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АННОТАЦИЯ 

Кочкин А.К. Исследование остаточных напряжений 

в процессах изготовления изделий методами 

селективного лазерного спекания. Челябинск: 

ЮУрГУ, П – 245, 33 с., 12 ил., библиогр.список – 

22 наим. 

 

В выпускной квалификационной работе представлено то, как влияет стратегия 

сканирования образцов SLM на остаточные напряжения в образцах AlSi10Mg. 

Сделаны следующие выводы: 

 Предварительное сканирование значительно увеличивает уровень 

пористости в образцах SLM; 

 Наилучший результат по уровню пористости показали образцы, 

построенные по островной стратегии сканирования;  

 Стандартная стратегия сканирования 90 ° привела к минимальному 

накоплению остаточных напряжений для деталей SLM AlSi10Mg 
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ВВЕДЕНИЕ 

Селективное лазерное спекани (SLM) - это технология производства изделий 

сложной геометрической формы путем лазерной плавки металлического порошка 

с использованием математических моделей САПР (трехмерная металлическая 

печать). Он создает детали аддитивно, сплавляя частицы металлического порошка 

вместе в процессе полного плавления. Это позволяет создавать сложные и высоко 

детализированные проекты, которые не были бы возможны с любой другой 

технологией из-за ограничений традиционных производственных процессов. 

Использование алюминиевых (Al) сплавов в SLM все еще довольно ограничено 

из-за трудностей в обработке, которые приводят к частям с высокой степенью 

пористости. Однако Al-сплавы предпочитают во многих высококачественных 

применениях за исключительную прочность и жесткость к весовому соотношению. 

Процесс SLM имеет главный недостаток, заключающийся в высоких значениях 

остаточного напряжения, вызванного термическим напряжением, создаваемым в 

течение цикла нагрева и охлаждения в каждом изготовленном слое изделия. 

Остаточные напряжения играют решающую роль в производительности детали и  

её долговечности. 

В этом исследовании изучалось влияние стратегии сканирования на остаточное 

напряжение частей SLM AlSi10Mg..  
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1 АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Аддитивное производство, также известное как технология 3D-печати, 

относится к процессам, используемым для создания трехмерных объектов. В этой 

технологии слои создаются с использованием специального программного 

обеспечения. Созданные объекты могут быть почти любой геометрической формы 

и выполнены с использованием 3D-модели или другого источника данных. 

Трехмерная печать в исходном смысле относится к процессу нанесения слоя 

материала на порошковый слой с использованием головок для струйных 

принтеров. Совсем недавно значение было расширено, чтобы охватить широкий 

спектр методов, таких как процессы экструзии и спекания. В более общем плане 

для всех методов используется термин аддитивная технология [1]. 

1.1 История аддитивного производства 

Первое оборудование для аддитивной технологии было разработано в 1980-х 

годах [2]. В 1981 году в Японии были изобретены два метода изготовления 

трехмерной модели жидкого фотополимера, где область ультрафиолетового 

излучения контролировалась шаблонной маской или сканирующим датчиком. 

Затем, в 1984 году, компания «3D Systems» разработала прототип системы на 

основе процесса, известного как стереолитография, при котором слой 

образовывался в результате затвердевания фотополимеров ультрафиолетовым 

излучением [3]. Было разработано специальное программное обеспечение и формат 

.STL, который в настоящее время широко используется в 3D-технологиях [4]. 

Термин 3D-печать первоначально ссылался на метод печати с использованием 

стандартных и пользовательских головок для струйных принтеров. В настоящее 

время технология, которая наиболее широко используется в ориентированных на 

потребителя 3D-принтерах, представляет собой метод наплавления «Fused 

deposition method» [5]. 

Аддитивные процессы для плавки и спекания металлов (например, селективное 

лазерное спекание, прямое лазерное металлическое спекание и селективное 

лазерное плавление) получили своё название в 1980-х годах. В то время почти все 
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металлические изделия изготовлялись путем литья, ковки и механической 

обработки [6]. Хотя эти методы и были автоматизированы (например, 

компьютерное числовое управление (ЧПУ)), идея инструмента или головки, 

которая перемещается в рабочей зоне в трех направлениях и превращающая 

исходные материалы в изделие послойно, была обусловлена только процессами, 

удаляющие материал, а не добавляющие к нему. К середине 1990-х годов были 

разработаны новые методы аддитивного производства, такие как микро-литье и 

осаждение материала, позволяющие создавать изделия различной сложной формы 

[7]. 

1.2 Основные этапы аддитивного производства 

1.2.1 Моделирование 

3D-сканирование - это процесс сбора цифровых данных в форме и виде 

реального объекта, основанной на нем цифровой модели. 3D модели можно 

смоделировать с помощью 3D-сканера или обычной цифровой камеры со 

специальным программным обеспечением в формате .STL. 

1.2.2 Изготовление 

Перед печатью 3D-модели из файла .STL необходимо проверить наличие 

«комплексных ошибок». В большинстве случаев .STL-файлы, которые были 

получены из модели, полученные с помощью 3D-сканирования, часто имеют много 

ошибок, которые необходимо исправить. Примерами таких ошибок могут быть 

разъединения и пробелы в модели поверхности.  

Когда все ошибки будут исправлены, файл STL должен быть обработан 

специальным программным обеспечением, которое преобразует модель в ряд 

тонких слоев и создает «G-код», который содержит инструкции, адаптированные к 

конкретному типу 3D-принтера. 

Разрешение принтера описывает толщину слоя и разрешение (X-Y) в точках на 

дюйм (dpi) или микрометрах (мкм). Как правило, толщина слоя составляет около 

100 мкм (250 dpi), хотя некоторые машины могут печатать в виде тонких слоев (16 

микрон (1600 DPI)) [8]. Построение модели может занять от нескольких часов до 
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нескольких дней, в зависимости от используемой техники, размера и сложности 

модели. 

Традиционные методы производства, такие как литьевое формование, при 

производстве больших количеств изделий являются менее дорогостоящими, но 

технология производства мелкомасштабных изделий с помощью аддитивных 

технологий является более быстрой, гибкой и менее дорогостоящей. 3D-принтеры 

позволяют проектировщикам и разработчикам производить и создавать 

концептуальную модель с помощью настольного лазерного принтера. 

1.2.3 Постобработка 

Некоторые полимеры могут улучшить качество поверхности, используя методы 

химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ). Некоторые методы аддитивного 

производства могут использовать несколько материалов при производстве деталей. 

Эти методы позволяют печатать в нескольких цветах и цветовых сочетаниях 

одновременно и не требуют последующей покраски. Некоторые методы требуют 

дополнительных внутренних опор, которые могут быть сконструированы для 

нависающих частей деталей прямо во время печати. [10] Эти поддерживающие 

опоры должны быть механически удалены или растворены после печати. Все 

коммерческие 3D-принтеры имеют возможность автоматически удалять 

поддержку, когда процесс завершен. Новый процесс 3D-печати «GMAW» 

допускает возможность изменения поверхности основания для удаления алюминия 

или стали [11]. 

1.3 Виды аддитивного производства 

В настоящее время существует множество видов аддитивного производства. 

Существует пять основных типов аддитивной технологии, которые показаны в 

таблице 1. Экструзия, фотополимеризация, формирование слоя на выровненном 

слое порошка и ламинирование.  

Основное различие между процессами - это метод нанесения слоя на детали и 

использованные материалы. В некоторых процессах для создания слоя плавится 

или смягчается материал (селективное лазерное плавление, селективное лазерное 



  

8 

 

спекание, моделирование методом наплавления), в то время как другие методы 

используют жидкие материалы (стереолитография). Во время ламинирования 

тонкие слои режутся по необходимой форме и соединяются вместе (бумага, 

полимеры, металлы). Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, 

поэтому некоторые компании предлагают выбор материала, используемого для 

построения объекта. Ключевыми особенностями выбора машин являются цена 3D-

принтера, скорость, стоимость и ассортимент материалов. Принтеры, которые 

работают непосредственно с металлами, обычно дороже. Однако менее 

дорогостоящие принтеры можно использовать для изготовления пресс-формы, 

которая затем используется для получения металлической детали [13]. Основные 

виды аддитивных технологий показаны в таблице 1. 

Таблица 1. Виды аддитивных технологий [12]. 

Тип Технология Используемые материалы 

Экструзия 

Моделирование методом 

наплавления (FDM) 

Термопластики, 

эвтектические металлы, 

съедобные материалы, 

каучуки, композитные 

материалы  

Робокастинг (DIW) 

Керамические материалы, 

Металлический сплав, 

композит из металлической 

матрицы, композит из 

керамической матрицы 

Фотополимеризация 

Лазерная 

стереолитография (SLA) 
Фотополимеры 

DLP Цифровая обработка 

света (SLA-DLP) 
Фотополимеры 

Формирование слоя 

на выровненном слое 

порошка 

3D печать (3DP) 
Почти любой металлический 

сплав, полимеры 

Электронно-лучевая 

плавка (EBM) 

Почти любой металлический 

сплав, включая титановые 

сплавы 

Селективное лазерное 

спекание (SLS) 

Титановые сплавы, 

хромированные сплавы 

кобальта, нержавеющая 

сталь, алюминий 
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Продолжение таблицы 1. 

Тип Технология Используемые материалы 

Формирование слоя 

на выровненном 

слое порошка 

Прямое лазерное 

спекание металла 

(DMLS) 

Почти любой металлический 

сплав 

Выборочное тепловое 

спекание (SHS) 
Термопластичный порошок 

Селективное лазерное 

спекание (SLM) 

Титановые сплавы, 

хромированные сплавы 

кобальта, нержавеющая 

сталь, алюминий 

Подача 

проволочного 

материала 

Electron beam freeform 

fabrication (EBF) 

Почти любой металлический 

сплав 

Ламинирование 

Изготовление объектов с 

использованием 

ламинирования (LOM) 

Бумага, металлическая 

фольга, пластиковая пленка 
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2 СЕЛЕКТИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СПЕКАНИЕ 

2.1 Сущность процесса  

Селективное лазерное спекание (SLM) - один из основных методов аддитивных 

технологий, который может производить необычные детали со сложными 

геометрическими формами. Технология SLM может использоваться на всех этапах 

разработки продукта. Как отмечалось авторами [7], этот процесс может быть 

использован с точки зрения проектирования и конструирования деталей в 

серийном производстве. Некоторые авторы отмечают, что эта технология 

позволяет получить непористые детали (плотность 100%), которые не могут быть 

получены обычными методами [14]. В то же время эти детали будут иметь те же 

свойства, что и изделия, полученные обычным образом. Соответственно, этот 

способ подходит для производства, например, пресс-форм и др.  

Процесс начинается с создания трехмерной модели. После создания модели 

специальное программное обеспечение анализирует и делит модель на несколько 

двумерных горизонтальных слоев .STL-формата (толщина слоя обычно составляет 

20-100 микрон). Затем начинается этап производства. Принципиальная схема 

процесса селективного лазерного спекания показана на рисунке 1. В начале первого 

слоя происходит подача порошка на подложку (обычно металл), которая 

равномерно распределяется по поверхности с помощью порошкового валика. 

Качество полученных деталей, производимых SLM, сильно зависит от качества 

каждого сканирования и толщины слоя (рисунок 2). Как показано в [7], 

соответствующий выбор толщины слоя должен основываться на тщательном 

изучении размера частиц порошка и степени усадки при построении. Толщина 

наносимого слоя определяет, сколько порошка будет расплавлено. Толщина слоя 

может составлять от 0 до 400 микрон. 
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Рисунок 1 – Общая схема процесса SLM: (1) лазер сплавляет выбранную 

область первого порошкового слоя; (2) лазер сплавляет выбранную область N-го 

порошкового слоя; (3) удаление избыточного порошка и получение конечного 

изделия [10] 

 

 

Рисунок 2 – Схема плавления порошка при селективном лазерном спекании 

 

Большую роль в процессе плавления оказывают параметры обработки, такие 

как мощность лазера, скорость и направление сканирования, диапазон 

сканирования (ширина сканирования), температура порошкового слоя и параметры 

порошка. Все это влияет на формирование треков. 

Следует отметить, что количество расплавленного материала уменьшается с 

уменьшением ширины сканирования [11]. Уже нанесенный материал может 

действовать как теплоотвод энергии лазера, и этот эффект увеличивается с 



  

13 

 

уменьшением интервала сканирования. Более того, повторное сканирование 

твердого металла поглощает меньше энергии, чем порошок. Эти два эффекта 

означают, что первый сканированный трек расплавляет больше материала, чем 

следующий. Таким образом, первый трек всегда больше, чем следующий, в случае, 

когда ширина сканирования меньше, чем зона затвердевания порошка. 

Одним из основных показателей качества изделий, производимых методом 

селективного лазерного спекания, являются значения удельной и усталостной 

прочности, которые должны иметь похожие значения для аналогичных изделий, 

изготовленных из обычных методов, из заготовок, полученных путем ковки или 

литья. Металлургические исследования показывают, что образцы SLM имеют 

сильную микроструктуру. Электронный микроскоп позволяет различать 

сплавленные слои в продукте, который ранее был разделен на трехмерную модель, 

и включал отдельные дорожки в каждом слое композиции (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 –Микроструктура образцов SLM 

2.2 Преимущества и недостатки SLM процесса 

К преимуществам селективного лазерного спекания можно отнести следующее: 

 Возможность изготовления деталей и инструментов со сложной 

(уникальной) формой из металлических или керамических порошков; 

 Создание многокомпонентных деталей; 

 Создание легковесных структур; 

 Структурирование поверхности (микро- и наноструктурирование). 

К недостаткам селективного лазерного спекания можно отнести следующее: 
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 Высокая шероховатость поверхности; 

 Анизотропные свойства; 

 Высокие остаточные напряжения; 

 Высокая себестоимость; 

 Большое время производства изделия. 

2.3 Материалы 

Процесс селективного лазерного спекания может использовать широкий спектр 

металлических и керамических порошков (сплавов, сталей и т.д.), 

интерметаллических соединений (TiNi и др.) и полимеров (нейлон, полистирол). 

При изготовлении может происходить как полное плавление, так и жидкофазное 

спекание или частичное плавление. Все эти изменения делают процесс SLM очень 

гибким, но, к сожалению, существуют некоторые ограничения. Известно, что 

факторы, которые оказывают наибольшее влияние на механические свойства 

произведенных деталей, зависят от ряда факторов, которые можно разделить на две 

группы: 

 Факторы, связанные с материалом, используемым в процессе 

(теплопроводность, температура плавления, коэффициент теплового 

расширения, коэффициент поглощения). Это характерно для материала, 

который нельзя изменить. 

 Факторы, связанные с процессом (лазер, атмосфера, температура порошка 

и т.д.). 

Размер и форма порошка также имеет большое значение для процесса 

селективного лазерного спекания. Если толщина слоя составляет от 20 до 100 мкм, 

то максимальный размер порошка не может быть больше этого значения. Кроме 

того, если порошковая форма не является сферической, она может застревать в 

соплах для подачи порошка. 
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2.4 Формирование трека 

Формирование треков является одним из наиболее важных процессов, 

поскольку конечные свойства продукта, созданного технологией SLM, сильно 

зависят от параметров каждой отдельной дорожки и каждого отдельного слоя. [18], 

Поэтому для производства высококачественного продукта очень важно найти 

оптимальные параметры процесса, такие как скорость сканирования, мощность 

лазера, ширина сканирования и т.д. 

Направление и конфигурация отдельных дорожек точно соответствует 

запрограммированной траектории движения лазерного луча через уже 

распределенный материал в рабочей зоне в соответствии с выбранной стратегией 

сканирования. Наличие четко выраженной текстуры поверхности, которая в 

основном зависит от направления дорожки и ориентации легирующих элементов в 

процессе производства (расслоение трехмерной модели продукта), указывает на 

наличие анизотропии в механических свойствах [19]. Микроструктура образцов 

SLM имеет дефекты, которые можно классифицировать как поры (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Дефекты (поры) в образцах, полученные методом селективного 

лазерного спекания 

 

Пористость можно объяснить слиянием и затвердеванием порошкового 

материала, то есть слиянием частиц расплавленного порошка с уменьшением 

объема и увеличением плотности, а также наличием термокапиллярных сил, 

возникающих в результате слияния частиц порошкообразного материала [20]. 
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Наличие пор и полостей отрицательно сказывается на механических свойствах 

продукта, поскольку даже одна поры может уменьшать прочность из-за 

концентрации напряжений на ее краях, особенно в клинообразных порах, 

называемых трещинами. Наличие в детали достаточно большого количества пор, 

характеризующееся понятием пористости (пропорция объема тела, занимаемой 

порами), усиливает снижение прочности, а также упругие, вязкопластические и 

другие свойства [15]. Внутренняя микроструктура и дефекты изделий в 

значительной степени зависят от технологических параметров процесса 

селективного лазерного спекания. Этот процесс характеризуется, прежде всего, 

большим количеством различных параметров процесса (по некоторым оценкам 

более ста), но из них можно выделить следующий основной параметр, который 

оказывает наибольшее влияние на конечное качество микроструктуры продукта. 

Это мощность лазерного источника, скорость сканирования лазерного луча и 

стратегия обработки лазерного луча слоя сплавленного продукта. Когда гранулы 

порошкового материала плавятся, лазерный луч перемещается относительно 

плоскости слоя и расплавленных ранее распределенных порошкообразных 

материалов через подложку. В результате образуются одиночные дорожки с 

геометрией, показанной на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Геометрические характеристики трека в разрезе: h1 - высота трека 

над подложкой; h2 - глубина проникновения слоя на подложку; d1 - ширина 

одного трека; d2 - ширина зоны плавления; α1, α2 - угол контакта подложки в зоне 

расплава лазерного облучения 
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3 ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

3.1 Происхождение остаточных напряжений 

Источников возникновения остаточных напряжений достаточно много и они 

разнообразны. Они могут быть сгруппированы на три класса: механическое, 

термическое и металлургическое происхождение. Часто бывает комбинация 

различных причин возникновения остаточных напряжений [17]. Остаточные или 

заблокированные напряжения определяются как напряжения, которые существуют 

в механических частях, которые не подвергаются какой-либо внешней силе. 

Заблокированные напряжения появляются на этапе литья, сварки, механической 

обработки, изгиба, проката и т.д. [17]. Остаточные напряжения, создаваемые во 

время процесса SLM, представляют собой сумму эффектов затвердевания, 

полученных в результате быстрого затвердевания и объемных изменений, 

вызванных как градиентами температуры, так и фазовыми превращениями 

(рисунок 6) [18]. 

Многие исследования показывают, что остаточные напряжения в процессах 

SLM возникают из-за повторяющихся тепловых циклов и теплообмена. 

Расширение нагретого слоя ограничивается нижележащими слоями, что, в свою 

очередь, приводит к пластической деформации. Действительно, во время 

механизма охлаждения верхние расплавленные слои сжимаются термическим 

сжатием (затрудняются более низкими затвердевшими слоями), что приводит к 

растягивающему напряжению в верхнем слое и сжимающему напряжению в 

нижнем слое. Остаточные напряжения, в свою очередь, влияют на механические 

характеристики и вызывают деформацию, а также микро- и макротрещины [17]. 

Заблокированные напряжения не всегда оказывают неблагоприятное 

воздействие на изделия изготовленные методом селективного лазерного спекания. 

Например, сжимающее напряжение на поверхности детали увеличивает общее 

сопротивление нагрузкам и предотвращает распространение трещин на 

поверхности [20]. Однако в большинстве случаев остаточные напряжения 

нежелательны, поскольку они могут вызывать множество проблем изменения 
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геометрических размеров, деформации, расслаивания, трещин и уменьшения 

долговечности детали [20]. 

 

Рисунок 6. Механизм градиента температуры  

 

3.2 Методы измерения остаточных напряжений  

Авторы описывают различные методы определения, измерения и мониторинга 

остаточного напряжения в изделия, изготовленных методом селективного 

лазерного спекания. Эти методы можно разделить на две группы: разрушающие 

методы и неразрушающие методы. В литературе такие методы, как метод удаления 

слоев, метод тензометрического метода скважинного бурения, метод 

инкрементной разрезки, инструмент с отступом и метод кривизны моста часто 

используется. Основной принцип работы разрушающих методов, в удалении 

материала или разделяя его на части, чтобы высвободить остаточные напряжения 

и вызвать деформации, из которых можно измерить эти напряжения. Эти методы 

определяют только глубинное распределение остаточного напряжения материала. 

Неразрушающий метод, такой как метод рентгеновской дифракции, 

основанный на деформации конкретных геометрий, где деформация 

рассчитывается с использованием закона Гука. Этот метод позволяет узнать 

поверхностное распределение остаточных напряжений изделия. Глубина 

проникновения рентгеновских лучей в металлах относительно невелика в 

несколько микрон.  
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3.3 Способы уменьшения остаточных напряжений в процессах SLM 

В литературе также были представлены различные методы уменьшения 

остаточных напряжений. Некоторые авторы показывают, что стратегия 

сканирования может влиять на остаточные напряжения в изготовленном изделии 

SLM [17 и 21]. I. Yadroitsev и др. [19] показали, что наибольшая составляющая 

остаточного напряжения генерируется параллельно вектору сканирования и 

увеличивается вместе с ним. Было также установлено, что размер островов не 

имеет большого влияния на результаты, но поворот острова при 45 ° уменьшает 

остаточные напряжения до 36% [7, 17, 21]. 

Другие авторы обнаружили, что предварительное сканирование и 

постсканирование лазером позволяют также уменьшить остаточные напряжения. 

Действительно, исследование, проведенное J.P. Kruth и др. [18] показало, что после 

сканирования и предварительного сканирования с одинаковым размером лазерного 

луча и той же модели сканирования может уменьшить остаточные напряжения на 

6%. Более того, M. Shiomi и др. [21] заметили, что остаточные напряжения 

уменьшаются на 55% при повторном сканировании. 

J.P. Kruth и др. [18] также наблюдалось, что толщина слоя и скорость сканирования 

влияют на остаточные напряжения.  

Несколько исследований показали, что предварительный нагрев подложки и 

последующий нагрев детали позволяют уменьшить остаточные напряжения. M. 

Shiomi и др. [21] в своих исследованиях выяснили, что когда подложка нагревается 

до 160 °С, то остаточное напряжение уменьшается на 40%. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Материал и параметры процесса 

Алюминиево-кремниевые сплавы характеризуются хорошей литейной 

способностью, хорошей свариваемостью и отличной коррозионной стойкостью. 

Благодаря привлекательной комбинации механических свойств, высокой 

теплопроводности и небольшого веса сплавы Al-Si нашли большое количество 

применений в автомобильной, аэрокосмической и отечественной промышленности 

[1].  

На рисунке 7 показана морфология порошка (SEM). Очевидно, что частицы 

порошка не являются сферическими. Частицы проявляют очень непостоянную 

морфологию, причем многие мелкие частицы прикреплены к крупным частицам. 

Распределение частиц порошка по размерам влияет при плавлении. 

 

Рисунок 7. SEM морфология порошка AlSi10Mg 
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Таблица 2 Химический состав порошка AlSi10Mg 

Элемент Al Si Cu Fe Mn Mg Zn Ti 

% 

Состава 

86.9-

90.8 

9.0-

11.0 
<0.10 <0.55 <0.45 

0.2-

0.45 
<0.10 <0.15 

 

Эта работа была выполнена на SLM установке Phenix System Pro X 200 (рисунок 

8) с использованием параметров процесса, представленных в таблице 3. 

 

Рисунок 8. SLM установка PHENIX Pro X 200 

 

Таблица 3 Параметры процесса SLM 

Параметр Значение 

Мощность (Вт) 225 

Скорость сканирования (мм/с) 1000 

Толщина слоя (μм) 30 

Ширина луча (μм) 140 

 

4.2 Стратегии сканирования 

На остаточное напряжение и деформацию в значительной степени влияет 

стратегия сканирования из-за дисперсии локального распределения тепла. Таким 

образом, исследование необходимо для оценки разности напряжений и 

деформаций между различными стратегиями сканирования и получения 
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оптимальной стратегии для процесса SLM. Использовались пять различных 

стратегий сканирования (рисунок 9). Каждый тип стратегии был построен четыре 

раза (без предварительного сканирования, с предварительным сканированием, с 

последующим сканированием и с предварительным и последующим 

сканированием). Таким образом, на плато методом селективного лазерного 

плавления были получены двадцать кубических образцов размером 15x15x15 мм3, 

каждый кубик получил уникальную стратегию лазерного сканирования. 

На рисунке 9 показано: (а) – островное сканирование, вся область сканирования 

была разделена на 9 островов с заданным размером острова (5 × 5 мм) и с процессом 

вращения направления сканирования на последующем слое; (b) – стандартное 

сканирование с вращением вектора сканирования 90 ° на следующем слое; (c) 

представляет собой островное сканирование, но использоваться будет форма не 

квадрата, а шестиугольника с заданным размером (5 мм); (d) Поочередное 

сканирование 2 зон с разворотом на 90° на следующем слое; (e) 2 зон сканирования 

без разворота на 90°. 

 

Рисунок 9. Схематичное изображение сканирующих стратегий: 

a)островное сканирование b) стандартное сканирование c) гексагон-

сканирование d) 2 зоны с скрещиванием e) 2 зоны без скрещивание 
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Стратегия двух зон - стратегия, в которой каждый слой порошка материала 

обрабатывается лазерным лучом в два этапа. Вначале слой обрабатывают шагом, 

равным ширине дорожки переплавленного порошка материала, а затем лазерный 

луч проходит между уже переплавленными дорожками. 

В таблице 4 показаны стратегии сканирования, которые были получены на 

плите. 

Таблица 4. Сканирующие стратегии SLM 

Стандарт 
Островная + 

пре-скан 

Гексагон + 

пост-скан 

2 зоны с скрещиванием 

+ пре-пост-скан 

Стандарт + 

пре-скан 

Островная + 

пост-скан 

Гексагон + 

пре-пост-скан 

2 зоны без 

скрещивания 

Стандарт + 

пост-скан 

Островная + 

пре-пост-скан 

2 зоны с 

скрещиванием 

2 зоны без 

скрещивания 

+ пре-скан 

Стандарт + 

пре-пост-скан 
Гексагон 

2 зоны с 

скрещиванием 

+ пре-скан 

2 зоны без 

скрещивания 

+ пост-скан 

Островная 
Гексагон + 

пре-скан 

2 зоны с 

скрещиванием 

+пост-скан 

2 зоны без 

скрещивания  

+ пре-пост-скан 

 

4.3 Предварительное сканирование, пост-сканирование 

Предварительное сканирование и пост-сканирование лазерным лучом с более 

низкой плотностью энергии эффективно предотвращают распространение трещин 

при изготовлении образцов SLM. 

Предварительное сканирование - это сначала сканирование материала порошка, 

прежде чем полностью расплавить материал. Поскольку плотность 

обрабатываемых деталей SLM может быть значительно увеличена, а остаточные 

напряжения уменьшены на 6%, применяя предварительное сканирование с более 

низкой мощностью лазера и скоростью сканирования [22]. Для этого были 
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сохранены толщина слоя, ширина лазерного луча. Мощность лазера принималась 

равной 1/2 от общей мощности сканирования. 

Пост-сканирование означает повторное сканирование расплавленного и 

твердого слоя: каждый слой сначала расплавляется, а затем слой повторно 

сканируется с той же толщиной слоя, интервалом и размером лазерного луча. 

Кроме того, было обнаружено, что 50-процентный уровень сканирования после 

сканирования уменьшает напряжение в верхней зоне детали [21]. Мощность лазера 

составляла 150% от общей мощности. 
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ 

5.1 Влияние сканирующей стратегии на пористость 

Результаты анализа пористости образцов, созданных с использованием 

различных стратегий сканирования, представлены на рисунке 10. Образец 1, 

построенный со стандартной стратегией 90 °, показал 1,6% пористости, тогда как 

уровень пористости в образце, построенный стандартной стратегией 90 ° + 

предварительное сканирование, составлял 10,1%. В образце со стандартной 90 ° 

стратегией + пост-сканирование показало 1,89% пористости. Образец, 

построенный с стандартной стратегией 90 ° + пре-пост-сканирование, имеет 3,8% 

пористости. 

 

Рисунок 10. Влияние сканирующей стратегии на пористость 

 

По результатам образцов, полученных с различными стратегиями: гексагон, 2 

зоны, островная. Самый низкий уровень пористости имеют образцы, построенные 

с использованием островной стратегии. Уровень пористости в образцах с 

островной стратегией менее 2%. Все образцы с предварительным сканированием 

показали тенденцию к увеличению пористости. Уровень пористости увеличился в 

3-5 раз по сравнению со стратегией без предварительного сканирования. Образцы, 

построенные с последующим сканированием, показали немного повышенную 

тенденцию к пористости по сравнению со стратегией без пост-сканирования. 

Пористость увеличилась на 10-18% в стратегиях с последующим сканированием. 
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Уровень пористости в образцах, построенных с предварительным и пост-

сканированием, увеличился в 2-3 раза. 

Лучший результат по пористости показали образцы, которые были построены с 

использованием островной стратегии. Использование пре / пост / пре-пост 

сканирования не оказывает сильного влияния на уровень пористости при 

использовании островной стратегии. 

5.2 Влияние сканирующей стратегии на остаточные напряжения 

Девять образцов были выбраны для измерения остаточного напряжения: четыре 

образца со стратегией сканирования с пост-сканированием и пять образцов без 

предварительного сканирования или пост-сканирования. Остаточные напряжения 

измеряли с помощью рентгеновского устройства PANalytical X'Pert PRO MRD. На 

рисунке 11 показаны остаточные напряжения на каждой стороне измерений.

 

Рисунок 11 Сравнение результатов остаточного напряжения для образцов SLM 
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На рисунке 11 показаны результаты остаточного напряжения, которые зависят 

от направления построения изделий SLM. Это указывает на то, что верхняя 

поверхность представляет наибольшее значение остаточного напряжения σ = 114,4 

± 7,9 МПа по сравнению с поверхностью стороны распределения порошка, где 

остаточное напряжение равно σ = 65,9 ± 4,6 МПа. Это значение зависит от 

распределения тепла во время плавления порошка лазерным лучом. 

Влияние стратегии сканирования на остаточные напряжения достаточно 

сложная тема, и опубликованная литература показывает влияние эффекта длины 

вектора сканирования и вращения по остаточному напряжению. Островная 

стратегия сканирования была предложена как средство снижения остаточного 

напряжения в изделиях изготовленных с помощью процесса селективного 

лазерного спекания многими исследователями [18, 20]. 

В этой работе использовались различные стратегии сканирования, чтобы 

увидеть влияние стратегии сканирования на остаточные напряжения, но 

стандартная 90 ° стратегия согласно рисункам 11 и 12 оказалась лучшей для 

достижения минимального значения остаточного напряжения. 

 

Рисунок 12. Сравнение результатов остаточных напряжений после полировки 

1 слоя SLM образцов 

 

Несмотря на то, что связь между стратегией сканирования и ее влиянием на 

остаточный стресс не была установлена и требует более детального исследования 
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для правильного понимания влияния стратегии сканирования на остаточные 

напряжения, из этой работы было установлено, что стандартная 90 ° стратегия 

сканирования имеет наименьшее значение остаточных напряжений в изделиях 

SLM после полирования 1 слоя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе представлено то, как влияет стратегия 

сканирования образцов SLM на остаточные напряжения в образцах AlSi10Mg. 

Сделаны следующие выводы: 

 Предварительное сканирование значительно увеличивает уровень 

пористости в образцах SLM; 

 Наилучший результат по уровню пористости показали образцы, 

построенные по островной стратегии сканирования;  

 Стандартная стратегия сканирования 90 ° привела к минимальному 

накоплению остаточных напряжений для деталей SLM AlSi10Mg 

Рекомендуется дополнительное исследование для полного изучения влияния 

стратегии сканирования на остаточные напряжения. Кроме того, необходимо 

проверять остаточное напряжение после предварительного сканирования, пост-

сканирования и пре-пост-сканирования. 

 

  



  

30 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 3D Printer Technology. Create It Real 

http://www.createitreal.com/index.php/tecnology/process (24.12.2015) 

2 J. Bird. Exploring the 3D printing opportunity. The Financial Times. 

http://on.ft.com/NoHAjU (08.01.2016) 

3 3D Printing: What You Need to Know. PCMag.com. 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2394720,00.asp (08.01.2016).  

4 H. Kodama, "Automatic method for fabricating a three-dimensional plastic model 

with photo-hardening polymer," Review of Scientific Instruments, vol. Vol. 52, no. No. 

11, pp. 1770-1773, November 1981. 

5 D. H. Freedman, "Layer By Layer. "Technology Review"," Academic Search 

Premier, p. 50–53, 26 July 2013. 

6 H. Kodama, "A Scheme for Three-Dimensional Display by Automatic Fabrication 

of Three-Dimensional Model," IEICE TRANSACTIONS on Electronics (Japanese 

Edition), Vols. Vol. J64-C, no. No.4, pp. 237-241, April 1981. 

7 I.Yadroitsev и I.Smurov, «Selective Laser melting technology: From the single laser 

melted track stability to 3D parts of complex shape,» . Physics Procedia, № 5, pp. 551-

560, 2010. 

8 Objet Connex 3D Printers. Objet Printer Solutions. URL:http://www.ops-

uk.com/3d-printers/objet-connex (23.12.2015). 

9 L. Frick. How to Smooth 3D-Printed Parts. Machine Design Magazine. 

URL:http://machinedesign.com/3d-printing/how-smooth-3d-printed-parts (10.01.2016) 

10 C. Y. Yap, C. K. Chua и Z. L. Dong, «Review of selective laser melting: Materials 

and applications,» Applied physics reviews, № 2, 2015. 

11 I. Smurov, I. Yadroitsev, "Surface Morphology in Selective Laser Melting of Metal 

Powders," Physics Procedia, vol. Vol. 12, pp. 264-270, 2011. 

12 3D printing. Wikipedia, The Free Encyclopedia.  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=3D_printing&oldid=698780406 



  

31 

 

13 E.Yasa и J.Kruth, «Application of laser re-melting on selective laser melting 

parts,» Advances in Production Engineering & Management, т. 4, № 6, pp. 259-270, 

2011. 

14 I.Yadroitsev, "Strategy Manufacturing of fine structured 3D porous filter elements 

by selective laser melting," Applied Surface Science, no. №255, pp. 5523-5527, 2009. 

15 T. Bormann, R. Schumacher и B. Muller, «Tailoring Selective Laser Melting 

Process Parameters for NiTi Implants,» Journal of Materials Engineering and 

Performance, Vol. 21, № 12, p. 2519, December 2012 

16 T. Kurzynowski, E. Chlebusa и etc., «Parameters in Selective Laser Melting for 

processing metallic powders,» San Francisco, California, USA, January 21, 2012. 

17 Bey Vrancken, Lore Thijs, Jean-Pierre Kruth, Jan Van Humbeeck, Katholieke, 

Heat treatment of Ti6Al4V produced by Selective Laser Melting: Microstructure and 

mechanical properties, Katholieke Universiteit Leuven, Department of Metallurgy and 

Materials Engineering, Leuven, Belgium, Journal of Alloys and Compounds 541 (2012) 

177–185 

18 J.P.Kruth, J.Deckers, E.Yasa, R.Wauthle, Assessing and comparing influencing 

factors of residual stresses in selective laser melting using a novel analysis method, in: 

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering 

Manufacture, vol.226(6),2012,pp.980–991. 

19 I. Yadroitsev, P. Krakhmalev, I. Yadroitsava, Selective laser melting of Ti6Al4V 

alloy for biomedical applications: Temperature monitoring and microstructural evolution, 

Universite de Lyon, Ecole Nationale d’ingenieurss de Saint-Etienne, 58 rue Jean Parot, 

42023 Saint-Etienne, France, Journal of Alloys and Compounds 583 (2014) 404–409. 

20 P.Mercelis, J.-P.Kruth, Residual stresses in selective laser sintering and selective 

laser melting, Rapid Prototyp. J.12 (5) (2006)254–265. 

21 M. Shiomi, K.Osakada, K.Nakamura, T.Yamashita, F.Abe, Residual stress within 

metallic model made by selective laser melting process, CIRPAnn. Manuf. Technol.53 

(1)(2004)195–198. 

22 N.T. Aboulkair, N.M. Everitt, I. Ashcroft, C. Tuck, Reducing porosity in 

AlSi10Mg parts processed by selective laser melting, Additive Manufacturing 1-4 (2014) 



  

32 

 

26-36. [25] M.E. Fitzpatrick, A.T. Fry, P. Holdway, F.A. Kandil, J. Shackleton and L. 

Suominen, Determination of Residual Stresses by X-ray Diffraction – Issue 2, 

Measurement Good Practice Guide No. 52. 


