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Cut – огранка камня.
Качество огранки бриллианта, возможно, самый важный
компонент их всех четырех, влияющий на стоимость
бриллианта, поскольку правильно обработанный камень
выглядит очень красиво, в нем наблюдается яркий блеск и
«игра». При правильной огранке бриллианта, свет проходит
сквозь площадку короны, играет между граней павильона и
возвращается обратно сквозь площадку полностью или почти
полностью отразившись от внутренних граней. Если же огранка неудачна, то свет, проходящий сквозь
площадку, быстрей достигает граней павильона и «просачивается» сквозь одну
из них, либо уходит через противоположную нижнюю грань бриллианта, не
успевая отразиться. Чем меньше света, преломляясь внутри камня, выходит
обратно, тем меньше блеск Вашего бриллианта. Большинство специалистов по
драгоценным камням сходятся в том мнении, что лучшая
огранка бриллиантов основывается на формуле, которая
позволяет придать камню максимальный блеск. Эти
формулы можно понять, изучив пропорции бриллиантов,
однако гораздо важнее как глубина соотносится с
диаметром бриллианта и как диаметр площадки соотносится с диаметром
бриллианта. Специалисты в области классификации огранки бриллиантов
разработали таблицу в помощь ювелирам, с помощью которой можно придать
бриллианту идеальные пропорции. Согласно этой таблице
огранку бриллиантов (по GIA) можно разделить на следующие категории:
Идеальная (Ideal), Превосходная (Premium), Очень хорошая (Very Good), Хорошая
(Good) и Доброкачественная (Poor). Идеальная огранка ставит своей целью
придать алмазу максимальную яркость и обычно у таких бриллиантов площадка
меньшего размера, что дает дополнительное преимущество: у таких камней
большая способность к рассеиванию света. Эта категория огранки применима
только к круглым бриллиантам. Круглые бриллианты с огранкой категории
«Премиум» имеют огранку эквивалентную «Идеальной» с более широкой
площадкой и слегка измененными углами короны и павильона. Бриллианты с огранкой «Очень хорошая»
отражают большую часть света, который проходит сквозь них, создавая достаточный уровень яркости.
Бриллианты с такой огранкой получаются в результате того, что огранщики немного отходят от
предусмотренных пропорций бриллианта, чтобы на выходе получить достаточно крупный по весу
бриллиант. Как результат подобные бриллианты имеют отклонения по размеру площадки или ширины
рундиста, хотя по остальным параметрам совпадают с параметрами бриллиантов категории «Идеальный»
или «Премиум». Огранка категории «Хорошая» подразумевает, что в камне отражается много света,
проходящего через него. Пропорции отклонены от идеальных, поскольку выбор сделан в пользу
большего размера бриллианта при огранке, а не отсечения всего лишнего, чтобы получить небольшой
камень категории «Премиум».
Clarity – чистота камня.
Когда речь заходит о чистоте бриллианта, мы имеем в виду наличие отличительных характеристик
снаружи и внутри камня. Хотя большинство этих характеристик – неотъемлемая часть необработанного
алмаза, возникшая на самых ранних стадиях формирования кристалла под землей, хотя некоторое их
количество появляется в результате воздействия мощного давления, которому подвергается алмаз в
процессе огранки. Если представить то невероятное давление, с помощью которого зарождается алмаз,
то совсем не удивительно, что многие алмазы имеют трещинки-включения, дефекты, воздушные
пузырьки и частички чужеродных минеральных пород, как на поверхности, так и внутри камня. Оценка
чистоты производится при 10-кратном увеличении лупы, при этом учитывается размер, количество,
расположение и цвет внутренних характеристик, а также в ряде случаев и поверхностные дефекты,
которые нельзя удалить путем переполировке без значительной потери веса камня. При прочих равных
условиях бриллианты без внутренних характеристик считаются более ценными. В системе оценки GIA
различают 11 групп чистоты: начиная от «Внутренне безупречного» - бриллианта, не имеющего
абсолютно никаких дефектов и включений даже при 10-кратном увеличении и заканчивая
«Несовершенным» - бриллиантом, у которого присутствуют серьезные дефекты и включения, видимые
даже невооруженным взглядом. F и IF (Flawless
и Internally Flawless) – Чистые и Внутренне
Чистые. У таких бриллиантов нет внутренних
включений либо их невозможно обнаружить
при10-кратном увеличении. Очень редкие.
VVS1 и VVS2 (Very Very Small Inclusions) – Едва-едва заметные включения. Очень трудно обнаружить
при 10-кратном увеличении. VS1 и VS2 (Very Small Inclusions) – Едва заметные включения. Мельчайшие

включения незаметны невооруженным глазом и с трудом обнаруживаются при 10-кратном увеличении.
SI1 и SI2 (Small Inclusions) – Маленькие включения. Мельчайшие включения, которые можно
обнаружить при 10-кратном увеличении и в некоторых случаях (SI2) включения видны невооруженным
взглядом. I1 и I2 и I3 (Imperfect) – Заметные Включения. Включения видны, как при 10-кратном
увеличении, так и невооруженным глазом.
Color – цвет камня.
Говоря о цвете бриллианта, ювелиры обычно имеют в виду наличие или отсутствие цвета в «белом»
бриллианте. Цвет напрямую зависит от химического состава бриллианта и с течением временем не
меняется.Из-за того, что бриллиант лишен цвета, подобно прозрачному стеклу он пропускает через себя
больше света, чем цветной камень, бесцветные бриллианты больше искрятся и играют световыми
отражениями. Вследствие особенностей процесса формирования алмазов, только единичные экземпляры
являются по-настоящему бесцветными камнями. Чем бесцветнее «белый» бриллиант, тем выше его
стоимость. На цветные бриллианты фантазийной окраски эти правила не распространяются. Такие
бриллианты имеют яркую фантазийную окраску – голубую, розовую, красную, желтую, зеленую. Они
очень редки и их стоимость в несколько раз, а
то и на порядки превышает стоимость «белых»
бриллиантов.
Оценивая
бесцветность
бриллиантов, многие ювелиры прибегают к
профессиональной цветовой шкале компании
GIA, которая разделена на группы, начиная с совершенно бесцветных бриллиантов и далее по мере
увеличения насыщенности желтого оттенка до последней группы для бриллиантов с желтой окраской.
Каждую группу обозначают буквой латинского алфавита от D – бесцветные бриллианты до Z – желтые
бриллианты. По этой же шкале оценивают цвет камней с коричневым оттенком, при этом учитывается
насыщенность коричневого цвета. Оценка цвета бриллианта сводится к определению группы цвета.
Окраска желтых и коричневых камней с характеристикой цвета ниже Z считается фантазийной. Для
бриллиантов с фантазийной окраской существуют свои группы цвета, при характеристике таких камней
употребляют слово fancy (фантазийный), далее описывают цвет и его интенсивность. Для оценки цвета
бриллиантов применяется набор эталонов.
Carat weight – масса камня в каратах.
Карат – единица измерения, принятая для определения веса бриллиантов. Один карат эквивалентен 0.2
грамма (200 миллиграмм). Слово «карат» происходит от названия семени цератония, с помощью
которого люди в древности проверяли весы. Семечки цератония настолько малы и неотличимы друг от
друга, что даже самая современная
техника не способна измерить разницу в
весе
двух
семечек,
превышающую
значение 0.003. Процесс формирования
алмаза происходит только в особых
условиях,
и
обычно
природные
компоненты,
необходимые
для
образования кристалла, можно найти только в горах. Что означает, что крупные алмазы находят гораздо
реже, чем мелкие. По этой причине цена алмаза растет в прямой зависимости от его размера.

