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Аннотация. Технология лазерного селективного сплавления (SLM) позволяет 

изготавливать сложнопрофильные детали, в том числе из алюминиевых сплавов, которые 

могут найти применение в разных областях промышленности. Данная работа посвящена 

подбору режимов для сплавления алюминиевого порошка марки АК6 по технологии SLM и 

исследованию зависимости прочностных характеристик изготовляемых деталей относительно 

толщины слоя печати. 

 

Ключевые слова: SLM; алюминий; АК6; подбор режима печати; аддитивные 

технологии. 

 

SELECTION OF PRINTING MODES WITH ALUMINUM POWDER AK6, DEPENDING 

ON THE THICKNESS OF THE SINTERED LAYER, USING SLM TECHNOLOGY 

Karimov V.A.; Stolbikov A.A.; Chichimov D.E. 

Snezhinsk Physics Technology Institute of the National Research Nuclear University MEPhI 

research nuclear University MEPhI», Chelyabinsk region 

valeryan141@gmail.com; MeLoMaH174Rus@yandex.ru; aleksei.stolbikov@gmail.com 

 

Abstract. Laser selective melting (SLM) technology makes it possible to produce complex 

profile parts, including aluminum alloys, which can be used in various industries. This work is 

devoted to the selection of modes for melting aluminum powder of the AK6 brand using SLM 

technology and the study of the dependence of the strength characteristics of manufactured parts 

relative to the thickness of the printing layer. 
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Селективное лазерное сплавление (SLM) - одна из наиболее перспективных технологий 

аддитивного производства. Данная технология заключается в плавлении лазером послойно 

наносимого металлического порошка. SLM выделяется среди аддитивных технологий 

благодаря возможности получения полнофункциональных сложных металлических изделий 

из различных сплавов. 

Использование новых материалов приводит к необходимости исследования свойств 

порошка и подбору режимов изготовления изделий.  

Научно-исследовательская работа проводилась с применением 3D-принтера 

REALIZER SLM-100 печатающим порошком на основе алюминия АК6 производства 

ООО "СфераМ".  

Первоначально был исследован порошок АК6 на металлографическом микроскопе 

Olympus GX71. Исследование показало, что абсолютное большинство частиц имеет идеально 

сферическую форму, что свидетельствует о высоком качестве поставляемого материала. 

Выявленный диапазон размера частиц соответствует заявленному производителем диапазону 

от 10 до 63 мкм. (см. рис. 1) 
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Рис.1 – Диапазон размера частиц 

 

 

Рис.2 – Образцы на разрыв с толщиной 

слоя 50 мкм. 

 

Так как величина самых крупных частиц равна 60 мкм, то минимальная толщина слоя 

печати должна быть 70 мкм. В связи с тем, что машина для просеивания вторичного порошка 

отделяет фракцию крупнее 40 мкм, было принято решение подобрать режимы печати для слоя 

70 и 50 мкм и сравнить прочностные характеристики деталей, изготовленных на этих режимах. 

Ожидаемым результатом является уменьшение прочностных характеристик с увеличением 

толщины слоя печати, о чем говорится в [1]. 

Подбор режима осуществлялся по формуле нахождения «числа Эндрюса» [3]. 

 
𝐸 =

𝑃

𝑣 ∗ ℎ ∗ 𝑡
 

(1) 

Необходимо определить оптимальное количество энергии, вкладываемое в пятно 

сплавления порошка, для этого создадим несколько режимов печати (см. таблицу 1) и 

изготовим образцы на разрыв (см рис. 2). 

Параметр Режимы 

1 6 7 2 3 6 

Время 

экспозиции  

T, сек 

58 ∗ 10−6 63 ∗ 10−6 60 ∗ 10−6 86 ∗ 10−6 128 ∗ 10−6 63 ∗ 10−6 

Расстояние до 

точки h, мм 

0,06 0,075 0,06 0,06 0,06 0,075 

Скорость 

сканирования 𝑣, 

мм/сек  

1034,48 1190,48 1000 697,67 468,75 1190,48 

Сила тока I, А 2 2,85 2,7 3,5 2,8 4 

Мощность 

лазера P, Вт 

110 156,75 148,5 192,5 154 220 

Толщина слоя t, 

мм 

0,05 0,07 

Плотность 

энергии E, 

Дж/мм3 

35,44 35,11 49,5 65,69 78,22 35,2 

Таблица 1 – режимы печати. 

Был проведен химический анализ изготовленных образцов с использованием Рентгено-

флуоресцентного анализатора Olympus Vanta серия C. Химический состав соответствует 

ГОСТ 4784-97, данные приведены в таблице 2.  Разрыв образцов проводился на учебной 

универсальной испытательной машине МИМ-09ЛР-010, результаты исследования 

представлены в таблице 3. 

металл Al Cu Si Mn Fe Ti Cr Zn Ni 

Содержание, 

% 

95,42 1,95 1,45 0,505 0,421 0,08 0,072 0,048 0,036 



Таблица 2 – Химический состав образцов. 

Параметр Режим 

50 мкм 70 мкм 

1 6 7 2 3 6 

Предельная 

нагрузка, Н 

- 207,57 744,8 207,57 61,05 159 

Предел 

прочности, 

МПа 

- 5,39 19,35 5,39 1,59 4,13 

Таблица 3 – Характеристики образцов на разрыв. 

По результатам исследования выявлено, что наиболее подходящим режимом является 

№7 с вкладываемой энергией равной 49,5 Дж/мм3. Так же выявлено, что увеличение толщины 

слоя печати негативно сказывается на прочностных характеристиках деталей 

Исследование показало, что предел прочности образцов, изготовленных методом 

штамповки, превосходит предел прочности образцов, изготовленных аддитивным методом. 

Они составляют 447 МПа и 19,35 МПа соответственно. 

Вывод. В ходе проведенной работы были подобраны наиболее оптимальные режимы 

печати изделий по технологии SLM из алюминиевого сплава АК6. Выявлено влияние 

толщины слоя печати на прочностные характеристики изделий.  
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