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I.Введение 

После приобретения знаний о химических свойствах металлов и их 

соединений  в курсе химии 9 класса, я как обладатель небольшой коллекции 

монет из меди и ее сплавов, доставшейся  с загрязнениями и утратами, решил 

провести комплекс мероприятий по их восстановлению. 

Цель моей работы: правильно расчистить поверхность и раскрыть все 

сохранившиеся детали монет; провести реставрацию монет посредством 

химической очистки и серебрения, освежить коллекцию, придать ей новый 

вид. 

Задачи:  

проанализировать степень загрязнения и утрат монет; 

изучить способы химической очистки монет; 

проанализировать способы сохранения монет,  

исследовать и сравнить способы серебрения монет; 

проанализировать полученные результаты. 

II.Основная часть 

1.Теоретическая часть 

Если говорить о состоянии монеты, то можно выделить два главных 

подпункта. А именно, загрязнения скрывающие рельеф (оригинальную 

поверхность) и утраты (потерю части или всего рельефа монеты). Всё то, что 

находится поверх оригинальной плоскости монеты, можно отнести к 

загрязнениям продуктами коррозии и остатками органических материалов. 

"Реставрация (лат. restavratio — восстановление) — комплекс 

мероприятий, направленный на предотвращение последующих 

разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного 
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сохранения памятников материальной культуры, обеспечение возможности 

в дальнейшем открыть его новые, неизвестные ранее свойства". В чем 

состоит процесс реставрации монет?   

Этапы реставрации монеты: 

1.Механическая чистка - удаление поверхностных наслоений: земли, песка, 

ниток, остатков кожи, отдельных бугорков коррозии. 

2.Химическая чистка - удаление продуктов коррозии химическими 

веществами. 

3. Патинирование - искусственное состаривание материалов для придания им 

изысканной декоративности, антикварности и повышения защитных свойств. 

4. Консервация - защита от доступа кислорода. 

2. Практическая часть 

Для реставрации были взяты монеты следующего  года выпуска 

(Приложение Фото 1, 2) 

Достоинство 

монет 

Год выпуска, состав сплавов монет 

1926-1957 1958-1991 

3 и 5 копеек Сплав, состоящий из 95% меди и 

5% алюминия, называется 

алюминиевая бронза. 

 

3 и 5 копеек  медно-цинковый 

сплав, известный как 

латунь(ЛМц-58) 

(Сu-57-60%, Zn35,8-42%, 

Mn- 1-2%) 

10, 15, 20 копеек  медно-никелевый 

сплав 

И монета кирпично-красного цвета, сильно загрязненная продуктами 

коррозии, на которой можно было различить лишь двуглавого орла. 
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После визуального анализа и на основании знаний о составе сплава монет, я 

сделал вывод, что мои монеты имеют загрязнения продуктами окисления 

меди черного и темно-зеленого цвета.  

Этапы  реставрации: 

1.Механическая обработка 

Все монеты были очищены от загрязнений материалами органического 

происхождения мягкой зубной щеткой. 

2.Химическая очистка 

2.1.  Все монеты были обработаны 3% раствором аммиака. Вследствие чего 

черный оксид меди(II) растворился с образованием темно-синего аммиаката 

меди (II) 

          CuO + 4NH3 + 3H2O = [Cu(NH3)4(H2O)2](OH)2  (Приложение фото 3)  

           Затем монеты были промыты дистиллированной водой. 

2.2.Оставшиеся наслоения темно-зеленого цвета (предположительно 

карбонат меди) были удалены горячим 10% раствором лимонной кислоты. 

Она медленно растворяет соли и не растворяет металлическую медь 

(Приложение фото 4,5).  В результате наблюдалось выделение газа и 

образование раствора зеленого цвета.   

Упрощенно данный процесс можно выразить следующим уравнением 

реакции. 

3CuСO3 + 2C6H8O7 → Cu3(C6H5O7)2 + 3СО2 + 3H2O 

После очистки лимонной кислотой монеты были промыты дистиллированной 

водой. 

3.Обезжиривание 
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После промывания все монет были обезжирены этиловым спиртом и 

просушены. (Приложение фото 6,7) 

4. Серебрение монет 

Серебрение - отложение тонкого слоя серебра на поверхности предметов. 

Некоторые соединения серебра при соприкосновении с цинком, железом, 

медью и другими металлами разлагаются, выделяя металлическое серебро. 

Для серебрения монет были выбраны  два способа: 

 4.1. Погружной,  основанный  на восстановлении серебра из растворов его 

комплексных солей. Серебрение осуществляется главным образом из 

растворов, содержащих комплексные ионы серебра 

4.2.Втиранием соединений серебра. Для данного способа были выбраны 

смеси, представленные на канале «Кустарная металлообработка»  сайта 

www.youtube.com 

4.1.Погружной способ серебрения (Приложение фото 8) 

Реагенты 

Для приготовления серебрильного раствора (реактив Толленса) 

1. дистиллированная вода – 500 мл 

2. нитрат серебра 2 г. 

3. гидроксид натрия 2 г. 

4. 25% раствор аммиака – 5 мл 

Для приготовления раствора восстановителя 

1. дистиллированная вода – 500 мл 

2. формалин -0, 45 мл 

3. глюкоза -2, 5 г. 

Оборудование  
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Весы, стаканы химические, стеклянная палочка, шприц, пластмассовая 

ванна  

Проведение работы: 

1) К раствору нитрата серебра AgNO3 по каплям добавили раствор 

гидроксида натрия NaOH до образования черного осадка оксида серебра: 

2AgNO3 + 2NaOH = Ag2O↓ + 2NaNO3 + H2O. 

2)  Аккуратно прилили раствор аммиака  NH3 * H2O в раствор полученного 

оксида серебра, до растворения осадка 

Ag2O + 4NH3 + 4H2O = 2[Ag (NH3)2] (OH) + 2 H2O. 

Оксид серебра растворялся в аммиачной воде с образованием комплексного 

соединения (аммиаката, или аммина) – гидроксида диамминсеребра(I). 

3) Для приготовления раствора восстановителя в дистиллированной воде 

растворили формалин и глюкозу. 

4) В пластмассовую ванну последовательно залили растворы серебрения и 

восстановитель, затем равномерно перемешали. Образовалась темно-серая 

суспензия серебра, вследствии взаимодействаия гидроксида 

диамминсеребра(I) с формалином и глюкозой. ( Приложение фото 9) 

Н-CH=O + 2 [Ag(NH3)2]OH => НCOONH4 + 2 Ag↓ +3 NH3 + H2O  

НОСН2(СНОН)4HС=O+2 [Ag(NH3)2]OH =>НОСН2(CHОН)4СООNH4 + 2 Ag↓ +3NH3 + H2O 

5) Монеты погрузили в ванну и оставили на 1,5 часа.  По истечении времени 

монеты извлекли из ванны. 

Результаты работы: Серебро равномерно покрыло  монеты тонкой пленкой. 

4.2.  Способ серебрения втиранием 
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Реагенты (Приложение фото 10) 

Смесь №1 Смесь №2 Смесь №3 Смесь №4 

1.Нитрат 

серебра 1г. 

2.Хлорид натрия 

1 г. 

3.Карбонат 

кальция  (мел) 

1.Нитрат серебра 

1г. 

2.Хлорид натрия  

1 г. 

 

1.Нитрат серебра 

1г. 

2.Хлорид натрия 

1 г. 

3.Гидрокарбонат 

натрия 1г. 

1.Нитрат 

серебра 1г. 

Оборудование 

Шприц c дистиллированной водой, корковая пробка. 

 Проведение работы: 

1) На монеты помещали смесь, приливали каплю воды. 

Таким образом,  три смеси содержали в своем составе нитрат серебра и 

хлорид натрия, то при добавление воды происходила между ними 

реакция с образованием белого творожистого вещества. 

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl↓ (Приложение фото 11) 

На свету при комнатной температуре хлористое серебро  постепенно 

темнеет, разлагаясь с выделением металлического серебра.
1
 

             2AgCl → 2Ag + Cl2  

2) Образовавшееся  вещество втирали в монеты. (Приложение фото 12) 

5. Шлифовка (Приложение фото 13) 

                                                           
1
 Общая химия. Н Л.Глинка. Издательство «Химия» 1971 г., с 581 
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Образовавшийся слой серебра  на монетах отшлифовали нетканым 

материалом до блеска. 

III.Выводы 

Проведя реставрацию монет, а именно стадию серебрения, я пришел к 

выводу, что не все способы серебрения монет  можно применить для 

восстановления поверхностей.  

1) Второй способ серебрения втиранием смесью №1 и смесью № 2 не 

удался. Так  как  в результате химических реакций идущих между 

веществами, образовывалось вещество черного цвета. 

2) Смесь №3 по сравнению с другими смесями втиралась равномерно.  

(Приложение фото 14) 

3) При втирании  нитрата серебра в поверхность сплава произошла 

реакция между медью и нитратом серебра 

Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag↓ 

                                   р-р голубого цвета 

Образовавшиеся хлопья серебра легли неравномерно (Приложение 

фото 15) 

4) Наиболее оптимальным оказался погружной способ серебрения, так 

как пленка серебра  однородная и покрытие монет равномерное. 

(Приложение фото 16) 

Данный способ не требует больших физических затрат по сравнению 

со способом серебрения втиранием. 

IV. Заключение 

Я считаю, что добился поставленных мной целей. Освежил свою коллекцию, 

придал ей новый вид. Мне удалось заменить стадии патинирования и 



10 
 

консервации на серебрение, так серебро, будучи благородным металлом, 

отличается относительно низкой реакционной способностью и хорошо 

защищает сплавы от коррозии. 

 Монета,  которая имела сильные загрязнения и утраты была восстановлена. 

Используя метод серебрения втиранием, мне удалось восполнить утраты, 

разглядеть детали монеты, год чеканки (1734), и ее достоинство (денга). 

(Приложение фото 17) 
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Приложения 

Монеты, взятые для реставрации 

 

Фото 1                                             Фото 2 

Химическая очистка 

  

Фото 3                                        Фото 4 
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Монеты после очистки и обезжиривания 

 

Фото 6                                                      Фото 7 

Реактивы  и оборудование для приготовления  серебрильного раствора и 

раствора  восстановителя 

 

Фото 8 

Ванна с темно-серой суспензией серебра 

 

Фото 9 
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Реагенты и оборудование для серебрения втиранием. 

 

Фото 10 

Серебрение втиранием 

 

Фото11                                            Фото 12 

Шлифовка 

 

Фото 13 
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Результаты серебрения втиранием  

Смесь №3 

 

Фото 14 

Смесь № 4 

 

Фото 15 

Погружной способ серебрения 

 

Фото 16 
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Восстановленная монета эпохи Анны Иоановны (Чеканка 1734 года) 

 

Фото 17 

 


