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Замена классических методов литья 
с последующей механической обработкой 
технологиями лазерного выращивания при 
создании металлических изделий рождает 
новые вопросы. Например, как при увеличении 
производительности процесса сохранить 
требуемое качество выращиваемого изделия? 
В статье приведены результаты теоретических 
и экспериментальных исследований процесса 
прямого лазерного выращивания металлических 
изделий из порошковых материалов.

ВВедеНие
Интенсивное развитие аддитивных технологий 
в последние годы позволяет значительно усовер-
шенствовать методы изготовления и  обработки 
изделий [1–6]. Технологии выращивания при-
ходят на  смену классическим методам литья 
с последующей механической обработкой, в ходе 
которых возможно удаление до  90% материала 
заготовки. Замена технологий литья и  механи-
ческой обработки на  технологию выращивания 
позволяет значительно снизить себестоимость 
детали, что оказывается особенно актуальным 
в таких отраслях, как газотурбинное двигателе-
строение, авиация, космонавтика [7–9].

К моменту написания статьи уже доведены 
до практического применения технологии выра-
щивания, основанные на селективном лазерном 
спекании и  селективном лазерном плавлении 

Technological bases 
of high-speed laser direcT 
growTh of producTs 
by heTerophase powder 
meTallurgy meThod

G.Turichin, O.Klimova, E.Zemlyakov, K.Babkin, 
V.Somonov,  
Peter the Great SaintPetersburg Polytechnic University; 
F. Shamray,  
United Engine Corporation;  
A.Travianov, P. Petrovskiy  
Moscow Institute of Steel and Alloys, Russia

The change of the conventional methods of 
casting following by machining using laser growth 
technology when creating metal products generates 
new questions. How to keep the required quality of 
the grown product when increasing the efficiency 
of the process? The results of theoretical and 
experimental studies of the process of direct laser 
growth of metal products from powder materials 
are given in the article.

InTroducTIon
Intensive development of additive technologies 
in the recent years has significantly improved 
the methods of manufacturing and processing 
of products [1–6]. Growth technologies are 
replacing the conventional methods of casting 
and subsequent machining, during which up to 
90% of the material can be removed. Replacement 
of casting and machining technologies with 
the growth can significantly reduce the cost of 
parts, which is particularly important in sectors 
such as gas turbine engine building, aviation, 
astronautics [7–9].

The technologies of growth based on the 
selective laser sintering and selective laser 
melting (SLS/SLM-technology) have been brought 
to the practical application [10–12]. Despite the 
large number of studies conducted in this area and 
the positive experience of industrial application of 
SLS/SLM-technologies, the potential of the growth 
technologies is still implemented only partially. A 
major problem in the development of additive 
technology is the need for a substantial increase 
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in productivity while maintaining the required 
quality of the grown products.

The most promising technology of high-speed 
manufacturing of products is the direct laser 
growth, when an item is formed from the powder 
fed by the compressed-powder jet directly to the 
zone of growth, wherein the gas-powder jet may 
be both coaxial and non-coaxial to a focused laser 
beam providing heating and partial melting of 
the powder and heating the substrate [3,4, 8, 13]. 
It is possible to introduce a mixture of powders 
into a feeding jet and to modify the composition 
of the powders fed directly during the growth 
process, providing high-speed formation of the 
products with the gradient properties.

This paper contains the results of theoretical 
and experimental studies of the process of 
growing direct laser metal products from the 
powder materials.

MaTerIals and MeTHods  
of THe researcH
The experimental studies of the processes of direct 
laser growth have been carried out at the Institute 
of Laser and Welding Technologies SPbPU (ILWT) 
using laboratory benches based on fiber lasers 
LS-15 and LS-5 with a capacity of 5 kW and 15 kW, 
respectively (see. Fig. 1).

(SLS/SLM-технологии) [10–12]. Несмотря на  боль-
шое количество исследований, проводимых 
в  этой области и  положительный опыт про-
мышленного применения SLS/SLM-технологий, 
потенциал технологий выращивания до сих пор 
реализован не полностью. Основной проблемой 
в  развитии аддитивных технологий является 
необходимость существенного увеличения их 
производительности при сохранении требуе-
мого качества выращиваемого изделия.

Наиболее перспективной технологией высо-
коскоростного изготовления изделий является 
прямое лазерное выращивание. Метод пред-
полагает формирование изделия из  порошка, 
подаваемого сжатой газопорошковой струей 
непосредственно в  зону выращивания. Причем 
газопорошковая струя может быть как коакси-
альной, так и  не  коаксиальной сфокусирован-
ному лазерному лучу, который обеспечивает 
нагрев, частичное плавление порошка и  подо-
грев подложки [3, 4, 8, 13]. При этом существует 
возможность непосредственно в  ходе процесса 
выращивания вводить в подающую струю смеси 
порошков, изменять состав подаваемых порош-
ков, обеспечивая высокоскоростное формирова-
ние изделий с градиентными свойствами.

В данной работе приведены результаты тео-
ретических и  экспериментальных исследова-
ний процесса прямого лазерного выращива-
ния металлических изделий из  порошковых 
материалов.

Материалы и Методика 
исследоВаНий
Экспериментальные исследования процессов 
прямого лазерного выращивания проводились 
в  Институте лазерных и  сварочных технологий 
СПбПУ (ИЛИСТ) на лабораторных стендах на базе 
волоконных лазеров ЛС-15 и  ЛС-5 мощностью 15 
и 5 кВт, соответственно (рис. 1).

При проведении технологических экспери-
ментов по  лазерному выращиванию варьиро-
ванию подвергались мощность лазерного излу-
чения, скорость роста слоев, определяемая 
скоростью вращения подложки и  скоростью 
постепенного подъема фокусирующей головки 
для наложения следующего слоя, расход 
порошка, диаметр пятна лазерного излучения, 
угол ввода порошка. Для проведения экспери-
ментальных исследований газодинамических 
процессов переноса порошка была использована 
высокоскоростная камера Citius Centurino C100 
и камера высокого разрешения Basler acA-2000gm. 

Рис. 1. Экспериментальные стенды для исследований тех-
нологических процессов: а) лазерной порошковой наплавки; 
b) прямого лазерного выращивания изделий
Fig. 1. Experimental stand for research of the processes: 
a) laser powder melting; b) direct laser growth of the products

a)

b)
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In conducting the experiments on laser 
growth, the laser power, the growth rate of 
layers, determined by the rotational speed of the 
substrate and the rate of gradual ascent of the 
focusing head for applying the next layer, the 
powder consumption, the spot diameter of the 
laser radiation, the powder input angle have 
been varied. For experimental studies of gas-
dynamic processes of powder transfer, high-speed 
camera Citius Centurino C100 and high resolution 
camera Basler acA-2000gm have been used. A 
series of experimental studies of the effect of 
growth mode on the width of gas-powder jet has 
been performed. Software in the programming 
environment LabVIEW 2012 has been developed for 
image processing automation. Noncoaxial nozzles 
with the outlet diameter of 1–2 mm and noncoaxial 
slotted nozzle with the slit width in the range of 
0.2–1 mm have been used for the formation of gas-
powder jet.

Superalloy powder EuTroLoy16625G.04 by 
Castolin Eutectic (Inconel 625) has been used 
as a material for the growth; the appearance 
of the powder is shown in Fig. 2, the chemical 
composition is given in the table. Fractional 
composition is 53–150 µm; the shape of the 
particles is spherical.

Проведена серия экспериментальных иссле-
дований по  изучению влияния параметров 
режима выращивания на  ширину газопорош-
ковой струи. Для автоматизации обработки изо-
бражений было разработано программное обе-
спечение в  среде программирования LabVIEW 
2012. Для формирования газопорошковой струи 
использовались некоаксиальные сопла с  диаме-
тром выходного отверстия 1–2 мм и некоаксиаль-
ное щелевое сопло с шириной щели в интервале 
0,2–1 мм.

В качестве материала для выращивания 
использовали порошковый жаропрочный сплав 
EuTroLoy16625G.04 производства Castolin Eutectic 
(Inconel 625). Внешний вид порошка приве-
ден на  рис.2, а химический состав – в  таблице. 
Фракционный состав 53–150  мкм, форма 
частиц – сферическая.

Металлографические исследования выра-
щенных изделий были проведены на  микро-
скопе DMI 5000 (Leica) с  программным обеспе-
чением Tixomet. Исследования химического 
состава и  распределения химических элемен-
тов выполнены на  сканирующем электронном 
микроскопе Phenom ProX и  микроскопе Mira 
Tescan с  использованием приставки Oxford 
INCA Wave 500. Для определния микротвер-
дости наплавляемых покрытий был исполь-
зован микротвердомер Micromet 5103, Buehler. 
Для определения механических характеристик 
выращенных изделий были проведены испы-
тания на  одноосное растяжение. Испытания 
проводили на  универсальной испытатель-
ной машине Zwick/Roell Z250 серии Allround. 
Были испытаны плоские образцы, вырезанные 
из  выращенных из  сплава Inconel 625 в  исход-
ном состоянии и  после термической обработки 
(отжиг для снятия напряжения при темпера-
туре 1000°C, 3 часа, воздушная атмосфера).

реЗультаты исследоВаНий 
и их обсуждеНие
Разработка технологии прямого лазерного 
выращивания требует комплексных теорети-
ческих и  экспериментальных исследований, 
тщательного подбора технологических пара-
метров, детального изучения фазово-структур-
ного состояния получаемых слоев и  изделий, 
а  также сравнительного анализа механических 
и  эксплуатационных характеристик. В  пер-
вую очередь необходимо понимание хода газо-
динамических и  тепловых процессов в  газо-
порошковой струе при падении на  подложку, 

Рис.2. Вид гранул порошка сплава EuTroLoy16625G.04
Fig. 2. Type of alloy powder granules EuTroLoy16625G.04
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Metallographic studies of the grown products 
have been conducted using microscope DMI 5000 
(Leica) with software Tixomet. The studies of the 
chemical composition and distribution of chemical 
elements have been carried out using a scanning 
electron microscope Phenom ProX and microscope 
Mira Tescan using consoles Oxford INCA Wave 500. 
In order to determine the microhardness of the 
deposited coatings microhardness tester Micromet 
5103, Buehler has been used. To determine the 
mechanical properties of grown products the 
uniaxial tension tests have ben performed. The 
tests have been performed on a universal testing 
machine Zwick / Roell Z250, Allround series. The 
flat samples cut from the items grown from alloy 
Inconel 625 have been tested in the initial state 
and after heat treatment (stress relief annealing 
at T = 1000°C, 3 hours, air atmosphere).

resulTs and dIscussIon
The development of technology of direct laser 
growth requires comprehensive theoretical and 
experimental research, careful selection of the 
process parameters, a detailed study of the phase-
structural state of the obtained layers and items, 
as well as a comparative analysis of mechanical 
and operational characteristics. First of all, it 
requires an understanding of the flow of gas 
dynamic and thermal processes in the gas-
powder jet at the drop on a substrate, the value 
of which considerably exceeds the amount of 
the melting bead. The next step is to establish 
the optimal conditions of melting single beads 
that meet the requirements and comprehensive 
analysis, including the structural studies [14]. 
In the transition from melting single layers to 

величина которой существенно превышает раз-
мер наплавляемого валика. Следующий этап – 
установление оптимальных режимов наплавки 
одиночных валиков, отвечающих установлен-
ным требованиям и  их комплексный анализ, 
включающий структурные исследования [14]. 
При переходе от  наплавки одиночных слоев 
к  прямому лазерному выращиванию, задача 
полета металлических частиц в  потоке несу-
щего газа усложняется уменьшением удельной 
площади поверхности, на  которой происходит 
рост изделия (предыдущий слой). Теория про-
цессов, происходящих в  газопорошковой струе 
при ее падении на  подложку с  учетом нагрева 
и  частичного плавления порошинок лазерным 
излучением, была разработана авторами дан-
ной работы [15] на  основе совместного решения 
задач о  разбиении струи о  преграду и  пере-
носа порошинок в струе. Построенная на основе 
разработанной теории математическая модель 
процесса переноса порошка [16] позволила 
установить связь структуры газопорошковой 
струи с  расходом транспортного газа, разме-
рами сопла и  параметрами частиц порошка. 
Экспериментальные исследования также были 
направлены на  подбор параметров технологи-
ческого процесса, которые обеспечили макси-
мальный коэффициент использования порошка 
и  получение гетерофазной природы процесса 
с неполным плавлением металлических частиц, 
что обеспечивает повышение механических 
свойств изделий по  сравнению с  литьем и  SLS/
SLM-технологиями.

ПряМое лаЗерНое ВыращиВаНие
При изучении процесса прямого лазерного 
выращивания необходимо учитывать, что 
сопло  – это важная часть технологического 
инструмента  [13, 17]. Оно формирует газопо-
рошковую струю и, таким образом, оказывает 
определяющее влияние на  технологический 
процесс роста. Газопорошковые сопла можно 
разделить на  два класса по  наличию осевой 
симметрии относительно оси лазерного луча: 
осесимметричные (или коаксиальные) и  осене-
симметричные (боковые или некоаксиальные). 
Технологические головки, оснащенные боко-
выми соплами, несимметричны относительно 
направления движения инструмента, при их 
использовании процесс наращивания валика 
зависит от направления движения. Поэтому при 
использовании некоаксиальных головок выра-
щивание необходимо проводить без изменения 

Рис. 3. Сопла для подачи порошка в зону лазерного воздей-
ствия: сопло круглого сечения (а), примеры выращиваемых 
изделий (b, c)
Fig. 3. Nozzles for feeding powder to the area of   laser exposure: 
a circular nozzle (a), examples of the grown product (b, c)

a) c)b)
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direct laser growth, the task of flying metal 
particles in a jet of carrier gas is complicated by 
the decrease of specific surface area at which the 
item grows (previous layer). The theory of the 
processes occurring in the gas-powder jet when it 
falls on a substrate taking into account heating 
and partial melting of the powder particles by 
laser radiation has been developed by the authors 
of this study [15] on the basis of the joint solution 
of the problems of jet decomposition when hitting 
the barrier and transfer of the powder particles 
in the jet. The mathematical model built on the 
basis of the developed theory of transfer of the 
powder [16] made it possible to link the structure 
of gas-powder jet to carrier gas consumption, 
the size of the nozzle and the parameters of 
the powder particles. The experimental studies 
have also focused on the selection of process 
parameters to ensure maximum utilization of 
the powder and heterophase nature of the process 
with an incomplete melting of metal particles, 
which increases the mechanical properties of 
the product as compared to casting and SLS/
SLM-technologies.

dIrecT laser growTH
When studying the process of direct laser growth, 
a nozzle is an important part of the technological 
tool [13, 17]. It forms a gas-powder jet and thus has 
a decisive influence on the process of growth. Gas-
powder nozzles can be divided into two classes 
by the presence of axial symmetry with respect 
to the axis of the laser beam: axisymmetric 
(or  coaxial) and axially asymmetric (lateral or 
noncoaxial). The process heads, equipped with 

направления движения инструмента относи-
тельно изделия. Для технологических экспе-
риментов было использовано некоаксиальное 
сопло с выходным отверстием круглого сечения 
диаметром 2 мм (рис.3а). На рис.3б,в приведены 
примеры выращиваемых изделий при исполь-
зовании указанного сопла.

Газопорошковая струя, сформированная 
таким соплом, обладает простой структу-
рой, является симметричной относительно 
оси канала и  расходится с  углом расхождения 
порядка 8–10°. Ширина струи определяется диа-
метром канала, что ограничивает минималь-
ную ширину, так как при уменьшении диаметра 
канала увеличивается скорость газа и  пороши-
нок, что, после некоторого порога, негативно 
влияет на  устойчивость процесса за  счет дефор-
мации поверхности в  зоне выращивания под 
действием газовой струи.

Эксперименты показали, что использование 
некоаксиального сопла позволяет изготавливать 
тела вращения с минимальным диаметром 6 мм, 
а также выращивать изделия сложной геометрии, 
но  с  осевой симметрией. Толщина стенки выра-
щиваемых изделий варьируется в  диапазоне 
0,6–3  мм, при этом шероховатость поверхности 
изделия не  превышает 50  мкм. Для изготовле-
ния изделий сложной формы требуется примене-
ние более сложных коаксиальных сопел.

Технологические головки, оснащенные коакси-
альными соплами, характеризуются независимо-
стью параметров выращивания от  направления 
движения инструмента. Это позволяет использо-
вать сложные траектории обработки и  получать 
изделия более сложной геометрии. Наиболее рас-
пространенные конструкции коаксиальных сопел 
представлены на рисунке 4 [18, 19].

Рис. 4. Коаксиальные сопла для подачи порошка
Fig. 4. Coaxial nozzles for powder feeding

Рис. 5. Щелевое сопло для подачи порошка в зону лазер-
ного воздействия: внешний вид сопла (а), съемка сопла 
в процессе эксперимента (b)
Fig. 5. Slot nozzle for feeding powder to the area of   laser 
exposure: nozzle appearance (a), shooting the nozzle during 
the experiment (b)

Струйное сопло

Кольцевое щелевое сопло

a)Jet nozzle

Annular slit nozzle

b)
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lateral nozzles, are asymmetric relative to the 
direction of the tool, when using, the process of a 
bead growth depends on the direction of motion. 
Therefore, when using the noncoaxial heads, the 
growth should be carried out without changing 
the direction of movement of the tool relative to 
the product. For technological experiments, a 
noncoaxial nozzle with the circular outlet orifice 
with a diameter of 2 mm (Fig. 3a) has been used. 
Fig. 3 b, c shows the examples of products grown 
using said nozzle.

A gas-powder jet formed by this nozzle has 
a simple structure that is symmetric relative 
to the axis of the channel and divert with the 
divergence angle of about 8–10°. The width of the 
jet is determined by the diameter of the channel, 
which limits the minimum width, since the 
reduction of the channel diameter increases the 
velocity of gas and powder particles, which, after 
a certain threshold, negatively affects the process 
stability due to deformation of the surface in the 
growth zone under the action of gas jet.

The experiments have shown that the use of 
noncoaxial nozzle allows producing a body of 

Струйное сопло является дальнейшим раз-
витием идеи бокового сопла. Для обеспечения 
изотропии процесса наплавки относительно 
направления движения используется 3–4 боко-
вых сопла, которые располагаются симметрично 
относительно оси лазерного луча. При обра-
ботке область пересечения струй располагается 
вблизи ванны жидкого металла, которая форми-
руется лазерным лучом, проходящим через цен-
тральное отверстие сопла. При использовании 
струйного сопла формируется широкая пере-
тяжка (3–6 мм). Кольцевые сопла являются более 
технологичными. Газопорошковая струя пода-
ется через зазор между двух конусных поверх-
ностей, которые направляют и  фокусируют 
ее. Угол схождения составляет 40–70°, ширина 
щели  – от  100  мкм, диаметр кольцевой щели 
на  нижнем срезе сопла  – 10–20  мм. Перетяжка 
газопорошковой струи имеет в  среднем размер 
от  1,5 до  6  мм и  зависит не  только от  конструк-
ции сопла, но и от его геометрии.

За счет равномерного распределения 
порошка по  окружности кольцевого сопла 
достигается высокая степень симметричности 

Рис. 6. Газопорошковая струя на выходе из плоского щелевого сопла с различной шириной щели
Fig. 6. Gas-powder jet at the exit of a flat slit nozzle with varying slit width

200 мкм 400 мкм 800 мкм



74 фотоника № 4 / 52 / 2015

аддитивные технологии

revolution with a minimum diameter of 6 mm, 
and growing the products of complex geometry, 
but with axial symmetry. The wall thickness 
of grown products varies from 0.6 to 3 mm, the 
surface roughness of the product does not exceed 
50 µm. To manufacture the products with a 
complex shape it is necessary to use more complex 
coaxial nozzles.

The process heads, equipped with a coaxial 
nozzle, are characterized by the parameters of 
growth independent on the direction of the tool. 

и  соответственно изотропии относительно 
направления движения. Для создания равно-
мерного распределения в  конструкцию сопла 
вводится коллектор, который равномерно рас-
пределяет газопорошковую струю по  окруж-
ности и  гасит тангенциальную составляющую 
скорости порошинок Основными параметрами, 
определяющими ширину перетяжки газопо-
рошковой струи, являются ширина кольцевого 
канала и  расстояние от  нижнего среза сопла 
до  перетяжки. Для экспериментального иссле-
дования поведения газопорошковой струи вну-
три канала была проведена серия модельных 
экспериментов. Сопло с  кольцевым каналом 
заменили на  сопло с  плоским, щелевым, кана-
лом (рис.5) с  варьируемой шириной щели, что 
позволило упростить экспериментальную уста-
новку и  процесс регистрации формы газопо-
рошковой струи. При этом площадь сечения 
сопла подбиралась таким образом, чтобы полу-
чить схожие скорости при протекании через нее 
несущего газа.

Одной из  важных характеристик сопла для 
прямого лазерного выращивания является фор-
мируемая им геометрия газопорошковой струи 
в  области роста. Основное влияние на  произво-
дительность и  устойчивость процесса выращи-
вания при использовании коаксиального сопла 
оказывают: угол сходимости, ширина пере-
тяжки и равномерность распределения порошка 
относительно оси лазерного луча.

Для изучения влияния расхода порошка 
и  транспортного газа на  пространственную 
структуру газопорошковой струи была прове-
дена серия экспериментов с  использованием 
щелевого сопла (рис.6а). В  ходе исследований 
расход подаваемого порошка менялся в  преде-
лах от  5 до  20 г/мин при неизменной ширине 
щели (400 мкм) и постоянном расходе несущего 
газа (8 л/мин). Результаты показали, что ширина 
газопорошковой струи практически не  зави-
сит от расхода порошка, что хорошо согласуется 
с  теорией [19]. Объемная доля порошка в  газо-
порошковой струе составляет 0,3% при расходе 
20 г/мин и  8 л/мин для порошка и  газа соответ-
ственно. Таким образом, в  первом приближе-
нии взаимодействием между частицами можно 
пренебречь, и  расход порошка практически 
не оказывает влияния на геометрию газопорош-
ковой струи.

Для определения влияния объемного расхода 
транспортного газа на  ширину газопорошко-
вой струи была проведена серия экспериментов 

Рис. 8. Зависимость угла расхождения струи от ширины 
щели сопла
Fig. 8. Dependence of the divergence angle of the jet on the 
nozzle slit width
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This allows the use of complex toolpaths and 
produce items with a more complex geometry. The 
most common coaxial nozzle design is shown in 
Fig. 4 [18, 19].

The jet nozzle is a further development of the 
idea of   the lateral nozzle. To ensure the isotropic 
melting process with respect to the direction of 
motion, 3–4 lateral nozzles are used which are 
arranged symmetrically around the axis of the 
laser beam. When processing, the intersection 
area of jets is located near the pool of molten 
metal, which is formed by the laser beam passing 
through the central orifice of the nozzle. If you 
use a jet nozzle, a wide neck (3–6 mm) is formed. 
The annular nozzles are more technological. A 
gas-powder jet is fed through the gap between 
the two conical surfaces that direct and focus 

с  расходами от  3 до  10 л/мин. Они показали, 
что геометрия струи слабо зависит от  расхода 
газа. Это можно объяснить тем, что скорость 
отдельных частиц на  выходе из  сопла растет 
при увеличении расхода транспортного газа 
только до  определенного значения (5 м/с для 
порошинок с  плотностью порядка 7–9 г/см3). 
Для выбранного диапазона расходов транспорт-
ного газа 3–10 л/мин при ширине щели 400 мкм 
скорость транспортного газа на выходе из сопла 
составляет от  6 до  20 м/с и  скорость порошинок 
запирается на  максимальном уровне в  4,5–5,5 
м/с. Таким образом, в  первом приближении 
влиянием расходов металлического порошка 
и  транспортного газа на  ширину газопорошко-
вой струи можно пренебречь.

Основным фактором, влияющим на  ширину 
газопорошковой струи после выхода из  сопла, 
является ширина щели сопла. Во  время дви-
жения по  каналу сопла порошинки испыты-
вают соударения со  стенками канала, при кото-
рых теряют часть нормальной по  отношению 
к  стенке скорости. За  счет многократного пере-
отражения частиц формируется их направлен-
ное движение, и  после выхода из  сопла струя 
имеет направленную структуру с  малым углом 
расхождения. На рис. 6 показаны примеры полу-
ченных изображений газопорошковых струй.

Обработка данных показала, что струя имеет 
нормальное распределение в  поперечном сече-
нии, начиная с  расстояния порядка двойной 
ширины сопла. На  рис.7 представлены экспе-
риментально измеренные значения ширины 

Рис. 9. Структура выращиваемого изделия, поперечное 
сечение: а) полированное состояние; б) после электроли-
тического травления
Fig. 9. Structure of the grown products, cross-section: a) 
polished condition; b) after electrolytic etching

a) b)
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it. The convergence is 40–70°, the slit width is 
100 μm, the diameter of the annular slit in the 
bottom nozzle cut is 10–20 mm. The neck of the 
gas-powder jet has an average size of 1.5 to 6 mm, 
and depends not only on the design of the nozzle, 
but also on its geometry.

Due to the uniform distribution of powder 
around the circumference of the annular nozzle, a 
high degree of symmetry and isotropy relative to 
the direction of movement is achieved. To create 
a uniform distribution the nozzle comprises a 
manifold that distributes the gas-powder jet in 
a circle and extinguishes the tangential velocity 
of the powder particles. The main parameters 
that determines the width of the neck of the gas-
powder jet is the width of the annular channel 
and the distance from the lower edge of the nozzle 
up to the neck. A series of model experiments 
within the channel has been carried out for the 
experimental investigation of the behavior of gas-
powder jet. A nozzle with an annular channel has 
been replaced by a nozzle with a flat slit channel 
(Fig. 5) with a variable slit width, allowing us 
to facilitate the experimental setup and the 
registration of the gas-powder jet shape. The 
area of   the nozzle was adjusted so as to obtain 
a similar rate during the flow of the carrier gas 
therethrough.

One of the important characteristics of the 
nozzle for direct laser growth is a gas-powder 
jet geometry formed by it. The main effect on 
the performance and stability of the growth 
process, using a coaxial nozzle is achieved by 
the following: convergence angle, the width of 
the neck and uniform distribution of the powder 
relative to the axis of the laser beam.

газопорошковой струи на  расстоянии в  5; 7,5 
и 10 мм от среза сопла, в зависимости от ширины 
щели. Видно, что ширина струи монотонно воз-
растает при увеличении ширины зазора.

Так как толщина струи линейно растет 
с  увеличением расстояния от  среза сопла, был 
измерен угол расхождения струи (рис.8). Угол 
монотонно растет при увеличении ширины 
щели сопла, имея минимальное значение при 
ширине щели 200 мкм.

С точки зрения технологии прямого лазер-
ного выращивания уменьшение ширины 
перетяжки газопорошковой струи дает опре-
деленные преимущества: увеличивается коэф-
фициент использования порошка, так как уве-
личивается его концентрация и  большая часть 
попадает в  зону роста; увеличивается произво-
дительность процесса за  счет повышения ско-
рости движения инструмента при неизменной 
толщине наплавляемого валика; повышается 
устойчивость процесса, так как увеличивается 
градиент плотности порошка вдоль оси струи 
в  области перетяжки; упрощается процесс изго-
товления тонких стенок и  мелкомасштабных 
элементов.

Исходя из  проведенных экспериментальных 
исследований для крупногабаритных изделий 
сложной формы, рекомендованы следующие 
технологические параметры: ширина щели 250–
300 мкм, угол схождения конуса сопла 60°, рассто-
яние от  среза сопла до  области газопорошковой 
перетяжки 9–10  мм. При таком наборе параме-
тров расчетная перетяжка газопорошковой струи 
составит ~2  мм. При этом используются широко 
доступные фракции порошков, сопло пригодно 
для работы с  большими мощностями лазер-
ного излучения (до  5  кВт), высокими расходами 
порошка, и  обеспечивает приемлемую концен-
трацию и градиент металлического порошка.

На установленных технологических параме-
трах процесса были выращены тела вращения 
из жаропрочного сплава Inconel 625. Поперечное 
сечение стенки выращенного изделия приве-
дено на рис.9.

Пористость на  исследуемых образцах не  пре-
вышает 0,05% по объему, отсутствуют тре-
щины, неметаллических включений не  обна-
ружено. Таким образом, установлено, что 
в  процессе прямого лазерного выращивания 
не  протекают интенсивные процессы окисле-
ния. Микроструктура преимущественно литая, 
продольный размер дендритов варьируется 
в  интервале 50–250  мкм, размер отдельных 

Рис.10. Микроструктура порошка (а) и образца, выращен-
ного при мощности 0,5 кВт (b)
Fig. 10. Microstructure of the powder (a) and the grown item (b)

a) b)
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To study the effect of the flow of powder 
and carrier gas on a spatial structure of the 
gas-powder jet, a series of experiments using 
a slit nozzle has been carried out (Fig. 6a), 
during which the flow of fed powder has been 
changing in the range of from 5 to 20 g/min at 
a constant slit width (400 µm) and flow rate of 
carrier gas (8 l/min). The results have shown 

дендритов достигает 500  мкм. Слоистой струк-
туры с  выраженными границами между раз-
личными наплавленными слоями, которые 
можно увидеть в  изделиях, изготовленных 
с  помощью SLM-технологии [20], не  обнаружено. 
Формирование литой структуры может быть 
также связано с  исходной структурой использу-
емого порошка, который получен методом газо-
вой атомизации. На  рис.10 приведена микро-
структура используемого порошка (а) и  образца, 
выращенного при мощности 0,75 кВт (б).

Исходя из  результатов микрорентгеноспек-
трального спектрального анализа и  карти-
рования выделенной области, серя область  – 
γ-твердый раствор на основе никеля, белая сетка 
по  границам зерен  – карбиды ниобия и  молиб-
дена, черные точки являются мелкодисперс-
ными оксидами кремния, алюминия и  мар-
ганца [21,22]. Выращенные образцы обладают 
наследственной микроструктурой используе-
мого порошка, происходит некоторое растворе-
ние карбидной сетки и последующее выделение 
в  виде отдельных включений, дисперсность 
которых составляет 0,5–2  мкм, размер и  форма 
оксидов в  процессе прямого лазерного выращи-
вания не изменяются.

Рис.11. Кривые растяжения образцов из сплава 
EuTroLoy 16625G.04
Fig.11. Curves of tensile strength of the samples from 
EuTroLoy 16625G.04 alloy
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that the width of the gas-powder jet is virtually 
independent on the flow rate of the powder, 
which is in good agreement with the theory [19]. 
The volume fraction of powder in the gas-powder 
jet is 0.3% at a flow rate of 20 g/min and 8 l/
min for powder and gas, respectively. Thus, in a 
first approximation, the interaction between the 
particles can be ignored, and the powder flow 
has almost no effect on the geometry of the gas-
powder jet.

To determine the effect of the volume flow of 
the transport gas on the gas-powder jet width, a 
series of experiments with the consumption of 
3 to 10 l/min has been carried out. They showed 
that the geometry of the jet is weakly dependent 
on the gas flow. This can be explained by the fact 
that the speed of individual particles at the nozzle 
outlet increases with increasing carrier gas flow 
only to a certain value (5 m/s for the powder 
particles with a density of about 7–9 g/cm3). For 
a selected range of flow rates of the carrier gas 
of 3–10 l/min with the slit width of 400  μm, the 
transport gas velocity at the nozzle is from 6 to 
20 m/s and the speed of the grains of powder is 
locked at a maximum level of 4.5–5.5 m/s. Thus, 
in a first approximation, the influence of the flow 
of the metal powder and the carrier gas on the 
width of the gas-powder jet can be neglected.

The main factor affecting the width of the 
gas-powder jet after exiting the nozzle is a slit 
width of the nozzle. While moving through the 
channel of the nozzle, the powder particles collide 
with the walls of the channel thus losing a part 
of the normal speed relative to the wall. Due to 
multiple reflections of particles, their directional 
movement is formed, and after leaving the nozzle 

Для оценки влияния микроструктуры выра-
щенных изделий на  механические свойства 
была проведена термическая обработка – отжиг 
для снятия напряжения при Т = 1000°C, 3 часа. 
Результаты испытаний на  растяжение приве-
дены на рис.11.

Механические свойства сплава до  проведе-
ния термической обработки: предел прочности 
в  среднем составляет 866  МПа, предел теку-
чести  – 488  МПа, относительное удлинение  – 
28%. Механические свойства после проведения 
термической обработки: предел прочности 
в  среднем составляет 855  МПа, предел текуче-
сти  – 479  МПа, относительное удлинение  – 27%. 
Данные значения соответствуют справочным 
данным по  уровню свойств сплава INCONEL 625 
в  состоянии проката: предел прочности  – 827–
1103  МПа, предел текучести  – 414–758  МПа, отно-
сительное удлинение – 60–30%. Для оценки типа 
разрушения проведены фрактографические 
исследования, результаты которых приведены 
на рис.12.

На фотографиях видно большое количество 
фасеток со  следами пластической деформации, 
что говорит о  вязком характере излома. Стоит 
отметить мелкозернистую структуру фасеток 
даже в  образцах без термической обработки. 
В  образцах после термической обработки также 
присутствует большое количество фасеток со сле-
дами пластической деформации, что также 
говорит о вязком характере излома.

При сравнении микроструктуры в  полиро-
ванных и травленых образцах (рис.13) до и после 
термообработки стоит отметить мелкозерни-
стую структуру в  обоих случаях. В  структуре 
присутствуют области с  мелкими и  крупными 
зернами, что свидетельствует о некоторой нерав-
номерности. После термической обработки раз-
мер карбидных и оксидных включений не изме-
няется, как и  размер зерен. Механические 
свойства остаются на  уровне проката, поэтому 
можно утверждать, что процесс прямого лазер-
ного выращивания позволяет изготавливать 
изделия с  удовлетворительными эксплуатаци-
онными характеристиками. Дальнейшая тер-
мообработка не требуется.

ВыВоды
Технология прямого лазерного выращива-
ния является сложным и  многофакторным 
процессом с  большим количеством пара-
метров, влияющих на  конечный результат. 
Поэтому для понимания взаимосвязей между 

Рис. 12.Фрактограммы изломов исходных образцов после 
проведения механических испытаний на одноосное рас-
тяжение до (а) и после (б) термической обработки
Fig. 12. Fracture photomicrographs of initial samples after mechani-
cal uniaxial tensile tests before (a) and after (b) heat treatment

a) b)
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параметрами процесса и  оптимизацией тех-
нологии получения изделий с  заданными 
характеристиками, а  также для снижения 
материально-временных затрат и  рисков полу-
чения отрицательных результатов, исследова-
ния необходимо проводить комплексно. Это 
означает, что экспериментальным исследова-
ниям должны предшествовать теоретические 
исследования и  математическое моделирова-
ние, а затем их результаты должны проверяться 
экспериментально.

Построенный исследовательский стенд для 
экспериментальных исследований газодина-
мических процессов переноса порошка позво-
лил изучить влияние геометрии сопла, расхода 
транспортного газа, расхода и  фракционного 
состава порошка на  пространственную струк-
туру газопорошковой струи с  использованием 
методов высокоскоростной съемки и  различ-
ных вариантов лазерной подсветки. Результаты 
экспериментальных исследований газодина-
мических процессов переноса порошка хорошо 
согласуются с  результатами математического 
моделирования, что подтверждает физиче-
скую адекватность разработанной математи-
ческой модели. Рекомендованы следующие 

Рис.13. Микроструктура сплава EuTroLoy 16625G.04 
в исходном состоянии (а, b) и после термической  
обработки (c, d)
Fig. 13. Microstructure of EuTroLoy 16625G.04 alloy in the 
initial state (a, b) and after heat treatment (c, d)

a)

c)

b)

d)
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the jet has a directional structure with a small 
divergence angle. Figure 6 shows examples of 
images of the obtained gas-powder jets.

The processing of data showed that the jet has 
a normal distribution in cross section, starting 
from a distance of about double width of the 
nozzle. Fig. 7 shows the experimentally measured 
values   of width of a gas-powder jet at a distance 
of 5; 7.5 and 10 mm from the nozzle, depending on 
the width of the slit. It is seen that the width of 
the jet increases monotonically with increasing 
slit width.

Since the thickness of the jet increases linearly 
with increasing distance from the nozzle, a 
divergence angle of the jet has been measured 
(Fig.8). The angle increases monotonically with 
increasing slit width of the nozzle, having a 
minimum value with a slit width of 200 µm.

In terms of the technology of direct laser 
growth, the reduction of the width of the neck 
of the gas-powder jet gives certain advantages: 
increased utilization of the powder, as it increases 
its concentration and most of it is directed in the 
growth zone; it increases the productivity of the 
process by increasing the speed of the tool at a 
constant thickness of the melt bead; it increases 
the stability of the process, as it increases the 
powder density gradient along the axis of the 
jet in the neck; it simplifies the manufacturing 
process of thin walls and small-scale elements.

On the basis of the experimental studies 
conducted, the following process parameters can 
be recommended for large complex shapes: slit 
width  – 250–300 µm, the angle of convergence 
of the nozzle cone is 60°, the distance from the 
nozzle to the area of   the neck of gas-powder 
jet  – 9–10 mm. With this set of parameters, the 
calculated neck of gas-powder jet is ~ 2 mm. 
Commonly available powder fractions are also 
used, the nozzle is suitable for high-power laser 
radiation (up  to 5 kW), the high consumption 
of the powder, and a suitable concentration and 
metal powder gradient is also provided.

Using the established process parameters, the 
bodies of revolution made of superalloy Inconel 
625 have been grown, the cross-section of the wall 
of a grown product is shown in Fig.9.

The porosity on the test samples did not exceed 
0.05 vol.%, No cracks, inclusions are detected, thus 
it is found that the process of intensive oxidation 
do not occur during direct laser growth. The 
microstructure is preferably cast; the longitudinal 
size of the dendrites varies in the range of 50–250 

технологические параметры: ширина щели 
250–300  мкм, угол схождения конуса сопла 60°, 
расстояние от среза сопла до области газопорош-
ковой перетяжки 9–10 мм.

Результаты исследования структуры 
и  свойств выращенных изделий показали, что 
механические свойства сплава до  и  после про-
ведения термической обработки находятся 
на  уровне металлического проката: предел 
прочности в  среднем составляет 850–900  МПа, 
предел текучести  – 470–490  МПа, относитель-
ное удлинение  – 28%. Микроструктура образцов 
сплава EuTroLoy 16625G.04, полученных методом 
прямого лазерного выращивания, характеризу-
ется равноосным зерненным строением с  выде-
лением вторых фаз (в основном карбидов) по гра-
ницам зерен, а  также является наследственной 
от  металлического порошка, используемого для 
выращивания. Фрактограммы излома имеют 
выраженный ямочный характер, свойственный 
материалам с  достаточно высокой пластично-
стью. Проведенные испытания на  малоцикло-
вую усталость показали, что усталостная проч-
ность образцов, выращенных из сплава EuTroLoy 
16625G.04 составляет 271  MPa при 2 · 106 циклов, 
что превышает усталостную прочность отливок 
из этого сплава.

Результаты проведенных исследований пока-
зали, что разработанная технология прямого 
лазерного выращивания, несмотря на  свою 
технологическую сложность, может заменить 
используемые ныне технологии, обеспечив 
многократное повышение производительности 

 Химический состав сплава EuTroLoy16625G.04  
 Chemical composition of the alloy

Элемент Состав, %

Ni Основа

C 0,00

Si 0,40

Nb+Ta 3,70

Cr 21,50

Mo 9,00

Fe до 5

Mn 0,35

Al 0,02

Ti 0,02

Другие 0,10
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µm, the size of individual dendrites up to 500 
µm. Layered structures with distinct boundaries 
between the deposited layers, which can be seen 
in the products manufactured using the SLM-
technology [20], have been found. Formation of 
the cast structure could also be due to the original 
structure of the powder used, which is produced 
by gas atomization method. Figure 10 shows the 
microstructure of the powder used (a) and the 
sample grown at a power of 0.75 kW (b).

Based on the results of microprobe spectral 
analysis and mapping of the selected area, the 
grey area is γ-solid solution based on nickel, white 
mesh along the grain boundaries represents 
niobium and molybdenum carbides, black 
dots represent a finely divided silica, alumina 
and manganese [21,22]. Grown samples have 
hereditary microstructure of the powder used, 
there is a certain mesh carbide dissolution and 
the subsequent selection of individual inclusions, 
dispersion of which is 0.5–2 mm, the size and 
form of the oxides during direct laser growth is 
unaffected.

To evaluate the effect of the microstructure of 
the grown products on the mechanical properties 
the heat treatment has been carried out (stress 
relief annealing at T = 1000°C, 3 hours). The results 
of the tensile tests are shown in Fig. 11.

The mechanical properties of the alloy before 
the heat treatment: average tensile strength is 
866  MPa, yield strength is 488 MPa, relative 
elongation is 28%. The mechanical properties 
after heat treatment: average tensile strength 
is 855 MPa, yield strength is 479 MPa, relative 
elongation is 27%. These values   correspond to 
the reference data in terms of the properties 
of INCONEL 625 alloy in the rolling conditions: 
tensile strength  – 827–1103 MPa, yield strength  – 
414–758 MPa, relative elongation – 60–30%. In order 
to assess the type of destruction, fractographic 
study has been carried out the results of which 
are shown in Figure 12.

The photographs show a large number of facets 
with traces of plastic deformation, indicating 
the viscous nature of the fracture. Fine grained 
veneers should be noted, even in the samples 
without heat treatment. The samples after heat 
treatment also have a large number of facets with 
traces of plastic deformation, which also speaks 
of the viscous nature of the fracture.

Comparing the microstructure of polished 
and etched samples (Fig.13) before and after heat 

и  экономию материала. Изделия, изготовлен-
ные методом прямого лазерного выращивания, 
не  требуют дополнительного изостатического 
прессования или термической обработки, что 
существенно сокращает время их изготовле-
ния в  сравнении как с  SLS/SLM  – технологиями, 
так и  с  технологиями, основанными на  литье 
и  последующей термической и  механической 
обработке.

Работа выполнена при поддержке 
Минобрнаук и Российской Федерации, 
уника льный идентификатор проекта 
ПНИЭР – RFMEFI5814X0010.
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treatment, a fine grain structure in both cases is 
worth mentioning.

The structure has regions with small and large 
grains, which indicates certain unevenness. After 
the heat treatment the size of carbide and oxide 
inclusions does not change as well as the size of 
the grains. The mechanical properties remain 
at the level of rolling, so it can be argued that 
the process of direct laser growth allows making 
products with satisfactory performance. Further 
heat treatment is not required.

conclusIons
Direct laser growth technology is a complex and 
multifactorial process with a large number of 
parameters that affect the final result. Therefore, 
to understand the relationships between the 
process parameters and optimize the technology of 
obtaining products with specified characteristics, 
as well as reducing material and time costs and 
risks of negative results, the study should be 
carried out comprehensively, i. e. experimental 
studies should be preceded by the theoretical 
studies and mathematical modeling, and the 
results should be verified experimentally.

The built research stand for experimental 
studies of gas-dynamic processes of transfer of 
the powder allowed us to study the effect of the 
geometry of the nozzle, the flow of the transport 
gas, the flow and fractional composition of the 
powder on the spatial structure of the gas-powder 
jet using the methods of high-speed shooting, and 
various options of laser illumination. The results 
of experimental studies of gas-dynamic processes 
of transfer of the powder are in good agreement 
with the results of mathematical modeling, 
which confirms the physical adequacy of the 
developed mathematical model. We recommend 
the following process parameters: the slit width – 
250–300 μm, the angle of convergence of the 
nozzle cone – 60°, the distance from the nozzle to 
the area of   the gas-powder neck – 9–10 mm.

The results of investigating the structure and 
properties of grown products showed that the 
mechanical properties of the alloy before and 
after heat treatment are at the level of the metal 
rolled: tensile strength averages 850–900 MPa, 
yield strength – 470–490 MPa, relative elongation – 
28%. The microstructure of the samples from 
EuTroLoy 16625G.04 alloy obtained by direct laser 
growth are characterized by equiaxic structure 
with the release of the second phase (mainly 
carbides) along the grain boundaries, and is 
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hereditary from metal powder, used for growth. 
Fracture photomicrographs have expressed 
patching character peculiar to materials with 
a sufficiently high ductility. The tests on low-
cycle fatigue showed that the fatigue strength of 
samples grown from the alloy EuTroLoy 16625G.04 
of 271 MPa at 2 ∙ 106 cycles, which exceeds the 
fatigue strength of the alloy castings.

The results of the research showed that the 
developed technology of direct laser growth, in 
spite of its technological complexity, can replace 
the currently used technologies, providing 
multiple increase in productivity and material 
savings. The products made by direct laser growth 
do not require further isostatic pressing or heat 
treatment, which significantly reduces the time 
of their manufacture in comparison with both 
SLS/SLM-technologies and the technologies based 
on the casting and subsequent heat treatment and 
machining.
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