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Целевые изделия 2 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИАНИЯ 3 

Газодинамические процессы переноса порошка 

в газовой струе 

Нагрев и плавление частиц порошка лазерным 

излучением 

Тепловые процессы в зоне роста 

Кристаллизация расплава и формирование 

поверхности изделия 

Формирование микроструктуры изделия. 

Схема процесса Физические процессы 

Основные преимущества 

Коаксиальная схема 

Увеличение производительности изготовления 

деталей сложной формы (до  2.5 кг/ч) из 

труднообрабатываемых материалов 

Снижение материалоемкости производства 

Возможность получения изделий с градиентными 

эксплуатационными характеристиками 

. Жидкая фаза 

Твёрдая фаза 

Ti 
(литая 

структура) 

Через газопорошковую струю пропускается лазерное излучение.  

Получаем жидкую оболочку и твёрдое ядро порошинки. 

Контролируемое плавления порошка.  

Двухфазная ванна расплава и объемная кристаллизация. 



 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Нормально распределенный эллиптический источник теплоты: 
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Уравнение равновесия жидкой фазы в поле сил тяжести: 
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Нелинейная квазистационарная задача теплопроводности 

0




















































x

T
vc

z

T

zy

T

yx

T

x


Влияние распределения плотности мощности (а, б) и 

скорости процесса на форму поперечного сечения (в) 

a )                                 б)                                   в)    
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ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКОСТЕННЫХ ЗАГОТОВОК  

Схема теплового источника 

Форма ванны расплава при различных амплитудах сканирования 

Радиус пучка  1.25 мм 

Anm
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q
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Без сканирования Со сканированием 

Материал: ВТ-6 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛСТОСТЕННЫХ ЗАГОТОВОК  

Схема формообразования 

Проблемы формообразования 

Несплавления 

Оптимизация технологических режимов 

Устранение несплошностей 

Заготовки для механических испытаний 
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Материал 

Произво

дитель 

Предел прочности, 

МПа 

Предел текучести, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Порошковые материалы отечественного производства 

ЭИ698П ВИАМ 1021,0  837,0  18 

ВВ751 ВИЛС 1115,6 981,9 8,7 

ЖС6У 
Композит 

1353,0 1046,0 11,5 

ВТ-20 1168,0 1093,0 7 

ВТ-6  Галион 1150 1090 11 

ТЛ-3 Композит 892 851 16 

ПР-09Х14НЧБ 
Полема 

1451,4 1167,0 13,5 

ПР28ХЗСНМВФА 1667,2 1068,9 11,3 

Порошковые материалы зарубежного производства 

Inconel 625 
Höganas 

865,0 489,0 28,5 

316L  570,0 272,5 41,0 

Излом ВТ-6, фракция порошка 100-200  

Образец для механических испытаний 
ГОСТ 11701-84 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ,  
ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЯМОГО ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ 
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Материалы для прямого лазерного выращивания 8 

3186 пустот 
Объем 541 мм3 

45 пустот 
Объем 7 мм3 

Материал СП28 
Масса 7 кг 

Требования: 

• Сферичность 

• Отсутствие сателлитов 

• Свариваемость 

• Отсутствие посторонних включений 

• Отсутствие растворенных газов 

• Фракция 50-100 мкм (иногда до 150 мкм) 

• Стабильность свойств от партии к партии 

• Доскональный входной контроль 



9 РЕНТГЕНОГРАФИЯ ИЗДЕЛИЙ 



 

Вертикальные перемещения торца пластины 

при полном охлаждении после каждого слоя и без 

охлаждения  

Стенка из никелевого сплава IN625, наплавленная на кромку 
тонкой пластины 

Распределение продольных напряжений 

Распределение поперечных  напряжений (σy) и пластических деформаций (εy)  

                С охлаждением                            Без охлаждения       

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПРЯМОМ ЛАЗЕРНОМ ВЫРАЩИВАНИИ 10 



11 
Остаточные напряжения в изделиях, 

полученных  методом ПЛВ 

Схема наплавки стенки из 

сплава ВТ6 

Распределение напряжений на расстоянии 2.5 мм 

от подложки 

Остаточные напряжения в наплавленной стенке 

измерялись методом дифракции нейтронов на 

уникальном исследовательском комплексе на базе 

реактора ИР-8 (НИЦ "Курчатовский институт").  

Для определения кинетики изменения напряженно-

деформированного состояния изделия в процессе 

наплавки каждого из слоев была разработана расчетная 

методика.  

Расчетная модель 



 

Прогнозирование «усадки» 

Моделирование напряженно-деформированного состояния 

Уменьшение заданного радиуса 
 на 5 мм  

Корректировка управляющей 
программы на основе 
результатов моделирования 

Точность построения +/- 0.2 мм на 
радиусе 420 мм (квалитет 9-10) 

ВТ-6 

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ГЕОМЕТРИЮ ВЫРАЩИВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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Деформации подложки 13 



Использование динамической подложки 14 

Динамическая подложка 

Жесткая подложка 

Потеря устойчивости 



Потеря устойчивости 15 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОБОЛОЧЕК 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

Остаточные напряжения по оси z при выращивании оболочек из стали 08Х18Н10Т 

Размеры: 500×100×200  Размеры: 150×150×200  

Расчетная модель оболочки сложной 

формы из сплава ВТ6  

Для обеспечения необходимой точности изготовления оболочек 

произвольной формы необходимо не только компенсировать 

усадку металла в процессе кристаллизации, но и повышать 

локальную жесткость конструкции (например, за счет ребер 

жесткости). Данная задача не может быть решена без 

использования методов компьютерного моделирование .  



Увеличение жесткости конструкции 17 



Учет термодеформаций при генерации управляющей программы 18 

Пример управляющей программы 

промышленного робота, 

полученной в результате расчета 

оптимальной траектории 

выращивания 



Прямое лазерное выращивание опытного образца заготовки детали 
19 

Изделие: Кольцо наружное от двигателя ПД-14 
Максимальная диаметр: 2070 мм.  
Высота: 250 мм.  
Материал: порошок ВТ-6 
Масса наплавленного материала: 86 кг.  
КИМ: >70 % 
Время выращивания: 128 часов 



Контроль геометрии заготовки детали 20 



Последующая обработка 21 



ПРЯМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ 22 

Среднегабаритная установка ПЛВ:  

• Манипулятор: робот + 2х осевой позиционер 

• Максимальный размер изделия: Ø 1300 мм, h=800мм 

• Производительность на сплавах Ti:                     до 1,25 кг/ч 

• Производительность на сплавах Fe, Ni, Co:        до 2,5 кг/ч 

• Контролируемая атмосфера чистого Аргона 

• Волоконный лазер ЛС-3: 3 кВт 

• Порошковый питатель: 2 х 5 л 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 23 

Технологический инструмент ПЛВ:  

• Оптическая лазерная головка 

• Сопло подачи металлического порошка 

• Система видеонаблюдения 

• Система мониторинга 

Характеристики: 

• Производительность до 2.5 кг/ч 

• Ширина валика: от 0,8 до 5 мм 

• Локальная газовая защита ванны расплава 

• Максимальная мощность лазера до 5 кВт 

• Быстросменные сопла 

• Переналадка на сварку, термообработку 

• Опционально: вобблер, бимшейпер 



Крупногабаритная установка прямого лазерного выращивания 

Характеристики: 

• Контролируемая атмосфера аргона (O2<100 ppm) 

• Максимальный размер изделия: ø 2200 мм 

• Волоконный лазер ЛС-3 (3 кВт) 

• Технологический инструмент с коаксиальным соплом 

• Порошковый питатель: 2 колбы по 5 л. 

Манипулятор:  

• Робот M20iB/25  (Контроллер R30iB-Plus) 

• Двухосевой позиционер Technorobot TR4501-150 

• Линейная ось Gudel TMF-1 
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ПРЯМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ 25 

• 5-ти осевая кинематика, с синхронной интерполяцией 

• Фрезерно-токарная функция 

• Выращивание и обработка с одного установа 

• Максимальный размер изделия: Ø 1100 мм, h=400мм 

• Производительность на сплавах Fe, Ni, Co: до 2,5 кг/ч 

• Локальная газовая защита 

• Порошковый питатель 2 х 5 л 



 

Программное обеспечение для создания управляющих программ 26 

• Импорт геометрии всех 
распространённых стандартов 

• Построение траекторий 
обработки 

• Редактирование траекторий, 
сортировка по слоям, 
назначение порядка обработки 

• Назначение технологических 
параметров: мощность лазера, 
расход газов и порошка  

• Симуляция движения робота с 
учетом геометрии каждой 
отдельной установки 

• Проверка движения робота на 
столкновения 

• Постпроцессирование 
управляющей программы и 
отправка ее на установку ПЛВ 
 



 

Программное обеспечение для создания управляющих программ 27 

Возможности: 
• Тонкостенные тела вращения 
• Толстостенные тела вращения 
• Тонкостенные тела сложной формы 
• Массивные элементы с различными 

типами штриховки 
• Комбинация тонкостенных и 

толстостенных элементов, в том числе и 
одновременное послойное построение 

• Тонкая настройка технологических 
параметров и как следствие точное 
управление толщиной слоя и шириной 
валика в процессе выращивания 

• Симуляция и предотвращения 
сингулярностей робота 

• Синхронная многокоординатная 
обработка – 6+2+1 
(робот+позиционер+линейная ось) 

• Настройка ячейки и постпроцессора под 
каждую установку 

• Переносимость программ между 
установками 
 



МНОГООСЕВАЯ ОБРАБОТКА 28 



СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОД «КЛЮЧ» 29 



ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 30 

Рентгенотелевизионная установка 

с функцией томографии  
Полуавтоматический ленточнопильный станок  Просев порошка 

Криобаки 

Промышленный 

пылесос 

Сушильный шкаф 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


