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Введение 

В раскопках на территории Апеннинского 
полуострова найдены Этрусские украшения из 
золотых бусинок (диаметром 0,2 мм) 
припаянных к медным пластинкам. Многие 
века оставалось тайной, каким способом им 
удалось соединить золото с медью. Лишь в 30-х 
годах прошлого столетия ученые установили, 
что это обусловлено образованием между 
медью и золотом эвтектической прослойки при 
температуре меньшей температуры их 
плавления [1]. 

Однако до сих пор остались неразгаданными 
ни состав эвтектики, ни способ получения 
сферических бусинок золота, ни механизм 
образования самой эвтектики, так как атомы 
обоих металлов относятся к одной и той же 
группе и, следовательно, имеют одинаковые 
d10s1-конфигурации валентных электронов. 
 

Результаты и обсуждение 
Нами проведено экспериментальное 

исследование получения сферических бусинок 
из медного порошка в засыпке из нитрида бора 
[2]. При нагреве смеси в среде аргона или 
вакууме до температуры плавления меди 
образуются сферические бусинки 0,1-0,2 мм. 
Чтобы увеличить диаметр бусинок мы 
подвергали смесь прессованию в брикеты под 
давлением 200-500 МПа. Это привело к 
сближению сразу нескольких частиц меди в 
группы. Теперь, при оплавлении меди в 
брикетах, крупность ее бусинок увеличилась до 
1–2,5 мм (Таблица 1). 

Эффект преобразования произвольной 
формы частиц в сферическую форму достигнут 
благодаря тому, что инертно-изолирующая 
составляющая из нитрида бора при 
температуре плавления меди не 
взаимодействует с ней и не смачивается медью, 
но надежно прилипает к каплям расплава, а при 
их охлаждении отслаивается от них. 
Количество засыпки подбирали с таким 
расчетом (8–12%), чтобы изолировать частицы 
меди между собой. Соотношение порошков по 
крупности составляло КЗ / КМ = 0,3, где КЗ и КМ 
– средняя крупность исходных порошков 
засыпки (10–32 мкм) и меди  
(40–100 мкм). Оптимальной является система 
Cu–8% BN: она обеспечивает получение 

сферических частиц меди диаметром до 2,5 мм 
при наименьшем давлении прессования 300 МПа. 

 
Таблица 1. Оплавление частиц меди в засыпке 
 из нитрида бора при 1423 К. 
 

Оплавление частиц Давление 
прессования, 

МПа 
Диаметр, 

мм 
Масса, 

г 
Количество, 

шт. 

Результаты
опыта 

200 BN 10 - 
 < 0,1 75 - 
 0,1-0,3 13 - 
 0,4-1,0 1 26 

Содержание 
частиц 
диаметром 
до 1 мм  
около 1 % 

300 BN 10 - 
 <0,1 50 - 
 0,1-0,9 30 - 
 1,0-1,3 5 - 
 2,0-2,5 5 32 

Содержание 
частиц 
диаметром  
0,1-1,3 мм  
35 % 

 
Следовательно, Этруски могли приготовить 

смесь из золотых частичек в засыпке, например 
из вулканического пепла, и оплавить в ней 
золото вышеуказанным способом. При этом 
размеры бусинок они могли подобрать путем 
отсева золотого песка одинакового по 
крупности. 

Вторую тайну, обуславливающую состав и 
механизм образования эвтектики и связанную с 
явлением эвтектикообразования в зоне 
контакта между медью и золотом, пытался 
решить А.С. Штейнберг [1]. 

По его мнению взаимодействие золота и 
меди происходит в точке прогиба линии 
ликвидуса (рис. 1) при Т = 1183 К и 
содержании 78% золота. Однако это 
предположение не соответствует 
действительности, т.к. в этой точке сплав 
находится в жидкофазном состоянии и 
произойдет подплавление бусинок. Кроме того, 
представленная автором диаграмма не является 
эвтектической. В данном сплаве провисание 
линии ликвидуса проявляется как 
отрицательное отклонение от закона Вегарда. 
Оно указывает на появление химической связи 
между медью и золотом в твердом растворе за 
счет перекрывания оболочек и возникновения  
валентных связей [3], но не связано с 
образованием эвтектического сплава. 

Нами разработан новый, более совершенный 
способ. Мы применили медный сплав  
Cu-1%BN в качестве соединительной фазы 
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частиц пористого железа в композиционном 
материале Fe-(Cu-1% BN). При частичном 
растворении железа в расплаве меди в процессе 
спекания композиционного материала 
произошло активное взаимодействие атомов 
железа с компонентами боридного соединения 
BN, с последующим полным растворением его 
включений и образованием прослоек 
эвтектического сплава на основе меди и атомов 
освободившегося бора. Для протекания данного 
процесса оказалось достаточным всего 0,25% 
BN в композиционном материале [4]. 

 
Рис. 1. Диаграмма состояния сплава 

системы Cu-Au. 
 
Таким образом, в результате данного 

исследования показан механизм образования 
эвтектики, который имеет место при 
взаимодействии бусинок золота с пластинкой 
меди, а также выяснена причина образования 
эвтектики между ними. Она связана с тем, что 
Этруски применяли природное золото, в 
котором по справочным данным содержится от 
5 до 30 % серебра [5]. 

В группе компонентов Cu, Ag, Au (табл. 2) 
только медь с серебром [6] образуют эвтектику 
при Т = 1063 К (рис.2), причем при температуре 
на 120 К меньшей, чем при образовании жидкой 
фазы Cu-Au в точке провисания линии ликвидуса 
сплава и на 273 К ниже температуры плавления 
золота, что и обеспечило Этрускам высокую 
надежность соединения медной пластины с 
золотыми бусинками. Данная технология 
соединения золота с медью служит достойным 
примером творческого решения проблемы. 

 
Таблица 2. Некоторые свойства металлов 
 подгруппы меди [6]. 
 

№ 
п.п. Элементы Наименование растворов 

1 Cu-Ag Образуют ограниченные 
твердые растворы с эвтектикой

2 Cu-Au Образуют непрерывные 
твердые растворы 

3 Ag-Au Образуют непрерывные 
твердые растворы 

 
Рис. 2 Диаграмма состояния сплава 

системы Ag-Au. 
 

В современном производстве имеются ши-
рокие возможности применения медных сфери-
ческих порошков и железомедных композици-
онных материалов для создания литейных 
форм типа кокилей [7] и кокильных станков [8]. 
 
Выводы 

Возможность присоединения золота к меди 
было достигнуто за счет образования между 
медной пластиной и золотыми бусинками 
прослоек серебряно-медной эвтектики в 
процессе нагрева золота до температуры на 
273 К меньшей температуры его плавления за 
счет наличия в природном золоте примесей  
(5-30%) серебра. Полученные сферические 
порошки и железомедные композиционные 
материалы пригодны для изготовления деталей 
литейных форм типа кокиль и кокильных 
станков.  
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