
Применение камней в общей литотерапии
Презентация от научного автора К.305 фотографий уникальных ПРИРОДНЫХ 

камней,  применяемых  в  литотерапии  —  как  контактной,  так  и  медитативной. 
Техническая фотосъемка крупных каменных шаров и напольных друз — А.А. Кафтанов.

   

     
Уникальный бразильский расплавный горный хрусталь с цветными включениями — результат 

повторной рекристаллизации кварца из природного расплава с захватом породы и газовых пузырьков. 
Аналогичные формирования натечного и расплавного дымчатого кварца с пузырями есть и в Украине. 

Идеальные камни для медитации, санаториев, общественно-политических зданий и сооружений, особенно 
интересны и примечательны крупные и большие напольные образцы и изделия из этого природного 

камня. Заморозьте прозрачную пластиковую бутылку с газированной водой — и Вы получите 
отдаленное представление о том, как формируются эти природные камни из кварцевого вулканического 

высокотемпературного расплава (содержание кварцевых составляющих расплава выше 50%)

    
Шары из горного хрусталя — выемка из нижней и центральной части слитых друз кварца. Уникальные 
шары для медитации, созерцания и СПА-отдыха. Игра света на внутренних особенностях этих шаров, 
внутреннее сияние и искры на свету, не имеющие аналогов в искусственных и синтетических камнях



Приложение. Типичные ошибки геммологов,
возникающие при экспертизе и диагностике камней

Замечания  от  научного  автора  К.305  о  наиболее  типичных  и  самых 
распространенных  ошибках,  возникающих  в  геммологических  службах  при  взятии  на 
экспертизу и геммологический анализ природных драгоценных камней 1-4 категории.  

Одной  из  наиболее  типичных  ошибок,  которые  совершают  современные 
геммологические центры, является превышение служебных полномочий. Все подобные 
центры  создаются  исключительно  для  диагностики  драгоценных  камней  в  огранке  1-4 
категории и для диагностики драгоценного каммесамоцветного сырья. 

В  Украине  эти  драгоценные  камни  1-4  категории  описаны  государственными 
техническими  стандартами,  список  которых  является  полным  и  исчерпывающим  (эти 
стандарты находятся на госпредприятиях Украины, выполняющих огранку). 

Поэтому  никакие  геммологические  центры  не  имеют право брать  в  оценку  и  на 
экспертизу камни,  которые не входят в данный список.  В частности, в этот список не 
входят  камни так  называемой «нулевой»  (производственной)  категории,  которые широко 
используются  в  промышленности и  обработанные неликвиды которых могут  поступать  в 
продажу в изделиях (бусы, браслеты, инструменты литотерапии и пр.). 

Сюда относятся такие промышленные и производственные камни,  как  бесцветный 
кварц (горный хрусталь), обсидиан (вулканическое стекло), синтетические промышленные 
корунды и лейкосапфиры, карбонадо, корунды, фианиты и пр.,  которые геммологические 
центры даже не имеют право брать в любую экспертизу и оценку.

Фатальной  ошибкой,  которую  с  1968-1969  года  регулярно,  упорно  и  упрямо, 
невзирая  на  законы  Украины,  совершают  мировые  геммологические  службы,  является 
использование травмирующих камень методов оценки камня. Это прямо запрещено. Всем 
геммологическим  центрам  разрешено  использовать  исключительно  нетравмирующие  и 
немодифицирующие камень бесконтактные методы, к некоторым камням даже запрещено 
прикасаться чем-либо.

Каким бы ни был камень по  размеру и  цвету,  какой  бы он ни  был формы,  всем 
геммологическим  службам  категорически  запрещается  царапать,  трогать  и  иными 
способами  травмировать  оцениваемый  ими  камень.  Любой  камень  в  любой 
геммологической  службе  может  подвергаться  только  БЕСКОНТАКТНЫМ  лабораторным 
методам  оценки  при  условии,  что  эти  методы  никаким  образом  не  влияют  на  физико-
химические характеристики камня. Камень должен быть возвращен владельцам в целости и 
сохранности, без царапин, новых трещин и иных разрушений, именно того цвета, массы и 
формы, которой он обладал при сдаче в геммологическую экспертизу.

Запрещено  облучать  любые  камни  любым  ультрафиолетовым  и  рентгеновским 
излучением, запрещено оставлять образцы на ярком солнечном свету (голубые топазы и 
фиолетовые  аметисты  темнеют  под  действием  рентгеновского  излучения  и  полностью 
выгорают под действием солнечного света и ультрафиолетового излучения). 

Запрещено прокрашивать камни, сверлить их лазером и пытаться выпаривать их в 
специализированных  установках  с  целью  спектрального  анализа  материала.  Запрещено 
прокаливать, кипятить, красить камни и подвергать их иному незаконному действию. Такие 
операции (добровольно, на свой страх и риск и за свои собственные деньги, без возврата 
камней  продавцу)  может  выполнять  только  владелец  камней  и  минералов,  и  только  в 
минералогических и геофизических лабораториях.

Прямо запрещено производить раскрепку и расклейку любых ювелирных изделий и 
изделий с камнями и выемку камней для геммологический экспертизы. Запрещено мочить 
изделия с камнями, обрабатывать его горячей водой и тем более паром.



Категорически запрещено царапать камни чем-либо, особенно если камень, которым 
производится процарапывание, не является эталонным по шкале Мооса. Такие действия 
могут выполнять только физики-кристаллографы, и только со своими камнями. 

Дикостью  и  грубейшим  нарушением  является  оцарапывание  чужого шара  из 
бразильского  высокотемпературного  расплавного  (вторичного)  горного  хрусталя 
(бразильского кварца) неэталонным непробировочным минералом полевым шпатом. 

Полевой  шпат —  типичная  интрузивная  составляющая  кимберлитовых  трубок,  в 
котором в микроскопическом или явно видимом и даже незаметном на беглый взгляд виде 
могут присутствовать метаморфический карбонадо (твердость 9,5-10), а также бесцветный, 
красный,  синий  и  иной  разноокрашенный  корундовый  материал  (твердость  9  по  шкале 
Мооса).  На  фото  —  гранит  (агрегат  полевого  шпата,  слюды  и  кварца)  с  типичными 
корундовыми рассеянными и таблитчатыми включениями твердостью 9.

        

Именно  поэтому  типичный  и  атипичный  полевой  шпат,  обладающий  весьма 
совершенной  спайностью  и  твердостью  7,  ни  при  каких  обстоятельствах  не  может 
использоваться  как  пробировочный и  тем более  эталонный материал в  минералогии по 
шкале Мооса и не может заменять в физике кристаллов «стандартный» кристаллический 
низкотемпературный  кварц,  выкристаллизованный  из  раствора  в  «типичный»  кристалл 
горного хрусталя твердостью 7 по шкале Мооса.

Еще одной важной ошибкой, которую с 1968-1969 года упорно и упрямо совершают 
все геммологические центры мира,  является привлечение сторонних экспертов для дачи 
геммологических  заключений  (в  частности,  экспертов  Харьковского  НИИ  им.  Проф. 
Бокариуса).  Вне  зависимости  от  того,  располагает  институт  им.  Бокариуса 
квалифицированными экспертными кадрами в области геофизики и кристаллографии или 
нет,  любые  геммологические  центры  обязаны  привлекать  только  собственных 
штатных ДИПЛОМИРОВАННЫХ специалистов-экспертов. 

Если  они  ими  не  располагают,  геммологические  центры  должны  обратиться  за 
помощью в другие геммологические службы страны и при необходимости — за рубеж. Если 
они не могут выполнить полную квалифицированную экспертизу без привлечения сторонних 
экспертов (например, НИИ им. Проф. Бокариуса), они выплачивают штрафы.

И,  наконец,  главная  ошибка любых  геммологических  центров  —  привлечение  к 
экспертным оценкам лиц, которые не имеют документально подтвержденного высшего 
образования, профильного или смежного к рассматриваемой тематике (в данном случае — 
кристаллография, новейшая физика кристаллов, геофизика XXI века). Требуйте  оригинал 
диплома у заявленных от геммологических центров «экспертов» !!! 
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