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(57) Устройство для идентификации алмаза отно-
сится к области исследования природных и син-
тетических алмазов. Заявленное устройство для
идентификации ограненного алмаза содержит ме-
сто для измерения с измерительным отверстием,
на котором размещают с возможностью фикса-
ции ограненный алмаз, подлежащий исследова-
нию, оптическую систему, выполненную с возмож-
ностью перемещения, включающую спектрометр,
два источника излучения с длинами волн 250-280
и 350-380 нм соответственно, причём указанные
два источника излучения и спектрометр соедине-
ны с местом для измерения оптическими волокна-
ми для ввода излучения в ограненный алмаз и оп-
тическим волокном для вывода излучения в огра-
ненный алмаз; и также источник лазерного излу-
чения с длиной волны 532 нм и микроконтроллер,
при этом ограненный алмаз размещают в месте для
измерения таким образом, чтобы площадка алмаза
была обращена к измерительному отверстию места
для измерения, а калетта алмаза находилась непо-
средственно над измерительным отверстием, к ко-
торому подводятся оптические волокна для ввода
излучения и оптическое волокно для вывода излу-
чения, при этом микроконтроллер выполнен с воз-
можностью управления поочередной работой ис-
точников излучения с заданной временной после-
довательностью, перемещением оптической систе-
мы для обеспечения ввода излучения в ограненный
алмаз, а также обработкой данных спектрометра.
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