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Цель работы: изучение влияния объемной плотности энергии на предел 

временного сопротивления материала. 

Алюминий очень привлекателен для производства деталей, требующих хороших 

механических свойств в сочетании с малым весом. Основное внимание уделяется 

сплавам Al-Si, поскольку они имеют хорошие литейные свойства. AlSi10Mg 

относительно легко обрабатывать с помощью лазера из-за небольшой разницы между 

температурами ликвидуса и солидуса по сравнению с высокопрочными алюминиевыми 

сплавами [2]. Также данный сплав интересен тем, что легирование магния в Al-Si дает 

возможность выделять Mg2Si, который упрочняет матрицу без значительного 

ухудшения других механических свойств [1]. 

Качество поверхности, плотность и механические свойства изготавливаемых 

деталей зависят непосредственно как от параметров процесса СЛП, так и от свойств 

металлопорошковой композиции [3]. Обычно к основным изменяемым параметрам 

процесса СЛП относят: мощность лазерного луча, скорость сканирования, межтрековое 

расстояние, толщину наносимого слоя металлопорошковой композиции. 

Определяющим параметром процесса СЛП, который влияет на формирование 

структуры и образование пористости в материале, является объемная плотность 

энергии. 

Исследования проводились на установке отечественного производства СЛП-250, 

разработанной в МГТУ им. Н. Э. Баумана. В установке используется иттербиевый 

волоконный лазер мощностью 400 Вт. Эксперименты проводились на порошке РС-300-

45 – отечественном аналоге порошка из алюминиевого сплава AlSi10Mg. 

Сетка режимов выращивания была выбрана на основе работы [3]. В первом 

эксперименте для оценки сетки выбранных режимов были выращены 23 кубика, 

размером 10 х 10 мм. 

Качество образцов было оценено визуально. Почти на всех кубиках 

наблюдалось неполное сплавление порошка. В связи с этим была проведена вторая 

серия экспериментов с большим значением удельной энергии. Для этой цели была 

увеличена мощность излучения и уменьшено расстояние между векторами 

сканирования. Во второй серии экспериментов были выращены образцы для 

проведения испытаний на разрыв. 

В результате выполнения работы был получен образец с максимальным 

пределом прочности в 347 МПа. Были определены оптимальные с точки зрения 

прочности значения объемной плотности энергии и составили примерно 65-80 Вт/см3. 

Также были выявлены режимы, при которых наблюдается неполное сплавление 

порошка из-за недостаточного значения объемной плотности энергии. 
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