Производительность тестирования линии
а) Серебро - качественное (простое присутствие!)
Так называемая пробамическая кислота красного серебра, иногда также
называемая молочной кислотой серебра, используется для четкого
обнаружения серебра и его сплавов.
Красная кислота Ag теста атакует серебро и его сплавы немедленно, образуя
плотное, темно-красное покрытие. Покрытие нерастворимо в воде и состоит из
дихромата серебра Ag2Cr2O7. Конечно, с этим образцом (как и со всеми
остальными подобными образцами!) необходимо убедиться, что поверхность
основного металла действительно проверена, а не только металлическое
покрытие! Поэтому для экспонирования недрагоценного металла сначала
необходимо отсечь небольшую площадь. Если при пробах серебряной тестовой
кислотой красным цветом становится только внешняя кромка участка образца,
то присутствует серебряная пластина.
На тестируемом камне с тестируемым объектом нарисована линия длиной
около 4-5 мм и несколько сантиметров. Эта линия должна быть полностью
плотной, т.е. темный фон не должен быть виден. Понадобится небольшая
тренировка, пока удары не будут действительно ровными.
Инсульт теперь промазывается мазком с некоторой пробной кислотой, но не
протирайте его слишком сильно во время инсульта. При наличии серебра или
сплава с высоким содержанием серебра очень быстро появляется темнокрасная окраска. Чем темнее и сильнее этот цвет, тем больше серебра. Но это
лишь очень грубое указание, такой тест на ход не подходит для определения
количества серебра. Это была бы задача количественной линейной выборки,
для которой, однако, требуются сравнительные сплавы с точно известным
содержанием.
Красный цвет является специфическим для серебра и только на серебре,
другие обесцвечивания указывают на отсутствие серебра или очень низкое
содержание металлов.

Die rote Färbung ist sehr leicht zu erkennen.
Красный цвет очень легко распознать.

В остальном очень похожий алюминий (см. выше) ничего не меняется под
действием зондирующей кислоты. Ни краски, ни растворения.
Обнаружение серебра по линейной пробе также возможно с помощью тестовой
кислоты для золота 585. Линия, проведенная по камню, растворяется при
намазывании кислотой (капли!). Если к ней добавить небольшую каплю пробы
серебра, образуется белый осадок хлористого серебра, который снова
растворяется в растворе аммиака (раствор аммиака, 25 %).

Линия мелкого серебра полностью растворена тестовой кислотой Au 585.
(слева) При нанесении тестового раствора (содержащего хлорид) на линию
образуется белый нерастворимый хлорид серебра, который делает каплю
облачной.

Верхняя линия состоит из алюминия, здесь тестовая кислота Au 750 не
показывает никакой реакции. В средней линии, состоящей из мелкого серебра,
очень хорошо виден белый цвет из-за осадков. Цинк нижней линии сразу же
полностью растворяется.
б) показатели количественной пробы серебра
С помощью линейного образца обычные медно-серебряные сплавы могут быть
обнаружены быстро и с приемлемой точностью, без значительного разрушения
материала. Требуется лишь очень небольшое количество материала, порядок
величины находится в диапазоне 0,5 - 1 мг.
Для того, чтобы иметь возможность приблизительно определить фактическое
содержание серебра в медно-серебряном сплаве, одним из простейших
методов является количественный линейный образец. По аналогии с простым
тестом линии, тонкие металлические линии наносятся на сенсорный камень и
сравниваются по цвету с известным сплавом.
Здесь химическая стойкость металла не проверяется с помощью кислот или
смесей кислот, а только его окраска. Поэтому данный метод подходит только
для чистых медно-серебряных сплавов. Если дополнительно присутствуют
такие металлы, как золото, цинк, кадмий или другие, то его нельзя
использовать.
Как уже упоминалось выше с качественным образцом, нужно быть очень
осторожным, чтобы не стереть серебряную пластину с камня, это
фальсифицирует образец, потому что серебряная пластина почти всегда
существует.

из серебра. Для этого серебряную пластину необходимо удалить в незаметном
месте напильником или шлифовальным кругом. При смазывании такого пятна
кислотой, пробывающей серебро, уже под лупой видно, равномерно ли
окрашено все поперечное сечение в красный цвет или только внешние области.
Разумеется, бесцветные лаки (лак запорожнения и т.д.) также вызывают
беспокойство, их также необходимо удалять.
При покраске образца металла на пробоотборном камне убедитесь, что и
тестовая линия, и линия из сравнительного сплава напечатаны с одинаковым
давлением и одинаковой шириной.
Если вы не уверены, может ли данный сплав содержать большее количество
цинка, кадмия или алюминия, то рекомендуется провести точечный тест (см.
там!) на соответствующих металлах.

Сравнительные сплавы - тестовые звезды или тестовые иглы (точечные иглы)
Для того, чтобы провести соответствующие сравнительные линии на
пробоотборном камне, вам, естественно, понадобятся точно известные сплавы.
Обычно они суммируются в виде трех-, четырех-, пяти- или шестиконечной
звезды в зависимости от степени градации. Таким образом, существуют
пробные звезды для серебряных сплавов с тонкостью 400, 500, 700, 800, 900 и
1000/1000, или только - части с 500, 700, 800, 900, 1000/1000.
Для золота характерны дегустационные звезды со сплавами 8, 10, 12, 14, 18
карат (соответствующие 333/1000, 416/1000, 500/1000, 585/1000 и 750/1000) или
только трехкомпонентные звезды с 8, 14, 18-каратным делением.
Существуют также пробные звезды для сплавов золота, которые делятся на
красное золото, желтое золото и белое золото: 4 балла желтое золото 9, 14, 18,
22 карат; 3 балла красное золото 9, 14, 18 карат; 1 балл белое золото.
Раньше существовали (или существуют и сегодня) более крупные наборы
дегустационных игл, с делением на 25 или 50 тысяч штук или с делением на 24
ступени каждая и т.п. Чем точнее градация сплавов, тем точнее
дифференциация, конечно, и даже тренированный глаз должен уметь
различать от 10 до 20 тысячных долей миллиметра.
Любой серебряно-медный сплав, тонкость которого известна или доказана,
может быть использован в качестве сравнительного сплава.
В целом, чем выше содержание серебра, тем ярче или белее появляется
штрих.

Металлы никель, медный никель, никелевое серебро, цинк и алюминий,
похожие на серебро, обладают гораздо меньшей отражательной способностью
и поэтому намного более темным цветом линии.

Разница в отражательной способности и результирующей яркости линий
очевидна. Однако, видна лишь очень небольшая разница между мелким
серебром (999) в верхней части и сплавленным серебром (950), нарисованным
внизу.

Если исследуемые сплавы содержат другие дополнительные металлы,
такие как цинк, кадмий, никель, металлы платины или золото и т.д.,
результаты будут сфальсифицированы. Сплавы затем выглядят более
яркими или похожими на серебро, чем позволяет их фактическое
содержание в серебре. Поэтому в случае совершенно неизвестных
материалов рекомендуется отбирать предварительные пробы, например,
с помощью точечного метода. Если образцы линий дают результаты,
которые говорят о тонкости 1000/1000, то существует очень высокая
вероятность, что серебряная пластина, которая вызвала линию,
присутствует.
Однако качество результатов выборки количественных линий также
зависит от субъективных факторов:

-опыт и умение человека, проводящего тест, а также его знания в области
химии и металлургии.
- качество используемого материала (сенсорный камень, тип эталонных
сплавов) И последнее, но не менее важное: зрение исполнителя или его
цветное зрение, а также соответствующее освещение.

