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В ГЕММОЛОГИЧЕСКИХ ИМИТАЦИЯХ 
Л.В. Прокопович. Металургійні шлаки в

гемологічних імітаціях. Проаналізовано пробле-
ми імітації деяких мінералів в ювелірних техноло-
гіях. Розглянуто можливість застосування металу-
ргійних шлаків в якості імітаційного матеріалу.  

 L.V. Prokopovich. Metallurgical slags in 
gemmologic imitations. The problems of some 
minerals imitation in jewellery technologies are 
analyzed. The possibility of using metallurgical slags 
as imitation material is considered. 

 
Имитация ювелирных и поделочных камней, как одно из направлений геммологии, с каж-

дым годом становится все более актуальной. Это объясняется несколькими взаимообусловлен-
ными причинами. Во-первых, запасы ценных минералов в природе истощаются. Это ведет к 
росту их стоимости, что делает ювелирные изделия из них недоступными для большинства по-
требителей. Во-вторых, редкость, а порой и уникальность некоторых камней заставляет отно-
ситься к ним более бережно, не используя украшения из них в повседневности. В-третьих, не-
которые минералы, при бесспорных декоративных достоинствах обладают хрупкостью, мягко-
стью, поверхностной пористостью или другими свойствами, которые делают их недолговечны-
ми и сокращают срок службы изделий из них. 

В этом смысле одним из наиболее “уязвимых” камней является бирюза. Предполагается, 
что до 95 % даже натуральной бирюзы подвергается специальной пропитке (воском, плекси-
гласом, коллоидальным кремнеземом и т.п.), ибо без этого она была бы малопригодна для юве-
лирной обработки [1, 2]. А имитациям этого камня вообще несть числа. 

Первые имитации бирюзы относятся к III тыс. до н.э. В эту эпоху изготавливались шарики 
из фаянса с глазурью бирюзового цвета, предназначенные для украшений. Стекло бирюзового 
цвета появилось в XVI в. до н.э. Об этом свидетельствуют находки в гробнице Тутанхамона. А 
начиная со второго тысячелетия в украшениях стали появляться эмали бирюзового цвета. Эти 
имитации оставались превалирующими до XX века [1]. Позднее, с бурным развитием произ-
водства пластмасс появились и новые возможности для замены бирюзы. 

Вместе с тем, современный потребитель становится все более искушенным и имитации из 
пластмасс и стекла воспринимает как грубые подделки, отдавая предпочтение недорогим, но 
природным материалам. 

В этом смысле одним из альтернативных имитационных материалов могут стать некото-
рые металлургические шлаки. Например, кислые сталелитейные шлаки, являясь образования-
ми, по своей природе наиболее близкими к минералам [3], не уступают им по декоративным 
свойствам, а по эксплуатационным характеристикам даже превосходят (см. таблицу). 

Сравнительные характеристики некоторых шлаков и минералов 

Материал Плотность, 
г/см3 

Твердость по шка-
ле Мооса, ед. Химическая стойкость 

Кислый шлак электро-
дуговой плавки стали 3,2 6…7 высокая 

Бирюза 1,85…2,8 5,5…6 низкая (растворяется в кислотах, под воздей-
ствием жиров, спиртов, масел меняет цвет) 

Малахит 3,75…3,95 3,5…4 низкая (разрушается в кислотах и даже в теп-
лой воде) 

Варисцит 2,5 4,5…5  
Хризоколла 2,2 3  
Говлит 2,5…2,57 4,5  

Смитсонит  5 низкая (вскипает в HCl) 
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Некоторые образцы таких шлаков имеют окраску, характерную для бирюзы (рис. 1). А 
аморфно-кристаллическая структура кислых шлаков близка структуре природной бирюзы, в 
шлифах которой под микроскопом различимы отдельные триклинные кристаллы, включенные 
в беловатое аморфное вещество. Ни один из многочисленных имитаторов бирюзы не обладает 
подобной структурой. 

Структурой, характерной для настоящей бирюзы, не обладают ни эмали, ни фарфор, а 
имитации из стекла содержат, как правило, небольшие пузырьки у поверхности [1]. Имитации 
на основе природных минералов (азурит, говлит, смитсонит, окрашенный халцедон, обожжен-
ный малахит, гидроокись алюминия, смешанная с фосфатами меди и алюминия, спрессованная 
мраморная пудра и др.) также отличаются от бирюзы, поскольку имеют структуры, обуслов-
ленные собственной природой и технологией обработки. О структуре пластмассовых имитаций 
вообще говорить не приходится. 

Кроме того, некоторые материалы, имитирующие бирюзу, так и не позволяют исключить 
главные ее недостатки — непрочность и поверхностную проницаемость. Малахит и азурит, на-
пример, как и сама бирюза, отличаются низкой стойкостью по отношению к кислотам и жирам, 
в силу чего они, порой, также нуждаются в имитации. 

Кислый сталелитейный шлак и в этом случае может стать одним из альтернативных мате-
риалов. Некоторые образцы этого шлака имеют не только окраску, характерную для малахита, 
т.е. почти все оттенки зеленого, но и рисунок, свойственный этому минералу (рис. 2). А многие 
полосчатые формы шлака схожи не только с малахитом, но и с азуритом, и их переходными 
формами (рис. 3). 
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Рис. 1. Образцы шлака с окраской, характерной 
для голубой (а) и зеленоватой (б) бирюзы 

Рис. 2. Шлак с “малахитовым” рисунком  

Вообще, окраски и рисунки шлаков настолько разнообразны, что среди них можно найти 
аналоги и для других минералов, таких, например, как оливин, амазонит, черноморский трасс, 
хризоколла, хризолит, смитсонит, варисцит, говлит и т.д. (рис. 4). 
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Рис. 3. Образцы металлургического шлака (а) и 
редкой в природе полосчатой разновидности  

азурмалахита (б)  

Рис. 4. Образец шлака, сочетающего окраски  
бирюзы и змеевика 
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Еще одно свойство, приближающее шлаки к минералам, — индивидуальность рисунка. 
Разнообразные полосы, разводы, завихрения, пятна, крапинки, мозаичная фактура придают ка-
ждому куску шлака эксклюзивность, которая так характерна для природных образований и не 
свойственна стеклу и пластмассам. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что некоторые металлургические шлаки могут 
стать перспективным материалом для имитации ювелирных и поделочных камней, а в отдель-
ных случаях могут использоваться как самостоятельный поделочный материал. 
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