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Введение 

Селективное лазерное сплавление (СЛС) является одним из перспектив-

ных методов аддитивных технологий. Суть процесса СЛС заключается в по-

слойном построении детали на плите построения путем циклического про-

цесса нанесения и сплавления слоев металлического порошка между собой. 

Схематически процесс СЛС отображен на рисунке 1. Деталь выращивается 

на плите построения, которая может подогревается в процессе синтеза. Плита 

построения перемещается в вертикальном направлении на толщину наноси-

мого слоя порошкового материала. Порошок поступает в камеру построения 

и равномерно распределяется по плите построения с помощью распределя-

ющего устройства. Нанесенный слой порошка сплавляется лазером на глуби-

ну большую, чем толщина нанесенного слоя порошка. Лазер движется по 

определенной траектории с заданной скоростью и шагом сканирования (ри-

сунок 2). Процесс синтеза циклически повторяется до завершения построе-

ния детали. 

 

Рисунок 1 – Схема процесса СЛС [1] 
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Физико-механические характеристики получаемых деталей зависят от 

параметров пятна лазера, параметров процесса сканирования и свойств ме-

таллического порошка. 

 

Рисунок 2 – Схема движения лазера 

Сплавы, полученные методом селективного лазерного сплавления, име-

ют характерные особенности структуры, которые отсутствуют у сплавов в 

литом состоянии [1, 2]. Изучение взаимосвязи между структурой сплавов, 

полученных методом селективного лазерного сплавления, и их механически-

ми характеристиками является актуальной задачей, так как в литературных 

источниках эта проблема не освещена в полном объеме. По данным прове-

денных ранее исследований образцы из сплава AlSi10Mg, полученные мето-

дом селективного лазерного сплавления, обладают анизотропией механиче-

ских свойств в зависимости от направления синтеза, но причина ее возникно-

вения находится в процессе изучения. 

Целью данной работы является исследование причины возникновения 

анизотропии механических свойств сплава AlSi10Mg, полученного методом 

селективного лазерного сплавления. 

В процессе проведения работы решались следующие задачи: 

1. Исследование механических свойств сплава AlSi10Mg после отжига 

в зависимости от направления синтеза образцов. 

2. Исследование кристаллографической текстуры образцов из сплава 

AlSi10Mg после отжига. 

3. Фрактографический анализ образцов из сплава AlSi10Mg после ме-

ханических испытаний. 
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4. Анализ структуры сплава AlSi10Mg в трех взаимно перпендикуляр-

ных сечениях (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Три взаимно перпендикулярных сечения образца 

 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования являются образцы силумина AlSi10Mg (система 

Al-Si-Mg), полученные методом СЛС. Образцы были ориентированы на плите 

построения несколькими способами: параллельно плите построения, перпенди-

кулярно плите построения, под углом 45° к плите построения (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Схематичное расположение образцов на плите построения 

По литературным данным [1] после изготовления в материале присут-

ствуют значительные остаточные напряжения, поэтому образцы подвергались 

отжигу. Отжиг проводился по режиму: Т = 240 ± 10 °С, выдержка 6 ч. Механиче-

ские свойства определяли по ГОСТ 1497-84 на универсальной электромеханиче-

ской машине "w+b"LFM-125 с максимальным усилием 125 кН. Микрошлифы из-

готавливали на шлифовально-полировальном станке Tegramin-30. Анализ мик-

роструктуры проводили на металлографическом микроскопе OLYMPUS GX51 

при увеличении 25
х
. Фрактографический анализ проводили на стереомикроскопе 
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OLYMPUS SZ-61 при увеличении 12
х
 и на сканирующем электронном микро-

скопе (СЭМ) Hitachi TM3000 при увеличении 800-2000
х
. Для фрактографиче-

ского анализа использованы образцы после проведения механических испытаний 

на растяжение. Текстурный анализ проводили для двух плоскостей: перпендику-

лярной плите построения и параллельной плите построения – с использованием 

текстурной приставки на дифрактометре ДРОН-7 методом съемки прямых по-

люсных фигур (ППФ). 

Результаты и обсуждение 

Присутствует выраженная анизотропия механических свойств сплава. 

Средние значения механических свойств по направлениям синтеза образцов 

представлены в таблице 1. Образцы, перпендикулярные плите построения пока-

зывают наибольший предел прочности и наименьшее относительное удлинение, 

образцы, параллельные плите построения – наименьшие значения предела проч-

ности и максимальные значения удлинения. Образцы, выращенные под углом 

45° к плите построения, имеют промежуточные значения механических свойств.  

Для исследования причины возникновения анизотропии механических 

свойств образцов из сплава AlSi10Mg проведены исследования кристаллографи-

ческой текстуры материала методом ППФ (таблица 2). 

Таблица 1 – Среднее значение механических свойств образцов из сплава 

AlSi10Mg 

 

Образцы, перпен-

дикулярные плите 

построения 

Образцы, выра-

щенные под уг-

лом 45° к плите 

построения 

Образцы, па-

раллельные 

плите по-

строения 

Временное сопротивление, кгс/мм
2
 37,8 36,7 33,3 

Относительное удлинение, % 4,2 4,7 6,6 

Образцы имеют многокомпонентную текстуру. Основной компонентой 

текстуры в обеих исследуемых плоскостях является компонента (100). Также для 

обеих исследуемых плоскостей совпадает одна из менее интенсивных компонент 

текстуры – компонента (311). Также для плоскости, параллельной плите постро-

ения, характерно наличие слабой компоненты (111), а для плоскости, перпенди-

кулярной плите построения, – (110). 
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Так как сильные компоненты текстуры в обеих исследуемых плоскостях 

образцов одинаковые, значит механические свойства сплава не зависят от кри-

сталлографической текстуры. 

Таблица 2 – ППФ образцов из сплава AlSi10Mg после отжига 

Плоскость, параллельная плите по-

строения 

Плоскость, перпендикулярная плите 

построения 

  

  
  

Для установления взаимосвязи между структурой сплава и анизотропией 

механических свойств рассмотрим структуру образцов из сплава в трех взаимно 

перпендикулярных сечениях (таблица 3). 

Наибольший интерес представляет структура сплава в сечениях, пер-

пендикулярных осям образцов. Структура образца, перпендикулярного плите 

построения, представляет собой несколько слоев взаимно перпендикулярных 

треков вытянутой формы. Образец, параллельный плите построения, имеет 

трековую структуру в форме полуокружностей. У образца, синтезированного 

под углом 45° к плите построения, треки имеют форму полуовалов. Образец, 

перпендикулярный плите построения, имеет наименьшую объемную долю 

границ зерен в сечении, перпендикулярном оси образца. Образец, параллель-

ный плите построения, имеет наибольшую долю границ треков в данном се-

чении. 

Проанализирована структура образцов в двух взаимно перпендику-

лярных сечениях, расположенных вдоль оси образцов. Образец, перпендику-

лярный плите построения, имеет трековую структуру в форме полуокружно-

стей в исследуемых сечениях. Образец, синтезированный под углом 45° к 

плите построения, в одном сечении имеет трековую структуру в форме полу-

окружностей. Полуокружности наклонены под углом 45° к оси образца. Во 

Al(111) Al(311) Al(311) Al(110) 

Al(100) Al(100) 
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втором сечении структура образца представляет собой треки в форме полу-

овалов. Образец, параллельный плите построения, в одном сечении имеет 

трековую структуру в форме полуокружностей, во втором сечении структура 

представляет собой несколько слоев взаимно перпендикулярных треков вы-

тянутой формы. 

Для определения характера разрушения образцов проведен фрактографиче-

ский анализ. Излом образца, перпендикулярного плите построения, (рисунок 5) 

состоит только из радиальной зоны, что характерно для хрупкого разрушения. 

Шейка растяжения отсутствует. В рельефе поверхности излома прослеживается 

трековая структура сечения, перпендикулярного оси образца (таблица 3). В рель-

ефе поверхности излома присутствуют зоны скола, характеризующиеся гладким 

ступенчатым рельефом. При анализе на СЭМ выявлено, что излом имеет сото-

вый рельеф. Рельеф поверхности излома характеризуется фасетками квазискола 

и ступенями скола, присутствует небольшое количество ямок. Рельеф поверхно-

сти излома в зонах скола характеризуется фасетками скола. Во всех исследуемых 

областях поверхности излома обнаружены трещины. Излом носит хрупкий ха-

рактер. 

Таблица 3 – Структуры образцов в трех взаимно перпендикулярных сечениях 

 
Образец, перпендику-

лярный плите построе-

ния 

Образец, синтези-

рованный под уг-

лом 45° плите по-

строения 

Образец, парал-

лельный плите по-

строения 

Сечение, перпен-

дикулярное оси об-

разца 

   

Два взаимно пер-

пендикулярных се-

чения, проходящих 

через ось образца 
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Рисунок 5 – Излом образца, перпендикулярного плите построения 

Поверхность излома образца, синтезированного под углом 45° к плите по-

строения, (рисунок 6) имеет смешанный характер: зона начала разрушения ха-

рактеризуется наличием гребней отрыва, зона долома представляет собой срез. 

Рельеф поверхности излома повторяет направленность трековой структуры ма-

териала (таблица 3): гребни отрыва располагаются вдоль направления трековой 

структуры в одном из сечений вдоль оси образца, срез произошел под углом 45° 

к оси образца, что повторяет угол наклона трековой структуры в одном из сече-

ний вдоль оси образца. При анализе на СЭМ выявлено, что в рельефе поверхно-

сти зоны начала разрушения преобладают ступени и фасетки скола, присутству-

ют мелкие ямки. Рельеф поверхности зоны долома преимущественно характери-

зуется крупными зонами скола, также присутствуют мелкие ступени скола. Во 

всех исследуемых областях поверхности излома обнаружены трещины. Излом 

носит преимущественно хрупкий характер. 
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Рисунок 6 – Излом образца, синтезированного под углом 45° к плите построе-

ния 

В изломе образца, параллельного плите построения, (рисунок 7) наблюда-

ется волокнистая зона излома и зона среза, что указывает на преимущественно 

вязкий характер разрушения. Трековая структура образца (таблица 3) не просле-

живается в рельефе поверхности излома. При анализе на СЭМ выявлено, что по-

верхность излома имеет сотовый рельеф. Обнаружено большое количество мел-

ких ямок, в небольшом количестве присутствуют фасетки скола. В рельефе по-

верхности излома обнаружены поры и трещины. Излом носит смешанный харак-

тер. 

По результатам фрактографического анализа, можно сделать вывод, что 

разрушение происходит преимущественно по границам ячеистых субзерен на 

границах треков и зон термического влияния (ЗТВ). На границах треков и в ЗТВ 

происходит изменение структуры материала из-за двойного переплава лазером в 

процессе изготовления. Следовательно, границы треков и ЗТВ являются концен-

траторами напряжений, и преимущественно по ним будет происходить разруше-

ние. 
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Рисунок 7 – Излом образца, параллельного плите построения 

Таким образом, прочностные характеристики зависят от объемной доли 

границ треков и ЗТВ в сечении, перпендикулярном оси образца. Чем больше 

объемная доля границ треков и ЗТВ, тем меньше прочностные характеристики 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты расчета объемной доли границ треков и ЗТВ в сечении, 

перпендикулярном оси образца 

Направление син-

теза 

Перпендикулярно 

плите построения 

Под углом 45° к 

плите построения 

Параллельно пли-

те построения 

Характер разру-

шения 
Хрупкий 

Преимущественно 

хрупкий 

Смешанный ха-

рактер 

Объемная доля 

границ треков в 

сечении, перпен-

дикулярном оси 

образца  
12,5 % 

 
20,9 % 

 
30,1 % 

 

Заключение 

Образцы, изготовленные из сплава AlSi10Mg, полученные методом СЛС, 

обладают анизотропией механических свойств в отожженном состоянии: образ-

цы, перпендикулярные плите построения, имеют наибольшую прочность, образ-

цы, параллельные плите построения, – наименьшую прочность. Наблюдается об-

ратная анизотропия относительного удлинения. Образцы, перпендикулярные 
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плите построения, обладают наименьшими значениями относительного удлине-

ния, образцы, параллельные плите построения, – наибольшими значениями от-

носительного удлинения. Образцы, выращенные под углом 45° к плите построе-

ния, имеют промежуточные показатели предела прочности и относительного 

удлинения. 

Анализ кристаллографической текстуры показал отсутствие взаимосвязи 

между кристаллографическими направлениями текстуры образцов и анизотро-

пией механических свойств. Анализ структуры образцов выявил взаимосвязь ме-

ханических свойств и структуры сплава: прочностные характеристики зависят от 

объемной доли границ треков и ЗТВ. Чем больше объемная доля границ треков и 

ЗТВ в сечении, перпендикулярном оси образца, тем меньше прочностные харак-

теристики материала. На границах треков и в ЗТВ происходит укрупнение струк-

туры материала из-за двойного переплава лазером в процессе изготовления. Сле-

довательно, границы треков и ЗТВ являются концентраторами напряжений, и 

преимущественно по ним будет происходить разрушение. Таким образцом, для 

сплава AlSi10Mg характерно наличие механической текстуры (анизотропия 

структуры материала). 

Исходя из этого, при изготовлении деталей методом СЛС, необходимо 

учитывать анизотропию механических свойств сплава в различных направлени-

ях, выбирая ориентацию деталей на плите построения. 
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