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Евстафьева Г.Д., Федотова М.А.

Получение изображения полей

двупреломления природного

кристалла алмаза //Актуальные

проблемы гуманитарных и

естественных наук. -2014.- № 4-3. -

С. 67-70.

Рассмотрены картины

двупреломления кристаллов алмаза

технического качества, полученные

на устройстве оптического

измерения алмаза. Проведен анализ

полученных картин

двупреломления.

https://elibrary.ru/download/elibrary_21649003_75281808.pdf



Федотова М.А. Влияние отжига
на напряженное состояние
кристаллов природного алмаза
качества REJECTION STONE
/М.А. Федотова, Г.Д.

Евстафьева, А.А. Платонов и
др.// Вестник Северо-
Восточного федерального
университета им. М.К.
Аммосова. - 2014. Т. 11. № 3.
С. 67-76.

В работе определены
количественные значения
остаточных напряжений на
гранях природных кристаллов
алмаза октаэдрического
габитуса по методу
рентгеноструктурного анализа.

https://elibrary.ru/download/elibrary_21970312_75026376.pdf



Экспериментальный образец проведен по полному

технологическому циклу обработки алмаза в бриллиант. Получены

картины двупреломления на полярископе после каждого этапа

обработки кристалла алмаза.

Евстафьева Г. Д. Федотова

М.А. Мохначевская С.Е.

Обработка кристалла с

напряжением в

бриллиант//Материалы

научно-практической

конференции студентов,

аспирантов ФТИ, посвященная

80-физматобразования РС(Я)

25 апреля 2014г. (г. Якутск.). –

С.41-43.

https://www.svfu.ru/upload/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80
%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A4%D0%A2%D0%98.pdf



С. 314-318.

N: 1

Год: 2015

Салчак, Ч.Ш. Федотова Г.Д.,

Федотова М.А. Измерение

остаточных напряжений на

гранях природных кристаллов

алмаза качества Rejection stone

//Материалы XVII Всероссийская

научно-практическая

конференция с международным

участием и смотр-конкурс

творческих работ студентов,

Сборник научных трудов. -2015. -

№1. – С.314-318.

Получены количественные значения остаточных напряжений на 

гранях природных кристаллов алмаза по кристаллографической 

плоскости (111) методом рентгеноструктурного анализа.

https://www.svfu.ru/upload/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83

%D1%82%D1%81%D0%BA%202015.pdf



Евстафьева Г.Д., Софронова А.И.

Шаржировка ограночного диска

углесодержащими

модификациями //Актуальные

научные исследования в

современном мире. -2017. -№ 11-

12 (31). - С. 100-104.

https://elibrary.ru/download/elibrary_30728109_41236550.pdf

Был сделан сравнительный анализ качества полировки

поверхности полуфабриката кристалла алмаза. Полировка

поверхности алмаза была сделана на ограночном диске

шаржированный углеродосодержащими модификациями:

алмазным порошком, графитовым порошком измельченный

(активированный) и очищенным графитом фирмы Sigma

Aldrich.



Жукова Л.Т. Частичная обработка

алмаза позиции

CLIVAGE/MAKEABLE LIGHT

для эксклюзивного ювелирного

изделия с механизмом вращения

"Ленские столбы» /Жукова Л.Т.,

Петрова С.Е., Евстафьева Г.Д.

//Известия высших учебных

заведений. Технология легкой

промышленности. - 2020. - Т. 50.

- № 4. - С. 96-101.

В работе рассмотрен дизайн ювелирного украшения с

вращающимся механизмом и с частично обработанными

алмазами. На основе результатов исследования разработана

методика частичной обработки алмазов позиции clivage/makeable

light.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44836058


