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При разработке технологических режимов
послойного лазерного спекания необходимо
учитывать качество спеченного поверхностного
слоя. Наличие в нем напряжений препятствует
равномерности нанесения последующего
порошкового слоя и искажает форму конечного
изделия. Представлены результаты исследования
влияния рабочих технологических параметров
на качество спеченного поверхностного слоя
из медного, кобальт-хром-молибденового и TiNb
порошков.

И

сследовано влияние защитной атмосферы
аргона, предварительной механоактивации и технологических режимов лазерного спекания: скорости перемещения луча
лазера V, мощности лазера P, шага сканирования
S и температуры подогрева порошкового материала t на качество спеченного поверхностного
слоя, полученного из медного порошка ПМС-1,
кобальт-хром-молибденового порошка из сплава
DSK-F75 и композитного порошка титан+ниобий
TiNb (масс.40%).
Послойное лазерное спекание (плавление)
металлопорошковых композиций – одно из приоритетных направлений внедряемых аддитивных технологий металлопорошковых композиций. Высокими темпами в промышленности
развиваются 3D CAD-модели, предваряющие
выпуск функциональных изделий [1]. В основе
аддитивных технологий лежит послойное формообразование. То есть основой является формирование качественного единичного слоя.
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The influence of argon protective atmosphere, prior
mechanical activation and operating conditions
of laser sintering (speed of laser beam travel V,
laser power P, scanning pitch S and preheating
temperature of powder material t) on the quality
of sintered surface layer obtained from the copper
powder, cobalt-chromium-molybdenum powder and
composite powder titanium+niobium is studied.

T

he influence of argon protective atmosphere,
prior mechanical activation and operating
conditions of laser sintering (speed of laser
beam travel V, laser power P, scanning pitch S and
preheating temperature of powder material t) on the
quality of sintered surface layer obtained from the
copper powder SCP-1, cobalt-chromium-molybdenum
powder of the alloy DSK-F75 and composite powder
titanium+niobium TiNb (mass. 40%) is studied.
At the present time, the additive technologies
are being implemented in industry at fast pace.
Layerwise laser sintering (melting) of metal-powder
compositions based on 3D CAD-model, which allows
manufacturing the functional products, refers to one
of the priority areas [1]. Layerwise shaping forms the
basis of additive technologies. In other words, the
formation of quality unit layer is the foundation. One
of the problems of the quality assurance of surface
layer includes the presence of tensions in sintered unit
layer, which prevent the homogeneous application of
the following layer of powder material and deform
the product [2]. The objective of this paper consists in
the consideration of the factors, which influence on

additive technologies
Одной из проблем обеспечения качества поверхностного слоя является наличие напряжений
в спеченном единичном слое, которые препятствуют равномерному нанесению следующего
слоя порошкового материала и искажают форму
изделия [2]. В настоящей работе представлены
результаты исследования влияния на качество
поверхности и внутренней структуры спеченного поверхностного слоя параметров технологических режимов спекания (плавления).
Среди них: защитная атмосфера газа аргона
и предварительная механоактивации порошка
ПМС-1, кобальт-хром-молибденового порошка
сплава DSK-F75 и композитного порошка
титана+ниобий TiNb (масс.40%) на качество. Эксперименты проводились на технологическом
лазерном комплексе, состоящем из иттербиевого
волоконного лазера ЛК-100-В, трехкоординатного
стола, вакуумной камеры, системы ЧПУ и оригинального программного обеспечения [3].
Для получения представления о поведении
порошковых материалов при лазерном спекании (сплавлении) в качестве обрабатываемых
материалов были выбраны порошковые композиции, имеющие разную температуру плавления и состоящие из частиц разного размера:
1. порошок медный стабилизированный ПМС-1,
с содержанием меди 99,5%. Интервал температуры плавления порошка 1030–1070°С.
Насыпная плотность 1,25–1,9 г/см³. Средний
размер частиц порошка 0,07 мм. Порошок
применяется в порошковой металлургии для
изготовления спеченных изделий, а также
в приборостроении;

the quality of sintered surface and internal structure,
study of the influence of protective atmosphere of
argon gas and prior mechanical activation of the
powder
SCP-1,
cobalt-chromium-molybdenum
powder of the alloy DSK-F75 and composite powder
of titanium+niobium TiNb (mass. 40%) at the
various ranges of operating conditions of sintering
(melting) on the quality of sintered surface layer. The
experiments were conducted using the technological
laser complex consisting of ytterbium fiber laser
LK-100-V, three-axis table, vacuum chamber,
numerical control system and original software [3].
In order to get the idea in relation to the behavior
pattern of powder materials during the laser sintering
(melting), the powder compositions having different
melting temperatures and particles size were selected
in the capacity of process materials.
1. Stabilized copper powder SCP-1 with the content
of copper of 99.5%. Melting temperature range of
the powder: 1030–1070 °C. Bulk density: 1.25–1.9 g/
cm 3. Average powder size: 0.07 mm. The powder is
commonly used in metallurgy for manufacturing
of sintered products and in instrument
engineering.
2. The powder of cobalt-chromium-molybdenum
alloy DSK-F75 with the content of cobalt – 66.4%,
chromium – 28%, molybdenum – 3%. Melting
temperature range: 1350–1450 °C, bulk density: 8.4
g/cm 3. Powder size: 0.1 mm. The alloy is commonly
used in mechanical engineering for design of the
products functioning at high temperatures and in
dentistry for the production of prosthesis.
3. The powder composition of titanium+niobium TiNb
with the content of titanium – 60%, niobium –
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2. порошок кобальт-хром-молибденового сплава
DSK-F75 с содержанием: кобальт 66,4%, хром
28%, молибден 3%. Интервал температуры
плавления 1350–1450°С, насыпная плотность
8,4 г/см³. Характерный размер частиц 0,1 мм.
Сплав применяется в машиностроении для
создания изделий, функционирующих при
высоких температурах, а также в стоматологии для изготовления протезов;
3. порошковая композиция титана и ниобия
(TiNb) с содержанием титана 60%, ниобия
40%. Температура плавления порошка титана
1668°С, порошка ниобия 2469°С. Насыпная
плотность композитного порошка – 2,23 г/см³.
Средний размер исходных частиц порошков
титана 0,05–0,07 мм, порошка ниобия 0,005–
0,01 мм. Титано-ниобиевые сплавы широко
применяются в электронике, энергетике,
а также для изготовления имплантатов из-за
хороших механических свойств, превосходной биосовместимости и высокой коррозионной стойкости.
Для обеспечения качества спеченного поверхностного слоя из порошковых материалов, имеющих разный диапазон температур плавления,
изучалось изменение уровня деформаций и толщины спекания в зависимости от режимов спекания [4].
В процессе эксперимента были получены
образцы из ПМС-1 спеченного единичного слоя
длиной 20 мм, шириной 5 и 10 мм, из DSK-F75 –
длиной 20 мм, шириной 10 мм и из TiNb – длиной и шириной по 10 мм. Области технологических режимов послойного лазерного спекания
были определены в результате поисковых экспериментов. Для получения образцов из медного
порошка ПМС-1: Р = 14–30 Вт, V = 200–3000 мм/
мин, S = 0,1–0,3 мм, t = 26–200°С. Рациональными
режимами для порошка DSK-F75 являются:
Р = 10–20 Вт, V = (100–300) мм/мин, S = 0,1–0,15 мм,
t= 26–200°С. Рациональными режимами для
композитного порошка TiNb (масс.40%) в защитной среде аргона и в вакууме являются: Р = 68–106
Вт, V = 1000–3000 мм/мин, S = 0,1–0,2 мм, t = 200–
400°С. Мощность лазерного излучения варьировалась в зависимости от температуры плавления порошкового материала и коэффициента
температуропроводности, а так же от формы
и размера частиц. Для тугоплавкого порошкового материала DSK-F75 с размером частиц
0,1 мм для получения поверхности характерно
увеличение мощности лазерного излучения
и уменьшение скорости перемещения луча
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40%. Melting temperature of titanium powder:
1668°C, niobium powder: 2469°C. Bulk density
of composite powder: 2.23 g/cm 3. Average size of
titanium initial powders: 0.05–0.07 mm, niobium
powder: 0.005–0.01 mm. Titanium-niobium alloys
are widely used in electronics, energy sector
and for the production of implants due to good
mechanical properties, excellent biocompatibility
and high corrosion stability.
In order to assure the quality of sintered surface
layer of powder materials with different ranges of
melting temperatures, the variation of the level of
deformations and sintering thickness was studied
depending on the sintering conditions [4].
During the experiment, the samples of SCP-1
sintered unit layer with the length of 20 mm,
width of 5 and 10 mm, DSK-F75 with the length of
20 mm, width of 10 mm and TiNb with the length
and width of 10 mm were obtained. The ranges
of process conditions of layerwise laser sintering
were determined as a result of search experiments.
In order to obtain the samples of copper powder
SCP-1 the following parameters were used: Р = (14–
30) W, V = (200–3000) mm/min, S = (0.1–0.3) mm,
t = (26–200)°C. Rational conditions for the powder
DSK-F75 are: Р = (10–20) W, V = (100–300) mm/min,
S = (0.1–0.15) mm, t = (26–200)°C. Rational conditions
for the composite powder TiNb (mass. 40%) in argon
protective atmosphere and vacuum are: Р = (68–
106) W, V = (1000–3000) mm/min, S = (0.1–0.2) mm,
t = (200–400)°C. The power of laser radiation varies
depending on the melting temperature of powder
material and coefficient of thermal diffusivity,
shape and size of particles. In order to obtain the
surface, the increase of laser radiation and decrease
of the speed of laser beam travel are typical for the
refractory powder material DSK-F75 with the powder
size of 0.1 mm. In order to obtain the surface of
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Рис.1. Внешний вид спеченной поверхности ПМС-1 (×2).
Режимы спекания – V = 200 мм/мин, t = 200°С, S = 0,3 мм:
а) Р = 15 Вт, b) Р = 30Вт
Fig. 1 Appearance of sintered surface of SCP-1 (×2), sintering
conditions: V = 200 mm/min, t = 200°C, S = 0.3 mm;
a) Р = 15 W; b) Р = 30 W
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Рис.2. Спеченная поверхность DSK-F75 (×2). Режимы
спекания – V = 300 мм/мин, t = 26°С, S = 0,1 мм:
а) Р = 10 Вт, b) Р = 20 Вт
Fig. 2 Appearance of sintered surface of DSK-F75 (×2),
sintering conditions V = 300 mm/min, t = 26°C, S = 0.1 mm:
a) Р = 10 W; b) Р = 20 W

лазера. Для получения поверхности из тугоплавкой порошковой композиции TiNb порошок предварительно подвергался 15-минутной
механоактивации, спекание осуществлялось
в аргоне, после вакуумирования. Анализ геометрического состояния спеченной поверхности проводился по специально разработанной
методике с применением инструментального
цифрового микроскопа [5].
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Рис.3. Спеченная поверхность из композитного порошка
TiNb (масс.40%) (×2). Режимы спекания – V = 3000 мм/мин,
t = 200°С, S = 0,1 мм: а) Р = 68 Вт, b) Р = 106 Вт
Fig. 3 Appearance of sintered surface of the composite powder
TiNb (mass. 40%) (×2), sintering conditions V = 3000 mm/min,
t = 200°C, S = 0.1 mm: a) Р = 68 W; b) Р = 106 W

refractory powder composition TiNb, the powder
was previously subjected to 15-minutes mechanical
activation; sintering process took place in argon
after vacuum treatment. Analysis of geometric state
of sintered surface was performed in accordance
with the specifically developed methods using the
toolmaker digital microscope [5].
The influence of laser radiation power on the
quality of sintered surface layer is shown in Fig. 1–3.
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Рис.4. Спеченная поверхность из композитного порошка
TiNb (масс.40%) (×2). Режимы спекания – Р = 20 Вт, t = 26°С,
S = 0,2 мм: а) V = 1000 мм/мин, b) V = 3000 мм/мин
Fig. 4 Appearance of sintered surface of the composite powder
of TiNb (mass. 40%) (×2), sintering conditions Р = 20 W,
t = 26 °C, S = 0.2 mm: a) V = 1000 mm/min; b) V = 3000 mm/min

На рис.1–3 показано влияние мощности
лазерного излучения на качество спеченного
поверхностного слоя. Недостаток мощности при
спекании образцов приводит к их рассыпанию,
а избыток, наоборот, – к деформированию, появлению продольных и поперечных трещин, возгоранию порошка.
На рис.1 представлена зависимость внешнего вида спеченной поверхности из медного порошка ПМС-1 от мощности падающего
излучения. Изменение мощности с 15 до 30 Вт
при V = 200 мм/мин, t = 200°С и S = 0,3 мм приводит к изменению R z с 475 до 975 мкм. Образцы
получились прочными, но с образованием продольных и поперечных трещин. При повышении мощности размер трещин увеличивается
вследствие увеличения термических напряжений и высокой теплопроводности порошка
ПМС-1.
На рис.2 показано влияние мощности
на внешний вид спеченной поверхности DSKF75. При спекании данного порошка наблюдалось возникновение коагуляции. Коагуляцией
называют объединение мелких частиц дисперсных систем в более крупные под влиянием сил
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Рис.6. Спеченная поверхность ПМС-1 (×2). Режимы спекания – V = 200 мм/мин, Р = 30 Вт, t = 200°С, S = 0,1 мм:
а) V = 200 мм/мин, b) V = 3000 мм/мин
Fig. 6 Appearance of sintered surface of SCP-1 (×2), sintering
conditions V = 200 mm/min and Р = 30 W, t = 200 °C, S = 0.1 mm:
a) V = 200 mm/min; b) V = 3000 mm/min
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Рис.5. Cпеченная поверхность ПМС-1 (×2). Режимы спекания – Р = 30 Вт, t = 200°С, S = 0,3 мм:
а) V = 200 мм/мин, b) V = 3000 мм/мин
Fig. 5 Appearance of sintered surface of SCP-1 (×2), sintering
conditions Р = 30 W, t = 200 °C, S = 0.3 mm:
а) V = 200 mm/min; b) V = 3000 mm/min

The lack of power during the samples sintering causes
their dispersion and, vice versa, the excess of power
causes deformation, occurrence of longitudinal and
transverse cracks, powder ignition.
The influence of power on the appearance of
sintered surface of copper powder SCP-1 is shown
in Fig. 1. Power variation from 15 to 30 W at V = 200
mm/min, t = 200 °C, S = 0.3 mm causes the change
of Rz from 475 to 975 μm. The samples turned out to
be solid but with the formation of longitudinal and
transverse cracks. In case of power increase, the size
of cracks increases as a result of growth of thermal
stresses and high heat conductivity of the powder
SCP-1.
The influence of power on the appearance of
sintered surface of DSK-F75 is shown in Fig. 2.
During sintering of this powder the occurrence of
coagulation was observed. Coagulation means the
consolidation of fine particles of disperse systems
into larger particles under the influence of cohesion
forces. The variation of power from 10 to 20 W at
V = 300 mm/min, t = 26 °C, S = 0.1 mm causes the
increase of roughness of the surface layer from 425
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Рис.7. Спеченная поверхность ПМС-1 (×2). Режимы спекания – Р = 22 Вт, t = 114°С, S = 0,2 мм:
а) V = 200 мм/мин, b) V = 3000 мм/мин
Fig. 7 Appearance of sintered surface of SCP-1 (×2), sintering
conditions Р = 22 W, t = 114 °C, S = 0.2 mm:
a) V = 200 mm/min; b0 V = 3000 mm/min

additive technologies
сцепления. Изменение мощности с 10 до 20 Вт
при V = 300 мм/мин, t = 26°С и S = 0,1 мм, приводит к увеличению шероховатости поверхностного слоя с 425 до 625 мкм, диаметра коагулированных частиц c 175 до 325 мкм и толщины
спеченного слоя с 0,65 до 1,0 мм. Образец, представленный на рис.2а, обладает невысокой
механической прочностью.
Влияние мощности на внешний вид спеченной поверхности TiNb (масс.40%) показано
на рис.3. Спеченная поверхность из данной
порошковой композиции имеет характерный
неровный рельеф. Изменение мощности с 68
до 106 Вт при V = 3000 мм/мин, t = 260°С и S = 0,1 мм,
приводит к уменьшению шероховатости поверхностного слоя, толщина спеченного слоя практически не изменилась.
На рис.4–8 представлены фотографии внешнего вида исследуемых порошковых материалов в зависимости от скорости перемещения
луча лазера. На рис.4 представлены фотографии
изменения внешнего вида спеченной поверхности порошка TiNb в зависимости от скорости
перемещения луча лазера. Увеличение скорости
перемещения луча лазера с 1000 до 3000 мм/
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Рис.8. Спеченная поверхность DSK-F75 (×2). Режимы спекания – Р = 10 Вт, t = 26°С, S = 0,1 мм:
а) V = 100 мм/мин, b) V = 300 мм/мин
Fig. 8 Appearance of sintered surface of DSK-F75 (×2),
sintering conditions Р = 10 W, t = 26 °C, S = 0.1 mm:
a) V = 100 mm/min; b) V = 300 mm/min

to 625 μm, diameter of coagulated particles from
175 to 325 μm and thickness of sintered layer from
0.65 to 1.0 mm. The sample given in Fig. 2 has low
mechanical strength.
The influence of power on the appearance of
sintered surface of TiNb (mass. 40%) is shown in Fig.
3. The sintered surface of this powder composition
has typical uneven relief. The variation of power
from 68 to 106 W at V = 3000 mm/min, t = 260 °C,
S = 0.1 mm causes the decrease of roughness of the
surface layer, and the thickness of sintered layer
practically did not change.
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мин при Р = 68 Вт, t = 200°С и S = 0,1 мм приводит
к уменьшению толщины спеченного слоя с 1,55
до 1,33 мм.
На рис.5 показаны образцы из медного
порошка ПМС-1, полученные при Р = 15 Вт,
T = 200°С, S = 0,3 мм. Когда V = 200 мм/мин,
на образце появляются дефекты, расположенные вдоль и поперек формирования треков. При V = 3000 мм/мин порошок не успевает
спечься. При увеличении скорости толщина
спеченного слоя уменьшается с 1,7 до 0,7 мм.
Дефекты обусловлены высокой теплопроводностью порошкового материала, а также резким
градиентом температур во время и после спекания. Образец, представленный на рис.5б, имеет
низкую механическую прочность и рассыпается
от прикосновения.
Спекание при V = 200 мм/мин, Р = 15 Вт,
t = 200°С и S = 0,1 мм приводит к горению порошкового материала (рис.6). На образце образуются дефекты, расположенные вдоль и поперек
формирования треков. При скорости 3000 мм/
мин образец получается прочным, без дефектов.
Толщина спеченного слоя уменьшается с увеличением скорости с 1,0 до 0,7 мм, шероховатость –
от 590 до 225 мкм.
Образцы полученные на режимах Р = 22 Вт,
t = 114°С,
S = 0,2
мм
при V = 200
мм/мин
и 3000 мм/мин образуют прочную спеченную
поверхность (рис.7). Увеличение скорости приводит к изменению толщины спеченного слоя
с 0,9 до 0,41 мм, R z – с 930 до 550 мкм. Образец,
представленный на рис.7а, имеет структуру расплавленного металла, его черный цвет обусловлен образованием окиси меди.
При
увеличении
скорос ти
со
100
до 300 мм/мин при Р = 10 Вт, t = 26°С и S = 0,1 мм
(рис.8) шероховатость поверхности уменьшается
с 560 до 425 мкм, а толщина спеченного слоя –
с 0,88 до 0,65 мм.
Назначая скорость перемещения луча лазера,
необходимо учитывать его значительное влияние на качество поверхностного слоя. Увеличение скорости приводит к уменьшению толщины
слоя и шероховатости, в некоторых случаях она
велика для формирования спеченной поверхности. Снижение скорости иногда приводит
к горению порошкового материала, возникновению дефектов вследствие перегрева материала
выше температуры кипения.
На рис.9 показано, что при шаге сканирования S = 0,1 мм, Р = 15 Вт, t = 200°С и V = 3000 мм/
мин спеченная поверхность обладает некоторой
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Рис.9. Спеченная поверхность ПМС-1 (×2). Режимы спекания – Р = 30 Вт, t = 200°С, V = 3000 мм/мин:
а) S = 0,1мм, b) S = 0,15мм
Fig. 9 Appearance of sintered surface of SCP-1 (×2), sintering
conditions Р = 30 W, t = 200 °C, V = 3000 mm/min:
a) S = 0.1 mm; b) S = 0.15 mm

The photographs of the appearance of studied
powder materials are shown in Fig. 4–8 depending
on the speed of laser beam travel. The photographs
of change of the appearance of sintered surface of
the powder TiNb are given in Fig. 8 depending on the
speed of laser beam travel. The increase of the speed
of laser beam travel from 1000 to 3000 mm/min at
Р = 68 W, t = 200 °C, S = 0.1 mm causes the decrease of
thickness of sintered layer from 1.55 to 1.33 mm.
The samples of copper powder SCP-1 obtained
under the conditions P = 15 W, t = 200 °C, S = 0.3 mm
are shown in Fig. 5. When V = 200 mm/min, the
defects located along and across the formation of
tracks occur on the sample. At V = 3000 mm/mi, n
there is not enough time for the powder sintering. In
case of increase of the speed, the thickness of sintered
layer decreases from 1.700 to 0.7 mm. The defects are
stipulated by high heat conductivity of the powder
material and steep gradient of temperatures in the
process of sintering and after sintering. The sample
shown in Fig. 5b has low mechanical strength and is
dispersed after touching it.
At V = 200 mm/min and Р = 15 W, t = 200 °C,
S = 0.1 mm, sintering causes the combustion of

а�
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Рис.10. Спеченная поверхность DSK-F75 (×2). Режимы
спекания – Р = 10 Вт, t = 26°С, V = 300 мм/мин:
а) S = 0,1мм, б) S = 0,15мм
Fig. 10 Appearance of sintered surface of DSK-F75 (×2),
sintering conditions Р = 10 W, t = 26 °C, V = 300 mm/min:
a) S = 0.1 mm; b) S = 0.15 mm

additive technologies
прочностью. Увеличение S с 0,1 до 0,3 мм уменьшает толщину спеченного слоя с 0,7 до 0,66 мм,
увеличивая R z с 225 до 425 мкм.
При увеличении шага сканирования с 0,1
до 0,15 мм при режимах спекания Р = 10 Вт, t = 26°С
и V = 300 мм/мин (рис.10) шероховатость поверхности уменьшается с 425 до 300 мкм, толщина
спеченного слоя уменьшается с 0,65 до 0,4 мм,
диаметр коагулированных частиц уменьшается
с 175 до 150 мкм.
Шаг сканирования не так значительно влияет на качество поверхностного слоя. Наблюдается неодинаковое влияние на порошковые материалы. При спекании композитного порошка
TiNb (масс.40%) увеличение шага сканирования
приводит к увеличению толщины спеченного
слоя. При спекании кобальт-хром-молибденовой
композиции увеличение шага сканирования
приводит к уменьшению толщины спеченного
слоя, R z и диаметру коагулированных частиц.
При спекании медного порошка ПМС-1 уменьшается толщина спеченного слоя, увеличивается
шероховатость.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о значительном влиянии мощно-

powder material, Figure 6. The defects located along
and across the formation of tracks occur on the
sample. At the speed of 3000 mm/min, the sample
becomes solid, without defects. The thickness of
sintered layer becomes lower with the increase of the
speed from 1.0 to 0.7 mm and roughness – from 590
to 225 μm.
The samples obtained under the conditions
Р = 22 W, t = 114 °C, S = 0.2 m, at V = 200 mm/min
and 3000 mm/min form the strong sintered surface,
Fig. 7. The speed increase results in the variation of
thickness of sintered layer from 0.9 to 0.41 mm, Rz –
from 930 to 550 μm. The sample shown in Figure 7a
has the structure of molten metal and black color
due to the formation of copper oxide.
When increasing the speed from 100 to 300 mm/
min, at Р = 10 W, t = 26 °C, S = 0.1 mm, in Figure 8
the surface roughness reduces from 560 to 425 μm,
thickness of sintered layer – from 0.88 to 0.65 mm.
When setting the speed of laser beam travel, it
is necessary to take into account its significant
influence on the quality of surface layer. The speed
increase results in the reduction of layer thickness
and roughness, and in some cases it is too high for
the formation of sintered surface. Sometimes, the
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сти на качество спеченного поверхностного
слоя. При неправильно подобранной мощности
образцы либо рассыпаются от прикосновения,
либо деформируются, или происходит возгорание порошка и процесс выходит из-под контроля.
Также значительно влияние скорости перемещения луча лазера на качество поверхностного
слоя. Увеличение скорости приводит к уменьшению толщины и шероховатости спеченного
слоя, в некоторых случаях она недостаточна
для формирования поверхности. Снижение
скорости иногда приводит к горению порошкового материала и возникновению дефектов.
Не так значительно влияет на качество спеченного поверхностного слоя шаг сканирования.
При спекании кобальт-хром-молибденовой композиции увеличение шага сканирования приводит к уменьшению толщины спеченного слоя,
R z и диаметра коагулированных частиц. Результаты проведенных исследований будут полезны
при назначении режимов спекания для новых
порошковых композиций.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
научного фонда, проект 15–19–00191.
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speed decrease results in the combustion of powder
material, occurrence of defects due to the material
overheating at the temperature higher than boiling
temperature.
In Figure 9, with the scanning pitch S = 0.1 mm
and at Р = 15 W, t = 200 °C, V = 3000 mm/min, the
sintered surface has certain strength. The increase
of S from 0.1 to 0.3 mm reduces the thickness of
sintered layer from 0.7 to 0.66 mm increasing Rz
from 225 to 425 μm.
When increasing the scanning pitch from 0.1 to
0.15 mm under sintering conditions Р = 10 W, t = 26 °C,
V = 300 mm/min, in Figure 11 the surface roughness
reduces from 425 to 300 μm, the thickness of sintered
layer decreases from 0.65 to 0.4 mm, the diameter of
coagulated particles reduces from 175 to 150 μm.
The scanning pitch does not significantly
influence on the quality of surface layer. The different
influence on powder materials is observed. When
sintering the composite powder of TiNb (mass. 40%),
the increase of scanning pitch causes the increase of
thickness of sintered layer. When sintering cobaltchromium-molybdenum composition, the increase
of scanning pitch causes the decrease of thickness
of sintered layer, Rz and diameter of coagulated
particles. When sintering the copper powder SCP1, the thickness of sintered layer decreases and
roughness increases.
Performed studies allow drawing the conclusion
about the significant influence of the power on
the quality of sintered surface layer. In case of
incorrect setting of power, the samples either were
dispersed after touching them or deformed; in
some cases the powder combustion occurs and the
process gets beyond control. Also, the influence
of the speed of laser beam travel has significant
impact on the quality of surface layer. The increase
of speed results in the reduction of thickness and
roughness of sintered layer; in some cases it is not
sufficient for the surface formation. Sometimes,
the speed decrease results in the combustion of
powder material and occurrence of defects. The
scanning pitch does not significantly influence on
the quality of surface layer. When sintering cobaltchromium-molybdenum composition, the increase
of scanning pitch causes the decrease of thickness
of sintered layer, Rz and diameter of coagulated
particles. Such studies will be needed in the process
of setting the sintering conditions for new powder
compositions.
The works were performed with the financial support from the
Russian Scientific Fund, project 15–19–00191.
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Графен для стоматологов
Хотя исследования возможных применений
графена в медицине начались сравнительно
недавно, успехи уже стали заметны. Одно из перспективных направлений – использование графена и оксидов графена в тканевой инженерии
и регенеративной медицине. В ряде лабораторий
было показано, что эти материалы обеспечивают
высокую адгезию, высокий рост, дифференцировку и пролиферацию стволовых клеток. Значит, они могут способствовать реконструкции
костей, регенерации нейронов [1–3]. Не остались
в стороне и стоматологи. Дело в том, что ученым
удалось выделить стволовые клетки из зачатков
и пульпы зубов мудрости (и из пульпы молочных
зубов) [4]. Такой доступный источник стволовых
клеток очень важен для развития нового направления медицины – клеточной терапии. К тому же
выяснилось, что клетки, выделенные из зубов,
могут храниться очень долго в криохранилищах,
не меняя свойств. Гипотетически каждый человек может заблаговременно создать свой персональный запас (банки стволовых клеток в России
предоставляют эти услуги [4]).

Стоматологи уже продемонстрировали возможность восстановления различных участков зуба,
а также формирования его зачатка. В перспективе –
выращивание новых коренных зубов взамен утраченных! Вполне вероятно, что дентальные стволовые
клетки можно применять не только в стоматологии
или челюстно-лицевой хирургии, но и для реконструкции других тканей и органов. Эффективные
каркасы для роста и размножения этих клеток также
могут быть получены на базе графеновых наноматериалов. Например, ученые из Испании изучили
адгезию и пролиферацию дентальных стволовых
клеток на пленке из натуральных шелковых волокон
и оксида графена [5]. Нанокомпозит оказался перспективным для периодонтальной регенерационной
терапии. Безусловно, перед внедрением графеновых
наноматериалов необходимо понять, насколько они
безопасны для дентальных клеток. Первые результаты недавно опубликовали румынские исследователи [6]. Они изучили влияние оксида графена (GO),
термически восстановленного оксида графена (TRGO)
и допированного азотом графена (N-Gr) на дентальные стволовые клетки человека. Проведенные ими

биологические исследования жизнеспособности
клеток, функций клеточных мембран и целостности цитоскелета (клеточного каркаса) показали, что
оксид графена является наименее, а TRGO – наиболее
токсичным. N-Gr при высокой концентрации (40 г/мл)
снижает жизнеспособность клеток и приводит к механическим повреждениям клеточных мембран и цитоскелета, однако при малых концентрациях (4 г/мл)
этот наноматериал безопасен и даже обеспечивает
антиоксидантную защиту.
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