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становлена зависимость ме ду параметрами про есса в орочного лазерного плавления (мо ность лазера и рас-
стояние ме ду треками) и микроструктурой о раз ов из сплава nconel  при условии использования относительно 
малого диаметра луча (  мм)  етодом в орочного лазерного плавления на установке A T Al a  производства 

 «Additive aser Technology o  kraine» ли изготовлен  о раз  из сплава nconel  ля первой серии о раз ов 
задавали переменную мо ность лазера в диапазоне  т  для второй  изменяли расстояние ме ду треками в 
интервале  мм  сследование микроструктур  проводилось при помо и оптического микроскопа A E T 

 AT  ассмотрен  вопрос  влияния параметров про есса в орочного лазерного плавления (мо ность лазера  
расстояние ме ду треками) на структуру материала nconel  о результатам ра от  определен  зависимости ме ду 
параметрами про есса в орочного лазерного плавления и глу иной и ириной ванн  расплава  пределен  условия 
глу окого проплавления с о разованием крупн  пор  и лиогр   та л   рис  

Ключевые слова: аддитивные технологии, выборочное лазерное плавление, порошковые материалы, жаропрочные 
никелиевые сплавы, Inconel 718, ванна расплава, условия глубокого проплавления

е нологии тре мерной печати изделий из ме-
таллически  поро ков появились в середине 

 гг   и отличаются от тради ионн  спо-
со ов тем  что изготовление изделий проис одит 
путем последовательного нара ивания поро ко-
вого материала слой за слоем под воздействием 
источника в сокой нергии  аи оль ее рас-
пространение в последние год  получила те но-
логия Selective aser elting (S )  в ороч-
ного лазерного плавления за счет возмо ности 
изготовления сло нопро ильн  изделий по ком-
пьютерной модели практически из лю  метал-
лически  поро ков ( инк  ронза  сталь  титан и 
титанов е сплав  алюминий и алюминиев е 
сплав  драго енн е металл  и др )

та те нология спосо на заменить класси-
ческие производственн е про есс  позволя-
ет изготовить изделия  превос одя ие по изи-
ко ме аническим свойствам металлопродук ию  
созданную по стандартн м те нологиям   по-
мо ью в орочного лазерного плавления мо но 
создать уникальн е сло нопро ильн е изделия 
ез использования ме анической о ра отки и до-

рогой оснастки  а сегодня ний день те нология 
S  на ла применение в о оронной пром лен-
ности  меди ине  авиа  и ракетостроении  днако 
производство каки ли о изделий по той те но-

логии достаточно затратное из за в сокой сло -
ности про есса

 производстве авиа ионной и ракетно косми-
ческой те ники осо ое место занимают сло н е 
те нологические про есс  применяем е при из-
готовлении ракетн  двигателей и в соконагру-

енн  узлов пневмо гидравлической систем  
ракетоносителя из аропрочн  сплавов  е но-
логия в орочного лазерного плавления позволя-
ет в несколько раз сократить время и количество 
те нологически  опера ий  а число нео одимо-
го основного о орудования  численность которого 
измеряется в десятка  умень ить до нескольки  
едини  

а сегодня ний день актуальной задачей являет-
ся создание и совер енствование о орудования для 
реализа ии про есса в орочного лазерного плав-
ления и разра отка ра иональн  ре имов в зави-
симости от задач  материал  геометрия  свойства

Цель исследования  становить взаимосвязь 
ме ду параметрами про есса в орочного ла-
зерного плавления (изменение мо ности лазера и 
расстояния ме ду треками при постоянной скоро-
сти дви ения лазера при условии использования 
относительно малого диаметра луча   мм) 
и микроструктурой изготавливаем  о раз ов 
из сплава nconel  при ре има  глу окого 
проплавления  Ад амский  А А  ононенко  
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Состояние вопроса  роме те нологически  
свойств поро ков  материалов  используем  
в те нологии S  на качество конечн  изделий 
влияет оль ое число параметров самого про ес-
са лазерного плавления (рис  )   ним относятся 
мо ность лазера  распределение нергии в лазер-
ном пятне  скорость и траектория сканирования 
лазерного луча  расстояние ме ду треками ска-
нирования  тол ина слоя поро кового материа-
ла  предварительн й подогрев плат орм  тип за-

итного газа 
оль ое число ра от посвя ено исследова-

нию влияния те нологически  арактеристик по-
ро ков  и ре имов изготовления  на 
свойства получаем  изделий

з анализа результатов указанн  исследова-
ний следует  что основн ми акторами  влияю-

ими на ормирование сплавленного слоя при 
реализа ии те нологии S  являются мо ность 
лазерного излучения  скорость сканирования и 
траектория дви ения луча (закон заливки вну-
тренней пло ади детали)

Описание условий эксперимента и обсуж -
дение результатов  зготавливались о раз  
размером  мм при тол ине слоя смеси по-
ро ка  мкм  печатали  слоев  раз  сплав-
лялись в среде аргона   качестве подло ки ис-
пользовались пластин  из нер авею ей стали  

одло ка с поро ком нагревалась до  о  Ар-
гон подавался в камеру на протя ении всего про-

есса плавления  количество кислорода в камере 
не прев ало   а рис   изо ра ен  о -

ий вид установки  ра очая зона  где проис одит 
построение о екта и о ий вид готов  о раз-

ов на плат орме  тратегия сканирования ла-
зерн м лучом при заливке внутренней пло ади 
детали  построчная зигзагом  остроение в -

полнялось с плат орм  ксперимент проводил-
ся на установке A T Al a  производства  
«Additive aser Technology o  kraine»  сследо-
вание микроструктур  проводилось при помо и 
оптического микроскопа A E T  AT

ля изучения влияния мо ности лазера на ге-
ометрию расплавленной ванн  пять о раз ов из 
сплава nconel  изготовили  поддер ивая ско-
рость сканирования  мм с  интервал ме ду 
треками   мм и задавали переменную мо -
ность лазера      и  т  со-
ответственно  гол поворота слоев относительно 

ис   актор  оказ ваю ие влияние на качество металлоизделия при в орочном лазерном плавлении 

ис   ий вид установки A T Al a   «Additive a-
ser Technology of Ukraine» (а)  ра очая зона (б) и о ий вид 
о раз ов на плат орме построения (в)
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пред ду его составлял о (рис  )  а рис   по-
казана микроструктура оп тн  о раз ов  

ли измерен  конкретн е размер  расплав-
ленн  ванн в вер ней части ка дого о раз а и 
определено среднее значение ирин  w и глу и-
н  h одной ванн  расплава для ка дой мо ности 
лазера  езультат  измерений показан  в та ли е

идно  что значения w, h и мо ность лазера P 
коррелируют  что соответствует результатам  по-
лученн м для други  сплавов  идно  что 
значения w и h увеличились с увеличением мо -
ности лазера  но интенсивность изменения посте-
пенно умень ается  ероятно  то связано с тем  
что увеличенная нергия лазера не мо ет ть 
полностью погло ена поро ком и расплавленной 
матри ей из за ограниченной конвек ии расплава 
и теплопередачи  о тому  глу ина и ирина ас-
сейна показ вают взаимосвязь с мо ностью лазе-
ра P  но они не прямо пропор иональн   

ол ина слоя покр тия  использованного в 
том ксперименте  составляла  мкм  огда 

мо ность лазера ла  т  глу ина расплав-
ленной ванн  составляла  мкм  что оль е 
тол ин  тре  слоев  а когда мо ность лазера до-
стигла  т  глу ина ассейна расплава состав-
ляла  мкм  прев ая тол ину слоя в семь 
раз   результате ксперимента установлено  что 
при мо ности лазера олее  т  скорости дви-

ения лазера  мм с  тол ине слоя  мкм  ди-
аметре луча  мм создаются условия глу око-
го проплавления  ри дальней ем увеличении 
данного параметра увеличивается глу ина ванн  

проис одит с лоп вание лунки  которое приводит 
к о разованию крупн  пор  что для напечатан-
ной детали является неисправим м раком  акое 
сечение трека так е наз вают «замочной сква и-
ной»  не не трек  в полненн й в той о ласти  
в глядит ста ильно  почти не имеет вне ни  де-

ектов  днако в глу ине сечения трека о разу-
ются крупн е пор  рассеянн е вдоль всего тре-
ка  в званн е неполн м заполнением расплавом 
о ема лунки и развитием про ессов усадки в 
ней  ема ормирования пористости внутри ван-
н  расплава показана на рис  

роме того  увеличивается пло адь участков 
с гру ой микроструктурой и на людаются ми-
кротре ин  ормирую иеся в результате ми-
кронапря ений  возникаю и  при затвердева-
нии и о ла дении расплава из за значительного 
перегрева

 ра оте  определено  что при определен-
н  значения  интервала сканирования на лю-
дается сни ение пористости при прочи  равн  
параметра  по тому для ка дого сплава нео о-
димо на одить тот оптимум и то является одним 
из возмо н  путей улуч ения структур

нтервал ме ду треками  то расстояние 
ме ду двумя соседними траекториями сканирова-
ния лазера (рис  )  то расстояние напрямую вли-
яет на качество ормования ка дого слоя  и 
на производительность про есса  роме того  ре-
гулировка ме трекового интервала так е влияет 
на качество вне него вида детали

сли аг сканирования сли ком мал  отя не-
прер вность материала ме ду соседними тре-

араметр  печати  пористость и параметр  ванн расплава 
оп тн  о раз ов

омер 
о раз а

о -
ность 

лазера  
т

ко-
рость 
дви-
ения 

лазера  
мм с

ори-
стость  

ирина 
ассей-

на  мкм

лу и-
на ас-
сейна  
мкм

1 150 800 0,5 58,1 193,5
2 175 800 0,3 70,6 225,8
3 200 800 0,7 83,9 258,1
4 225 800 2,1 90,3 322,6
5 250 800 3,2 96,7 351,8

ис   ема поворота слоев относительно пред ду его

ис   ема ормирования пористости внутри ванн  расплава трека  в полненного с параметрами глу окого проплавления 
[18] (а–д  соответствуют оп тн м о раз ам  )  1  подло ка  2  лунка  3  расплав  4  сплавленн й трек  5 — 
направление дви ения лазера
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ками удет увеличена  и о разование пор удет 
мень е  вторичн й переплав увеличивает тенден-

ию к о разованию крупнозернистой структур  
сли аг сканирования сли ком велик  перекр -

тие ме ду двумя треками удет недостаточн м  
не удет связи ме ду соседними треками  то 
генерирует оль ое количество пор  тем сам м 
умень ая плотность  о увеличение ме треково-
го интервала увеличивает пло адь переплава  тем 
сам м увеличивая ко и иент использования 
лазера и скорость производства

то  исследовать влияние расстояния ме -
ду треками на мор ологию структур  металла из 

аропрочного сплава nconel  изготовили о -
раз  с изменением указанного параметра от  
до  мм  а рис   показана микроструктура 
при различн  ре има  сканирования   рамка  

того ксперимента установлено  что при расстоя-
нии ме ду треками  и  проис одит локаль-
н й перегрев  вследствие которого увеличивается 
пористость  ормируются участки с крупной ми-
кроструктурой   увеличением данного параме-
тра до  мм количество пор умень илось  д-
нако при увеличении интервала ме ду треками 
до  мм ормировались зазор  ме ду ваннами 
плавления  повторная перекристаллиза ия  лаго-
творно виляю ая на конечную микроструктуру  
не проис одила   результате ксперимента уста-
новлено  что оптимальн е значения интервала 
ме ду треками при условии тонкого луча лазера 
(порядка  мм) является  мм

альней ие исследования удут направлен  
на установление оптимальн  ре имов при изме-
нении скорости сканирования и луч его сочета-

ис   ористость (а  ) и микроструктура (б   в  ) оп тн  о раз ов   при различн  мо ностя  
лазера
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ния скорости и мо ности лазера с учетом плотно-
сти излучения для дости ения в сокого качества 
металла и производительности установки

Выводы

 результате исследований показано  что мор о-
логия расплавленной ванн  связана с мо ностью 
лазера и расстоянием ме ду линиями сканирова-
ния  пределен  значения параметров сканирова-
ния для сплава nconel  с точки зрения сни ения 
пористости и создания дисперсной микрострукту-
р  расстояние ме ду треками  мм  мо ность 
лазера  т при скорости дви ения лазера 

 мм с  тол ине слоя  мкм  диаметре луча 
 мм  становлено  что при мо ности лазера 

олее  т создаются условия глу окого про-
плавления с ормированием крупн  пор
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 Ад амський1,2  А  ононенко2,3

1 ніпропетровський на іональний університет ім   ончара  
 м  ніпро  просп  агаріна   E mail  pk dnu i ua 

2  «Additive aser Technology o  kraine»   м  ніпро  вул  и інська   E mail  in o alt print com 
3 нститут чорно  металургі  ім   екрасова А  кра ни  

 м  ніпро  пл  Академіка тароду ова   E mail  o ce isi nas gov ua
становлена зале ність мі  параметрами про есу ви іркового лазерного плавлення (поту ність лазера та відстань 

мі  треками) і мікроструктурою зразків зі сплаву nconel  за умови використання відносно малого діаметра про-
меня (  мм)  етодом ви іркового лазерного плавлення на установ і A T Al a  виро ни тва  «Additive 

aser Technology o  kraine» уло виготовлено зразки зі сплаву nconel  ля пер о  сері  зразків задавали змінну 
поту ність лазера в діапазоні  т  для друго   змінювали відстань мі  треками в інтервалі  мм  

ослід ення мікроструктури проводилося за допомогою оптичного мікроскопа A E T  AT  озглянуто 
питання впливу параметрів про есу ви іркового лазерного плавлення (поту ність лазера  відстань мі  треками) на 
структуру матеріалу nconel  а результатами ро оти визначено зале ності мі  параметрами про есу ви іркового 
лазерного плавлення і гли иною та ириною ванни розплаву  изначено умови гли окого проплавлення з утворенням 
велики  пір  і ліогр   та л   рис  
Ключові слова: адитивні технології, вибіркове лазерне плавлення, порошкові матеріали, жароміцні нікелеві сплави, 
Inconel 718, ванна розплаву, умови глибокого проплавлення

INVESTIGATION OF DEEP PENETRATION CONDITIONS WHEN MAKING 
SAMPLES FROM HIGH-TEMPERATURE ALLOY Inconel 718 

BY THE METHOD OF SELECTIVE LASER MELTING 
S.V. Adzhamskii1,2, A.A. Kononenko2,3

1  onchar niepr ational niversity   agarin Ave   niepr  kraine  E mail  pk dnu i ua 
2  «Additive aser Technology o  kraine»   ybinskaya Str   niepr  kraine  E mail  in or alt print com 

3Z.I. Nekrasov Institute of Ferrous Metallurgy of the NAS of Ukraine. 1 Starodubov Sq., 49000, Dniepr, Ukraine. 
E mail  o ce isi nas ua

A dependence was established between selective laser melting parameters (laser power and distance between the tracks) and 
microstructure of samples from Inconel 718 alloy, provided a beam of a rather small diameter (0.05 mm) is used. The method 
of selective laser melting in ALT Alfa-150 unit manufactured by LLC «Additive Laser Technology of Ukraine» was used to 
make samples rom nconel  alloy  or the rst sample series variable laser po er as assigned in the range o     
W, for the second series the distance between the tracks was varied in the range of 0.09 – 0.13 mm. Microstructural studies were 
conducted using optical microscope AXIOVERT 200M MAT. The effects of selective laser melting parameters (laser power, 
distance between tracks) on the structure of Inconel 718 material are considered. The results of the work were used to establish 
the dependencies between selective laser melting parameters and melt pool depth and width. Conditions of deep penetration 
with coarse porosity formation were determined. 20 Ref., 1 Tabl., 6 Fig. 
Keywords: additive technologies, selective laser melting, powder materials, high-temperature nickel alloys, Inconel 718, melt 
pool, deep penetration conditions 
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