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На сегодняшний день, аддитивные технологии занимают значительное место в области 

промышленности. По данным международной исследовательской компании IDC в 2018 г. ад-

дитивные технологии увеличили темпы своего роста на 20% по сравнению с прошлым годом 

[1]. В основном, это связано с тем, что аддитивное производство нашло применение в различ-

ных сферах профессиональной деятельности, в частности, в области авиа - и двигателестрое-

ния. Россия находится на начальной стадии формирования компетенций в области аддитивной 

промышленности, при этом основные проблемы связаны с высокой стоимостью печати, свя-

занной с отсутствием налаженного производства 3D-принтеров и расходных материалов.  

Двигателестроение ставит перед аддитивной промышленностью повышенные требова-

ния, которые касаются и качества печати изделий, и возможностей материалов. Высокие тем-



 

454 

 

пературы и повышенные напряжения приводят к разработке новых порошковых сплавов, а 

точность изделий зависит напрямую от оборудования и подобранных режимов печати [2, 3].  

Процесс изучения режимов печати – это комплексное исследование, которое сочетает в 

себя совершенствование, как материалов, так и оборудования, а также методологий и режи-

мов печати.  

К одному из направлений исследований изделий из порошковых сплавов металла, полу-

ченных методом аддитивного производства, относится изучение пористости сплавов.  

Пористость – совокупная характеристика размеров и количества пор в твёрдом теле, ко-

торые образуются в материале при его изготовлении или эксплуатации. Пористость суще-

ственно влияет на технологические свойства материалов, такие как теплопроводность, проч-

ность, коррозия и другие. Для определения пористости существует ряд методик, одним из 

способов оценки пористости является визуальное наблюдение [4, 5].  

Исследование, которое представлено в данной статье, заключалось в сравнении результа-

тов пористости порошкового сплава AISI10 Mg при различных режимах печати. Подход к 

исследованию может найти применение в методологии выбора режима печати. 

Предметом исследования были образцы из порошкового сплава производства РУСАЛ, 

марка порошка AlSi10Mg, изготовленные методом послойного лазерного плавления (SLM). 

Оборудование печати -  3D принтера RussianSLM Factory. Режим печати представлен в табли-

це 1. В исследовании принимали участие партии образцов, отличие которых заключалось в 

режиме печати, а именно в расстоянии между ходом лазера. Рассматривались расстояния 

между ходом лазера в 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мкм. Перед оценкой качества по-

верхности, образцы были тщательным образом подготовлены: проходили процессы шлифо-

вания и травления. Визуальная оценка состояния поверхности образцов проводилась при по-

мощи ручной видеоизмерительной системы – настольный видеомикроскоп StarLite 150, при 

увеличении ×24, ×56, ×114, ×187.  

Таблица 1 

Режимы печати 

Параметр Значение 

Материал: Порошковый сплав AlSi10Mg (РУСАЛ) 

Фракционный состав: d50 ~ 35±2,5 мкм, span < 1,2  

(то есть d10 ~ 15 мкм и d90 ~ 55 мкм) 

Мощность лазера, Вт 300 

Расстояние между ходом лазера 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мкм 

 

Результаты визуального контроля состояния структуры представлены в таблице 2. 

Анализируя состояние образцов, по выделенным поверхностям, был рассчитан средний 

размер пор поверхностей. Под средним размером пор понимается частное суммы размеров 

пор поверхности на выделенном участке к количеству пор поверхности на этом участке. Гра-

фическое отображение результатов анализа представлено на рис. 1. Видно, что минимальное 

значение среднего размера пор составляет примерно 250 мкм на режиме, когда расстояние 

между ходом лазера составляло 50 мкм. Максимальное  значение пор (380 мкм) на режиме, 

когда расстояние между ходом лазера составляло 70 мкм. На графике видно, что после 70 мкм 

происходит снижение среднего размера пор поверхностей. По графику можно определить, что 

для данного принтера существуют как минимум два режима с близкими значениями средних 

размеров пор (320 мкм) поверхностей – расстояние между ходом лазера 60 и 120 мкм.  

Причинами увеличения пористости могут быть несколько факторов, во-первых, разделе-

ние полоски расправа на отдельные капли вследствие действия сил поверхностного натяже-

ния, стремящихся образовать форму с минимальной площадью поверхности, то есть шара. 

Второй причиной может являться то, что капля расплава под действием сил поверхностного 

натяжения может формироваться вместе с частицами нерасплавленного порошка. 
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Таблица 2  

Поверхности образцов из порошкового сплава AISI10 Mg,  

изготовленные методом SLM на 3D-принтере RussianSLM Factory 

 Увеличение 
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Рис. 1. Отображение результатов анализа пористости поверхности 

 

Данное графическое отображение позволяет качественно сравнить выбранные режимы 

печати, подобрать режим, необходимый для изготовления требуемого изделия. 

Развитие технологии аддитивного производства в России с каждым годом набирает обо-

роты, происходит постоянное совершенствование как материалов, так и оборудования. От 

правильно подобранного режима печати зависят механические и эксплуатационные характе-

ристики изделия. Существуют различные способы проведения оценки свойств материалов: 

оценка качества поверхности (измерение шероховатости), прочностные испытания и др. 

Целью исследования являлось изучение влияния режимов печати (расстояния между хо-

дом лазера) на изменение пористости изделий, изготовленных методом послойного лазерного 

плавления методом визуальной оценки. 

В результате была получена графическая зависимость изменения пористости образцов от 

расстояния между хода лазера, которая позволяет подобрать режим соответствующий требу-

емому качеству изделия. Графическая зависимость отображает следующее:  

1. Диапазон пористости образцов, изготовленных из материала  AISI10 Mg с использова-

нием 3D принтера AISI10 Mg составляет 250 – 380 мкм. 

2. Минимальное значение пористости (250 мкм) достигается на режиме, когда расстояние 

между ходом лазера составляет 50 мкм. 

3. Максимальное значение пористости (380 мкм ) на режиме, когда расстояние между хо-

дом лазера составляет 70 мкм. 

4. Существует 2 режима, на котором пористость имеет значения порядка 320 мкм -  рас-

стояние между ходом лазера 60 и 120 мкм соответственно. 
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На заре авиации в 1906 г. Луи Блерио (1872 – 1936) изобрел первый в своем роде лета-

тельный аппарат с кольцевым крылом (рис. 1). Самолет имел в основе конструкции в крыла  в 

виде овала. Однако его летательный аппарат не взлетел. Несмотря на неудачи, идеи подобно-

го летательного аппарата были положены.  
 

 
 

Рис. 1. Блерио III 

 

На протяжении XX в. предпринимались еще попытки создать летательные аппараты с за-

мкнутым крылом, однако ни один летательный аппарат не пошел в серийное производство [1].  

Такие концепции не случайны, так как еще в 1924 г. немецкий аэродинамик Людвиг 

Прандтль предположил, что замкнутое крыло при определенных условиях может обеспечить 

минимальное индуктивное  сопротивление для данной подъемной силы  и размаха крыла 

[4]. В его конструкции два смещенных горизонтальных крыла имеют вертикальные крылья, 

соединяющие их и кончики имеющие форму, обеспечивающую линейное распределение бо-

ковых сил. Считается, что конфигурация обеспечивает повышенную эффективность для ряда 

самолетов [5]. Конфигурация также считается теоретически эффективной для реактивных 

БПЛА, авиалайнеров с широким корпусом [5]. Крупнейший коммерческий авиалайнер Airbus 

A-380, должен делать компромиссы эффективности, чтобы держать размах крыльев ниже 80-

метрового предела в большинстве аэропортов, но закрытое крыло с оптимальным размахом 
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