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В настоящее время актуальность приобретает поиск и разработка 

малоэнергоемких, ресурсосберегающих, экологически чистых и безотходных способов 

получения порошков. Как показывает практика, большинство способов получения 

порошковых материалов обладают рядом недостатков: энергоёмкость, экологические 

проблемы, высокая стоимость технологического оборудования. 

Технология электроэрозионного диспергирования с целью получения 

порошковых материалов отличается относительно невысокими энергетическими 

затратами и экологической чистотой процесса. 

Главным преимуществом предложенной технологии является применение в 

качестве исходных материалов отходов, которое значительно дешевле чистых 

компонентов, используемых в традиционных технологиях. 

Электроэрозионное диспергирование заключается в получении частиц порошка с 

поверхности металла в электропроводящей среде под действием электрических 

разрядов, возникающих между  ним и электродом. 

Электроэрозионное диспергирование заключается в получении частиц порошка с 

поверхности металла в электропроводящей среде под действием электрических 

разрядов, возникающих между  ним и электродом. 

Сегодня анализ химического состава нашел широкое применение во многих 

отраслях народного хозяйства. Одним из приборовпозволяющим получить 

необходимую информацию о химическом составе сплава является оптико-эмиссионный 

спектрометр.  

Оптический эмиссионный спектрометр используется для измерения массовой 

доли химических элементов в металлах и сплавах и применяется в аналитических 

лабораториях промышленных предприятий, в цехах для быстрой сортировки и 

идентификации металлов и сплавов, а также для анализа больших конструкций без 

нарушения их целостности.   

В наше время получили широчайшее распространение в разных сферах 

измерительные приборы, которые созданы с помощью современного метода 

конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. 

Конфокальный микроскоп – оптический микроскоп, обладающий значительным 

контрастом по сравнению с обычным микроскопом, что достигается использованием 

апертуры, размещённой в плоскости изображения и ограничивающей поток фонового 

рассеянного света. Размеры изображения напрямую зависят от разрешающей 

способности современной электроники, а также от размеров сканируемого растра. 
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