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Введение

Одним из важнейших и динамично развива-
ющихся направлений аддитивного производства 
является технология селективного лазерного сплав-
ления. Селективное лазерное сплавление (СЛС, 
selective laser melting — SLM) — одна из новых 
технологий аддитивного производства, использую-
щая лазеры высокой мощности для создания трех-
мерных физических объектов за счет сплавления 
металлических порошков [1 – 4].

Процесс СЛС проходит внутри рабочей каме-
ры, в которой поддерживается заданное давление 
и контролируется состав газовой среды, а также 
расположены технологическая оснастка, исходные 
порошковые материалы и формообразующие изде-
лие. Принципиальная схема процесса СЛС пред-
ставлена на рис. 1.

Перед началом процесса порошковый матери-
ал засыпается в бункер подачи. Далее, при помощи 
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Рис. 1. Принципиальная схема процесса СЛС.

Fig. 1. SLM process scheme.

шнека, порошковый материал порционно подается 
в дозатор. Платформа построения, закрепленная на 
поршне, может контролируемо перемещаться на 
величину 20 – 100 мкм по оси Z [5, 6]. Величина 
перемещения соответствует толщине сплавляемого 
слоя. Дозатор, перемещаясь в горизонтальном на-
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правлении, доставляет металлический порошок на 
поверхность платформы построения и при помощи 
силиконового ножа укладывает его. Излишки ме-
таллического порошка попадают в передний и за-
дний баки. После того, как слой порошка уложен, в 
работу вступает лазер и при помощи системы зер-
кал выборочно, отдельными дорожками-треками 
(рис. 2), сплавляет металлический порошок. При 
сплавлении необходимо обеспечивать как надеж-
ное сплавление порошка с платформой построения 
или нижележащим слоем, так и достаточное пере-
крытие между соседними, сплавленными лазером, 
треками, с целью получения материала с низкой 
пористостью и достаточными механическими 
свойствами. После того, как СЛС текущего слоя 
закончено, платформа построения при помощи 
поршня опускается по оси Z на величину слоя, и 
насыпается новый слой порошка. Процесс цикли-
ческий и повторяется до тех пор, пока изделие не 
будет полностью закончено.

На качество деталей, изготавливаемых тех-
нологией СЛС, влияет большое количество тех-
нологических параметров. Путем правильного 
понимания и управления этими параметрами мож-
но получать детали, по качеству не уступающие 
деталям, полученным традиционными способами 
производства [7]. Например, процессор построе-
ния SLM Solutions, применяемый на аддитивной 
установке SLM 280HL, содержит более 150 настра-
иваемых параметров [8, 9]. Основные технологиче-
ские параметры СЛС принято разделять на четыре 
группы: параметры лазера, параметры сканирова-
ния, параметры материала, параметры атмосферы 
[10]. Основными параметрами сканирования, вли-
яющими на качество синтезируемого материала, 
являются: мощность лазерного излучения P, Вт; 
скорость сканирования V, мм/с; шаг сканирования 

h, мкм; толщина слоя t, мкм и тип стратегии скани-
рования [11, 12]. 

В деталях, изготовленных технологией СЛС, 
возможно образование трех видов пористости [13 
– 15]:

— газовая, представляющая собой сфериче-
ские поры диаметром не более 50 мкм, которые 
возникают при выделении водорода из материала в 
процессе нагрева и расплавления лазерным лучом;

— усадочная, характеризуется наличием пор 
сложной морфологии, возникающих во время кри-
сталлизации ванны расплава;

— пористость, возникающая от неполного рас-
плавления гранул металлпорошковой композиции, 
при недостаточном тепловложении в процессе 
СЛС.

Параметры сканирования в результате воздей-
ствия которых синтезируется материал с плотно-
стью близкой к 100 %, называют рациональными 
параметрами сканирования. Стоит отметить, что 
область нахождения рациональных параметров 
сканирования, при которой формируются требуе-
мые по качеству слои, очень узкая [9, 16]. Помимо 
этого, для каждого материала и морфологии по-
рошка область нахождения рациональных параме-
тров сканирования строго индивидуальна [10].

Цель работы — определение рациональных 
параметров сканирования селективного лазер-
ного сплавления порошка алюминиевого сплава 
AlSi10Mg в процессе экспериментальных иссле-
дований, определение плотности синтезируемого 
материала и получение данных об анизотропии 
свойств образцов в зависимости от угла их распо-
ложения относительно платформы построения и 
дозатора. 

Методика исследования и оборудование

Объекты исследования — порошок алюминие-
вого сплава АСП-35 AlSi10Mg и образцы, получен-
ные из этого порошка технологией СЛС.

Изготовление образцов проводили на аддитив-
ной установке SLM 280HL производства компании 
SLM Solutions. Установка имеет камеру постро-
ения размером 280 × 280 × 350 мм и оснащена 
иттербиевым волоконным лазером мощностью 
400 Вт. Изготовление образцов осуществляли в 
среде инертного газа (аргон).

Механические свойства образцов исследовали 
на универсальной испытательной машине модели 
INSTRON 8802. Морфологию и химический состав 
определяли методом микрорентгеноспектрального 
анализа и сканирующей электронной микроско-

Рис. 2. Параметры сканирования процесса СЛС.

Fig. 2. The scanning SLM parameters.
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пии (СЭМ) с использованием сканирующего элек-
тронного микроскопа Tescan Vega. Исследование 
гранулометрического состава частиц порошка 
проводили с помощью металлографического ми-
кроскопа (Метам ЛВ-32) и компьютерной системы 
обработки оптических изображений Image Expert 
Pro 3.0.

Плотность образцов определяли в соответ-
ствии с ГОСТ 20018-74 (СТ СЭВ 1253-78, ИСО 
3369-75) “Сплавы твердые спеченные. Метод опре-
деления плотности” с использованием лаборатор-
ных весов, штангенциркуля, мерного стаканчика и 
пикнометра.

Статистический анализ данных, полученных 
в результате экспериментов, осуществляли в ком-
мерческом программном продукте STATISTICA.

Результаты исследований

Результаты исследования морфологии и хи-
мического состава порошка алюминиевого сплава 
AlSi10Mg, проведенного с помощью микрорентге-
носпектрального анализа, представлены на рис. 3 

и в табл. 1. Частицы порошка в основном имеют 
несферическую форму, со значительным количе-
ством включений в виде сателлитов. Результаты 
исследования гранулометрического состава по-
рошка показали, что распределение частиц по 
размерам варьируется в диапазоне от 5 до 60 мкм. 
Наблюдается наличие слипшихся частиц — кон-
гломератов, средний размер которых составляет 
70 мкм.  

Влияние параметров сканирования на предел 
прочности и относительное удлинение 
образцов

Исследование влияния параметров сканиро-
вания на предел прочности и относительное уд-
линение образцов осуществляли в соответствии 
с моделью полного факторного эксперимента. В 
качестве варьируемых параметров были выбраны: 
мощность лазерного излучения P (X1) и скорость 
сканирования V (X2). Образцы изготовливали с 
применением зигзагообразной стратегии сканиро-
вания, при шаге сканирования 0,19 мм и толщине 
слоя 50 мкм. В качестве зависимых переменных 
были выбраны предел прочности σв (МПа) и отно-
сительное удлинение образцов δ (%). Варьирование 
каждого фактора (k = 2) осуществлялось на трех 
уровнях N = 32 = 9. Каждый эксперимент повторя-
ли 3 раза. Размер образцов — 70 × 10 × 2 мм.

В табл. 2 представлена матрица полного фак-
торного эксперимента в натуральном масштабе, а 
также средние значения результатов определения 
предела прочности (σв) и относительного удли-
нения образцов (δ) во всех трижды повторенных 
9 экспериментах. 

Из анализа матрицы корреляций параметров, 
представленной в табл. 2, видно, что в обозна-
ченном диапазоне изменения мощности от 335 до 
350 Вт, мощность лазерного излучения почти не 
влияет на предел прочности и относительное удли-
нение. Статистическая значимость (достоверность 

Рис. 3. СЭМ изображение порошка алюминиевого спла-
ва AlSi10Mg.

Fig. 3. SEM-image of AlSi10Mg aluminum alloy powder.

Таблица 1

Результаты анализа элементного состава порошка алюминиевого сплава AlSi10Mg

Table 1

The elemental analysis of AlSi10Mg aluminum alloy powder 

Содержание элементов, масс. %
Эксперимент Al Si C O Ag

81,83 10,73 3,35 2,41 1,30
ТУ 1791-011-

49421776-2017
Al Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Pb Sn

основа 9,0 0,10 0,001 0,002 0,45 0,01 0,01 0,05 0,001 0,05
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оценки) влияния скорости сканирования на отно-
сительное удлинение составляет более 85 % при 
коэффициенте корреляции r = 0,52. Взаимосвязь 
между пределом прочности и относительным уд-
линением можно считать однозначной с r = 0,94 
(табл. 3). На основе корреляционного анализа це-
лесообразно рассмотреть регрессионные зависи-
мости указанных механических свойств только от 
скорости сканирования (рис. 4 и 5).

Полученные зависимости имеют высокую 
достоверность с коэффициентом детерминации 
R2 > 0,9 при статистической значимости всех коэф-
фициентов регрессии более 97 % .

Общая картина влияния мощности лазерного 
излучения и скорости сканирования на относи-

тельное удлинение представлена на рис. 5. В силу 
сильной корреляции между пределом прочности и 

Таблица 2

Матрица планирования и результаты эксперимента

Table 2

Planning matrix and experiment results

№ 
эксперимента

Вариации Варьируемые параметры Зависимые переменные

X1 X2

Мощность лазерного 
излучения, P, Вт  

X1

Скорость 
сканирования V, мм/с 

 X2

Предела 
прочности,  

σв, МПа

Относительное 
удлинение,  

δ, %
1 –1 –1 350 930 200,00 1,67
2 0 –1 350 880 221,67 2,00
3 1 –1 350 980 239,00 3,00
4 –1 0 365 930 206,00 1,67
5 0 0 365 880 225,33 2,33
6 1 0 365 980 232,33 2,67
7 –1 1 335 930 215,33 2,00
8 0 1 335 880 223,33 2,33
9 1 1 335 980 225,00 2,67

Таблица 3

Матрица корреляций параметров

Table 3

Parameter correlation matrix

Параметр P, Вт V, мм/с σв, МПа δ, %
P, Вт     

V, мм/с 0,00 1,00 0,31 0,52
σв, МПа 0,00 0,31 1,00 0,94

δ, % –0,10 0,52 0,94 1,00

Рис. 4. Зависимости: а — относительного удлинения, b — предела прочности образцов от скорости сканирования.

Fig. 4. Dependences: a — relative elongation, b — ultimate strength of the samples on the scanning speed.

a b
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относительным удлинением, поверхность отклика 
для предела прочности будет выглядеть аналогич-
но.

Как видно из рис. 4, 5 в области интервала ско-
ростей сканирования 910 – 930 мм/c наблюдают-
ся локальные минимумы механических свойств. 
Этот эффект можно объяснить противоположным 
действием двух факторов, связанных со скоростью 
сканирования. С одной стороны, при увеличении 
скорости сканирования меньшее количество об-
разующих поры газов, возникших при сплавле-
нии порошинок, имеет возможность выхода на 
поверхность ванны расплава, что снижает уровень 
механических свойств. С другой стороны — более 
высокая скорость движения ванны расплава сни-
жает объем дендритной ликвации внутри зерна и 
препятствует сегрегации эвтектик и компонентов 
по границам зерен при кристаллизации металла. 
Межфазная поверхностная сегрегация компонен-
тов при этом является одним из основных факто-
ров минимизации свободной энергии системы. 
Избирательная сегрегация компонентов в много-
компонентных сплавах на границах зерен поликри-
сталлов [17 – 19] снижает пластичность материала 
и как показали эксперименты — предел прочности 
материала. Следует отметить, что данные выводы 
носят характер гипотезы и для рассматриваемого 
случая нуждаются в дальнейшем эксперименталь-
ном подтверждении с использованием средств 
электронной микроскопии и фазового структурно-
го анализа.

Функция желательности показателей 
качества

Перспективным при решении задач оптими-
зации параметров сканирования с несколькими 
зависимыми переменными является использова-
ние комплексных показателей качества [20]. Под 
“желательностью” d понимают тот или иной жела-
тельный уровень показателей качества. Величина 
d в зависимости от вида функции желательности 
может меняться от 0 до 1.

Идея использования функции желательности 
в качестве параметра оптимизации заключается в 
том, что значение каждого из параметров показа-
телей качества (yij), которых в задаче может быть 
сколь угодно много, переводятся в соответствую-
щие желательности (dij), после чего формируется 
так называемая обобщенная функция желательно-
сти (Di), представляющая собой среднее геометри-
ческое желательностей m отдельных параметров 
оптимизации для i-го образца [21]:

1 2... .m
i i i imD d d d=

В функцию желательности подставляют нор-
мированные или приведенные значения показате-
лей качества (xij). Нормировку можно проводить 
по следующей зависимости для показателей каче-
ства, для которых подходит характеристика “боль-
ше-лучше”:

max
,

max min
j ij ij

ij
j ij j ij

y y
x

y y
−

=
−

Рис. 6. Обобщенная функция желательности D показате-
лей качества для 9 сочетаний параметров скани-
рования.

Fig. 6. Generalized desirability function D of quality indicators for 
9 combinations of scan parameters.

Рис. 5. Зависимость относительного удлинения образ-
цов (δ, %) от технологических параметров скани-
рования.

Fig. 5. Dependence of the relative elongation of the samples (δ, %) 
on the technological parameters of scanning.
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где yij — величина параметра качества j для i-го со-
четания параметров сканирования, max n

ij n ijy y=  
— наиболее негативная характеристика качества 
среди n = 1 – 9 сочетаний параметров сканирова-
ния. 

Диаграмма значений обобщенной функции же-
лательности D для девяти сочетаний параметров 
сканирования приведена на рис. 6. Наибольшей 
желательностью с точки зрения получения мак-
симальной прочности и пластичности материала 
является сочетание параметров сканирования, ис-
пользуемое в эксперименте 3. 

Механические свойства образцов 
изготовленных с использованием 
рациональных параметров сканирования

Для подтверждения полученных результатов 
были проведены испытания на одноосное растяже-
ние цилиндрических образцов (тип VII, образец 4), 
в соответствии с ГОСТ 1497-84 “Металлы. Методы 
испытаний на растяжение”. Часть образцов изго-
тавливали горизонтально относительно платформы 
построения (β = 0°), другую часть — вертикаль-
но под углом β = 90° к платформе построения. 
Результаты испытаний цилиндрических образцов 
на одноосное растяжение сведены в табл. 4.

Механические свойства алюминиевого сплава 
AlSi10Mg синтезированного по технологии СЛС 
превышают механические свойства алюминиевого 
сплава AlSi10Mg полученного с использованием 
технологии литья. Так, например, предел прочно-
сти алюминиевого сплава АК9ч полученного пу-
тем литья в кокиль (ГОСТ 1583-93) после закалки и 
искусственного старения составляет 235 МПа при 
относительном удлинении 3 % [22]. 

Угол β не оказывает существенного влияния 
на предел прочности материала, хотя предел проч-
ности образцов изготовленных под углом β = 0° 
незначительно меньше (~ 2 %) предела прочно-
сти образцов изготовленных под углом β = 90°. 
Ориентация образцов относительно платформы 
построения оказывает сильное влияние на пла-
стичность материала. Так, пластичность образцов 
расположенных под углом β = 0° на ~ 40 % меньше 
пластичности образцов изготовленных под углом 
β = 90°.

Исследование плотности материала осущест-
вляли на цилиндрических образцах, используемых 
для определения механических свойств материа-
ла. Для получения достоверных значений, каждый 
эксперимент повторяли 5 раз. Средняя плотность 
образцов изготовленных из алюминиевого спла-
ва AlSi10Mg составила 2,605 г/см3. Справочная 
плотность алюминиевого сплава АК9ч составляет 
2,65 г/см3 [22].

Выводы

Порошок алюминиевого сплава AlSi10Mg мо-
жет быть использован для изготовления технологи-
ей СЛС деталей типа полномасштабных плоских и 
цилиндрических образцов на растяжение.

 По исследованию параметров сканирования 
и из анализа обобщенной функции желательности 
показателей качества показано, что максимальный 
предел прочности и пластичности сплав AlSi10Mg 
достигает при сочетании мощности лазерного из-
лучения 350 Вт и скорости сканирования 980 мм/с. 

Результаты испытаний на одноосное растяже-
ние цилиндрических образцов позволили получить 
данные о анизотропии свойств синтезируемого ма-

Таблица 4

Механические свойства цилиндрических образцов

Table 4

The mechanical properties of cylindrical samples

Сплав Ссылка β
Модуль 

упругости,  
Е, ГПа

Предел 
текучести,  
σ0,2, МПа

Удлинение при 
приделе текучести,  

δ0,2, %

Предел 
прочности,  

σВ, МПа

Относительное 
удлинение,  

δ, %
AlSi10Mg 90° 54,59 ± 1,42 189,63 ± 32,95 0,55 ± 0,06 352,46 ± 5,65 6,53 ± 0,56

0° 49,72 ± 2,33 198,34 ± 17,29 0,59 ± 0,05 345,69 ± 1,45 3,90 ± 0,17
АК9ч* [22] — — — 235 3
AlSi10Mg, 
ASTM E384-11 

[6, 16] 90° 85 ± 7 215 ± 6 — 394 ± 4 5 ± 2
0° 78 ± 6 236 ± 3 — 361 ± 4 5 ± 2

* — литье в кокиль [22] (аналог сплава AlSi10Mg [5]).
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териала в зависимости от направления их изготов-
ления. 

Установлено, что механические свойства алю-
миниевого сплава AlSi10Mg, синтезированного 
технологией СЛС, превышают механические свой-
ства алюминиевого сплава AlSi10Mg, полученного 
с использованием технологии литья.

Показано, что среднее значение плотности об-
разцов алюминиевого сплава AlSi10Mg, изготов-
ленных технологией СЛС, составляет 2,605 г/см3 

при справочном значении для сплава 2,65 г/см3.

Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (проект № 20-69-46070).
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Determination of optimal technological parameters of selective 
laser melting of AlSi10Mg aluminum alloy powder 

A. V. Agapovichev, A. I. Khaimovich, V. V. Kokareva, V. G. Smelov

Chemical and granulometric analysis of AlSi10Mg alloy powder was carried out. It was found that the powder particles are 
generally non-spherical, with a significant number of inclusions in the form of satellites. Particle size distribution ranges from 5 to 
60 μm. The presence of conglomerates up to 70 μm in size is observed. The study of the influence of scanning parameters on the 
tensile strength and relative elongation of the samples has been carried out. It was found that in the range of the scanning speed 
range of 910 – 930 mm/s, local mechanical minima are observed. In order to optimize the scanning parameters, complex quality 
indicators are used. The greatest desirability from the point of view of obtaining the maximum strength and plasticity of the material 
is a combination of scanning parameters: laser power — 350 W, scanning step — 0.19 mm, scanning speed — 980 mm/s, with 
a layer thickness of 50 μm. The results of tests of cylindrical specimens made at angles of 0° and 90° relative to the construction 
platform are presented.

Keywords: selective laser melting, metal powder, material density, AlSi10Mg, material ultimate strength, elongation, rational 
scanning parameters.
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