 
время ювелиры зарубежных фирм широко применяют титан для изготовления разнооб-
разных ювелирных украшений.

Тантал – металл серого цвета со слегка свинцовым оттенком, второй после вольфрама по
тугоплавкости; отличается пластичностью, прочностью, свариваемостью, коррозионной 
стойкостью, многие фирмы стран Запада используют тантал для изготовления отдельных 
видов ювелирных украшений.

Ниобий – металл, внешне схожий с танталом; химически очень стойкий; на него не дей-
ствуют «царская водка», соляная, серная, азотная, фосфорная, хлорная кислоты; растворя-
ется только в плавиковой кислоте и ее смеси с азотной. В последнее время (в странах 
Запада) стал применяться в ювелирном деле как материал для изготовления разнооб-
разных ювелирных украшений.

ТЕМА 6. ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Человек всегда интересовался драгоценными камнями и ценил их за красоту, редкость, 
долговечность и уникальность.

Алмаз – минерал, название которого произошло от греческого «адамас» - неодолимый, не-
сокрушимый, самый износостойкий, дорогой, редкий камень; обычно бесцветен или окра-
шен в бледные оттенки желтого, бурого, серого, зеленого, розового, очень редко черного 
цвета. При изготовлении золотых колец, браслетов, колье, ожерелий, кулонов, серег, бро-
шей используется в качестве украшающего элемента – переливающейся всеми цветами 
радуги ограненной вставки (бриллианта).

Изумруд (по-древнерусски «смарагд») – прозрачный, твердый, химически стойкий, но 
очень хрупкий ярко-зеленый камень – в сравнении с ним никакая вещь не бывает зеленее; 
по своей ценности изумруд уступает только алмазу и иногда отдельным образцам рубина; 
в ювелирном деле использовался еще в древности, в наши дни широко (часто в сочетании 
с бриллиантами) применяется в ювелирных украшениях из золота; гранится изумруд чаще
всего ступенчатой, прямоугольной, реже бриллиантовой огранкой, а также кабошоном.

Рубин – разновидность благородного корунда ярко-красного, темно-красного, фиолетово-
красного цвета, второй по твердости камень после алмаза; на Востоке рубин с глубокой 
древности считали наиболее ценным драгоценным камнем: он служил талисманом, им 
украшали амулеты и ювелирные изделия; в настоящее время успешно используется в 
украшениях из драгоценных металлов; огранка рубина – бриллиантовая, смешанная, сту-
пенчатая, кабошон.

Сапфир – прозрачная разновидность благородного корунда синего, голубого, зеленого, 
фиолетового, желтого, оранжевого цвета, по твердости, плотности, светопреломлению по-
чти не отличается от рубина; формы огранки сапфира – бриллиантовая, ступенчатая, кабо-
шон; используют сапфир для вставок в золотые украшения. На Руси рубины и сапфиры 
называли яхонтами.

Александрит – прозрачная разновидность хризоберрилла; очень красивый самоцвет, от-
личающийся свойством менять окраску в зависимости от освещения; камень, у которого 
«утро зеленое, а вечер красный»; используется в ювелирных украшениях из золота и сере-
бра; вставки гранятся чаще всего бриллиантовой и смешанной типами огранки.

ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Камни по ценности уступающие лишь алмазу, изумруду, александриту, рубину и сапфиру,
принято называть полудрагоценными.

Топаз – высокоплотный, тяжеловесный (по твердости уступает лишь  алмазу,  рубину и 
сапфиру) камень белого, светло-голубого, зеленого, розового, розовато-лилового, бурого, 
красного, красновато-фиолетового, золотисто-желтого, синего, синевато-зеленого, оран-
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жевого цвета, издавна применяется в ювелирном деле; отличается особой внутренней иг-
рой света, блеском, небесной голубизной, золотистым цветом солнца, искрящимися оттен-
ками вин, легкостью и прозрачностью капель утренней росы; гранят бриллиантовой, сме-
шанной и ступенчатой огранкой; вставляют в золотые и серебряные ювелирные украше-
ния.

Аквамарин – исключительно прозрачный, химически стойкий хрупкий камень, небесно-
голубой, голубой, зеленовато-голубой, темно-синий и цвета морской воды; гранится, как 
правило, бриллиантовой огранкой; применяется в ювелирных украшениях из драгоценных
металлов.

Турмалин (от синегалезского «турмали» – притягивающий пепел или способный электри-
зоваться при нагревании), – камень, популярный прежде всего за счет красоты разнооб-
разных присущих ему окрасок: розовой и красной, вишнево-красной, синей, голубой, зе-
леной, оливково-зеленой, коричневой, желтой, бурой, черной, бесцветной, полихромной 
(многоцветной); гранится изумрудной, бриллиантовой, фантазийной и кабошоновой 
огранкой; используется в ювелирных украшениях из драгоценных металлов.

Горный хрусталь – бесцветная, прозрачная разновидность кварца; в ювелирном деле при-
меняется с глубокой древности;  гранится бриллиантовой, смешанной и ступенчатой 
огранкой; вправляют его как в украшения из золота и серебра, так и в украшения из недра-
гоценных металлов.

Аметист – прозрачная или полупрозрачная разновидность кварца бледно-красноватого, 
голубовато-фиолетового, пурпурного, темно-фиолетового, почти черного цвета; по ста-
ринным преданиям приносит удачу, гарантирует постоянство, защищает от магии и болез-
ней, предохраняет от опьянения; формы огранки – ступенчатая, смешанная, кабошон; наи-
более часто используется в сочетании с бриллиантами в украшениях из золота и серебра, 
для изготовления бус.

Цитрин – разновидность кварца лимонно-желтого цвета; прозрачен, в ограненном виде 
по окраске очень похож на топаз; отличается от топаза меньшей твердостью, плотностью, 
спайностью, многоцветностью; гранится, как правило, кабошоном; вставляется в золотые 
и серебряные украшения.

Дымчатый кварц – разновидность кварца серого, серо-коричневого, бурого, коричнево-
го, коричневого с фиолетовым оттенком, коричневого с золотым оттенком, темно-корич-
невого цвета;  прозрачен; гранится бриллиантовой, смешанной и ступенчатой видами 
огранки, а густо-окрашенные экземпляры кабошоном; вставляется в золотые и серебряные
ювелирные украшения.

Розовый кварц – разновидность кварца; представляет собой камень из белых с розоватым 
оттенком, бледно-розовых и ярко-розовых частично прозрачных кристаллов; используется
как вставка в ювелирные украшения из драгоценных металлов.

Тигровый глаз – кварц с большим количеством волокон коричневого, бурого и золотисто-
желтого цвета с шелковистым блеском; используется чаще всего в виде отполированных 
пластин в ювелирных украшениях из драгоценных металлов.

Морион – просвечивающаяся разновидность кварца; дымчатая, винно-желтая, желтая; 
огранка – в основном кабошоном; используется в украшениях из золота и серебра.

Гиацинт –  тяжелый,  химические  стойкий,  прозрачный  с  сильным  блеском  камень
оранжевого, желтого, золотисто-коричневого, розового, красного, коричневато-красного цве-
та; гранится различными типами огранки; вставляется в ювелирные украшения из драгоцен-
ных металлов.

Опал – аморфная двуокись кремния; один из наиболее известных ювелирных камней;
из многочисленных разновидностей опала для ювелиров интерес представляют следующие:
благородный опал – полупрозрачный камень, белый, желтый, голубовато-желтый, черный;
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обыкновенный опал – просвечивающийся,  молочно-белый, серый,  зеленоватый;  огненный
опал – прозрачный или просвечивающийся,  ярко-красный,  ярко-желтый,  ярко-оранжевый;
гиалит – прозрачный, стекловидный, бесцветный; гранится кабошоном; используется чаще
всего в сочетании с бриллиантами в золотых  ювелирных украшениях.

Кахолонг – голубовато-белая фарфоровидная непрозрачная разновидность обыкновенного
опала; применяется в качестве вставок в ювелирные украшения из драгоценных металлов.

Бирюза (от персидского «фирюза») – один из самых красивейших ювелирных камней; не-
прозрачный, небесно-голубой с зеленым оттенком, синевато-зеленый, яблочно-зеленый; в 
серебряных, реже в золотых ювелирных украшениях применяется в виде кабошонов или 
вставок неправильной формы; широко используется для изготовления бус.

Шпинель – прозрачный со стекловидным блеском высокой твердости, но очень хрупкий 
камень; в старину на Руси шпинель называли лалом, очевидно, за алый цвет; по преданию,
именно лал первоначально украшал шапку Мономаха; шпинель бывает чаще всего крас-
ного, розового или оранжевого цвета, реже синего, голубого, фиолетового, зеленого, ко-
ричневого, желтого и черного; благодаря красивому внешнему виду шпинель широко ис-
пользуется в ювелирных украшениях из драгоценных металлов; форма огранки вставок – 
ступенчатая и бриллиантовая.

Хризолит – прозрачная разновидность оливина (островного силиката) зеленого, золоти-
сто-зеленого цвета с бурым, желтым, табачным, фисташковым, оливковым, травяным от-
тенками; гранят хризолит в основном ступенчатой огранкой, но нередко также бриллиан-
товой и кабошоном; применяется, как правило, в золотых  ювелирных украшениях.

Авантюрин – солнечный камень, просвечивающийся, иногда полупрозрачный со стеклян-
ным блеском, с разноцветными включениями чешуек слюды белого, серо-желтого, желто-
коричневого, розового, красновато-желтого, красновато-коричневого, темно-зеленого цве-
та; хрупкий; гранится обычно кабошоном; вставляется в золотые  ювелирные украшения.

Халцедон – разновидность кварцевого образования; камень серый, молочно-белый, мо-
лочно-голубой, голубой, серовато-зеленый, зеленовато-голубой, желтовато-бурый, желто-
ватый; гранится обычно кабошоном; используется во многих видах ювелирных украше-
ний.

Хризопраз – самая ценная разновидность халцедона; цвет камня – от белого до глубокого 
зеленого, причем переход от одного цвета к другому практически незаметен; гранится ка-
бошоном; широко используется для изготовления бус, браслетов, ожерелий, а также в 
кольцах, кулонах, серьгах.

Пироп (от греческого «пиропос» - подобный огню) – разновидность граната, розовая, 
оранжево-красная, красная, малиновая, вишневая, красновато-фиолетовая; гранят брилли-
антовой и смешанной огранкой, а также кабошоном;  вставляется в золотые ювелирные 
украшения.

Альмандин – наиболее распространенная разновидность граната, фиолетово-красная с ко-
ричневым оттенком, синевато-красная, темно-красная, вишнево-красная, густо-красная, 
почти черная; прозрачные образцы гранятся бриллиантовой огранкой, а непрозрачные ка-
бошоном и в виде блюдечка; вставляются в золотые ювелирные украшения.

Уваровит – разновидность граната, изумрудно-зеленая и темно-зеленая; просвечиваю-
щийся со стеклянным блеском хрупкий; гранится кабошоном; вставляется в золотые юве-
лирные украшения.

Корунд – минерал, оксид алюминия; камень синеватого, желтовато-серого, красного (ру-
бин), синего (сапфир) цвета; используется в качестве вставки в ювелирные украшения из 
драгоценных металлов. Чаще всего в таком качестве применяется корунд искусственного 
происхождения.
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Гематит или кровавик – минерал, оксид железа; камень железно-черного, стально-серо-
го, красного, вишнево-красного цвета; применяется для изготовления бус, брошей, разных
миниатюр, а также в качестве вставок в ювелирные украшения из драгоценных металлов; 
гранится кабошоном.

Диопсид – минерал, силикат группы пироксенов; камень серого, серо-зеленого, сиренево-
го, розового, зеленого, изумрудно-зеленого (хромдиопсид) цвета; применяется в качестве 
вставок в ювелирные украшения и как материал для изготовления предметов украшения 
интерьера.

ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ

К поделочным камням относятся полупросвечивающиеся, часто непрозрачные минераль-
ные горные породы с цветными включениями. Такие камни всегда использовались для 
изготовления крупных ваз, панно, столешниц. В последние годы широко применяются 
также и при изготовлении ювелирных украшений.

Агат – слоистая, самой разнообразной окраски разновидность халцедона; может быть как 
просвечивающимся, так и непрозрачным; блеск – восковой; различают кольцевые (глазча-
тые), пейзажные, полосчатые агаты; окраска создается чередованием слоев серо-голубого,
белого, красного, желтого, бурого, черного и других цветов; гранится в основном кабошо-
ном; вставляется в золотые ювелирные украшения; из него вырезают бусы, кольца, брас-
леты, серьги, кулоны.

Оникс – слоистая очень контрастная по цвету разновидность халцедона с сочетаниями по-
лос черного и белого, бурого и белого, красного и белого, белого и серого или синеватого 
цвета; применяется как самостоятельно, так и в сочетании с металлом при изготовлении 
браслетов, брошей, колец, бус, серег, кулонов, запонок.

 Лазурит (ляпис-лазурь) – лазуревый, голубой камень; непрозрачный, со стеклянным ма-
товым блеском; цвет – нежно-голубой,  зеленовато-синий, густо-синий, васильково-синий,
фиолетово-синий; гранится кабошоном, пластинами; вставляется в ювелирные украшения 
из серебра и недрагоценных металлов, а как самостоятельный материал применяется для 
изготовления браслетов, брошей, колец, бус, серег, кулонов, запонок.

Малахит – водная углекислая соль меди: камень яркой, сочной, жизнерадостной, шелко-
висто-нежной зелени; непрозрачный, хрупкий; применяется самостоятельно и в сочетании
чаще всего с серебром, реже с золотом для изготовления браслетов, брошей, колец, бус, 
серег, кулонов, запонок.

Жадеит – минерал из группы пироксена белого, серого, зеленого, изумрудно-зеленого, 
иногда черного, розового, бурого, красного, желтого, фиолетового, синего цвета; долгое 
время ювелиры не отличали его по внешним признакам от нефрита; используется в соче-
тании с металлом и самостоятельно; из жадеита изготавливают бусы, кольца, серьги, бро-
ши,  кулоны, браслеты.

Нефрит – высокопрочный, вязкий с хорошей просвечиваемостью, мягким блеском ка-
мень, изумрудно-темный, зеленый, яблочно- и травянисто-зеленый, зеленоватый и желто-
вато-белый; используется так же, как жадеит.

Сердолик – бледно-розовая, желтая, желто-красная, красная, красноватая, оранжевая, 
оранжево-красная, красно-коричневая разновидность халцедона; имеет прозрачные и не-
прозрачные участки; гранится кабошоном; вставляется в золотые ювелирные украшения, 
идет на изготовление бус.

Родонит (орлец) – алого, малинового, розового цвета камень, как правило непрозрачный, 
иногда просвечивающийся, многоцветный; хорошо полируется, легко обрабатывается; 
вставляется в ювелирные украшения из золота и серебра; как самостоятельный материал 
применяется для изготовления браслетов, брошей, колец, бус, кулонов.
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Чароит – яркой окраски от коричнево- и нежно-сиреневого до густого искрящегося фи-
олетового цвета, прочный, плотный, вязкий непрозрачный камень со стеклянным блеском 
и шелковистым отливом; гранится кабошоном и пластинами; используется в качестве 
вставок в отдельных видах ювелирных украшений.

Амазонит – ярко-зеленый или голубовато-зеленый с частичными белыми прожилками 
непрозрачный камень; применяется  для изготовления браслетов, колец, бус и вставок в 
ювелирные украшения из недрагоценных металлов.

Обсидиан – природное вулканическое стекло черного, бурого, кирпично-красного, серого 
цвета; благодаря наличию в них газовых включений отдельные образцы обсидиана обла-
дают переливчатым, шелковистым, серебристо-перламутровым, золотистым блеском; ис-
пользуется в качестве ограненных вставок в отдельных видах ювелирных украшений из 
золота.

Яшма – соединение халцедона и кварца – непрозрачный, с матовым блеском, как правило,
многоцветный камень, красный, красно-бурый, коричневый, желтый, розовый, фиолето-
вый, черный, зеленый, серый, белый, палевый; используется в качестве ограненных вста-
вок в ювелирные украшения из серебра и недрагоценных металлов, а также для изготовле-
ния бус.

Все поделочные камни широко применяются для изготовления предметов украшения ин-
терьера, различных сувениров: настенных и настольных панно, ваз для цветов, шкатулок, 
чаш, статуэток, подсвечников, письменных приборов, пепельниц, юбилейных медалей, 
значков. Отдельные образцы агата, оникса, малахита, родонита, жадеита, нефрита, сердо-
лика, лазурита высших сортов ценятся так же, как полудрагоценные камни.

ОРГАНИЧЕСКИЕ КАМНИ

Камни, образование которых связано с жизнедеятельностью организма, например корал-
лы, относятся к органическим.

Жемчуг – округлые или неправильной формы твердые образования углекислого каль-
ция; полупрозрачен, хрупок, не устойчив к нагреву; цвет жемчужин белый с желтоватым или
голубоватым отливом, а также желтый, серый, бледно-розовый, красноватый, коричневатый,
черный,  бледно-зеленый,  бледно-голубой.  Разделяется  на природный (речной,  морской)  и
культивированный морской (искусственно выращенный), отличить который можно лишь с
помощью  рентгеновских  лучей;  широко  используется  для  изготовления  бус,  ожерелий,
вставляется, как правило, в сочетании с бриллиантами в кольца, серьги, броши, колье из дра-
гоценных металлов.

Янтарь –  прозрачное,  иногда  полупрозрачное  окаменелое  смолоподобное  вещество
аморфного строения (ископаемая смола) с самыми разнообразными включениями: песчинка-
ми, кусочками или листьями дерева, лепестками цветов, насекомыми; вязкий, хорошо поли-
руется; с сильным смолистым блеском от бледно-желтого до красно-коричневого цвета с го-
лубыми, белыми, зелеными, розовыми, золотистыми оттенками; используется самостоятель-
но и в сочетании с золотом, серебром и недрагоценными металлами для изготовления прак-
тически всего ассортимента ювелирных украшений.

Коралл  – скелет морских беспозвоночных животных (полипов); непрозрачный, с вос-
ковым блеском; менее хрупкий, чем жемчуг и янтарь; цвет кораллов – белый, розовый, крас-
ный, оранжевый, темно-красный, черный; самые ценные кораллы – розовые; при изготовле-
нии ювелирных украшений коралл используется как самостоятельно, так и в сочетании с ме-
таллом.

Гагат – разновидность ископаемого угля черного цвета; плотный, однородный, вязкий,
легко обрабатывается, хорошо полируется; используется в качестве ограненных вставок в не-
которых видах ювелирных украшений; вырезают из гагата кольца, браслеты.
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Перламутр – вещество внутреннего слоя раковин моллюсков, обладающее радужным 
блеском; в отличие от кристаллов вещества жемчужин кристаллики вещества перламутра 
расположены  не перпендикулярно, а параллельно поверхности; перламутр широко ис-
пользуется при изготовлении серег, запонок, колец, колье, брошей

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ ВРУЧНУЮ

В процессе ручного изготовления ювелирных украшений применяется инструмент следу-
ющего конкретного назначения: мерительный; режущий; для гибки и правки; пайки; шли-
фования и полирования; закрепки вставок. В своей работе ювелиры часто используют все-
возможные приспособления.

 МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Линейка. Обычная, только непременно металлическая длиной 100-150 мм (рис.2.1,а).

Делительная шкала линейки должна быть четкой, хорошо просматриваться. Не допускаются
зазубрины рабочего ребра. Используется линейка при проведении необходимых замеров, а
также при нанесении чертилкой прямых рисок.

Штангенциркуль, микрометр стандартные. Штангенциркулем (рис.2.1,б) произво-
дят замеры внешних и внутренних размеров, глубины отверстий и выступов. Точность изме-
рения штангенциркулем выше, чем линейкой, потому что, во-первых, цена деления его шка-
лы точнее (0,1 мм), а во-вторых, штангенциркуль плотнее и надежнее соприкасается с изме-
ряемым предметом. Микрометр (рис.2.1,в) необходим ювелиру в тех случаях, когда требует-
ся особая точность определяемого размера, в первую очередь при измерении толщины заго-
товок изделий или деталей. Цена деления шкалы микрометра 0,01 мм.

 Разметочный циркуль. Представляет собой (рис.2.1,г) два металлических стержня, со-
единенных пружинным кольцом и стопорным винтом. Пружинное кольцо обеспечивает ра-
бочим концам циркуля возможность раздвигаться, расходиться в разные стороны, а стопор-
ный винт необходим для фиксации расстояния между стержнями. Рабочие концы стержней
циркуля делают заостренными. Применяется разметочный циркуль при делении линий на от-
резки, построении углов, делении круга, обозначении окружностей и дуг, а также при пере-
носе линейных размеров с рисунка на материал.

Нутромер и кронциркуль стандартные. Нутромером (рис.2.1,д) замеряют внутренний
диаметр изделия и деталей, а кронциркулем (рис.2.1,е) – внешний.

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
Напильник. Применяемые в ювелирном деле напильники различаются по размерам,

профилю и насечке. По профилю напильники бывают трехгранные, полукруглые, круглые,
плоские, ромбические, разновыпуклые (рис.2.2,а). Ювелирные напильники в отличие от сле-
сарных, как правило, - остроносые. Насечка напильников обозначается номерами: 0, 1, 2, 3,
4, 5. Чем выше номер насечки, тем мельче зуб напильника. Напильники с крупной насечкой
(номеров 0,1, 2) предназначены для предварительного (чернового) опиливания, напильники с
более мелкой насечкой (номеров 3, 4, 5) – для окончательного (чистового).

Напильники изготовляют из инструментальных сталей. Для обеспечения возможности
безопасной  и  удобной  работы  на  хвостовик  напильника  насаживают  деревянную  ручку.
Необходимо при этом помнить, что зазоры между хвостовиком и ручкой не допускаются –
иначе в образовавшиеся щели будут попадать опилки драгоценных металлов. Применяются
напильники как отечественного, так и импортного производства. Напильники используются
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при обработке практически всех деталей ювелирных украшений: кастов, накладок, рантов,
швенз, шинок, крючков, петель, стоек (флажков).

Надфиль. Отличается от напильника меньшей плоскостью сечения и тем, что хвостовик 
надфиля одновременно является рукояткой. Как и напильники, надфили (рис.2.2,б) разли-
чаются по размерам, профилю и насечкам. Профиль надфилей – самый разнообразный. 
Надфили бывают трехгранные, клиновидные (ножевые), ромбические, плоские, квадрат-
ные, круглые, полукруглые, разновыпуклые, пазовые, овальные, игольчатые. Насечка над-
филей обозначается номерами 1-6. Надфили с насечкой номеров 1, 2, 3 применяются при 
черновом опиливании рельефа, контура, паяных соединений. Надфили с насечкой номе-
ров 4 – 6 служат для чистовой отделки: выведения мелких рисок, обработки крапанов. 
Крепятся надвили в ручках с цанговым или винтовым зажимом. Определенный тип над-
филей носит название рифелей.

Рифель. В отличие от большинства надфилей рифели имеют укороченную, изогнутую ра-
бочую часть двояковыпуклого, круглого и полукруглого профилей с изгибами различной 
кофигурации: кольцевыми, двухрадиусными, лыжевижными. Как правило, у рифелей 
(рис.2.2,в) односторонняя насечка. Применяются рифели для обработки вогнутых поверх-
ностей полых изделий.

Рифели, а также напильники и надфили служат определенный срок, после чего их списы-
вают. И во многом от того, как обращаются с инструментом, как сохраняют и готовят его 
к работе, зависит продолжительность этого срока. Покрытые антикоррозийной смазкой 
инструменты хранятся на складе. Перед работой эту смазку удаляют жесткой щеткой, од-
новременно промывая бензином. Смазку можно удалить также с помощью мела, сначала 
густо натерев им насечку, а затем щеткой полностью удалив его. Очищать инструменты, 
причем неоднократно, от застрявших на их поверхности опилок необходимо в процессе 
работы (опиливания). Делается это также с помощью щетки. Чтобы уберечь рабочую 
часть инструментов от быстрого затупления, нельзя допускать их соприкосновения с ме-
таллами, камнями; нельзя также приступать к опиливанию изделия, не убедившись, что на
его поверхности нет остатков припоя и флюса.

Фреза. Способ опиливания с применением бормашинки и набора боров-фрез (рис.2.2,г)
позволяет работать быстрее и производительнее. Наиболее часто применяются следующие
виды фрез: коническая,  цилиндрическая,  торцовая,  комбинированная,  шаровая,  полостная,
фасонная.

Лобзик или  лобзикштейн. По конструкции и принципу действия похож на обычную
ножовку (рис.2.2,д). Закрепление режущей пилки и стабилизация ее в рабочем положении, а
также съем осуществляются вращением в ту или другую сторону винта-барашка и зажимных
щечек, на удерживающей поверхности которых нанесены риски-зубчики. Размер лобзика по
длине свободно регулируется и фиксируется при помощи направляющих и винта-барашка,
что позволяет использовать в работе пилки как стандартной длины, так и укороченные (сло-
манные).

Пилки для лобзика представляют собой определенной длины закаленную проволоку пря-
моугольного сечения с наклонно-зубчатой насечкой на одной грани. Крепится пилка 
направлением режущих зубьев вниз, так как рабочее положение лобзика обычно верти-
кальное. Лобзиком выпиливаются  детали сложной конфигурации или ажурный орнамент.

Сверло.  Состоит из рабочей части и хвостовика (рис.2.2,е). Участок рабочей части в
виде конуса, образованного режущими кромками, называется режущим, а угол этого конуса
– углом заточки сверла. Оптимальное значение этого угла при сверлении золотых и серебря-
ных сплавов колеблется от 125 до 1400. Винтовые канавки, имеющиеся в рабочей части свер-
ла, необходимы для прохождения, отвода опилок. Хвостовик служит для крепления сверла в
патроне  шпинделя.  Ювелирные сверла малых диаметров  имеют хвостовики утолщенного
типа: сверла с такими хвостовиками легче и удобнее закреплять в патроне, биение такого
сверла при работе значительно меньше. Сверлами осуществляется  сверление и рассверлива-
ние.
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Шабер. Состоит из стержня с рабочей частью и ручки (рис.2.2,ж). Рабочая часть ша-
бера (в целях безопасности очень короткая – 20 мм) имеет три лезвия – три ребра, образо-
ванных трехгранной конической заточкой, угол при вершине которых называется углом 
заточки шабера. Изготовляются шаберы из инструментальных сталей, отличаются друг от 
друга размерами сечения и углом заточки. Рабочая часть шабера закаливается. Шаберами 
выполняются операции шабрения.

Шаберы не должны быть ни хрупкими, ни слишком мягкими: лезвие хрупкого шабера ча-
сто выкрашивается, мягкий шабер требует очень чистой заправки (заточки). Чтобы избе-
жать таких нежелательных явлений, шаберы подвергают процессу отпуска. Затачивают 
шаберы всегда на три грани. Различают три стадии заточки: предварительную, промежу-
точную и окончательную.

Предварительную заточку осуществляют сначала на наждачном точиле, когда шаберу
задают грани и определенный угол. После этого грани выравнивают на грубом абразивном
бруске. Каждую отдельную грань выравнивают поочередно, прижимая к камню-бруску дере-
вянным прижимом и равномерно скользя по плоскости камня. Камень-брусок периодически
смазывают машинным маслом или керосином. Предварительную заточку проводят до тех
пор, пока границ не станут плоскими, а ребра прямоугольными. Промежуточная заточка осу-
ществляется в том же порядке, как и предварительная, но уже на мелкозернистых брусках.
Окончательная заточка шаберов ведется на твердых мелкозернистых оселках. Необходимо
помнить и следить, чтобы бруски для заточки (заправки) шаберов были без трещин, царапин,
выработок.

Чекан. Это стальной (из легированной стали) стержень длиной от 9 до 12 см круглого,
квадратного, прямоугольного, восьмигранного сечений. Рабочий конец чекана должен быть
закален, средняя часть не закаливается и имеет утолщение для повышения устойчивости в
работе (при ударах) и снижении вибрации.

Хвостовик чекана делается относительно мягким и вязким, чтобы уберечь его от рас-
плющивания. На рабочей поверхности чекана не должно быть острых углов и граней, в це-
лях исключения пробивки насквозь. Чеканы различают по форме рабочей части, которая мо-
жет иметь самый разнообразный рисунок-насечку. Сортамент чеканов в соответствии с вы-
полнением новых конкретных чеканных работ постоянно меняется и растет. Основные виды
чеканов (рис.2.2,з) имеют следующие названия.

Канфарник. Применяют для перевода рисунка на металл путем прочеканивания изобра-
жения по контуру, а также для отделки фона точками (канфарения). В последнем случае фор-
му бойка выполняют в виде притупленной иглы 1.

Расходник. Этот  чекан  2  используют  для  воспроизводства,  прочеканивания  общего
очертания рисунка или шрифта; форма рабочей части (бойка), как правило, линейная в виде
слегка  закругленного клина и напоминает лезвие отвертки; бывает также с изогнутой фор-
мой бойка.

Пурошник и бобошник. Рабочая часть этих чеканов (3) – полушаровая и овальная; при-
меняются они для получения всевозможных выпуклостей, обеспечивают глубокую вытяжку
рельефа.

Лощатник. Чекан этой разновидности (4) имеет боек плоских форм; применяется для
выравнивания и сглаживания плоских участков изображения. Различают полированные ло-
щатники для получения блестящего изображения и лощатники с различной степенью шеро-
ховатости, матовые.

Сечка. Применяют для выбивания тонкого линейного рисунка и для одностороннего
ступенчатого смещения металла; имеет форму односторонне заточенного плоского зубила 5.

Фигурный или узорный чекан. Применяют для отделки орнамента, реже – при создании
контура рисунка; рабочая часть чекана 6 имеет определенный рисунок; чередуя силу ударов
по фигурному чекану, можно выбивать на заготовке самые разнообразные изображения и ор-
наменты; именно этими чеканами получают необходимый чеканный рисунок на ювелирных
украшениях.
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Штихель. Это своеобразный стальной резец длиной 100-120 мм, закрепленный в дере-
вянной длиной 30-70 мм ручке специальной формы. Штихели различают по форме их по-
перечного сечения и форме режущей части (рис.2.2,и). Штихели определенного профиля де-
лятся также в зависимости от толщины по номерам.

Виды  штихелей. Для  выполнения  процессов  гравирования  применяют  штихели  как
отечественного, так и импортного производства.

Вырезной штихель – шпицштихель. Этот вид наиболее распространен и имеет 20 раз-
личных размеров; отличается от мессерштихеля тем, что его боковые стенки выпуклые; кли-
нок шпицштихеля 1 – прямой, угол лезвия составляет от 30 до 450; используется шпицшти-
хель для гравирования контура рисунка, прорезания глубоких линий, четких штрихов.

Прорезной штихель – мессерштихель. Рабочая часть мессерштихеля 2 имеет клинооб-
разный профиль со слегка закругленной режущей кромкой; угол заострения лезвия от 15 до
300;  мессерштихели  делятся  на  тонкие  и  толстые;  тонкие  предназначены для  прорезания
очень тонких (толщиной с волос) линий, толстые – для выполнения линий резких, четких,
как при гравировании начисто, окончательно.

Грабштихель. Клинок грабштихеля 3 – изогнутый с прогибом от 3 до 8 мм, в сечении
имеет форму ромба; угол лезвия колеблется от 30 до 900; используется грабштихель для об-
работки вогнутой поверхности, больших плоскостей.

Растровый штихель – шатирштихель. Лезвие шатирштихеля 4 имеет мелкую зубча-
тую насечку, шаг которой колеблется от 0,1 до 0,4 мм; шатирштихель имеет семь размеров и
применяется для штриховки и матирования.

Плоский штихель – флахштихель. Режущая кромка флахштихеля 5 – плоская, ширина
ее может быть от 0,2 до 5 мм; флахштихель имеет 20 размеров, а применяется он для про-
резания широких плоских углублений и чистовой обработки.

Радиусный  штихель – боллштихель. Имеет 20 размеров; режущая кромка закруглена,
радиус закругления колеблется от 0,3 до 0,5 мм; служит боллштихель 6 для гравирования
штриховых надписей и чистовой обработки.

Фассетенштихель. Форма профиля клинка фассетенштихеля 7 – трапециевидная, угол
заострения лезвия составляет 60-1200; применяется фассетенштихель для выполнения слож-
ных узоров, тонкой чистовой обработки.

Гравировальная зубилка. Очень похожа на штихель, однако применяется только для вы-
полнения черновой работы, т.е. при необходимости выемки значительного количества метал-
ла.

Изготовление. Штихели изготовляют вручную. Материалом для них служат в основном
инструментальные стали марок У12 и ХВГ.  Штихели можно сделать также из прутковой
стали «серебрянки», наружных колец шарикоподшипников, небольших плоских напильни-
ков, лезвий опасных бритв.  Штихель должен отвечать следующим требованиям: быть изго-
товленным из  качественного  материала,  быть  правильно  закаленным  (недокал  и  перекал
недопустимы) и заточенным.

Заточка. Правильная заточка штихеля имеет решающее значение в уменьшении конеч-
ного брака при гравировании. Заточку начинают с того, что на шлифовальном круге у штихе-
ля со стороны спинки делают аншлиф (срез), при этом высота лезвия рабочей части штихеля
должна быть от 1,4 до 3 мм. Боковые ребра штихеля скругляют путем снятия фаски. Локоть
руки при заточке надо держать  на  весу неподвижно,  кисть  же руки направлять  к себе  и
обратно, плотно прижимая резец к шлифовальному камню, и следить за тем, чтобы плос-
кость резца затачивалась под углом 45-550 (рис.2.2,к). Если угол заточки получился менее
450, то штихель при гравировании будет срезать металл неравномерно, рывками, а при заточ-
ке более 550 движения штихеля будут скользящими. Площадка (лобовая), образовавшаяся
между режущей кромкой и срезом (аншлифом), должна быть как можно меньше, чтобы обес-
печивать наибольший обзор места среза. При заточке шлифовальные круги смачивают ма-
шинным маслом или керосином. Заусеницы снимают на глянцевом оселке  или кремнистом
сланце.  Лезвие при необходимости заполировывают на шлифовальном круге из кожи с при-
менением пасты ГОИ. Эту операцию осуществляют короткими движениями назад к ручке.
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Кусачки, ножницы. Применяют для резки (откусывания, вырезания) материала в про-
цессе выполнения многих операций изготовления ювелирных украшений (рис.2.2,л).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГИБКИ И ПРАВКИ
Основной инструмент для гибки – гибочные щипцы (рис.2.3,а). Изготовляют их, как пра-
вило, из инструментальной стали; форма их неизменна не одно столетие. Размер щипцов 
(длина) колеблется от 13 до 16 см. Бывают еще так называемые малые щипцы. Длина этих
щипцов  – около 12 см. Применяются они редко – при исполнении «тонких» работ, где 
обычными щипцами трудно достичь требуемую точность формообразования. Все щипцы 
различаются по форме рабочих поверхностей губок.

Щипцы, у которых рабочая поверхность губок – плоская, называются плоскогубцами. 
Ширина губок у них или одинаковая (параллельные губки) или же губки заострены к кон-
цу (остроконечные губки). Чтобы не оставлять следов на материале, насечка, имеющаяся 
на губках, обычно заштифтовывается. Плоскогубцы незаменимы при гибке листов и по-
лос, ширина которых равна длине губок.

Щипцы, у которых форма губок – круглоконическая, а сами губки слегка заострены к кон-
цу,  называются круглогубцами. Они находят применение при изготовлении изделий полу-
круглых и круглых форм – изделий типа «кольцо», но непременно небольшого размера; 
материал изделий при этом должен быть малосопротивляемым на изгиб, иначе при силь-
ном нажиме он будет сплющиваться. Работать круглогубцами надо осторожно, нажим 
производить несильно. Круглогубцами можно производить  гибку (закругление) полос 
при условии, что ширина этих полос меньше длины губок.

Щипцы, у которых рабочая поверхность  одной губки – плоская, а другая – немного 
выпуклая,  называются шинными – по аналогии с шинкой (частью кольца); бывают с за-
кругленными параллельными губками и заостренными губками. Такими щипцами очень 
удобно производить гибку шинки кольца большого диаметра, а также изделия с диамет-
ром, близким по кривизне закругленным губкам.

Для возможности выполнения особых специфических элементов гибки существуют спе-
циальные щипцы: плоскозаостренные, желобковые, «клювики». Губки плоскозаостренных
щипцов у своего основания – плоские, концы же их удлинены и имеют форму конуса.

Губки желобковых щипцов имеют сложную конфигурацию: одна – круглой формы, на ра-
бочей поверхности другой сделана полукруглая канавка. Губки медицинских щипцов 
«клювиков» выполнены в форме клюва птицы. При монтировке серег пользуются щипца-
ми, губки которых могут соприкасаться только своими концами, а у основания, чтобы не 
повреждать монтируемое изделие, имеют зазор.

К вспомогательным средствам для гибки относятся различные оправки и ригели, ручные 
тиски, специальные приспособления, а для гибки листов и полос – металлические и дере-
вянные опорные плиты с формообразующим желобком (рис.2.3,б).

Процессы правки осуществляются с помощью следующих средств: металлических, дере-
вянных, текстолитовых молотков, стальных правочных (рихтовальных) плит-флакейзенов,
наковален-шпераков, плоскогубцев, ригелей, оправок, волочильных досок, специальных 
пуансонов (рис.2.3,в).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПАЙКИ

Основной инструмент для пайки – пламенная горелка, используются также пинцет и нож-
ницы (рис.2.4). В качестве топлива для горелок используется газ от сети и баллонный. Го-
релки, работающие на газовом топливе, состоят из двух трубок (стальных или латунных): 
одна для подачи газа, другая – воздуха. Каждая трубка снабжена вентилем, играющим од-
новременно роль запорного и регулировочного. Для смешивания воздуха с газом конец 
воздушной трубки впаивается в газовую трубку или  две ведущие трубки впаиваются в 
третью. Трубка смещения оканчивается насадкой, в которой происходит окончательное 
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смешение воздуха с газом и которая придает факелу определенную форму. Конструкции 
насадок могут быть различными.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ, МАТИРОВАНИЯ И   
КРАЦЕВАНИЯ

В качестве щлифующего инструмента при ручном изготовлении ювелирных украшений 
применяют абразивные бруски (точильные камни), шлифовальные напильники 
стержнеобразные длиной около 150 мм полукруглой, круглой, квадратной, прямоуголь-
ной,  треугольной форм сечения, различной зернистости карбидокремниевые камни, пем-
зу, сланец, шлифовальные угли (обычно в виде брусков квадратного сечения), наждачную 
бумагу (шкурку), шерстяные, войлочные, фетровые круги, различные волосяные щетки, 
бормашинки со сменными резиновыми и керамическими кругами.

Ручное полирование ювелирных украшений осуществляют с помощью деревянных поли-
ровальных палочек, матерчатых (из миткаля, полотна, фланели, бязи) и нитяных щеток, 
нитей, полировников в виде напильника. Полировники изготовляются из высококаче-
ственных закаленных сталей и камня-гематита. Стальной полировник представляет собой 
стержень с гладко отполированной рабочей частью различной формы. Гематитовые поли-
ровники внешне похожи на кисти для живописи. Деревянный стержень заканчивается ра-
бочей частью в виде гладко отполированного и закрепленного камня-гематита, называе-
мого чаще кровавиком. Форма рабочей части кровавика различная.

Матирование осуществляется с помощью чеканов и с применением пескоструйного аппа-
рата, а крацевание – с помощью щетинной щетки.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАКРЕПКИ ВСТАВОК

В состав набора инструмента ювелира-закрепщика входят режущий инструмент, инстру-
мент для закатки и обжимки, инструмент для фиксации изделий, мерительный инстру-
мент.

Режущий инструмент. Это резцы для вырезания гнезд под вставку, обжимки вставки, об-
работки и разделки изделия. Штихели представляют собой стальные закаленные клинки 
размером от 100 до 120 мм. Верхняя часть штихеля называется спинкой, нижняя – лезвием
(рис.2.5,а). Нерабочий конец штихеля насаживается на сферической формы деревянную 
ручку.

Все закрепочные штихели разделяют по назначению – выполнению конкретных функций. 
Штихели каждого наименования различают по номерам, определяющим угол лезвия и 
толщину спинки. Названия закрепочных штихелей, как и штихелей для гравирования, 
сохранились старые, немецкого происхождения: шпицштихель 1, боллштихель 2, мессер-
штихель 3, флахштихель 4.

Шпицштихели (вырезные штихели). Самый распространенный и наиболее употребляемый
в работе режущий инструмент закрепщика.  Шпицштихели могут иметь какпрямую, так и 
боковую (правую и левую) заточки (рис.2.5,б); при левой заточке режущая кромка нахо-
дится на левой стороне штихеля, при правой – на правой. Угол лезвия шпицштихеля ко-
леблется от 30 до 450, а угол заточки равняется 450.

Шпицштихели с боковой заточкой применяются при внутренней боковой подрезке (юсти-
ровке), для впасовки вставок при корнеровой закрепке, для чистовой обработки кастов, 
подчистки корнеров, крапанов, для чистовой обработки (разделки) закрепочных площадок
при корнеровой зекрепке. Штихели, имеющие прямую заточку, используются для черно-
вой разделки при корнеровой закрепке и дял двусторонней подчистки.

Боллштихели (растровые штихели).  Имеют закругленную форму лезвия; радиус закруг-
ления составляет 0,2-1,9 мм; угол заточки штихеля 45-600. Применяются боллштихели для
прорезки и подчистки желобковых участков изделия, для поднятия металла в штрих (пе-
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нек) в целях образования корнера, размер которого прямо зависит от радиуса закругления 
лезвия и угла заточки штихеля.

Мессерштихели (прорезные штихели). Имеют клинообразное, острое (от 15 до 300) лез-
вие; угол заточки штихеля равняется 600. Применяются мессерштихели для подчистки 
мест между корнерами, а также труднодоступных участков ажурных кастов.

Флахштихели (плоские штихели). Имеют плоское лезвие шириной от 0,2 до 0,4 мм. Шти-
хели с шириной лезвия от 0,2 до 0,3 мм применяются для чистовой подрезки при корнеро-
вой закрепке, обрезке корнеров, высечки крапанов; штихеди с более широким лезвием ис-
пользуются для чистовой обработки кастов и разделки при всех видах закрепки, кроме 
клеевой, для глянцевой подрезки (придания глянца, блеска).

Фрезы для бормашины, надфили, кусачки, сверла при закрепке применяются те же, что и 
при выполнении монтировочных операций.

Заточка штихелей производится с помощью мелкозернистых брусков. Для улучшения 
процесса заточки точильные бруски смазывают маслом. При заточке необходимо стре-
миться к тому, чтобы площадь заточки образовывалась за один прием. Полирование лез-
вия происходит с применением паст ГОИ, кожи, брусков на каучуковой основе, а также 
мраморных брусков.

Инструмент для закатки и обжимки металла. Ювелир-закрепщик в процессе закатки и 
обжимки металла пользуется следующими инструментами: давчиками, обжимками – об-
давками металлическими (обжимными пуансонами) , корнервертками, корнезерами, на-
катками (мелиграфами), закрепочными молоточками (рис.2.6,в).

Давчик является разновидностью штихеля, с той разницей, что рабочая часть давчика не 
имеет режущей кромки и предназначена не для срезания металла, а для его обжатия, за-
катки, вдавливания. Форма большинства давчиков напоминает форму сапожка, поэтому 
ювелиры называют их сапожковыми.

Давчики разделяются по виду закрепки: для крапановой, глухой, корнеровой. На рабочей 
части давчиков для крапановой закрепки имеется специально выпиленный желобок для 
предотвращения возможного соскальзывания с крапана в процессе обжатия. Рабочая часть
давчиков для глухой  закрепки не имеет желобка; она делается с насечкой для обжатия 
толстостенных глухих кастов, а также в виде массивных крапанов – для обжатия тонко-
стенных кастов и выравнивания формы кастов  по всему периметру. При корнеровой за-
крепке используются давчики как сапожковой формы, так и с рабочей частью круглой 
формы. При глухой и крапановой закрепках применяют давчики, изготовленные из стали. 
При корнеровой закрепке и в тех случаях, когда требуется особая осторожность в обраще-
нии  со вставкой и кастом (при опасности повреждения формы стенок глухого каста, при 
закрепке легких камней, при обязательном требовании сохранения формы крапанов) при-
меняются давчики, изготовленные из меди. Давчиками обжимают вставки овальной,пря-
моугольной, многоугольной и других форм, кроме круглой.

Обжимка-обдавка металлическая. Обжимка (обжимной пуансон) представляет собой 
стальной стержень, на один конец которого насажена деревянная ручка, а на другом (с 
торца) сделана необходимой глубины и диаметра конусообразная выемка. Поверхность 
выемки не должна иметь заметных шероховатостей, царапин, заусенец, выбоин, она долж-
на быть тщательно отшлифована, отполирована. Обжимки могут быть и двусторонними – 
с конусообразными выемками на обоих концах стержня.

Корневертка.  Представляет собой стальной стержень с деревянной ручкой, насаженной 
на не рабочие концы и со сферической формы выемкой на рабочих (с торца) концах. 
Предназначены корневертки для образования корнера, т.е. для придания шарообразной 
формы металлу, выбранного (поднятого) в виде мелкой стружки с помощью штихеля. 
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Корневертки изготовляют с диаметрами сферических выемок от 0,2 до 1,5 мм. Глубина 
выемок равняется примерно 1/3 диаметра.

Корнезер. Внешне схож с корневерткой. На рабочей части корнезеров также имеется сфе-
рическая выемка, которой легким подпиливанием с боков придается вид желобка. Изго-
товляют корнезеры с диаметром выемок от 0,2 до 0,6 мм, глубина их, как и корневерток, 
равняется примерно 1/3 диаметра. Корнезеры предназначены для нанесения гризантной 
насечки (накатки) – зернистой линии, которая обычно делается при глухой зекрепке встав-
ки на ребрах ажурной верхушки и на ребрах фадан-гризантной разделки.

Накатка (мелиграф). Применяется для нанесения гризанта. В отличие от корнезера рабо-
чая часть накатки представляет собой подвижно закрепленный ролик с фактурованной 
(линейно-выемчатой) поверхностью ребра.  Накатки различаются диаметрами ролика (ши-
риной наносимого гризанта) и делятся соответственно по номерам. По сравнению с корне-
зерами накатки более удобны в работе и значительно производительнее.

Закрепочный молоточек. Применяется крайне редко, например, при поджатии толстых 
крапанов и при работе с изделиями из недрагоценных металлов. Во всех остальных случа-
ях использование молоточков в процессе закрепки вставок исключается, так как удары 
(любой силы)  молоточком по вставке недопустимы.

Инструмент для фиксации изделий. В процессе закрепки для удержания (фиксации) из-
делий применяются ручные деревянные тисочки (шнальцинги), цанговые зажимы, плоско-
губцы, пинцеты, киттштоки.

Ручные деревянные тисочки, цанговые зажимы, плоскогубцы, круглогубцы, пинцеты. Это 
обычные стандартные инструменты, широко применяемые при выполнении многих дру-
гих операций изготовления ювелирных украшений. Цанговые зажимы и пинцеты исполь-
зуют в тех случаях, когда изделия невозможно удержать в тисочках, плоскогубцы и круг-
логубцы – при работе с крупногабаритными изделиями из недрагоценных металлов.

Киттшток. Представляет собой деревянный диаметром 33-35 мм и длиной 90-100 мм ци-
линдр, оканчивающийся прямоугольной или круглой формы головкой. Головка киттштока
является своеобразной площадкой, на которой с помощью специальной пасты (китт) и 
осуществляется фиксация изделия в требуемом положении.

Процесс фиксации изделий на киттштоке с помощью пасты китт несложен. Китт толстым 
слоем наносится на головку киттштока, затем пламенем горелки пасту равномерно и со 
всех сторон разогревают. Вслед за этим нагревают изделие и укладывают на китт в требу-
емом для закрепки положении. Китт, размягчаясь, покрывает собой часть изделия; затем, 
остывая, китт затвердевает, достаточно жестко удерживая, фиксируя таким образом изде-
лие. При этом необходимо строго выдерживать определенные уровни покрытия киттом 
поверхности изделия; нерабочие участки его могут быть полностью скрыты под слоем 
китта, внутри же кастов и в местах для вставки уровень китта должен быть таким, кото-
рый позволил бы соблюсти заданную глубины посадки вставки. Киттштоки применяются 
для фиксации тех изделий, конструктивные особенности которых не позволяют приме-
нить фиксирующие инструменты.

Мерительный инструмент. При закрепке употребляется практически тот же инструмент,
что и при выполнении других операций изготовления ювелирных украшений, а именно: 
металлическая линейка, штангенциркуль, микрометр.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Опорная прокладка-наковальня.  Используется как приспособление в процессе че-
канки. Простой опорной подкладкой является стальная плита с ровной поверхностью, без 
острых углов и ребер. Существуют также специальные подкладки, например анка 
(рис.2.6,а) (стальная плита кубической формы), имеющая  полушаровые углубления раз-
личных диаметров, предназначенные для выколачивания сферических заготовок пустоте-
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лых изделий. В ряде случаев применяются мягкие подкладки, ослабляющие силу ударов 
при чеканке. Такие подкладки выполняются из дерева, резины, картона, свинца, смоляной 
смеси, специальной мастики.

Ручные деревянные тисочки. Состоят из двух равных полукруглой формы общим диа-
метром 30-35 мм деревянных дощечек-губок, соединенных между собой закрепочным 
винтом (рис.2.6,б), которым регулируется сила сжатия изделия и соответственно подвиж-
ка (расхождение) губок, не превышающая, как правило, 15 мм. Ручные деревянные тисоч-
ки используют для операций опиливания, выпиливания, сверления, шабрения, гравирова-
ния, закрепки.

Дрель. Состоит из металлического сплошного стержня, цангового зажима, маховика, руч-
ки, ремня. Стержень необходим для закрепления цангового зажима и маховика, в верхней 
части которого имеется отверстие для заправки ремня (рис.2.6,в). В цанговый зажим кре-
пится сверло. С помощью жестко  установленного маховика (металлического круга) 
стержню передается инерционное вращение. Ручка насажена на стержень и имеет свобод-
ное перемещение. В рабочее состояние дрель приводится периодическим подтягиванием –
опусканием ручки вверх-вниз. Ремень при этом последовательно закручивается вокруг 
стержня, задавая последнему вращательное движение в обе стороны. Дрель используют 
для выполнения операций сверления и рассверливания.

Специальное зажимное приспособление. При гравировании удержать изделие в руке 
удается лишь в редких случаях, обычно же оно должно быть закреплено. Это достигается 
с помощью ряда приспособлений: деревянных ручных тисков, граверных колодок, кре-
пежных дощечек, шаровых тисков, граверной подушки.

Граверные колодки. Представляют собой две небольшие (20х100 мм) прямоугольного 
вида металлические пластины (рис.2.6,г), подвижно соединенные зажимными винтами. 
Закрепление в них изделий осуществляется одновременно с применением мягких прокла-
дочных материалов (дерева, кожи).

Крепежные дощечки. Длина дощечек различна и соответствует размерам обрабатываемых
плоских изделий; толщина 20-25 мм. Изделие на дощечках крепится с помощью паст, сур-
гуча, гвоздиков.

Шаровые тиски-шрабкугель. Выполняются в виде чугунного шара (рис.2.6,д) диаметром 
не более 130 мм. Верхняя часть шара срезана. В сегментообразном срезе вырезан паз, в 
котором с помощью болтов закрепляется дощечка с изделием. Для обеспечения свободно-
го маневрирования (перемещения изделия) под шрабкугель подкладывают кольцо из 
кожи; как шрабкугель можно использовать отслуживший зажимной патрон шпинделя то-
карного станка, добавив к нему деталь в виде полушара.

Граверная подушка. Самое простое граверное приспособление. Представляет собой круг-
лую подушечку (рис. 2.6,е), набитую песком. Материалом для подушечки служит кожа 
или парусина. Используется подушка как подкладка для крепежной дощечки. Изготовить 
такую подушку трудности не представляет.

Шпатель, кисточка. Шпатель применяется для нанесения эмали, черни, а кисточка для 
нанесения флюса, эмали и черни.

Рабочая поверхность шпателя должна быть гладкой, полированной, края должны быть 
слегка скруглены, чтобы не царапать металл и не «срезать» эмаль при ее сглаживании. В 
последнее время применяется более универсальная разновидность шпателя – бидрашпиц. 
Слегка касаясь (как бы встряхивая)  витой частью бидрашпица боковой поверхности изде-
лия, добиваются равномерного наложения эмали или черни.

Кисточка для нанесения эмали и черни должна быть жесткой и с заостренным концом. Ее 
размер зависит от количества наносимой эмали.
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Леткал. Используется в качестве  огнеупорных приспособлений в процессе пайки юве-
лирных украшений. Обычно ювелиры применяют асбестовый леткал на деревянной осно-
ве. Для пайки изделий, которые необходимо паять в вертикальном положении, на леткале 
укрепляют пружинные зажимы: изделия или детали зажимаются между парными прово-
лочными выступами. Для пооперационной пайки применяют леткал-вертушку, представ-
ляющую собой металлический цоколь, на котором на ножке укреплен вращающий стол 
(рис.2.6,ж).

Упорный угольник простой и регулируемый. Необходим для проверки перпендикуляр-
ности стойки, выступа, элемента изделия, для определения отклонения поверхности от 
прямолинейности и плоскостности (рис. 2.6,з).

Кернер (металлический пробойник).  Необходим для обозначения углублений – центров
последующего сверления. Осуществляется кернение ударом молотка по кернеру. Приме-
няется также автоматический кернер.

Чертилка. Металлический стержень, по форме и размерам напоминающий обычный ка-
рандаш, только с более заостренным, чем у карандаша, грифелем (иглой). Чертилка необ-
ходима для нанесения рисок на размечаемой поверхности как от руки, так и по линейке, 
угольнику, шаблону.

 Разметочная плита. При выполнении разметки в качестве разметочной плиты ювелиры 
используют металлический незакаленный прямоугольного или круглого сечения брусок 
размерами примерно 150х100 мм. К нижней его плоскости  для уменьшения вибрации на-
клеивается соразмерный лист плотной, упругой резины. Верхняя плоскость бруска ровная,
гладкая. Многие ювелиры при выполнении разметочных работ применяют правочную 
плиту (флакейзен). 

Ручные вальцы. Необходимы для обработки металла давлением при непрерывном  изме-
нении его формы по всей длине или в каком-то заданном участке заготовки. Вальцы 
(рис.2.6,и) бывают с валками в форме гладких цилиндров и цилиндров с вырезами различ-
ных профилей. Гладкие валки обеспечивают прокат листов, полос, лент, пластин, а про-
фильные служат для получения проката круглой, квадратной и других форм.

Волочильная доска. Применяется для осуществления процесса волочения вручную – 
протягивания заготовки через коническое отверстие инструмента, называемого матрицей 
или фильером. Бывает с отверстиями, просверленными непосредственно в ней самой 
(рис.2.6,к), но может быть снабжена вставленным в нее комплектом матриц-фильеров. Пу-
тем волочения получают из проволоки большего диаметра проволоку требуемого диамет-
ра, а из ленты – трубчатые заготовки, идущие на изготовление шарнирных соединений и 
оправ для мелких камней. На рис.2.7 показаны виды профилей заготовок, получаемых во-
лочением, а на рис. 2.8 – рисунчатые поверхности лент и полос, получаемых прокаткой.

Механические ножницы. Применяются для отделения по заданной линии одной заготов-
ки от другой. Ножницы бывают с параллельными или наклонными ножами (гильотинные 
ножницы) и с дисковыми ножами (роликовые ножницы).

РАБОЧЕЕ МЕСТО ЮВЕЛИРА

Рабочее место ювелира – верстка в комплекте со стулом-креслом для сидения (рис.2.9). 
Внешне верстак похож на обычный однотумбовый стол с сегментным вырезом (рабочей 
ячейкой) в верхней плите-крышке. Верстак состоит из каркаса, верхней плиты или крыш-
ки (столшницы), поддона, выдвижных деревянных ящиков, ряда вспомогательных 
устройств. Размеры верстака (высота х длина х ширина) 900 х 1100 х 700 мм. Каждое ра-
бочее место оснащено стулом-креслом для сидения, поворачивающимся, регулируемым 
по высоте, переносным, обязательно с жестко закрепленной спинкой.

Столешница. Предназначена для размещения на ней постоянно некоторых вспомогатель-
ных устройств и временно, на требуемый процессом работы период, инструмента и при-
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способлений. Во избежание излишних потерь драгоценных металлов столешница непре-
менно должна  иметь совершенно гладкую, ровную поверхность, для чего верх ее отделы-
вается термостойким сплошного покроя пластиком. Сегментообразный вырез (радиус 300-
350 мм и глубиной до 300 мм) в столешнице необходим для беспрепятственного попада-
ния опилок на поддон; к тому же он как бы очерчивает, определяет непосредственную ра-
бочую зону, в границах которой ювелир выполняет почти весь объем работы.

К торцу столешницы (в центре, прямо перед сидящим на стуле рабочим) закреплен фина-
гель – клинообразный выступ, изготовленный из твердых пород дерева и крайне необхо-
димый (как упор) при выполнении операций опиливания, выпиливания лобзиком, шабре-
ния.

В процессе сбора отходов драгоценных металлов ювелиру приходится часто снимать и 
снова устанавливать финагель, поэтому гнездодержатель должен быть исполнен таким об-
разом, чтобы съем и установку финагеля можно было производить легко, быстро и надеж-
но.

По всему контуру, исключая непосредственную рабочую зону – сегментообразный вырез, 
столешница обшита (с небольшим припуском для бортика) полосой из коррозионно-стой-
кой стали. Бортик необходим для задержания отходов, а отсутствие его в рабочей зоне 
позволяет исполнителю легко и быстро сметать опилки в поддон.

В целях предупреждения возможного падения обрабатываемых деталей или изделий на 
пол, особенно при шабрении, по краям столешницы (левой и задней сторонам) должно 
быть установлено ограждение из пластика.

Поддон. Представляет возможность ювелиру снизить до минимума, предотвратить потери
драгоценных металлов. На время работы на поддоне ювелир располагает изделия или де-
тали (слева – необработанные, справа – обработанные), а также щетки для сметания (сбо-
ра) отходов. Изготовляется поддон из листовой коррозионно-стойкой стали; устанавлива-
ется непосредственно под рабочей зоной; имеет вид большого совка с незаостренной во-
гнутой передней частью; края его в целях безопасности работающего покрыты пластиком.

Пользование поддоном как выдвижным ящиком обеспечивается наличием направляющих.
Специальное углубление (вырез) в лицевой его стороне сделано для обеспечения макси-
мально плотного соприкосновения, соприлегания между поддоном и спецодеждой работа-
ющего, что создает условия для наиболее полного попадания отходов в поддон.

Выдвижные ящики. Их всего четыре. Они расположены в первой части верстака – в тум-
бе под столешницей. Ящики предназначены для хранения инструментов. Чтобы избежать 
случаев механического повреждения инструмента, ящики сделаны из древесины. В пер-
вом сверху ящике ювелиры хранят напильники, надфили, во втором – кусачки, плоскогуб-
цы, пинцеты, ножницы. В третьем, самом глубоком – молотки, рентригели, финагель (пар-
ный инструмент). В самом  нижнем – спецодежду (халат, тапочки).

Вспомогательные устройства. К ним относятся осветительная лампа-светильник, борма-
шина, гибкие магистрали параллельной газовоздушной отводки с держателем для горелки.

Осветительная лампа-светильник необходима для создания таких условий освещенности 
рабочего места, которые в полной мере способствовали бы производительному и каче-
ственному труду ювелира.  Лампа-светильник установлена на противоположном от рабо-
чего крае столешницы. Положение лампы-светильника в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях можно свободно регулировать за счет подвижной стойки. Свет от лампы-све-
тильника должен быть мягким и ровным, по возможности как дневной, и падать на рабо-
чее пятно (район финагеля), а не на рабочее место вообще. Не допускается свет мерцаю-
щий или направленный в глаза рабочего.

Бормашина – специальный механический инструмент для обработки трудоемких и труд-
нодоступных участков изделий.  Бормашина состоит из электродвигателя, гибкого при-
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водного шланга, ножного реостата и набора фрез. Принцип действия «ювелирной» борма-
шины практически такой же, как и бормашины медицинской, применяемой в зубоврачеб-
ных кабинетах. Один конец гибкого шланга соединен с валом двигателя, а на другой наса-
жен наконечник с цанговым зажимом для крепления фрез. Частота вращения боров регу-
лируется с помощью ножного реостата. Гибкий шланг обеспечивает рабочему необходи-
мый оперативный простор – установку инструмента в любое положение. Бормашина под-
вешивается на штангу, которая, в свою очередь, жестко устанавливается на фланце, за-
крепленном к боковой (правой) стороне столешницы.

Гибкие магистрали параллельной газовоздушной отводки с держателем для горелки – это
газовоздушная арматура в комплекте с горелкой. Такими устройствами верстак оборуду-
ется только там, где на нем предусмотрена возможность выполнения паяльных работ. В 
таком верстаке имеется специальная панель, расположенная справа от ювелира над вы-
движными ящиками.

На панели – две рукоятки. Над каждой из рукояток соответствующая надпись «Газ», «Воз-
дух». Вращая рукоятку по направлению стрелки-указателя и изменяя таким образом дав-
ление газа и воздуха, поддерживают постоянно необходимую температуру и размеры пла-
мени горелки. Для подачи газа и воздуха имеются краны. Они находятся с тыльной сторо-
ны верстака. Выполняется пайка на асбестовом листе, плотно уложенном на металличе-
скую основу с отбортовкой. Хранится приспособление для пайки под столешницей на 
направляющих. Зажигание горелки осуществляется либо с помощью спиртовки, либо от 
пламени специального газового рожка, постоянно горящего.

Каркас верстака. Выполняют сварным металлическим, нестационарным. Нестационар-
ность каркаса верстака достигается за счет того, что ножки его снизу имеют резиновые 
подкладки-подушечки. Такие подушечки повышают устойчивость верстака, исключают 
порчу пола, а главное, они значительно снижают, гасят вибрации, что очень важно для ка-
чественного выполнения монтировочных операций. С боковых и задней сторон каркас об-
шит стальными листами. Предназначен каркас для установки и закрепления на нем всех 
составных частей верстака.

Часть верстака, составляя одно целое – рабочее место ювелира, заметно различимы по 
конструкции и предназначены, каждая в отдельности, для выполнения однозначных задач 
в общем процессе изготовления ювелирных украшений. В ходе этого процесса предусмат-
ривается проведение ряда похожих на слесарные, но очень специфичных монтировочных 
операций (разметки, гибки и правки, пайки, отбеливания, опиливания, выпиливания лоб-
зиком, сверления, шабрения, штифтовки) и применение самого различного инструмента и 
приспособлений.

Во время выполнения работы на верстаке ювелира должно находиться только то, что 
необходимо в данный момент.

Ювелир должен следить за тем, чтобы инструмент был всегда годен к работе (не портился
и не выходил из строя), а также за сроком службы, его своевременной заточкой и правкой.
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проходит в виде собеседования по темам художественного искусства, предполагается теплая
живая беседа с подростком и просмотр предоставленной им коллекции своих художествен-
ных работ.
В процессе беседы  с помощью вопросов, метода включенного наблюдения, анализа предо-
ставленных рисунков педагог пытается выяснить следующие характеристики будущего уче-
ника (применяются также тесты):

I. УРОВЕНЬ РАЗВИТОСТИ
1. Самостоятельность.
2. Внимание.
3. Память.
4. Образное мышление.
5. Дивергентное мышление Основные качества дивергентного мышления: быстрота, 

гибкость, оригинальность, точность.
II. УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ

1. Общение
2. Культура речи
3. Поведение
4. Внешний вид
5. Аккуратность выполнения работы.

Особое внимание педагог уделяет наблюдению креативностью в учениках:
Критериальная характеристика творческой самореализации старших школьников в творче-
ской, познавательной деятельности:
I. Положительная мотивация к творческой деятельности:

1. Осознанность цели деятельности
2. Интерес к процессу творческой деятельности
3. Познавательные потребности (стремление к самосовершенствованию)

II. Самореализация в творческой деятельности:
1. Умение выделять основанные цели и приоритеты
2. Способность к планированию, самоконтролю, самооценке, самоанализу
3. Умение преодолевать трудности в учении

III. Творческие способности, их использование в творческой деятельности.
1. Гибкость мышления
2. Оригинальность мышления
3. Умение видеть альтернативу решения творческих задач
4. Видение новой функции знакомого объекта
5. Способность следить одновременно за двумя или больше происходящими вокруг со-

бытиями
6. Концентрация внимания

КАРТА ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ КРЕАТИВНЫХ СВОЙСТВ
1. Позиция творца (креативное отношение к миру и к себе)
2. Потребность в творческой деятельности
3. Импрессивная эмоциональность
4. Экспрессивная эмоциональность
5. Мобильность
6. Внутренний план комбинаторских умственных действий
7. Образная гибкость, интеграция элементов в единую систему – образ
8. Работоспособность
9. Способность к импровизации
10. Способность достигать гармонии, простоты, красоты в процессе и результате творче-

ской деятельности.
11. Способность к сотрудничеству в творческой деятельности
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ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ВСЕГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ, ДЛЯ КАЖДОГО
ГОДА

Данный вид диагностики проводится по окончании каждого полугодия на протяжении всех
трех лет.
ОБУЧЕННОСТЬ
1.Художественная грамотность.
Высокий уровень – знает основные законы композиции,  рисунка, цветоведения и свободно
их использует.
Средний уровень – знает многие, но не все основные законы композиции,  рисунка, цветове-
дения, но интуитивно их использует.
Низкий уровень – знает далеко не все основные законы композиции,  рисунка, цветоведения
и с трудом их использует.
2. Владение навыками работы с литературой.
Высокий уровень  умеет находить нужные знания в литературе, предложенной педагогом,
используя приложения к Программе на СД, умеет найти, в случае необходимости, нужную
книгу в библиотеке.
Средний уровень  не всегда умеет находить нужные знания в литературе, предложенной пе-
дагогом, не охотно пользуется библиографическим отделом в библиотеке.
Низкий уровень  не имеет ярко выраженного  интереса к дополнительной литературе и зна-
ниям, однако родители настаивают на дальнейшем обучении.
3. Владение профессиональными инструментами.
Высокий уровень – грамотное пользование специализированным дорогостоящим оборудова-
нием.
Среднего и низкого уровня владения уже после первого полугодия не возможен, так как это-
го не допускает техника безопасности. Обучающиеся, не могущие грамотно владеть обору-
дованием отсеиваются на первых же месяцах обучения.
4. Владение нормами и правилами техники безопасности.
Высокий уровень  владеет нормами и правилами техники безопасности.
Среднего и низкого уровня владения уже после первого полугодия не возможен.
РАЗВИТОСТЬ
1. Умение решать творческие задачи. 
Высокий уровень  обладает творческим подходом и фантазией и способен самостоятельно 
выполнять творческие задания, способен к рождению новых художественных идей и вопло-
щению их в реальность.
2. Полнота реализации своего творческого замысла
Средний уровень  обладает творческим подходом и фантазией, но не всегда способен само-
стоятельно реализовывать творческие задачи.
Низкий уровень  не обладает творческим подходом и фантазией, способен выполнять твор-
ческие задачи только с помощью педагога.
3. Самостоятельность в разработке и реализации своих проектов, умение самостоятельно
решать сложные вопросы в любой жизненной ситуации;
Высокий уровень  может осуществить весь свой проект сам на всех этапах.
Средний уровень  может осуществить один или несколько этапов проекта самостоятельно,
но в остальных – требуется подсказка педагога.
Низкий уровень  может работать только при постоянном присутствии и поддержке педаго-
га.
ВОСПИТАННОСТЬ
1. Коммуникативные способности.
Высокий уровень  умеет работать в коллективе, сотрудничать с коллегами, умеет срабо-
таться, вписаться в новый коллектив.
Средний уровень  не всегда получается находить конструктивный, созидательный контакт
со сверстниками.
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Низкий уровень  сложно вписывается в коллектив, с трудом находит взаимопонимание у
коллег и не стремится к этому.
2. Отношение к своему здоровью. 
Высокий уровень  понимает и бережно, разумно использует индивидуальные ресурсы свое-
го организма, умеет сам оценивать и регулировать свою нагрузку в соответствии со своими
возможностями.
Средний уровень  не всегда понимает и бережно использует индивидуальные ресурсы свое-
го организма, временами забывает оценивать свою нагрузку в соответствии со своими воз-
можностями.
Низкий уровень  не понимает индивидуальные ресурсы своего организма, даже, несмотря
на советы педагога, потребительски относится к своему здоровью.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДИАГОНОСТИКА ОБУЧЕННОСТИ ПО ГОДАМ ОБУ-
ЧЕНИЯ

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ:
- обучен основам филигранной грамоты  и изготовлению сканных изделий из меди, латуни,
мельхиора;
- знаком с операциями ручного изготовления ювелирных изделий (разметка, гибка и правка,
пайка, опиливание, выпиливание лобзиком, сверление, шабрение, штифтование, закрепка по-
делочных камней, отжиг, отбеливание);
- имеет общее представление об истории ювелирного промысла (общие сведения о поделоч-
ных и драгоценных камнях, общих свойствах различных металлов) на уровне, соответствую-
щем конкретному году обучения по данной программе.
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ:
- освоил основы граверного дела (шрифты, орнамент) в объеме, заданным Программой;
- освоил технику написания поздравительных текстов на различной фактуре (пластик, фар-
фор, стекло и т.д.), в объеме, заданным Программой;
- научен азам работы на бормашине;
- умеет изготовливать юбилейных медалей;
- умеет изготовливать деталей ювелирных изделий;
- умет делать гравировку на ювелирных изделиях (кольца, броши и т.д.).
-  моделирует  декоративные  композиции  с  использованием новейших технологий обжига,
эмали, страз.
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ:
- умеет произвести мелкий ремонт ювелирных изделий (бижутерии, браслетов и т.д.);
- умеет изготавливать ювелирные украшения;
- обучен работе с эмалями,
- знаком с основами моделирования и дизайна  в ювелирном деле;
- умеет изготовить эксклюзивную вещь с использованием камней, эмали, керамики. 
- авторских авангардных произведений с использованием микста современных технологий и
народных традиций. 
- владение базовым учебным материалом по художественной обработке металла: 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА
По окончании трехлетнего курса обучения подросток предоставляет экзаменационную ди-
пломную  работу  –  это  полностью  самостоятельно  задуманный  и  сделанный  творческий
проект. 
Дипломная работа оценивается в десятибалльной системе по следующим критериям:

1. актуальность и новизна художественного содержания проекта.
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2. декоративность, практическая значимость вещи, удобство изделия в носке.
3. умелое  и  уместное  использование  фактуры  металла,  эмалей,  поделочный  камней,

страз.
4. филигранность работы.

Помимо диплома, обучающиеся при выпуске пишут итоговый экзаменационный тест 
«Экзаменационные вопросы-тесты для проверки знаний учащихся за три года обучения»,
Важным при этом является определение уровня широты художественного кругозора обучаю-
щихся.
ШИРОТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРУГОЗОРА
Высокий уровень  знает, способен выделить, назвать и классифицировать из общего числа
предметов изделие конкретного, изученного по Программе вида ювелирного промысла, име-
ет развернутое представление об истории ювелирного промысла (общие сведения о поделоч-
ных и драгоценных камнях, общих свойствах различных металлов) на уровне, соответствую-
щем конкретному году обучения по данной программе.
Средний уровень  знает, но не всегда способен выделить, назвать и классифицировать из
общего числа предметов изделие конкретного, изученного по Программе вида ювелирного
промысла, имеет достаточно полное представление об истории ювелирного промысла (об-
щие сведения о поделочных и драгоценных камнях, общих свойствах различных металлов)
на уровне, соответствующем конкретному году обучения по данной программе.
Низкий уровень  не все знает и не способен выделить из общего числа предметов изделие
конкретного,  изученного  по  Программе вида ювелирного  промысла,  имеет  весьма общее
представление об истории ювелирного промысла (общие сведения о поделочных и драгоцен-
ных камнях, общих свойствах различных металлов) на уровне, соответствующем конкретно-
му году обучения по данной программе.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ-ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧА-
ЩИХСЯ ЗА ТРИ ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. Какие благородные металлы представляют наибольшую ценность для изготовления
ювелирных изделий?
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Золото, серебро и платина.
2. Где находятся основные месторождения золота?
Основные  месторождения  золота  находятся  в  Южной  Африке,  Советском  Союзе,

США, Канаде, Мексике, Австралии, Зимбабве. В Чехии – в Роуднах у Либоуна под Блани-
ком.

3. Какой химический символ имеет золото и при какой температуре оно плавится?
Au (по латыни aurum), плавится при температуре 1064° С. 
4. Почему для изготовления золотых и серебряных ювелирных изделий не применяют

чистые металлы?
Чистые металлы мягкие, а это значит, что они быстро изнашиваются.
5. По каким соображениям ювелиры применяют сплавы золота с другими металлами?
Чтобы достигнуть большей долговечности, требуемого цвета сплава, установленной

законом пробы и более низкой цены.
В каких единицах выражается содержание чистого золота в сплаве?
В тысячных, содержание 1000/1000 выражает чистое золото.
7. Назовите старую меру пробы золота.
Карат. Чистое золото 1000/1000 пробы равнялось 24 каратам.
8. Что представляет собой золото, равное 14 каратам?
Сплав 14 частей чистого золота с 10 частями примесей.
9. Каким образом достигается различный цвет сплавов золота?
Добавлением серебра, меди, а также никеля или палладия.
10. Какую пробу и цвет будет иметь сплав, если смешать расплавы трех частей чисто-

го золота с одной частью чистого серебра?
750/1000 пробу, т.е. 18 каратов; цвет зеленый.
11. Что такое белое золото?
Сплав золота с никелем или палладием.
12. Что тверже – золото или серебро?
Серебро (твердость 3, у золота  2,5)
13. Назовите массу и пробу одного чехословацкого дуката?
3,49 г, 986/1000 проба.
14. Что такое карат?
Сначала данные о пробах золота приводились исходя из цифры 24; чистое золото рав-

нялось 24 каратам. В настоящее время за единицу массы при взвешивании драгоценных кам-
ней принят один карат (1/5 г).

15. В чем растворяется золото?
В «царской водке», ртути, калиевом и натриевом цианиде.
16. Назовите температуру плавления чистого серебра.
Температура плавления равна 961° С.
17. С каким металлом плавят серебро перед обработкой?
С медью.
При какой температуре плавится медь?
При 
18. Назовите количество официально установленных государством проб.
Шесть проб: 959, 925, 900, 835, 800 и 750 тысячных.
19. Назовите старую меру пробы серебра.
Лот. 16 лотов=1000/1000 пробе; 1 лот=62,5 тысячных.
20. При скольких градусах Цельсия плавится платина, какая ее плотность?
Температура плавления платины 1769; плотность равна 1450 кг/м3

21. Назовите официальную пробу платиновых изделий и опишите значок,  которым
обозначается эта проба.

950/1000 проба, силуэт. Градчан на фоне заходящего солнца, внизу изображение коро-
ны святого Вацлава.

22. Что такое палладий?
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Элемент, химический символ Pd, металл платиновой группы. Плавится при темпера-
туре 1552°С.  Используется в качестве примеси в белом золоте.

23. В чем плавится основное количество золота или серебра?
В графитовом или шамотном тигле, в кокосовых, газовых или электрических печах.
24. Какие химические добавки имеют наиболее важное значение для плавки благород-

ных металлов?
Бура, селитра, сода, кухонная соль.
25. Как вычислить, сколько чистого золота содержится в слитке массой 25 г 0,585 про-

бы?
Пробу умножаем на ве: 0,585*25 = 15,625.
26. Как вычислить, сколько граммов золота 0,585 пробы можно получить из 12 г чи-

стого золота?
Массу делим на пробу: 1022 : 585 = 20,51 г.
27. Для чего проволоку и металлический лист в процессе прокатки отжигают?
В результате механического воздействия слиток твердеет, становится менее эластич-

ным, теряем прочность и гибкость. Правильным отжигом металлу возвращают его первона-
чальную мягкость.

28. Назовите наиболее часто встречающиеся причины брака золота при обработке?
Загрязнение  в  сплаве  (например,  небольшая  частичка  олова  или  платины),  металл

недостаточно расплавлен или допущен его пережог, неравномерный промежуточный отжиг
и небрежная прокатка.

29. Как устранить брак в сплаве золота?
Переплавкой,  перед  разливкой  можно  добавить  немного  сублимата,  двухлористой

ртути (быстродействующий яд).
30. Назовите химический символ, температуру плавления меди, приведите примеры

использования ее в ювелирном деле.
Химический символ Cu (cuprum), температуру плавления 1083°. Цвет только красный.

Используется для приготовления различных сплавов, например, латуни, томпака, нейзильбе-
ра, бронзы и т.д., а также в качестве добавки для серебряных и золотых сплавов.

31. Что такое латунь?
Сплав меди и цинка (64 : 36).
32. Что такое дубль? 
Двойной материал, спаянный в огне или сплавленный, его верхняя тонкая часть сдела-

на из металлической проволоки, нижняя (в проволоке внутренняя часть) – из дешевого ме-
талла.

33. Что такое нейзильбер?
Напоминает серебро, сплав меди, цинка и никеля.
34. Какую вы знаете ювелирную производственную технику?
Основная, широко применяемая техника – монтировка, древняя филигрань, техноло-

гия изготовления гранатовых драгоценностей и богато украшенных изделий из драгоценных
металлов.

35. Что такое штамповка и для чего она применяется?
При штамповке с помощью матриц из твердого материала формуют металл под высо-

ким давлением или ударом. Служит для массового серийного изготовления изделий.
36. Какие кислоты используют при изготовлении ювелирных изделий из золота и се-

ребра?
Жидкие, т.е. азотную, серную и соляную; порошковые:  бориты.
37. Для чего предназначается соляная кислота?
Для приготовления «царской водки», осаждения хлорида серебра, в качестве примеси

в ванне для химической окраски золота, для приготовления паяльной воды при пайке оловом
и для устранения олова с золотых драгоценностей перед плавкой или расплавкой.

38. Что представляет собой «царская водка»?
Смесь соляной и азотной кислот.
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39. В чем травится золото, серебро и платина?
В протраве, т.е. в слабом водном растворе серной кислоты. Теплый раствор оказывает

более быстрое действие.
40. Из какой кислоты и как приготавливается протрава?
Из серной кислоты, которую вливают тонкой струйкой в воду; или в коем случае не-

льзя вливать воду в кислоту.
41. Как отбелить серебро?
Отжигом, травлением в теплом растворе протравы (в слабом растворе серной кисло-

ты), очисткой с помощью мелкой увлажненной латунной щетки с последующей сушкой в
древесных опилках.

42. Чем паяют золото и серебро?
Припоем, т.е. сплавом, температура плавления которого ниже температуры плавления

материала.
43.  Какой  флюс  добавляют к  золоту,  обеспечивая  при  этом  чистую  полноценную

пайку, и какой плавится раньше основного материала? Для чего при пайке употребляется
бура?

Флюс – это кадмий. Бура предохраняет предназначенные для пайки места от окисле-
ния и облегчает работу с припоем.

44. Что такое твердая и мягкая пайка?
Твердая пайка – это спаивание металлов в огне припоем, температура плавления кото-

рого равно 500°С и выше, мягкая пайка – температура плавления припоя до 240°С.
45. В каких случаях для пайки применяется олово?
В самых необходимых случаях, когда изделие плохо обработано в огне, в заключи-

тельных операциях и при временной пайке нескольких частей, чтобы облегчить дальнейшую
их обработку.

46. Как устранить олово с непрофессионально выполненной пайки при изготовлении
золотого изделия?

Олово аккуратно соскребают, затем предмет погружают в соляную кислоту для того,
чтобы олово растворилось.

47. Расскажите о составе припоя для мягкой пайки.
Припой состоит из олова и свинца (17 : 10).
48. А каких случаях применяются кислотные бориты?
При пайке.  Чтобы полированный предмет,  который в процессе пайки отжигают на

огне, не потерял своего блеска, его смачивают и посыпают порошковым кислотным боритом
(предохраняет металлы и закрепленные камни от прямого жара). После охлаждения предмет
протравливают в травильном растворе и полируют.

49. Назовите металлы, обладающие свойством магнетизма. 
Железо, никель и кобаль.
50. Что такое коррозия?
Разрушение поверхности металла под внешним воздействием (например, ржавчина на

железе в результате повышенной влажности).
51. Что такое сталь?
Любое ковкое железо, получаемое в жидком состоянии.
52. Чем отличается железо от стали?
Сталь при закалке твердее, железо – никогда.
53. Как закаливается стальное сверло?
Раскаленное сверло быстро окунают в студеную воду или масло.
54. Как можно лишить закаленный предмет твердости в хрупкости?
Отпуском, т.е. постепенным нагреванием над пламенем горелки до 200-330°С.
55. На чем затачивают сверла, резцы и скребки?
На так называемом маслянистом камне (смоченном в масле)  – халцедоне.  Лучшие

сорта халцедона добывают в Арканзасе. 
56. Каким материалом связывают отдельные части предмета перед огненной пайкой?
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Тонкой вязальной проволокой, т.е. мягкой железной проволокой, которую перед трав-
лением снимают, иначе предмет в протраве  покраснеет и потребуется повторный отжиг.
Остатки проволоки и опилки устраняют магнитом.

57. Какие замки применяют в браслетах?
В  соответствии  с  формой  браслета  применяют  следующие  виды  замков:  замок  с

предохранителем, защелка (клипсы) или заводное кольцо с пружиной.
58. Что такое солитер?
Крупный бриллиант, вделанный в оправу без других мелких драгоценных камней, или

отдельной крупный  бриллиант.
59. Назовите способы закрепки камней в драгоценностях.
Камни крепят при помощи крапанов, в гладких или зерненных (миттельгриф) оправах

(царгах), при помощи корнеров открытым способом или «заглаженных) с подкалкой или без
нее – так называемый ажур (камень просматривается как сверху, так и снизу).

60. Из какого материала и для чего делается прокладка для прозрачных камней?
Под камни подкладывают блестящую металлическую фольгу для того, чтобы повы-

сить блеск камня. 
61. Что такое «паве»?
Прием декорирования ювелирного изделия, когда вся поверхность густо усажена мел-

кими одинаковыми камнями.
62. Что означает кармазиновый способ украшения драгоценных изделий?
Находящийся в середине драгоценный камень окаймляют одинаковыми камешками

(например, овальный смарагд, окруженный бриллиантами).
63. Из чего делается шпаклевка (мастика) для удержания драгоценностей при закреп-

ке или резке?
Из смеси шеллака, канифоли, кирпичного порошка, мела в различных пропорциях или

других добавок, например, клея, серного цвета, скипидара, болюса (мелкой красной глины).
64. Как можно улучшить внешний вид драгоценностей?
Полировкой, матировкой, декоративной гравировкой или чеканкой, а также лапидар-

ной обработкой.
65. Назовите способы очитки металлических изделий.
Химическая  очистка:  жиры  растворяют  в  теплом  растворе  соды  (10%-ном)  или  в

мыльном растворе. Протравливание предметов в травильном растворе – в слабом растворе
серной кислоты – с последующим споласкиванием водой. Механическая очистка: при помо-
щи скребков, карборундов, наждаков и пемзы. Мелкие предметы полируют отмученным ме-
лом, венской известью и крокусом.

66. Какие пасты используют для полировки золота? 
Трепел – осадочная смесь ила с кварцевым остатками диатомовых водорослей. Нату-

ральный полировочный крокус из гематита или искусственная паста – колькотар, получае-
мый из железного купороса (колчеданного огарка).

67. Для чего золотые предметы подвергают золочению?
В том случае, если поверхность предмета приобрела зеленоватую окраску (шлаки) в

результате действия протравы. При золочении отпадает необходимость в полировке, особен-
но в трудно доступных местах; по сравнению с полированием сокращаются потери драго-
ценного металла – из старой ванны золото получают обратно почти на 100%.

68. Каким образом золотому изделию, проба которого равна 14 каратам, можно при-
дать цвет чистого золота?

Химической окраской в горьком растворе селитры, поваренной соли и соляной кисло-
ты.

69. Назовите способы облагораживания ювелирных изделий из низкопробных спла-
вов.

Металлизация, золочение, серебрение.
70. Назовите состав раствора, применяемого для гальванического золочения.
Хлористое золото, цианистый калий и дистиллированная вода.
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71. Какой способ золочения наиболее долговечен?
Старый способ огненного золочения золотой амальгамой, т.е. сплавом золота и ртути.
72. Назовите  состав раствора, применяемого для гальванического серебрения.
55 г азотнокислого серебра, 80 г цианистого калия и 1 л дистиллированной воды.
73. Что такое анодирование?
Анодная оксидация поверхности алюминиевых предметов.

75. Каким образом внешнему виду предмета придается старинный вид?

Окраской от  серого до черного цвета в горьком растворе «серной печени».

76. Что такое тульское серебро?

Орнаментально украшенное серебро черным раствором серебра, меди, олова, серы и други-
ми добавками. Технология старинная, восточного происхождения, свое название получила от
русского города Тула.

77. Назовите причины почернения золотых украшений при их носке?

От химического воздействия, например, использования некоторых косметических средств,
внутренних или наружных лекарств, зашлакованности организма.

78. Что такое гильоширование?

Украшение предмета посредством механического рифления (штриховки). Для этого приме-
няется станок, в котором резец принудительно движется в полозьях.

79. Что такое лапидарная шлифовка?

Шлифовка металла до высокого блеск на точильном камне.

80. Что такое оссосепия?

Раковина сепии. Сепия – это моллюск, водится во всех морях, но чаще в Адриатическом
море. Поверхность скорлупы раковины используется для изготовления форм при отливке ко-
лец и других мелких предметов.

81. Что такое карборунд?

Соединение кварцевого песка и порошкового угля «кокса», которые появляются в результате
редукции в электрических печах. Он тверже корунда и предназначен для шлифовки.

82. Что такое наждак?

Мелкозернистый темный корунд,  часто  засоренный магнитным или красным железняком
(твердость – 7-9). Соединяют при помощи мастики в шлифовальные круги, либо приклеива-
ют на бумагу в соответствии с величиной зерен.

83. Что такое пемза и для чего е применяют?

Губчатое легкое вещество вулканического происхождения.  Плавает на поверхности воды,
благодаря своему пористому строению; твердость – 6. Употребляется для шлифовки и поли-
ровки мягких металлов, а также для удаления штрихов с черного камня.

84. Как получают древесные угли, для чего их применяют?

Сжиганием (карбонизацией) твердого дерева в закрытых камерах специальных печей (рань-
ше сжигали на кострах); служит в качестве подкладки при плавке и пайке.

85. Что такое асбест? Для каких целей его используют в ювелирном деле?

Асбест или горный лен – это огнеупорная смесь из асбестого волокна (минерал группы сили-
катов). Употребляется для производства огнеупорных тканей (защитных костюмов и рука-
виц) при плавке металла, а также в качестве подкладки при обжиге и плавке.
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86. Какое учреждение осуществляет надзор за соблюдением государственных проб и за веса-
ми.

Районные управления мер и весов.
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