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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Двухфазные течения газопорошковых смесей широко применяются в 

лазерных аддитивных технологиях при производстве и ремонте изделий по 

технологии прямого нанесения металла (DMD).  В последнее время особый 

интерес возникает к созданию высокопроизводительных и точных систем 

аддитивного производства по технологии DMD, способных конкурировать с 

распространенной технологией 3D печати изделий по методу селективного 

лазерного спекания (SLM).  Для этого необходимо повысить коэффициент 

использования порошкового материала и точность изготовления изделий. 

Анализ публикаций за последние годы показывает, что ведущие 

отечественные и зарубежные научные центры в области аддитивных 

технологий активно занимаются поиском решения этой актуальной задачи. В 

России совершенствованием систем лазерной наплавки активно занимаются 

научные группы Григорьянца А.Г., Панченко В.Я., Поповича А.А., Туричина 

Г.А., Смурова И.Ю., Шишковского И.В., Ковалева О.Б., Чивеля Ю.А. и др. 

Одним из существенных результатов этих исследований явилось появление 

отечественного промышленного аддитивного оборудования, реализующего 

технологию DMD. Ключевые параметры технологии DMD определяются 

степенью фокусировки и пространственно-временной стабильностью 

газопорошковых потоков, поэтому необходимо исследовать процессы их 

формирования и разрабатывать новые конструкции сопловых насадок. В этой 

связи задача исследования и оптимизации газопорошковых потоков в головках 

для лазерной порошковой наплавки является актуальной и практически 

значимой. 

Объект исследования - сопловые насадки различной конструкции для 

лазерной порошковой наплавки. 

Предмет исследования - методика выбора рациональных режимов 

газопорошковых потоков, формируемых сопловыми насадками различной 

конструкции для лазерной порошковой наплавки. 

Целью работы является исследование структуры газопорошковых 

потоков и выбор рациональных режимов работы головок для лазерной 

порошковой наплавки, используемых для аддитивного изготовления изделий 

по технологии DMD.  

Научные задачи:  

1. Провести анализ современных систем лазерной порошковой наплавки и 

методов диагностики формируемых ими газопорошковых потоков. 
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2. Разработать универсальный оптический диагностический комплекс для 

исследования газопорошковых потоков. 

3. Провести комплексное исследование структуры газопорошковых потоков, 

формируемых сопловыми насадками различной конструкции. Исследование 

необходимо проводить при варьировании основных параметров сопловых 

насадок, таких как: 

а) диаметр порошкового канала; 

б) расходы транспортного и защитного газа; 

в) диаметр отверстия в колпачке циклона внеосевой сопловой насадки; 

г) фракционный состав используемого порошкового материала. 

4. Провести интерпретацию полученных результатов и сопоставить их с 

экспериментальными и расчетными данными других авторов. 

5. Разработать конструкцию сопловой насадки с регулировкой порошковых 

потоков для аддитивного производства изделий из градиентных материалов. 

6. Разработать метод сверхзвуковой лазерной наплавки и устройство, его 

реализующее, осуществляющий нагрев частиц порошка лазерным лучом по 

ходу их движения. 

7. Выработать практические рекомендации по повышению стабильности 

газопорошковых потоков в системах лазерной порошковой наплавки, 

используемых для аддитивного изготовления изделий по технологии DMD. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые:  

1. Показана возможность выбора рациональных режимов работы сопловых 

насадок различной конструкции на основании оптической диагностики 

структуры газопорошковых потоков. 

2. Установлена роль вихревых структур, возникающих в газопорошковых 

потоках, в снижении эффективности и точности процесса лазерной 

порошковой наплавки. 

3. Разработана новая функциональная схема сопловой насадки с регулировкой 

порошковых потоков для аддитивного производства изделий из градиентных 

материалов. На конструкцию сопловой насадки получен патент на полезную 

модель. 

4. Предложен новый метод сверхзвуковой лазерной наплавки и устройство, 

его реализующее, осуществляющий нагрев частиц порошка лазерным лучом 

по ходу их движения. 

Практическая ценность работы. 

1. Полученные в работе результаты позволяют повысить точность, 

производительность и экономичность процесса аддитивного выращивания 

изделий по технологии DMD за счет выбора рациональных режимов 

газопорошкового потока в сопловых насадках различной конструкции.  
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2. Усовершенствованы существующие системы лазерной порошковой 

наплавки и выработаны практические рекомендации по разработке новых 

прецизионных наплавочных комплексов. 

3. Предложены конструкции сопловой насадки с регулировкой 

порошковых потоков и устройства сверхзвуковой лазерной наплавки, 

осуществляющего нагрев частиц порошка лазерным лучом по ходу их 

движения. 

Апробация работы. Основные результаты докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: XVI Всероссийская молодежная 

научная школа «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия, Казань 

(2013 г.); МНПК «Авиакосмические технологии, современные материалы и 

оборудование», Казань (2014 г.); 8-я международная конференция «Лучевые 

технологии и применения лазеров», С.-Петербург (2015 г.); II Международная 

конференция «Аддитивные технологии: настоящее и будущее», Москва (2016 

г.); Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Новые технологии, материалы и оборудование российской 

авиакосмической отрасли АКТО – 2016», Казань (2016 г.); III Всероссийская 

научно-техническая конференция «Роль фундаментальных исследований при 

реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий 

их переработки на период до 2030 года», Москва (2016); II Международная 

научно-техническая конференция (посвящается 85- летию со дня основания 

ФГУП «ВИАМ» -ведущего материаловедческого центра страны), Москва 

(2017 г.); Научно-технический семинар кафедры теплотехники и 

энергетического машиностроения КНИТУ-КАИ, Казань (2018 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи в 

рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 2 статьи в журналах, 

входящих в базы Wes of science и Scopus, 11 статей в сборниках трудов и 

тезисов докладов на Российских и международных конференциях, 1 

свидетельство регистрации программы для ЭВМ и 1 патент на полезную 

модель. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Зависимость структуры газопорошковых потоков, формируемых внеосевой 

сопловой насадкой от диаметра отверстия в колпачке циклона и интервал 

оптимальных значений диаметра отверстия в колпачке, расходов 

транспортного и защитного газов для внеосевых сопловых насадок с 

диаметром канала 2, 3 и 4 мм. 

2. Вихревые структуры, возникающие в газопорошковых потоках вблизи 

обрабатываемой поверхности при использовании внеосевой сопловой насадки 
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с диаметром канала 4 мм на 60% снижают эффективность использования 

порошкового материала.  

3. Функциональная схема сопловой насадки с регулировкой порошковых 

потоков для аддитивного производства изделий из градиентных материалов. 

4. Новый метод сверхзвуковой лазерной наплавки и устройство, его 

реализующее, осуществляющий нагрев частиц порошка лазерным лучом по 

ходу их движения. 

5. Практические рекомендации по повышению стабильности газопорошковых 

потоков в лазерных наплавочных головках. 

Достоверность результатов работы обеспечена: 

Достоверность полученных экспериментальных данных подтверждается 

их сопоставлением с результатами исследований других авторов. В 

исследованиях применяли комплексный подход, при котором одни и те же 

величины измерялись независимыми методами с использованием различного 

оборудования и проводилась статистическая обработка результатов 

измерений. 

Личный вклад автора. Автором лично созданы оригинальные 

лабораторные установки, и с их помощью проведены исследования 

газопорошковых потоков, обработка и интерпретация полученных 

видеоданных. Интерпретация полученных результатов осуществлены 

совместно с научным руководителем и соавторами публикаций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка цитируемой литературы и шести приложений. 

Содержит 179 страниц, в том числе, 76 рисунков и 2 таблицы. Список 

литературы содержит 98 наименований. 

Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация 

соответствует специальности 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы по 

следующим пунктам: п. 6 «Течения многофазных сред (газожидкостные 

потоки, пузырьковые среды, газовзвеси, аэрозоли, суспензии и эмульсии)»; п. 

17 «Экспериментальные методы исследования динамических процессов в 

жидкостях и газах». 

Исследования по теме диссертации поддерживались грантами РФФИ: 

14-29-10281 «Фундаментальные исследования газодинамических и 

теплофизических процессов, протекающих при сверхзвуковой лазерной 

наплавке порошковых материалов», гос. контракт с Министерством 

образования и науки РФ договор №14.Z50.31.0023 от 04.03.2014 г. и договор 

№. 9.3236.2017/4.6. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 

цель, объект и задачи исследования, защищаемые положения, представлены 

новизна и значимость полученных результатов. 

В первой главе проанализированы известные системы лазерной 

порошковой наплавки, включающие внеосевые, трехструйные, 

четырехструйные, коаксиальные сопловые насадки, а также сопло для 

сверхзвуковой лазерной наплавки. Рассмотрены используемые подходы 

отечественных (Туричина Г.А., Смурова И.Ю., Панченко В.Я., Поповича А.А., 

Шишковского И.В., Ковалева О.Б., Григорьянца А.Г., Чивеля Ю.А) и 

зарубежных (U. de Oliveira, Srdja Zekovic, M. Bray, Marsel Dias da Silva, G. 

Mauer, Deyong You, Weihong Liu, Hua Tan) ученых к исследованию и 

оптимизации систем формирования газопорошковых потоков для аддитивного 

производства изделий по технологии DMD. Установлены наиболее 

эффективные и доступные методы исследований газопорошковых потоков в 

сопловых насадках в лазерных технологических установках. Показано, что 

наибольшей информативностью обладает комплексный подход, а именно, 

сочетающий высокоскоростную и трассерную визуализацию, теневые методы, 

лазерную доплеровскую анемометрию и высокоскоростную термографию. В 

этой связи поставлена задача разработки универсального оптического 

диагностического комплекса для исследования газопорошковых потоков в 

соплах для лазерной наплавки.  

Сформулирован перечень параметров, характеризующих 

газопорошковые потоки в лазерных наплавочных головках, в который входят 

длина упорядоченной части потока, его начальный и конечный диаметр. Эти 

параметры использованы в диссертационном исследовании при оптимизации 

режимов работы сопловых насадок. 

Вторая глава посвящена описанию исследуемых объектов и 

используемых методов исследования.  

В первом разделе этой главы рассмотрено устройство и принцип 

действия сопловых насадок для лазерной порошковой наплавки, 

используемых в диссертационном исследовании: внеосевой, трехструйной, 

четырехструйной, коаксиальной конструкции и сверхзвуковой наплавочной 

головки. Отмечены их конструктивные особенности, влияющие на структуру 

формируемых газопорошковых потоков. Представлено описание устройства и 

принципа действия лабораторного макета системы сверхзвуковой лазерной 

наплавки, изготовленного автором.  

Во втором разделе рассмотрены состав и устройство разработанного 

универсального оптического диагностического комплекса для исследования 
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газопорошковых потоков в лазерных наплавочных головках. В его состав 

входит созданные автором теневой прибор, система высокоскоростной и 

трассерной визуализации, лабораторный многоволновой пирометр 

спектрального отношения, а также готовое исследовательское оборудование – 

лазерный доплеровский анемометр и тепловизионная камера. 

В третьем разделе описаны программные реализации используемых 

методов обработки изображений – корреляционной обработки видеокадров 

для определения скорости частиц трассерным методом и программы расчета 

температуры газа на основе шлирен изображений, на которую получено 

свидетельство государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2017613919.  

В третьей главе представлены результаты исследования структуры 

газопорошковых потоков в сопловых насадках различной конструкции. В 

первом разделе рассмотрена внеосевая сопловая насадка. Варьируются 

параметры: расходы защитного и транспортного газа, а также диаметры 

отверстий в форсунке и в колпачке циклона. Роль отверстия в колпачке 

циклона заключается в отводе части транспортного потока в атмосферу - 

увеличивая диаметр отверстия в колпачке, мы уменьшаем скорость течения 

двухфазного потока из отверстия в форсунке. 
 

 
0    1   1,5         2 мм 

Рисунок 1 -  Шлирен-изображение газовых потоков на выходе внеосевого 

сопла диаметром 2 мм в зависимости от диаметра отверстия в сменном 

колпачке циклона. Расходы транспортного и защитного газа 4 и 7 л/мин, 

соответственно 

 

На риc. 1 приведены теневые изображения транспортного потока, 

истекающего из форсунки внеосевой сопловой насадки с отверстием 2 мм для 

различных значений диаметра отверстия в сменном колпачке. При отсутствии 

отверстия в колпачке (на рис. 1, диаметр 0 мм) весь поток транспортного газа 

направляется в форсунку, в результате чего скорость газа возрастает и 

формируется типичная затопленная струя, сопровождаемая сильной 

турбулентностью. Для случая колпачка с отверстием 1 мм, меньшая часть 
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транспортного газа выходит в атмосферу через колпачок, а оставшийся газ 

формирует транспортный поток на выходе форсунки. Видно (см. рис. 1, 

диаметр 1 и 1,5 мм), что скорость газа в этом потоке снизилась и возросла 

длина его упорядоченной части. При дальнейшем увеличении диаметра 

отверстия в колпачке до 2 мм скорость транспортного потока снижается 

настолько, что он становится восприимчивым к дестабилизирующему 

влиянию защитного газа и длина упорядоченного участка струи вновь 

начинает сокращаться.  

Для описания потоков во внеосевой сопловой насадке будем 

использовать три параметра, показанных на рис. 2 а): длина упорядоченной 

части L, диаметр струи на выходе з форсунки D1 и в конце упорядоченного 

участка D2. Для сопла диаметром 2 мм (см. рис. 2 б)) отчетливо наблюдаются 

максимум L и минимум D2 в зависимости от диаметра d. 

 

 

 

 

 

 

(а)           (б) 

Рисунок 2 – Количественные характеристики транспортного потока во 

внеосевой сопловой насадке - (а); Зависимость длины упорядоченной части L 

транспортного потока с расходом 4 л/мин (группа кривых I) и его конечного 

диаметра D2 (группа кривых II) от величины диаметра отверстия в сменном 

колпачке для внеосевых насадок диаметром 2 мм – (б); Расход защитного газа 

составлял 6 (кривая 1), 7 (кривая 2) и 8 л/мин (кривая 3) 

 

Таким образом, для заданных параметров расхода газов, при отверстии в 

колпачке 1,5 мм достигается не только максимальная длина упорядоченного 

потока, но и наилучшая степень его фокусировки. 

Аналогичные исследования, проведенные для сопловых насадок с 

диаметром форсунки (3–4) мм показали, что степень влияния колпачка на 

структуру транспортного потока снижается по мере увеличения диаметра 

отверстия d. Таким образом, по данным шлирен-визуализации можно 

определить оптимальный набор параметров, включающий расходы 
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транспортного и защитного потоков и значение диаметра выходного отверстия 

сменного колпачка, которые обеспечат максимально сфокусированный 

транспортный поток. 

Рассмотрим структуру транспортного потока газа из внеосевого сопла 

при его взаимодействии с обрабатываемой поверхностью плоской формы.  На 

рис. 3 а) видно, что для форсунки с диаметром центрального канала 2 мм 

наблюдается максимальная длина упорядоченной части потока порядка 25 мм. 

После соударения с плоскостью, за счет трения в приповерхностной 

области, поток в основной своей массе продолжает скользящее движение 

вдоль плоскости. Подобное поведение потока, в целом, характерно и для 

сопловой насадки с диаметром форсунки 3 мм.  

 

(а) 

 

2         3    4 мм 

(б) 

Рисунок 3 - Теневые изображения потока транспортного газа (а) и 

газопорошковой смеси (б) в процессе их взаимодействия с плоской 

поверхностью; Цифрами под изображениями указан внутренний диаметр 

канала форсунки 
 

Для форсунки с диаметром 4 мм поток настолько сильно разрушается 

перед взаимодействием с плоскостью, что после соударения с ней часть газа 

движется справа налево, т.е. в противоположную сторону от основного 

потока. При этом наблюдается (см. рис. 3 а)) существенное уменьшение 

диаметра упорядоченной части транспортного потока вблизи поверхности – 

практически в три раза, по сравнению с диаметром потока вблизи выходного 

отверстия форсунки.  Визуализация процесса столкновения газопорошкового 

потока с плоскостью (см. рис. 3 б)) демонстрирует аналогичный результат. 
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Для сопла с диаметром канала 2 мм хорошо сфокусированный 

газопорошковый поток сохраняет свою упорядоченность и в области контакта 

с обрабатываемой поверхностью, где происходит процесс плавления порошка 

лазерным лучом. При увеличении диаметра канала сопла до 3 мм и 4 мм 

возникающий в приповерхностной зоне газовый вихрь отбирает часть 

порошка из общего потока, в результате чего в точке плавления концентрация 

порошка резко снижается. Для сопла диаметром 4 мм более 2/3 от общего 

порошкового потока рассеиваются вихревыми структурами и эффективность 

использования порошкового материала достигает минимального значения. 

Таким образом, с точки зрения высокой точности и эффективности нанесения 

порошкового материала, в технологии DMD среди исследуемых внеосевых 

сопловых насадок наиболее подходящими являются сопла диаметром 2 мм. 

Исследовано влияние фракционного состава порошка на 

пространственную структуру газопорошкового потока внеосевой сопловой 

насадки. Показано, что наибольшая степень упорядоченности потока 

достигается с частицами крупной (60-100) мкм фракции, движение которых 

менее подвержено возмущающему воздействию турбулентности газовой фазы. 

Во втором, третьем и четвертом разделе рассмотрены особенности 

структуры газопорошковых потоков, формируемых трех-, четырехструйной и 

коаксиальной сопловыми насадками, соответственно.  

 

         
(а)    (б) 

     
(в)        (г)    (д) 

Рисунок 4 - Теневое изображение потока транспортного (а), (б), (д) и 

защитного газа (в), (г); Значения расхода защитного газа 7 л/мин (а) и (в) и 15 

л/мин (б) и (г), соответственно;  
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Для них характерна подача потока защитного газа через осевое 

центральное отверстие сопла совместно с пучком лазерного излучения, а 

потоки порошка подаются вдоль образующей конической боковой 

поверхности сопла, пересекаясь в фокальной точке на оси системы (см. рис. 4 

а)). При такой конструкции повышенный расход (более 15 л/мин защитного 

газа может вызвать пространственную дефокусировку порошковых потоков 

(см. рис. 4 б)). 

Расход защитного газа в соплах этих типов оказывает влияние и на 

стабильность фокальной точки газопорошковых потоков. При расходе 

защитного газа 7 л/мин (см. рис. 4 в)) фокальная точка порошковых струй 

(показанных на рисунке пунктиром) приходится на упорядоченную часть 

защитного потока. При повышении расхода защитного газа до 15 л/мин длина 

упорядоченной части его потока сильно сокращается, а фокальная точка 

оказывается в турбулентной зоне (см. рис. 4 г)), где вихревые процессы могут 

дестабилизировать фокальную точку порошка. Подобные искажения 

транспортного потока в этой области хорошо видны на рис. 4 д). 

С использованием теневой и трассерной визуализации установлены 

диапазоны расходов защитного и транспортного газов, обеспечивающих 

оптимальную фокусировку порошковых струй (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Оптимальные расходы защитного и транспортного потоков в 3-х, 

4-х струйной и коаксиальной сопловых насадках 

Расход потока 3-х струйная 4-х струйная Коаксиальная 

Защитный газ, л/мин 10-16 8-10 10-15 

Транспортный газ, л/мин 2-4 8-12 15-20 

 

Установлен эффект проскальзывания частиц порошка в потоке 

транспортного газа при их движении по сопловым каналам. Показано, что 

скорость частиц может быть меньше скорости газа в (1,3 - 2,5) раза в 

зависимости от диаметра канала и расхода транспортного газа.  

В пятом разделе рассмотрены потоки в сопле для сверхзвуковой 

лазерной наплавки. Исследована структура сверхзвукового потока в 

зависимости от давления и температуры транспортного газа (см. рис. 5 а) и б)). 

Видно, что за границей упорядоченной части потока начинается интенсивное 

перемешивание транспортного газа с атмосферным воздухом. Это приводит не 

только к значительному понижению температуры, но и к появлению 

возможности загрязнения зоны наплавки. С ростом температуры газа его 

поток теряет не только стабильность, но и скорость – для нагретого газа 

необходимо увеличивать давление для достижения заданной скорости потока. 
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(а)     (б) 

 
(в) 

Рисунок 5 - Шлирен-изображение сверхзвукового потока при комнатной 

температуре (а) и при 550оС (б); Зависимость длины упорядоченного потока 

газа от его температуры (в); пунктирными линиями показано расширение 

потока нагретого газа 
 

Проведено исследование распределения температуры по 

обрабатываемой поверхности, на которую воздействует сверхзвуковой поток 

нагретого до 500оС газа (а) и лазерное излучение (б) (см. рис.6). Вертикальная 

линия на рис. 6 а) показывает направление, вдоль которого регистрируется 

пространственное распределение температуры, отображенное в левой части 

рис.6 а). 
 

 
(а) 
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(б) 

Рисунок 6 - Пространственное распределение температуры на обрабатываемой 

поверхности при воздействии на нее сверхзвукового потока азота (Т=550оС, 

давление 20 атм) (а) и лазерного излучения мощностью 1000 Вт (б); на обоих 

рисунках шкала в градусах Цельсия 

 

Установлено, что в обоих случаях на оси системы наблюдается максимум 

температуры, а на периферии – ее минимум. 

 

В четвертой главе предложены новые устройства и выработаны 

практические рекомендаций для совершенствования систем лазерной 

порошковой наплавки. В первом разделе описана разработанная и 

запатентованная функциональная схема сопловой насадки с регулировкой 

порошковых потоков для аддитивного производства изделий из градиентных 

материалов. Конструкция устройства позволяет непосредственно в самой 

насадке осуществлять управление расходами газопорошковых потоков от 

различных источников. Такая система обеспечит плавную регулировку 

расхода газопорошкового потока от нескольких источников, что позволит 

создавать изделия из градиентных материалов.   

Во втором разделе разработан новый метод сверхзвуковой лазерной 

наплавки и устройство, его реализующее, обеспечивающие нагрев частиц 

порошка лазерным лучом по ходу их движения. В существующих системах 

сверхзвуковой лазерной наплавки нагрев частиц осуществляется вутем 

теплообмена с транспортным газом, температура которого варьируется в 

пределах от комнатной до 900оС. Такая схема нагрева малоэффективна, 

поскольку в процессе адиабатического расширения газа в сопле Лаваля 

происходит его охлаждение. Также сверхзвуковой поток нагретого газа 

обладает значительно меньшей пространственно-временной стабильностью. 

Предложенная оптическая система позволяет за счет перераспределения 
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энергии в поперечном сечении лазерного пучка нагревать частицы порошка в 

процессе их движения и обрабатываемую поверхность в зоне ее контакта с 

порошковым материалом, а отсутствие нагрева газа обеспечивает 

стабильность газопорошкового потока.  

Выработаны практические рекомендации для совершенствования систем 

лазерной порошковой наплавки. Для систем на основе внеосевой сопловой 

насадки для применения в технологии DMD рекомендовано сопло с каналом 

диаметром 2 мм, как наиболее точное и экономичное. Для обеспечения 

однородного нагрева подложки в системе сверхзвуковой лазерной наплавки 

рекомендовано формировать пространственное распределение энергии в 

лазерном пучке с минимумом на его оси и максимумом на его периферии. Для 

повышения стабильности сверхзвукового потока рекомендовано ускорять 

частицы порошка транспортным газом при комнатной температуре, а нагрев 

частиц порошка осуществлять лазерным излучением в процессе их движения 

от сопла к подложке. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведен анализ современных систем лазерной порошковой наплавки, 

включающих внеосевые, трехструйные, четырехструйные, коаксиальные 

сопловые насадки и сопло для сверхзвуковой лазерной наплавки. Рассмотрены 

основные методы диагностики газопорошковых потоков, используемых в 

теплофизических экспериментах. На основании проведенного анализа 

сформулированы требования и разработан универсальный оптический 

диагностический комплекс. 

2. Разработан универсальный оптический диагностический комплекс для 

исследования газопорошковых потоков, реализующий независимые методы 

оптической диагностики – теневой метод, высокоскоростную и трассерную 

визуализацию, а также лазерную доплеровскую анемометрию. 

3. Проведено комплексное исследование структуры газопорошковых 

потоков, формируемых сопловыми насадками различной конструкции. 

Исследования проводились при варьировании таких основных параметров 

сопловых насадок, как диаметр порошкового канала, расходы транспортного и 

защитного газа, диаметр отверстия в колпачке циклона внеосевой сопловой 

насадки, фракционный состав используемого порошкового материала. 

Исследования газопорошковых потоков проводились с использованием 

независимых методов оптической диагностики – теневого метода, 

высокоскоростной и трассерной визуализации, а также лазерной доплеровской 

анемометрии. 
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4. Проведена интерпретация полученных результатов, в ходе которой 

установлены наборы параметров, реализующих рациональные режимы работы 

сопловых насадок, обеспечивающие увеличение в 1,8 раза длины 

упорядоченной части потока, на 60% предотвращающие потери порошкового 

материала из зоны плавления и позволяющие избежать дефокусировки 

порошковых потоков в зоне их взаимного пересечения. Проведено 

сопоставление полученных результатов с экспериментальными и расчетными 

данными других авторов. 

5. Разработана и запатентована конструкция сопловой насадки с 

регулировкой порошковых потоков для аддитивного производства изделий из 

градиентных материалов. 

6. Разработан метод сверхзвуковой лазерной наплавки и устройство, его 

реализующее, осуществляющие нагрев частиц порошка лазерным лучом по 

ходу их движения. Метод позволяет улучшить пространственно-временную 

стабильность сверхзвукового газопорошкового потока за счет снижения его 

температуры.  

7. Выработаны практические рекомендации по повышению стабильности 

газопорошковых потоков и коэффициента использования порошкового 

материала в системах лазерной порошковой наплавки на основе внеосевой, 

четырехструйной, коаксиальной и сверхзвуковой сопловых насадок. 

Рекомендованы сопловые насадки для использования в системах аддитивного 

изготовления изделий по технологии DMD. 
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