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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ШЛАКА В ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Л.В.Прокопович, И.В.Прокопович, Д.О.Маркитев
(г. Одесса)

В ювелирной промышленности и при изготовле
нии бижутерии используется огромное количество мине
ралов, а так же органических образований типа слоновой 
кости, жемчуга, гагата, янтаря и т.д.

В последнее время диапазон материалов, приме
няемых в ювелирных изделиях, значительно расширился 
за счет пластмасс и синтетических минералов. Учитывая 
эго направление в современном ювелирном искусстве, 
предлагаем использовать в качестве декоративного мате
риала шлаки металлургических и литейных производств.

Шлаки обладают разнообразной окраской: черной, 
синей, голубой, бирюзовой, различными оттенками зеле
ного, иногда с разводами, дающими интересный художе
ственный эффект. Это позволяет использовать шлаки не 
только как самостоятельный декоративный материал, но 
и в качестве имитаторов некоторых поделочных и полу
драгоценных камней. Из шлака, например, можно изго
тавливать имитации под бирюзу и зеленую яшму. При чем

52 Материалы конференции



срок службы такой имитации будет гораздо больше, чем 
натуральной бирюзы, так как бирюза имеет один недо
статок: она впитывает в себя жиры и масла, что в быто
вых условиях влечет к постепенному ее потемнению и 
загрязнению. Шлак же не изменяет своего цвета под воз
действием жиров, а в случае загрязнения легко отмывает
ся.

Срок службы подобных имитаций зависит также 
и от их твердости. Твердость кислого шлака сталелитей
ного производства по приблизительной оценке находит
ся выше 6-7 ед. По шкале Мооса. Однако, не смотря на 
достаточно высокую твердость, шлак хрупкий, легко ска
лывается, что затрудняет его обработку.

Поэтому для обработки шлака применимы наибо
лее простые виды огранки - пластинка и кабошон. При 
изготовлении кабошонов сырье должно быть сплошным, 
без трещин и пор, однородным по структуре. И хотя в 
шлаке часто встречаются газовые поры и инородные вклю
чения, из сотен килограммов шлака подобрать цельные, 
монолитные куску вполне возможно. Тем более, что ка
бошоны из шлака получаются небольших размеров. Экс
периментально удалось получить кабошоны с плоским 
круглым основанием диаметром от 4 до 8 мм.

На основе полученных экземпляров разрабатыва
ются эскизы ювелирных изделий, в которых могли бы 
использоваться подобные кабошоны различных цветов в 
сочетании с различными металлами и сплавами.

Таким образом, исследования показывают, что 
ювелирное искусство может пополниться новым матери
алом, сочетающим в себе хорошие механические и эсте
тические свойства, а учитывая, что шлаки - это отходы, то 
еще и дешевизну; и экологичность.
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