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Актуальность работы. В современных условиях к ювелирным издели
ям предъявляются высокие требования. Они должны обладать интересным ди
зайном, бьпъ удобными в эксплуатации, долговечными. 

На сегодняшний день рынок ювелирных и декоративных изделий доста
точно разнообразен. Появление новых технологий дает нам возможность созда
вать новые пластические формы и композиционные решения. В ювелирной ин
дустрии предпочтение, как правило, отдается драгоценным металлам. На этом 
фоне декоративный сплав - такой как нейзильбер, используется мало. В наши 
дни изготовление ювелирных и декоративных изделий из недрагоценных ме
таллов становится весьма актуальным. Это связано со следующими факторами. 

Основная масса современных работ исключительно творческие, концеп
туальные, не ограниченные жесткими рамками конкретной функциональности, 
они - своеобразные модули для дальнейшего трансформирования в тиражные 
ювелирные украшения. Они конкурируют с изделиями из драгоценных метал
лов, которые дороже по стоимости, но часто не превосходят их по дизайну, и 
как правило, уступают в оригинальности решения. Поэтому для выражения 
стилевых новаций, дизайнеры обратились к языку ювелирного искусства, ис
пользуя характерные для России ювелирные техники, формы изделий и мате
риалы, среди которьк свое место занимает и нейзильбер. В этой области с этим 
сплавом работали следующие дизайнеры: Г.Ленцов, В. Гончаров, И. Шедов, 
Л.Корнеев, А.Селиванов, Т. Балгро, Н. Ежкин, М. Тоне, Ю. Савельев и др. 

Изучением технологии ювелирного производства, а также медно-
никелевых сплавов занимались следующие специалисты: Э. Бреполь, В.И. Мар-
ченков, С.А. Селиванкин, Н.И. Власов, Л.А. Гутов, К. Тойбл, А.В. Флеров, 
М. Хгшсен, К. Аццерко. Вместе с тем недостаточная освещенность в научно -
технической литературе вопроса использования особенностей нейзильбера, 
узость применения в ювелирной промышленности определило необходимость 
данного исследования. 

Предложенный нами индивидуальный дизайнерский подход к каждому 
элемешу изделия, из нейзильбера обеспечение полного использования всех 
технических возможностей декоративного сплава, позволят открыть новые пер
спективы для производства оригинальных художественных изделий, в широком 
ассортименте, доступного для массового потребителя. 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность и перспективность ис
пользования нейзильбера в дизайне ювелирных и декоративных изделий. Не 
достаточная освещенность в научно - технической литературе, узость исполь
зования в ювелирной промышленности определило необходимость данного ис
следования. 

Цель работы. Целью данной работы является расширение области при
менения сплава нейзильбер в дизайне ювелирных и декоративных изделий. 

Для реализации данной цели бьши поставлены и решены следующие 
задачи: 
1. Проведен анализ истории возникновения декоративного сплава нейзильбер. 
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2. Проанализированы составы сплава нейзильбер и комплекс физико-
механических и органолептических свойств. 

3. Выявлены преимущества и недостатки нейзильбера перед высокопробными 
серебряными сплавами. 

4. Предложены режимы термической обработки, используемые для совершен
ствования дизайна ювелирных и декоративных изделий из нейзильбера 

5. Выявлены особенности связи - сплав нейзильбер, с одной стороны и мине
ралы, эстетично подходящие для дизайна ювелирных и декоративных изде
лий, с другой. 

Научная новизна. 
1. Представлена история изменений состава, свойств нейзильбера и расшире

ние области его использования применительно к ювелирным и декоратив
ным изделиям. 

2. Установлено, что нейзильбер МНЦ 15-20 (Си - основа, Ni - 14,2%, Zn -
20,8%) используемый в дизайне ювелирных и декоративных изделий пре
восходит наиболее распространенный серебряный сплав 925° (Ag - 92,5%, 
Си - 7,4 % ) применяемый в ювелирном производстве, по прочности (при со
поставимой пластичности), износостойкости и стоимости. 

3. Наличие Ni в составе нейзильбера обуславливает резкое снижение его пла
стичности при холодной деформащ1и (получение ленты, проволоки, листа). 
Установлены режимы термической обработки нейзильбера путем проведе
ния отжига для снятия внутренних напряжений второго рода при 27(УС и 
полного отжига при степени деформации (> 10%) с целью восстановления 
пластичности сплава. 

4. Разработан комплексный дизайнерский подход к созданию ювелирных и 
декоративных изделий из нейзильбера, учитывающий размеры и соотноше
ния фактур элементов изделия. 

5. Найдены 01тгимальные цветовые сочетания, включающие в себя сплав ней
зильбер и полудрагоценные минералы, используемые в дизайне ювелирных 
и декоративных изделий. 

Практическая значимость. 
1. Расширены возможности использования сплава нейзильбер для совершенст

вования дизайна ювелирных и декоративных изделий. 
2. Разработганы новые виды дизайна элементов художественных изделий из 

нейзильбера, которые заключаются в соотношении и величине углов соеди
нения элементов изделия, обеспечивающих максимальную декоративность и 
конструкционную прочность. 

3. Предложены новые сочетания деформирования гладкой и скрученной про
волок из нейзильбера для изготовления художественных изделий. 

4. Разработаны режимы термической обработки, обеспечивающие восстанов
ление пластичности нейзильбера, технологичности и долговечности изделий 
из этого сплава. 



5. Определены ювелирно-поделочные минералы I, I I порядка (по Е.Я. Киев-
ленко), которые обеспечивают эстетику декоративных изделий из нейзиль
бера. 

Апробация работы. 
Основные результаты работы докладывались на: Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 25-летнему юбилею технологическо
го факультета (24 - 25 ноября 2004 года), Магнитогорск, МаГУ; на расширен
ном заседании кафедры «Художественного проектирования» МаГУ (сентябрь 
2005 года); на расширенном заседании кафедры «Компьютерный дизайн» 
МГАПИ (октябрь 2005 года), VII I Всероссийская конференция по технологии 
художественной обработки материалов 2005 г. 

Публикации. 
Основное содержание работы опубликовано в 7 печатных работах. 
Объем работы. 
Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, изложенных 

на 95 страницах машинописного текста, содержит 18 рисунков, 12 таблиц, при
ложение, словарь специальных терминов, список литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражена актуальность темы диссертации, сформулированы 
цель и задачи исследования, определена научная новизна и практическая зна
чимость работы. 

В первой главе проведен исторический анализ развития ювелирного ис
кусства различных эпох. Ювелирное искусство возникло, когда ювелирное ук
рашение носило еще дуалистический характер, выполняло двуединую функцию 
- украшения и символа, являясь отличительным знаком родовой, племенной 
или социальной принадлежности своего владельца. 

Художественная культура Византии, воспринявшая наследие античности 
и Древнего Востока, выработала свой собственный стиль в ювелирном искус
стве, отвечающий потребностям феодального общества, и в течение длительно
го времени бьша более высокой, чем культура стран Западной Европы. Разви
тие древнерусского ювелирного искусства происходило не только под воздей
ствием культуры Византии, но и в тесном соприкосновении с культурой Запада. 

Описывая металлы, применявшиеся в древнем ювелирном искусстве, мы 
показали, что история работы с нейзильбером насчитывает более тьюячи лет. 
Уже в у ш веке до и. э. в Китае появились монеты, ювелирные украшения из 
специального сплава меди и никеля, который назвали «пакфонг». Однако в ев
ропейском ювелирном искусстве начали работу с нейзильбером только в XVni 
веке. «Китайское серебро» так окрестили новый металл в Европе. Знаменитые 
алхимики Европы - Альберт Великий, Парацельс и Роджер Бэкон пьггались 
разгадать тайну «китайского серебра», но лишь в конце XVIII века саксонские 
инженеры смогли получить образцы «пакфонга». Полученный сплав они назва
ли нейзильбер - «новое серебро». 



Появление нейзильбера на территории нашей страны связывают с немец
ким торговым домом «Богау и К» , который к 1902 году завладел основным па
кетом акций Кольчугинского производства. Само название нейзильбер закре
пилось в России не сразу, к изделиям относились как к заграничной подделке. 

В советское время уникальное производство было прекращено. Солдат
ские котелки, примусы пришли на смену серебряным чайникам, кофейникам и 
другим предметам сервировки. Только в пятидесятые годы вспомнили о произ
водстве предметов из «нового серебра». 

В настоящее время особой популярностью вновь пользуются изделия из 
нейзильбера, их нередко покрывают тонким слоем золота и серебра. А стои
мость этих изделий в несколько раз дешевле аналогичной зарубежной продук
ции. 

Исторический анализ происхождения нейзильбера показал динамику из
менения названия состава, его свойств и способов обработки (табл. 1). 

Таблица 1 
Хара1пгерист11ка сплава нейзильбер с УГО - X X век. 

м 
1 

2 

3 

Дата 

Vni в. н. 
э. XVni в. н. 
э. 
XX в. 

Название 

пакфонг 

нейзильбер 

нейзильбер 

Состав 

Cu-Ni 

Си - Ni - Zn 

Си - основной 
№ - 5-35% 
Zn-13-29% 
Pb-1,8-5% 

Механические 
свойства 

О.-350МПа 
5- 35% 
1пл-1050°С 

Технологические 
свойства 

высокие литей
ные 
высокие литей
ные 
высокие литей
ные, поддается 
механической и 
ручной обработ
ке 

Во второй главе рассмотрены структуры медно-никелевьгх сплавов, так 
как нейзильбер относится к таковым (рис. 1). Проведен анализ составов ней
зильберов, производимых в России, США, Германии и Японии. Нейзильбер от
личается красивым серебристым цветом, не окисляются на воздухе, устойчив в 
растворах солей и органических кислот, т.е. является химически стойким мате
риалом. Наиболее распространенным представителем нейзильберов является 
сплав МНЦ 15-20 (Си, Ni 15%, Zn 20%). Этот сплав широко используется в 
приборостроении, для изготовления технической посуды и медицинских инст
рументов. 

В нашем исследовании в экспериментальной части для изготовления 
ювелирных и декоративных изделий и образцов мы использовали нейзильбер 
МНЦ 15-20 (Си, Ni 14,2%, Zn 20,8%) и серебряный сплав 925° (Ag 92,5% , Си 
7,4%) 

Проведен анализ физических, механических, технологических и органо-
лептических свойств нейзильберов. При изготовлении изделий из нейзильбера 
и образцов из серебра 925° бьши выявлены следующие особенности (табл. 2). 
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Рис. 1. Диаграмма состояния системы Cu-Ni 
1- область нейзильбера (по Ni) 
2- исследуемый сплав (по Ni) МНЦ (Си, Ni 14Д%, Zn 20,8%) 

Таблица 2 
Составы и свойства исследуемых сплавов в отожженном состоянии 
Сплае 

МНЦ 
Серебро 

925° 

Состав 
Си 

65% 
7,4% 

№ 

14,2% 
-

Zn 

20,8% 
-

Ag 

-
92,5% 

/»i°C 

1050 

960,5 

6,% 

35 

41 

Ов, МПа 

350 

260 

нв 
70 

57 

Эти сплавы можно использовать как в литом, так и деформированном со
стоянии. Свойства нейзильбера в деформированном состоянии меняются. Если 
сплав использовать в отожженном состоянии (деформация + рекристаллизаци-
онный отжиг), то временное сопротивление разрыву О̂  составляет 350 МПа, а 
относительное удлинение (^) - 35%. Если тот же сплав используется после хо
лодной пластической деформации (наклеп), то временное сопротивление раз
рыву O j - 550 МПа, относительное удлинение {S)- 1 % . Это означает, что при 
многократной деформации нейзильбера требуется промежуточная термообра
ботка, её исследовали в третьей главе. Так как в нашем исследовании мы рас
сматриваем преимущества и недостатки нейзильбера перед серебряным спла
вом 925°. Нами проведен анализ составов и свойств нейзильбера и серебряного 
сплава 925° (табл. 2). Из чего очевидно, что нейзильбер превосходит серебря
ный сплав по прочности в 1,3 раза по износостойкости на 20%. 

В третьей главе рассмотрены особенности термической обработки 
сплава нейзильбер. 

Два основных компонента нейзильбера - это медь и никель. Присутствие 
Ni в этом сплаве обуславливает следующую особенность - при любой, даже не
значительной деформации образуется наклеп, который значительно снижает 
технологичность сплава и вносит серьезные сложности в процесс изготовления 



ювелирных и декоративных изделий. Изменяются свойства сплава, снижается 
его пластичность (S), а твердость (НВ) и прочность (Ов) увеличивается, что 
нежелательно. 

Наши исследования показали, что при изготовлении ювелирных и деко
ративных изделий отдельные элементы (а именно контуры лепестков броши, 
касты для камня) и изделие в целом подвергаются деформации. Для снятия 
внутренней энергии сплава производится нагрев или отжиг изделия в целом, 
элементов, заготовок. Важным фактором будет являться степень деформации. 

В результате проведённой работы установлена зависимость количества 
отжигов и времени нагрева от сечения заготовок (например, для изделия бро
ши) и степени деформации элементов (рис. 2). Для снятия наклепа нагрев про
изводится в интервале 720" ± lOPC (полный отжиг). Режимы отжига для снятия 
внутренних напряжений t=270°C зависит от степени деформации. Рассматривая 
механизм деформации элементов изделия и последующий их отжиг, нами оп
ределены циклы деформации для декоративной части изделия (броши) и рабо
чий части (застежки) (рис. 3,4). 
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Рис. 2. Зависимость количества отжигов от 
степени деформации заготовки изделия. 

Рис. 3 Схема циклов деформации и термической обработки 
для декоративной части броши. 
D1 -деформация элементов более 10% 



D2<D1 

Рис. 4 Схема циклов деформации и термической обработки 
для рабочей части броши (застежка). 
Dl -деформация элементов более 10%, 
D2 - деформация элементов 8-10% 

Из представленных рисунков видно, что термическая обработка декора
тивной части броши заканчивается полным отжигом, рабочая часть броши (за
стежка) подвергается специальной деформации 8-10%, что обеспечивает до
полнительную прочность и твердость. 

Разработанные режимы термической обработки нейзильбера производят
ся на первой стадии - как полный отжиг t=720±10° С и второй стадии - восста
новительный отжиг 1=270" С. Показано, что число отжигов зависит от пласти
ческой деформации, как на первой, так и на второй стадии. 

Соблюдение режимов термической обработки сплава нейзильбер и ис
пользование их в дизайне ювелирных и декоративных изделий обеспечивают 
максимальную технологичность исполнения изделий. 

В четвертой главе предлагается комплексный подход, который реко
мендуется использовать при разработке дизайна ювелирных и декоративных 
изделий из нейзильбера. 

Цель любой дизайнерской работы - это получение оригинального объ
екта, обладающего новыми свойствами и качеством, а также творческое само
выражение автора, создающего ювелирное изделие. При этом он волен обра
щаться к любому материалу, использовать любые приемы его обработки, ис
кать любые конструкторские решения для раскрьп'ия и реализации своего твор
ческого замысла. 

Широчайший спектр технологий и материалов, большой диапазон твор
ческого поиска и эксперимента определяют своеобразие современного ювелир
ного дизайна. 

В современных условиях к дизайну ювелирных и декоративных изделий 
предъявляется ряд требований, представленных на рисунке 5. 

В требованиях дизайна к промышленным изделиям, помимо технико-
экономических показателей, достаточно четко сформулированных в действую
щих стандартах, устанавливаются возможные аспекты взаимосвязи красоты и 
стгандарта с человеком, отвечающие его индивидуальным и общественно-
социальным потребностям. 



Рассматривая дизайн ювелирных и декоративных изделий из нейзильбе
ра, нами выделяются следующие требования: 

- художественная эстетичность, 
- технологичность, 
- функциональность. 
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Рис. 5. Требования к дизайну ювелирных и декоративных изделий 

из нейзильбера. 
Художественную эстетичность ювелирных и декоративных изделий из 

нейзильбера обеспечивает композиционное построение изделия, начиная с раз
работки основной формы, до дополняющих ее деталей. Нами были определены 
сочетание элементов под различными углами осей элементов, выявлена зави
симость углов между элементами от ее ширины. Определено цветовое соотно
шение материалов. В нашем случае это система «нейзильбер - нефрит», его зе
леная разновидность. Дополнительная декоративность достигнута за счет соче
тания в элементах изделия различных фактур гладкой и скрученной проволок. 

Технологичность изделий из нейзильбера зависит от состава сплава, фи
зико-механических свойств и способов обработки. При изготовлении броши 
нами использовались проволоки из нейзильбера выполненные различными тех
нологиями гладкая и скрученная проволоки. 

При практическом выполнении изделия нами учитывалась способность 
нейзильбера к образованию наклепа, даже при незначительной деформации. 
Для ликвидации этого явления разработаны режимы термической обработки 
сплава. Вместе с этим в изделии мы использовали сплав как в отожженном со
стоянии (декоративная часть), так и в состоянии наклепа (застежка броши). 

Функциональность ювелирных и декоративных изделий из нейзильбера 
непосредственно связана с человеком. Это определяется назначением изделия -
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создание оптимальных условий при эксплуатации изделий. Следовательно, не
обходимо учитывать эргонометрические свойства - формирование правильной 
сомасштабности изделия по отношению к человеку, которое является одной из 
важных категорий красоты. 

Предложенная нами декоративная брошь определяется как вещь много
функциональная, она может использоваться как самостоятельное украшение 
коспома, как декоративная застежка пальто, кгфдигана, палантина, а также 
служить декоративным аксессуаром к сумке, перчаткам, головному убору. При 
этом с учетом того, что нейзильбер является материалом дешевым, устойчивым 
к воздействиям окружающей среды, изделия из нейзильбера длительное время 
сохраняют первозданный вид, что и определяет его износостойкость. 

Соблюдение всех вышеизложенных требований обеспечивают гармонич
ное восприятие, максимальную эстетическую выразительность изделий из ней
зильбера. 

В работе рассматривается дизайн декоративных изделий из нейзильбера, 
т. е. из недрагоценного сплава. Нами разделены все ювелирные и декоративные 
изделия из подобных сплавов на два класса. 

Класс «А» - это все ювелирные и декоративные изделия, изготовленные 
из единого материала. 

Класс «В» - это все ювелирные и декоративные изделия, изготовленные 
из различных сплавов. Изделия класса «В» значительно уступают изделиям 
класса «А», сочетание различных материалов в одном изделии снижает его 
стоимость, эксплутационную стойкость, эстетичный вид (трудно сохранить 
единый цвет изделия). Мы считаем, что комплексный дизайнерский подход к 
каждому элементу ювелирного и декоративного изделия из нейзильбера позво
лит ему занять свою нишу среди ювелирных материалов и открыть новые пер
спективы. 

В данной работе в качестве примера нами рассмотрено оригинальное ав
торское женское украшение из нейзильбера (рис.6 а, б). 

Рис. 6. Брошь «Подорожник» 
а) ̂ юшь «Подорожник», б) Элемент броши 

В ходе разработки дизайна, технологии изготовления женской броши, 
нами выделены следующие пункты. 



1. При изготовлении декоративного элемента изделия, в нашем случае 
женской броши, используются заготовки проволок различных диаметров и 
фактур. Это А - гладкая проволока в 0,8 мм; Б - скрученная проволока в два 
раза с исходным 0 0,4 мм. Подготовка скрученной проволоки имеет свои осо
бенности. Чем плотнее витки проволоки, тем максимальнее рельеф проволоки, 
который дает декоративную фактуру. Чередование этих проволок в элементах 
изделия, дают различные декоративные варианты, которые представлены в 
табл. 3. Таким образом, при создании дизайнерского проекта броши бьш дос
тигнут новый декоративный эффект. 

После проведенных экспертных исследований и сравнений декоратив
ности различных сочетаний наиболее удачное, на наш взгляд, вариант № 1 
(ЛБАБАБ), его мы и рекомендуем использовать в дизайне ювелирных и деко
ративных изделий. 

Таблица 3 
Декоративные варианты элементов изделия 

Вид сверху 4 
^^^^Ш ЛЬЛБАЬ 

Вид сбоку 

^^Мй^йа 

2. Рассмапгривая сочетания гладкой (А) и скрученной (Б) проволок выяв
лено оптимальное соотношение 50%, при котором достигается максимальный 
блеск и максимальная яркость (рис. 7). 
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Рис. 7. Зависимость яркости элемента изделия от соотношения гладких 
и скрученных проволок. 
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3. Для обеспечения эстетичности изделия (броши) следует использовать углы 
соединения листов в композицию. С одной стороны, изделие должно об
ладать эффектом объемности, с другой стороны угол (со) расположения листа к 
вертикалям оси должен быть не менее 30° (табл. 4). Рассматривая углы соеди
нения деталей изделия, нами выявлено следующая закономерность, чем шире 
элемент изделия, тем больше величина угла между ними (табл. 5). 

Таблица 4 
Сочетание элементов изделия под различными углами осей элемента 
Сочетание элементов 

изделия 

^ ^ 

Углы 

: ^ / 

Примечание 

Наиболее эстетичное сочета
ние элементов. Соответству
ет композиционному замыс
лу. Технологически удачное 
сочетание 

Таблица 5 
Зависимость величины углов мезвду элементами изделия от ширины 

элемента а 

А <зь> 
^ 

^ 

г 
А 

"Л 

\ 

^ 

э 

У^ 

\ / 

аз<а2<а1 

у<р<Х, 



4. Рассмотрим камень. В качестве декоративной вставки был использован неф
рит (Ca2Fe5[SiOii]2(OH)2, зеленая разновидность минерала. Окраска связана с 
присутствием Fe^*, влиянием примесей хрома, никеля, ванадия. По показателю 
относительной контрастности минералы сочетаемые с нейзильбером определя
ется как хорошо заметные (50 - 60%). Это дает благоприятное зрительное вос
приятие металла и камня, определено группой экспертов Магнитогорского 
союза художников (табл. 6). 

Таблица 6 
Относительная контрастность сочетания нейзильбер - минерал 
Омав 

мнц 
(Си, №14,6%, 

Zn20,4%) 

Maнq>aлы 

янтарь (N10 Н16 04), 
горный хрусталь (Si02), 

халцедон (Si02), 
бирюза (CuA]6[P04] 4 

(ОН)8'<4ШО 
нефрит (Ci2(Mg,Fe)5x 

[Si4Oll]2(0H)2, 
малахит (Cu2[N03](OH)2), 

агат (Si02), 
амазош1г(К[АВ1308]), 

родонит (Мп, Ca)5[Si5015]) 
сердолик фЮ2), 

лазурит КаЗСа [AlSi04]3S, 
чарст K2NaCa5[Si4OI0]F'c 

ЗН20, 
тигровый глаз (Si02), 

гематит-кровавик (Fe203), 
обсидиан (Si02) 

Знак кон
траста 

+ 
-
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Относшпепьная 
контрастность, % 

20-30 

30-70 

70-80 

Основньш декоративным материалом является нейзильбер, а камень, в 
нашем случае нефрит, служит украшением сплава. Это дает дополнительную 
декоративность. 

Важной деталью представленного изделия является застежка броши. В 
броши нейзильбер находится в разных состояниях. В декоративной части изде
лия нейзильбер используется в отожженном состоянии. А вот игла застежки 
специально нагартовывается. Это обеспечивает дополнительную жесткость 
сплава. За счет этого игла не деформируется при эксплуатации, хорошо прока
лывает детали одежды, тем самым полноценно выполняет свою функцию. 

В пятой главе рассмотрены преимущества нейзильбера, как материала 
используемого в дизайне ювелирных и декоративных изделий. 

Так как нейзильбер в переводе с немецкого означает «новое серебро», 
нами рассматриваются его преимущества перед серебряными сплавами (925°). 
Серебряные сплавы этих проб чаще всего используются в ювелирном произ
водстве. 

14 



По визуальным признакам нейзильбер похож на серебряные сплавы, но 
существует ряд отличий. 

1. Сравнивая механические свойства серебряных сплавов нейзильбера, 
мы имеем следующие результаты (табл. 7). 

Из данных, приведенных в таблице 7 видно, что в отожженном состоянии 
показатели нейзильбера и сплавов серебра близки, а в деформированном со
стоянии нейзильбер резко теряет свою пластичность, но это можно исправить 
полным отжигом. 

2. Проведя анализ влияния окружающей среды на сплавы серебра (900" -
925°) и нейзильбер видно, что серебряные сплавы на воздухе окисляются и ту
скнеют. Они также реагируют с кожей человека. Это проявляется в появлении 
темного налета на изделии. Серебро либо требует дополнительной чистки, либо 
используется специальное покрытие, например, родий. У нейзильбера этого не 
наблюдается. 

Таблица 7 
Механические свойства серебряных сплавов (925*) 

н нейзильбера, стоимость сплавов. 

Показтпепи 

8,% 
О. 

Цена в руб. 
за 1 гр. 

Составы 
МНЦ 

деформированный 
I 

550 

отожженный 
35 
350 

0,35-0,4 

CpM(92f) 
деформированный 

4 
450-500 

отожженный 
35-43 

310-240 

6,4-7,1 

3. По последним экономическим данным известно, что цена на серебро 
на рынке драгоценных металлов колеблется от 6,4 - 7,1 рублей за 1 грамм, а 
рьшочная стоимость нейзильбера от 0,35 - 0,4 рублей за 1 грамм. Из данных 
приведенных в таблице видно, что нейзильбер дешевле в 18 раз. То есть эконо
мически нейзильбер является высокорентабельным. 

Все вышеизложенное подгверждает преимущества нейзильбера, и пер
спективность использования этого материала в дизайне ювелирных и декора
тивных изделий. 

Выводы: 
1. Проведен исторический анализ происхождения сплава нейзильбер и показа

на динамика изменения состава и свойств сплава. 
2. Установлено, что применительно к ювелирным изделиям нейзильбер МНЦ 

15-20 (Си - основа, Ni - 14,2%, Zn - 20,8%) превосходит серебряный сплав 
925° (Ag - 92,5%, Си - 7,4%) используемый для тех же целей, по прочности 
в 1,3 раза, по износостойкости на 20%, по стоимости в 18 раз (при сопоста
вимой пластичности). 

3. Разработаны режимы термической обработки, которая производится на пер
вой стадии - как полный отжиг t=720±10°C и на второй стадии восстанови-



тельный отжиг - t=270°C. Показано, что число отжига зависит от пластиче
ской деформации, как на первой, так и на второй стадиях. 

4. Разработан комплексный дизайнерский подход к созданию ювелирных и де
коративных изделий из нейзильбера, заключающийся в следующем: 
а) украшения выполняются из единого материала (нейзильбера), что повы

шает класс изделий, их надежность и эксплутационную устойчивость; 
б) применяются два типа проволок, изготовленные по различным техноло

гиям (гладкая, скрученная); 
в) выявлено соотношение (50%) гладкой и скрученной проволок, обладаю

щее максимальной декоративностью; 
г) чередование гладкой и с1фученной проволок по схеме (АБАБ) дает мак

симальный декорапгивный эффект, 
д) установлена связь между шириной декоративного элемента («а») и углами 

между этими элементами, чем больше параметр «а», тем больше величина угла; 
е) определены цветовые соотношения группы ювелирно-поделочных мине

ралов I, II порядка эстетично соответствующих нейзильберу. 
5. Полученные результаты позволили изготовить художественное изделие из 

нейзильбера с нефритом (брошь) с учетом рекомендованной термической 
обработки и пластических деформаций. 
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