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риалы, которые могут быть перспективными при 

создании химических источников тока. В даль-

нейшем будет продолжен подбор исходного мате-

риала и отработка методики получения графена. 
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Ювелирные украшения содержат различные 

по размеру, форме и цвету вставки из драгоцен-

ных и недрагоценных камней. Красота подобных 

украшений во многом зависит от эстетических ка-

честв самих камней. Для повышения этих качеств 

в настоящее время используют различные дизай-

нерские приемы и технические способы облагора-

живания и повышения декоративных качеств кам-

ней, используемых в качестве вставок, к которым 

можно отнести следующие методы:  

– использование особых природных форм 

камней,  

– нанесение покрытий на камни,  

– различные методы облагораживания камней,  

– инкрустирование природных и синтетиче-

ских материалов по принципу «камень в камень» 

и пр.    

Примером использования особых природных 

форм камней и изменяющимися окрасками в ди-

зайне украшений являются такие камни, как тур-

малин. Он имеет изменяющуюся интересную 

окраску поверхности среди множества кристал-

лов. Турмалин насчитывает около 180 разновид-

ностей простых форм, и все они, как правило, кри-

сталлизуются в основном в дитригонально-пира-

мидальном классе тригональной сингонии, 

а также имеют характерную форму сферических 

треугольников в поперечном разрезе и вертикаль-

ную штриховку на поверхности. 

Эстетические качества камней могут быть 

улучшены нанесением покрытий. Такой способ 

применяется для облагораживания топазов. То-

пазы относятся к числу наиболее известных и по-

пулярных видов ювелирных камней из числа мно-

жества других различных цветных минералов и 

кристаллов. Топазы имеют редкие и красивые 

окраски высокого качества. Повышенный спрос 

на ювелирные украшения с вставками из топазов 

вызвал в настоящее время потребность в увеличе-

нии объемов их производства. Однако наряду 

с камнями хорошего качества, в природе встреча-

ется немалое количество минералов топаза, име-

ющих неяркую окраску и не столь привлекатель-

ных для ювелирных украшений. С целью измене-

ния цвета бесцветных и недостаточно прив-

лекательных топазов и их использования в 

качестве вставок в ювелирных украшениях при-

меняют различные способы их облагораживания. 

К их числу относятся способы облучения, термо-

обработки и их комбинаций.  

В настоящее время известен ряд способов 

облагораживания топазов. Наряду с успешно при-

меняемыми в настоящее время термическим ме-

тодом и способом термообработки с последую-

щим облучением в настоящее время нашли при-

менение новые способы. К ним относятся 

диффузионная обработка, нанесение цветной 

пленки и окраска камней с помощью вплавленной 

цветной пленки. 

Диффузионная обработка – относится к разно-

видности термического облагораживания для 
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окрашивания корундов (Al2O3) и придания им эф-

фекта астеризма (звездчатый эффект). Диффузи-

онная обработка привела к повышению прочно-

сти поверхностного слоя камня и осаждению 

пленки определенной окраски на поверхности 

камня, образовавшейся из порошкообразного ре-

агента. Причина такого результата заключается 

в том, что топаз является фторо- и гидроксилсо-

держащим островным силикатом алюминия 

(Аl2[SiO4](F,ОН)2) и химическая реакция между 

топазом и кобальтом, который используется для 

этих целей, затруднена.  

Нанесение цветной пленки на поверхность то-

паза, разработанное в 90-х годах, относится к раз-

новидности способов облагораживания топазов. 

Он заключается в придании бесцветным топазам 

необходимой яркой окраски с помощью тончай-

ших цветных пленок. Такой способ позволяет по-

лучить широкий спектр цветов и оттенков, в том 

числе и необычных окрасок. К недостаткам дан-

ного метода следует отнести возможность повре-

ждения при механическом воздействии обра-

зовавшейся  пленки, например, при переогранке и 

полировке. 

Окраска камней с помощью вплавленной цвет-

ной пленки также является новым инновацион-

ным методом облагораживания бесцветных топа-

зов. Технология заключается в нанесении цветной 

пленки между двумя неограненными бесцвет-

ными топазами и в последующем их сплавлении 

при высокой температуре и давлении с образова-

нием пленки внутри камня по линии соединения. 

Затем огранка камня осуществляется так, чтобы 

эта пленка располагалась в плоскости рундиста, 

отражая световой поток и создавая впечатление 

окрашенного топаза.  

Новое решение дает предложенный способ 

инкрустирования по принципу в камень в 

камень, имитирующий природные камни, в кото-

рых одни минералы прорастают в других. Их на-

зывают включениями, инклюзиями или инкрус-

тациями. Подобные минералы с псевдо-

хроматической окраской представляют неиз-

менный интерес у ювелиров. 
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Инъекционная игла (рисунок 1) – полая, узкая 

металлическая трубка, изготовленная из нержаве-

ющей стали 12Х18Н10Т. Один ее конец косо сре-

зан и заострен для лучшего проникновения в 

ткани, а другой заканчивается головкой (каню-

лей) для подсоединения к шприцу или эластичной 

трубке [1, 2].  

 

Рисунок 1 – Фотография общего вида  

инъекционных игл 
 

Инъекционные иглы применяются для широ-

кого спектра медицинских манипуляций: 

‒ проведения инъекций различных типов 

(внутримышечных, подкожных, внутривенных). 

‒ для забора и переливания крови. 

Иглы в зависимости от вида присоединитель-

ного конуса подразделяют на два типа: 

«Луер» – с присоединительным конусом 6:100; 

«Рекорд» – с присоединительным конусом 10:100. 

В зависимости от угла заточки иглы следует 

изготовлять следующих исполнений: 

– с длинным срезом (без обозначения); 

– с коротким срезом (обозначается буквой К). 

Диаметр иглы определяется вязкостью вводи-

мого лекарственного вещества. Для введения мас-

ляных растворов и крови используются иглы с бо-

лее широким внутренним просветом [3]. 

Основные элементы иглы и ее геометрические 

параметры представлены на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 1 – Основные элементы инъекционной иглы и 

ее геометрические параметры: 

1 – острие иглы; 2 – трубка иглы; 3 – головка иглы 

В соответствии с ГОСТ 25046-2005 проводят 

следующие методы контроля: 

Проверку упругих свойств трубки проводят 

одним из ниже описанных способов. 

В первом способе головку иглы прочно наса-

живают на наконечник измерительного устрой-


