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(54) Сталь для изготовления ювелирных изделий
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
металлургии, а именно к составам сталей,
используемых для изготовления ювелирных
изделий, преимущественно серег, брошей. Сталь
содержит, мас.%: углерод 0,85-1,05; кремний 0,3-

0,5; марганец 0,2-0,3; хром 0,2-0,3; ванадий 0,03-
0,05; палладий 2,0-6,0; серебро 2,5-3,5; железо -
остальное. Повышается технологическая
пластичность стали. 1 табл.
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(54) STEEL FOR MANUFACTURING JEWELRY
(57) Abstract:

FIELD: metallurgy.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

metallurgy, namely to the composition of steels used
for making jewelry, mainly earrings, brooches. Steel
contains, mass%: carbon 0.85–1.05; silicon 0.3–0.5;
manganese 0.2–0.3; chromium 0.2–0.3; vanadium

0.03–0.05; palladium 2.0–6.0; silver 2.5–3.5; rest is
iron.

EFFECT: technological ductility of steel is
increased.

1 cl, 1 tbl
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Изобретение относится к области металлургии и касается составов сталей, которые
могут быть использованы для изготовления ювелирных изделий, преимущественно
серег, брошей.

Известна сталь, содержащая, мас. %: углерод 1,0-1,1; кремний 0,3-0,6; марганец 0,17-
0,35; хром 0,2-0,3; ванадий 0,1-0,15; РЗМ0,03-0,05; кальций 0,01-0,02; азот 0,08-0,1; железо
- остальное [1].

Задачей изобретения является повышение технологической пластичности стали.
Технический результат достигается тем, что сталь для изготовления ювелирных

изделий, включающая углерод, кремний, марганец, хром, ванадий, железо,
дополнительно содержит палладий и серебро, причем компоненты находятся при
следующем соотношении, мас. %: углерод 0,85-1,05; кремний 0,3-0,5; марганец 0,2-0,3;
хром 0,2-0,3; ванадий 0,03-0,05; палладий 2,0-6,0; серебро 2,5-3,5; железо - остальное.

В таблице приведены составы стали.

Сталь может выдерживать 18-20 перегибов до разрушения для всех приведенных в
таблице составов.

В составе стали компонентыпроявляют себя следующимобразом.Серебро, палладий
способствуют повышению технологической пластичности стали. Палладий улучшает
металлическую основу сплава. Хром, ванадий и серебро препятствуют возникновению
трещин при перегибах стали.

Сталь может быть выплавлена в небольших количествах в электропечах. Основной
исходный материал для выплавки стали - специально приготовленная шихта.

Источник информации:
1. SU 1592381, 1990.

(57) Формула изобретения
Сталь для изготовления ювелирных изделий, включающая углерод, кремний,

марганец, хром, ванадий ижелезо, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит
палладий и серебро, причем компоненты находятся при следующем соотношении,
мас.%: углерод 0,85-1,05; кремний 0,3-0,5; марганец 0,2-0,3; хром 0,2-0,3; ванадий 0,03-
0,05; палладий 2,0-6,0; серебро 2,5-3,5; железо - остальное.
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