
СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЮВЕЛИРНЫХ КАМНЕЙ "Five С"
5 заглавных английских букв, с которых начинаются термины, первостепенно определяющие качество 

ювелирных камней: 
Color - цвет , 

Clarity - чистота , 
CaratWeight - каратный вес , 

Cut - огранка , 
Confidence - доверие

1.     ЦВЕТ   
Цвет является первым фактором при определении ценности ювелирного камня, это также касается алмазов. 
Чем интенсивнее цвет, тем более ценен ювелирный камень. Это значит не темнее, а насыщеннее. В качестве 
примера можно привести темно-синий сапфир, который предлагается некоторыми дилерами. Эти темно-синие 
сапфиры становятся практически черными при отсутствии яркого света, и это именно тот цвет, который вы 
будете постоянно наблюдать, т.к. вы не будете носить с собой яркую лампу, чтобы показать цвет камней в 
ваших украшениях. 
Ювелирные камни, которые великолепно выглядят при продаже при ярком свете, следует также посмотреть и 
при приглушенном свете, чтобы увидеть их истинный цвет, который вы будете видеть при обычных условиях. 
Если при выключенном свете камень становится темнее, то вам лучше выбрать другой камень или пройти 
мимо. Ювелирные камни также необходимо посмотреть при натуральном свете (холодный дневной свет). Для 
этого не требуется сильного направленного солнечного света, время от 10 до 15 часов наиболее удачно. 
Направленный солнечный свет нужен только при рассматривании звездчатых ювелирных камней.

Восприятие цвета человеком и роль цвета в ювелирном деле
Цвет камня - важнейший ценообразующий фактор как для ограненного камня, так и для коллекционного 
образца. В формуле описания ювелирного камня "4С" цвет камня занимает первую, важнейшую позицию!
Ценовые индексы на ограненные вставки у всех существующих таблиц основываются на цвете камня как на 
важнейшем коммерческом параметре. Русский синоним драгоценных камней - термин "самоцвет" - как бы 
подчеркивает, что именно благодаря цвету камни и являются драгоценными. В названии многих минералов 
также звучит на разных языках их наиболее характерный цвет: лазурит - лазоревый, аквамарин - цвета моря, 
гелиодор - цвета солнца и т.д. 
В геммологической практике цвет целесообразно рассматривать со следующих позиций:

• Определение цвета   ювелирных камней и его словесное описание. 
• Кажущееся изменение окраски камня при изменении условий наблюдения: феномены и плеохроизм. 

Их учет при использовании сырьевого материала. 
• Стабильность окраски камня и меры для ее повышения. 
• Облагораживание камня   как способ улучшения окраски, выявление искусственной окраски. 
• Подбор цвета камня, отвечающего ювелирной моде. 
• Использование камня в ювелирных изделиях с учетом их предназначения и времени использования 

("дневные" и "вечерние" камни). 
Восприятие цвета человеком очень субъективно. Зависимость восприятия цвета от целого ряда факторов 
необходимо учитывать как эксперту, при идентификации цвета камня, так и ювелиру, при выборе камня для 
украшения.
Человек воспринимает видимый цвет в более широком диапазоне, чем его может передать печатная продукция 
или экран монитора. Вопросами цвета серьезно занимаются колориметристы, создавшие для полиграфии, 
телевидения и других отраслей ряд математических моделей цветового пространства.

Определение цвета ювелирных камней с использование GIA GemSet
Ювелиры и геммологи также нуждались в создании собственной модели цветового пространства. Дело в том, 
что цвет камня в силу ряда объективных причин (прозрачность камня, его огранка и др.) неадекватно 
оценивается с использованием "неспециализированных" цветовых моделей. Оригинальное цветовое 
пространство для ювелирных камней и эталоны цвета GemSet GIA были разработаны Кеном Робертсом, и 
представлены в 1988 году компанией International Color Standard, L.P., Rhode Island. С дальнейшими 
усовершенствованиями и вместе с Colored Stone Grading System, GIA подписал контракт на право 
распространения нового продукта по всему миру в 1993. 
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Для практического использования системы градуирования цвета ювелирных камней GIA разработал и 
совместно с фирмой Pantone производит удобное в практической работе оборудование. 
GemSet - это портативное средство для определения цвета ювелирных камней и особое цветовое пространство 
GIA. Для точной идентификации окраски ювелирного камня его необходимо сравнить с эталонным образцом 

цвета. GIA GemSet и является таким набором таких эталонных образцов.
Эталоны цвета GIA GemSet сделаны из прозрачного "ограненного" акрил-пластика - полимера с высоким 
коэффициентом преломления. Крепкие и неподвергающиеся выгоранию, они гарантированно служат более 5 
лет. В GIA была проведена работа по отбору 324 цветов из тысяч возможных. В результате была получена 
наиболее оптимальная палитра эталонных цветов ювелирных камней. Особое внимание было уделено красным, 
зеленым и синим оттенкам, так как они характеризуют цвет большого количества важных ювелирных камней.
Каждый эталон представляет собой "гантелеобразную" по форме трехмерную пластиковую пластину с 
утолщением на конце в форме ограненного бриллиантом камня. На стержне каждого эталона штампуется его 
положение в системе GIA. Все эталоны можно соотнести с другими всемирно принятыми системами 
определения цвета. 
Каждый образец соотносится с условными знаками ColorMaster, делая GIA GemSet индивидуальным 
портативным расширением GIA Colored Stone Grading System. Все эталоны представляют собой образцы, 
описанные в GIA Colored Stone Grading System. В процессе производства эталоны проходят 
спектрофометрический тест для подтверждения гарантированного качества продукта. 

2.     ЧИСТОТА   
Чистота или бездефектность - термин, который используется при описании того, насколько ювелирный камень 
чист (бездефектен) при 10-кратном увеличении. Геммологический институт Америки разработал 4 стандарта 
для определения степени чистоты цветных ювелирных камней и алмазов.
Для цветных прозрачных и полупрозрачных камней - зарубежные системы

GIA Colored Gemstones Clarity Grade
В цветных ювелирных камнях допускается наличие гораздо больших включений, чем в бриллиантах. В то же 
время, верхняя планка чистоты также стоит существенно ниже. Согласно классификации цветных камней по 
чистоте, все прозрачные ювелирные камни относятся к одному из четырех типов: 1,2,3 и Declasse. Данная 
классификация учитывает, какой степени чистоты обычно бывает камень, и делает на это поправку. Внутри 
каждого из трех типов чистота камня обозначается соответствующей абривиатурой: (от более чистых к более 
"забитым включениями") VVS, VS, SI1, SI2, I1, I2, I3.
Важно обратить внимание: дефекты цветных камней анализируются при 10-ти кратном увеличении (в России - 
невооруженным глазом).
TYPE 1 clarity - обычно чистые - для наиболее высокой градации VVS типичны незначительные включения, 
наблюдаемые при 10-ти кратном увеличении, но обычно не наблюдаемые невооруженным глазом. 
К этому типу относятся: аметист, аквамарин, голубой топаз, цитрин, кунцит, танзанит, гелиодор, желтый 
хризоберилл и др.
VVS Type 1 - включения от необнаруживаемых до едва заметных;
VS Type 1 - включения незначительные;
SI1 Type 1 - включения скорее значительные, вплоть до явно видимых;
SI2 Type 1 - включения скорее явно видимые, вплоть до выделяющихся;
I1 Type 1 - включения выделяющиеся, с умеренным негативным эффектом или повсеместные;
I2 Type 1 - включения выделяющиеся, дающие негативный эффект, повсеместные;
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I3 Type 1 - включения выделяющиеся, повсеместный выраженный негативный эффект, подавляющий 
эстетичность и прозрачность камня.
TYPE 2 clarity - обычно содержат некоторые включения - для наиболее высокой градации VVS типичны 
включения умеренного размера, свободно наблюдаемые при 10-ти кратном увеличении, и с некоторым 
напряжением или под некоторым углом зрения - невооруженным глазом. Однако эти включения не влияют на 
прочность камня. 
К этому типу относятся: александрит, андалузит, кордиерит, хризолит, родолит, рубин, сапфир, шпинель, 
турмалин, цаворит и др.
VVS Type 2 - включения незначительные;
VS Type 2 - включения скорее значительные, вплоть до ясно видимых;
SI1 Type 2 - включения значительные, но скорее ясно видимые;
SI2 Type 2 - включения ясно видимые, вплоть до выделяющихся;
I1 Type 2 - включения выделяющиеся, с умеренным негативным эффектом или повсеместные;
I2 Type 2 - включения выделяющиеся, дающие негативный эффект, повсеместные;
I3 Type 2 - включения выделяющиеся, повсеместный выраженный негативный эффект, подавляющий 
эстетичность и прозрачность камня.
TYPE 3 clarity - обычно не бывают чистыми - для наиболее высокой градации VVS типичны включения, 
свободно наблюдаются невооруженным глазом.
К этому типу относятся: изумруд, красный берилл, рубеллит, и др.
VVS Type 3 - включения скорее значительные, вплоть до ясно видимых;
VS Type 3 - включения значительные, но скорее ясно видимые;
SI1 Type 3 - включения ясно видимые до выделяющихся;
SI2 Type 3 - включения ясно видимые, но скорее выделяющиеся;
I1 Type 3 - включения выделяющиеся, со значительным негативным эффектом или повсеместные;
I2 Type 3 - включения выделяющиеся, дающие выраженный негативный эффект, повсеместные;
I3 Type 3 - включения выделяющиеся, повсеместный выраженный негативный эффект, подавляющий 
эстетичность и прозрачность камня.
DECLASSE - камень полностью непрозрачен из-за многочисленных включений.
К этому типу относятся редкие виды ювелирных камней.

Альтернативная американская классификация включений
FL - flawless - включения полностью отсутствуют;
EY - eye clean - одно или несколько крошечных включений наблюдаются только при 10-ти кратном 
увеличении;
VSI - very slightly included - незначительные одно или несколько включений, хорошо "скрытых" огранкой или с 
трудом обнаруживаемых невооруженным глазом;
SI - slightly included - "скрытые" огранкой включения, с трудом обнаруживаемые невооруженным глазом;
VLY - very lightly included - небольшое одно или несколько включений, наблюдаемых невооруженным глазом;
LI - lightly included - одно или несколько включений, свободно наблюдаемых невооруженным глазом, но не 
приводящие к утрате красоты камня и его прочности;
MI - moderately included - "бросающиеся в глаза" включения при осмотре камня;
HI - heavily included - в камне отсутствует пространство, свободное от включений (обычно у очень редких 
камней).

Российская градация цветных камней по чистоте
В России на каждый (из очень небольшого числа) ювелирный камень существует собственный критерий 
чистоты. 
Ни с какой зарубежной школой эти градации реально не кореллируют - в России вместо 10-ти кратного 
увеличения, принятого во всем мире, используется исследование невооруженным глазом, при котором можно 
увидеть гораздо меньше дефектов.
Кроме того, число градаций (и их суть) также очень значительно разнятся по сравнению с зарубежными 
подходами.

3.     ВЕС В КАРАТАХ   
Карат - единица веса, используемая в ювелирной промышленности, применяется для описания массы 
ювелирного камня. Карат эквивалентен 0,2 части грамма или 5 каратов составляют 1 грамм. Карат делится до 
сотых (минимальное значение 0,01). Чем больше весит камень, тем дороже стоимость одного его карата.
 Для измерения массы ювелирных камней используется специальная единица измерения - карат (или carat, Ct.), 
равный 200 миллиграммам, или 0,2 грамма.
Чаще всего (и это требуют российские ТУ) масса ювелирных камней в каратах измеряется с точностью до 
округления второго знака после запятой (например, 5,31 карат).
Иногда для очень мелких бриллиантов используется единица меры веса пункт (point, Pt.) = 0,01 карат.
Жемчуг и мелкие алмазы принято измерять в гранах или грейнерах (grain, Gn.), 1 гран = 0,25 карат = 0,05 
грамм.
Другие меры веса:

• 1 унция (ounce, Oz.) = 28,53 грамма = 141,75 карат, или 1 грамм = 0,035 унции; 
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• 1 тройская унция (мера веса золота на биржах) = 31,1035 грамма, или 1 грамм = 0,032 тройской унции; 
• 1 фунт (pound, Lb.) = 453,6 грамма = 2268,0 карат, или 1 килограмм = 2,2046 фунта.

Для измерения размера в США используется дюйм и фут.
1 дюйм (inch, In.) = 2,540 сантиметра, или 1 сантиметр = 0,394 дюйма;
1 фут (foot, Ft.) = 30,5 сантиметров, или 1 метр = 3,28 фута.

Расчет массы оправленного камня
Когда камень закреплен в оправе, измерить его массу не представляется возможным. В этом случае с помощь 
специального измерителя (Фото 1.) измеряется размер камня и затем по формуле рассчитывается его масса (в 
каратах).
… Фото 1. Измеритель для измерения размеров ювелирного камня.

Формула соответствует определенному типу огранки камня: 
… для круглой огранки: M = 0,0018 x D x D x H x P; 
…для овальной огранки: M = 0,0020 x L x W x H x P;

…для прямоугольной (в том числе квадратной) огранки: M = 0,0026 x L x W x H x P;

…для восьмиугольной огранки: M = 0,00245 x L x W x H x P; 

…для огранки "маркиз": M = 0,0016 x L x W x H x P; 

…для огранки "груша": M = 0,00175 x L x W x H x P; 
…для плоского кабошона: M = 0,0029 x L x W x H x P;

…для среднего кабошона: M = 0,0026 x L x W x H x P, 
где D - диаметр камня, L - длина камня, W - ширина камня, H - высота камня, P - плотность камня (по 

справочным данным, индивидуально для каждого минерала).

4.     ОГРАНКА   
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По мнению автора, огранка первейшим вопросом, на который следует обратить особое внимание! Правильная 
огранка придает ювелирному камню его красоту и блеск. Многие люди не представляют, как должен выглядеть 
хорошо ограненный камень. В определении хорошей огранки нет ничего мистического, это очень просто. При 
рассматривании ювелирного камня на столе, хорошо ограненный камень будет ярко блестеть по всей 
поверхности, из-за отражения света внутри камня. Вы не сможете видеть сквозь хорошо ограненный камень, 
т.к. практически весь свет будет отражаться. Плохо ограненные камни могут быть мелкими или слишком 
глубокими (они называются "окнами"). Если можете видеть сквозь ювелирный камень и видеть стол под 
колетой, то совершенно точно, что камень имеет "окно". Это значит, что внутреннее отражение частичное и 
часть лучей проходит сквозь камень. Такие камни теряют часть интенсивности цвета и блеска. 
Обычно огранке подвергают прозрачные камни. Полировка граней усиливает цвет камня, а симметрично 
расположенные грани создают игру.
Плоскими гранями, как правило, покрывают всю поверхность камня, стремясь соблюдать при этом строгую 
симметрию. 
Также, плоскими гранями обрабатывают непрозрачные, но обладающие металлическим блеском минералы типа 
пирита, гематита и др.
Выделяют четыре основных формы огранки

- круглая форма огранки ("бриллиантовая"), 



- овальная форма огранки, 

- восьмиугольная форма огранки ("изумрудная"),

- прямоугольная форма огранки 

а также фантазийные формы огранки, среди которых наиболее распространенными можно считать:
фантазийная форма огранки "груша", 

- фантазийная форма огранки "маркиза",
-  фантазийная форма огранки "сердце".



Кабошоны (Cabochon) 
Одна из самых простых гранильных форм - кабошон: камень, который гладко округлен и полирован сверху, и 
возможно - на основании (однако часто плоский низ кабошона бывает полирован грубо или просто шлифован). 

Эта форма обработки часто используется для:
• непрозрачных цветных камней; 
• камней с эффектом ирризации, адулярисценции, "кошачьего глаза", астеризма ("звезды"), 

лабрадорисценции, авантюрисценции и пр., т.к. именно выпуклый кабошон позволяет наилучшим 
образом проявить оптический эффект; 

• камней с включениями ("волосатики", агаты с включениями дендритов и т.д.); 
• прозрачных камней, содержащих слишком много включений, чтобы получить хороший ограненный 

камень
Смешенная огранка - это полировка, схожая по замыслу с двойным кабошоном, но при которой нижняя часть 
камня выполняется выпуклой, как у кабошона, а верхняя - повергается огранке плоскими полированными 
гранями. Камни смешанной огранки изготавливают редко.
Окраска камня и проявление оптических эффектов камня - основные компоненты привлекательности 
кабошонов. Качественная полировка поверхности, выбор удачной формы также способствуют повышению 
эстетических свойств. 

5. ДОВЕРИЕ 
Доверие - дополнительное качество, добавленное самим автором. Вам необходимо доверять тем, с кем ведете 
переговоры о купле-продаже. Задавайте вопросы и ждите на них ответы, наблюдая за компетентностью 
продавца и его этикой. Насколько продавец компетентен и ознакомлен с данным вопросом? Насколько он 
знаком с кодами Американской Геммологической Торговой Ассоциацией и использует ли он их? Знает ли он о 
методах облагораживания и указаны ли они в документах, если они имели место? Какой вид страховки он 
предлагает, если возникнут какие-либо проблемы? Может ли продавец предложить Вам список, из которого 



можно было бы выбрать, а затем объяснить, чем различаются ювелирные камни в предложенном списке и 
почему различаются цены?
Облагораживание - это специальная стадия обработки ювелирного камня, цель которой - улучшить 
характеристики природных (и синтетических) камней. Под характеристиками понимается широкий спектр 
потребительских свойств:

• цвет и его устойчивость; 
• прозрачность; 
• прочность поверхности, износостойкость; 
• долговечность (в т.ч. способность противостоять агрессивной среде) и т.д.

Облагораживанию могут подвергаться необработанные механически камни (куски, кристаллы, друзы, жеоды и 
т.д.), либо уже прошедшие механическую обработку (огранку, кабошонирование и т.д.).
В процессе облагораживания не появляется новый камень (это не синтез!), но камень, подвергшийся 
облагораживанию, может очень сильно отличаться от того, каким он был до облагораживания. 
Облагораживание ювелирных камней имеет историю, уходящую в древность - более 4 тысяч лет. Однако, в 20 
веке благодаря научно-техническому прогрессу появилось много новых методов облагораживания. 
На сегодня к основным методам облагораживания ювелирных камней можно отнести:

• термическую обработку (нагревание); 
• диффузия одного вещества в другое (в том числе при нагревании); 
• всевозможное облучение (рентгеновское, гамма-, бетта-, электронное и др.); 
• химическую обработку (очистка, пропитка, окрашивание); 
• поверхностное наращивание (по-сути, почти синтез…); 
• лазерную обработку (в основном, для алмаза).

Во многих случаях используются комбинированные процессы, скажем, диффузия с термической обработкой, 
или облучение и последующая термическая обработка.
Облагораживание стало настолько массовым и разнообразным, что большинство природных камней, 
попадающих на мировой рынок, проходят то или иное облагораживание. Однако, процесс процессу рознь. И 
отношение к облагороженным камням - тоже. 
Дело не только в том, что в ряде случаев возможно получение остаточного негативного явления от процесса 
(например, остаточная радиоактивность камней после облучения). Это - скорее экзотика в практике работы 
серьезных фирм. Но и потеря денег покупателя от нестабильности облагораживания (обесценивания, скажем, 
выцветшего камня) - тоже повод для беспокойства. 
Иногда процесс облагораживания бывает обратимым - можно вернуть прежний цвет камня, или (что хуже) он 
возвращается сам под воздействием света и времени.
Какое бы ни было облагораживание - это вмешательство человека, в какой-то мере создание искусственного 
продукта. Но огромная цена лучших ювелирных камней - в значительной мере условность, с которой 
согласилось общество. А общество ценит редкость. И еще - первозданность, подарок от природы. То, что 
сделано руками человека, не может быть редкостью - его произведут столько, сколько купят. Другое дело, 
творение природы, не поддающееся "размножению по команде". 
Вышеизложенная логика приводит рынок к тому, что более красивый после облагораживания камень стоит 
дороже, чем он был до облагораживания, но дешевле, чем такой же по характеристикам (цвету, чистоте, 
размеру и т.д.), но природный и необлагороженный. Факт облагораживания снижает цену камня, если его 
можно установить.
Крайняя форма отношения к облагороженному камню - лишение его права иметь сертификат. Так, 
облагороженный любым путем бриллиант не может иметь сертификат, подтверждающий его характеристики.
Не всякий процесс облагораживания поддается обнаружению (по крайней мере, доступными геммологам 
методами). Это относится, в первую очередь, к термическим процессам. Дело в том, что многие камни и в 
природе становятся такими, какими мы их знаем, в результате тех же термических процессов. Например, 
двухцветный аметрин. Или голубой аквамарин. Поэтому отношение к термическому облагораживанию более 
терпимое (чем, скажем, к лазерному удалению включений).
За рубежом, а в США особенно, сокрытие факта облагораживания признано нечестной торговой политикой. 
Никто не может запретить продавать облагороженные камни (и не хотел бы этого делать), но покупатель 
должен точно знать, за что платит деньги…
Результатом деятельности ряда ассоциаций и иных учреждений стали специальные рекомендации по 
облагораживанию, носящие силу неофициальных документов, к которым, однако, мировой рынок относится с 
большим уважением.
Очень подробно рассматривает технологию процессов облагораживания в своей книге "Облагораживание 
драгоценных камней" Курт Нассау (на русский пока не переведена).
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