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Список используемых сокращений 

 

SLM - селективное лазерное плавление; 

DMD - технология лазерной наплавки; 

CCD – прибор с зарядовой связью; 

PIV – трассерный метод (визуализация изображения движущихся частиц); 

LCD – жидкокристаллический дисплей; 

SEM – сканирующая электронная микроскопия; 

АТ - аддитивные технологии; 

ЛДА - лазерный доплеровский анемометр; 

СЛН - сверхзвуковая лазерная наплавка; 

ШИМ – широтно-импульсная модуляция; 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство; 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина. 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Традиционно используемые техноло-

гии в машиностроении являются вычитающими, в которых из заготовки путем 

деформации или механической обработки удаляется лишнее. В отличие от тра-

диционных, аддитивные технологии – добавляющие. Изделие создается из ме-

таллического или неметаллического порошка, проволоки или ленты путем по-

слойного наращивания в соответствии с трехмерной компьютерной моделью. 

Аддитивные технологии позволяют использовать ровно то количество мате-

риала, которое необходимо для готовой детали, что позволяет, по сравнению 

с традиционными технологиями, обеспечить экономию сырья до 85% [1]. И 

самое главное, что аддитивные технологии позволяют получать изделия, ко-

торые традиционными методами – литьем, сваркой, давлением, деформацией 

– невозможно изготовить. А с помощью аддитивных технологий это можно 

сделать достаточно быстро, с минимальными затратами и минимальным отри-

цательным воздействием на окружающую среду. 

В современном аддитивном производстве применяются в основном две 

технологии синтеза изделий из металлических и градиентных материалов – се-

лективное лазерное плавление (SLM) [2, 3, 4], основанное на послойном нане-

сении порошкового материала с его последующим лазерным селективным 

спеканием, и технология лазерной наплавки (DMD) [1, 5], базирующаяся на 

доставке порошка газовыми потоками с его последующим плавлением лазер-

ным лучом на поверхности выращиваемого изделия. Ни одна из этих техноло-

гий не соответствует полностью требованиям современного промышленного 

производства по точности, простоте, стоимости и скорости изготовления дета-

лей. Технология SLM, обеспечивая приемлемую точность, существенно про-

игрывает в скорости, простоте и стоимости изготовления изделий. С увеличе-

нием размеров детали стоимость и время ее выращивания этим методом воз-

растает в геометрической прогрессии. Технология DMD более простая, менее 

ограничена размерами изделия, обеспечивает высокую скорость изготовления, 
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но не достигает требуемой точности. Это в значительно мере обусловлено тем, 

что исходно при разработке оборудования для DMD не ставилась задача пре-

цизионной наплавки, а только нанесения покрытий на изделия или восстанов-

ления изношенных участков деталей. Тем не менее, основываясь на анализе 

результатов исследований, можно утверждать, что потенциал возможностей 

технологии DMD не исчерпан и возможно разработать конструкцию и техно-

логические режимы головки для прецизионной лазерной порошковой 

наплавки, которая обеспечит требуемые значения точности, производительно-

сти и экономичности при аддитивном изготовлении изделий из порошковых, 

в том числе, и градиентных материалов. Анализ публикаций за последние 

годы показывает, что ведущие научные центры в области аддитивных техно-

логий активно занимаются поиском решения этой актуальной задачи [6, 7, 8, 

9, 10]. Создание высокопроизводительного метода аддитивного прецизион-

ного выращивания изделий обеспечит качественный скачок в развитии совре-

менного промышленного производства. 

Степень разработанности темы исследования. 

Исходно сопловые насадки для лазерной порошковой наплавки разраба-

тывались для нанесения на поверхность детали покрытия из порошкового ма-

териала или для наращивания материала в выработанном участке восстанав-

ливаемой детали. Для этих целей точности и воспроизводимости процесса 

наплавки было вполне достаточно. По мере усложнения задач по восстановле-

нию деталей, требования к точностным параметрам наплавочных систем 

непрерывно возрастали, что явилось стимулом к их усовершенствованию [11, 

12, 13, 14, 15]. С развитием аддитивных технологий появилась принципиаль-

ная возможность применения лазерной порошковой наплавки для аддитив-

ного изготовления деталей по технологии DMD [16]. Возможность решения 

одной из ключевых проблем 3-D печати – ограничения на размер выращивае-

мой детали, накладываемые габаритами рабочей камеры, стимулировало ак-

тивный поиск путей повышения точности процесса лазерной наплавки [17, 18, 
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19, 20, 21, 22]. В России совершенствованием систем лазерной наплавки ак-

тивно занимались группы Туричина Г.А., Смурова И.Ю., Панченко В.Я., По-

повича А.А., Шишковского И.В., Ковалева О.Б., Григорьянца А.Г., Чивеля 

Ю.А. Среди них группе Туричина Г.А. удалось выйти на серийное производ-

ство DMD оборудования, выпускающего реальные изделия [23]. Среди зару-

бежных университетов и компаний - это Институт Фраунгофера [24] (Герма-

ния), Университет Эрлангена [25] и Баварский лазерный центр [26] (Герма-

ния), лаборатория DIPI высшей инженерной школы Сен-Этьена, компании 

IREPA Laser [27] (Франция), Trumpf [28] и Precitec [29] (Германия), Insstek (Ю. 

Корея), POM Group, Optomec, Sciaky (США). В большинстве случаев для со-

вершенствования конструкции наплавочного оборудования применяют хо-

рошо известный метод проб и ошибок, когда проводят наплавку при различ-

ных режимах и в дальнейшем исследуют микроструктуру полученных напла-

вочных валиков. Этот метод, хотя и надежный, но весьма затратный по ресур-

сам и времени. Поэтому, достаточно много работ используют математическое 

моделирование при описании работы систем лазерной наплавки. Отличитель-

ной особенностью таких систем является многопараметрическая зависимость 

результатов наплавки, что осложняет моделирование и вносит потенциальную 

возможность возникновения ошибок. Следовательно, необходимо исследо-

вать процесс формирования газопорошковых потоков в сопловых насадках 

наплавочных головок с целью выявления наиболее важных параметров, ока-

зывающих определяющее воздействие на точностные характеристики систем 

лазерной наплавки. Полученные данные смогут не только существенно упро-

стить процесс моделирования наплавочных головок, но и послужить источни-

ком экспериментальных данных для верификации математических моделей. В 

этой связи тематика диссертационного исследования является актуальной и 

практически значимой. 

Целью работы является исследование структуры газопорошковых пото-

ков и выбор рациональных режимов работы головок для лазерной порошковой 
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наплавки, используемых для аддитивного изготовления изделий по техноло-

гии DMD. Для достижения поставленной цели будет использован комплекс-

ный подход, использующий различные методы диагностики газопорошковых 

потоков.  

Для достижения поставленной цели требовалось решить ряд научных за-

дач: 

1. Провести анализ современных систем лазерной порошковой наплавки 

и методов диагностики формируемых ими газопорошковых потоков. 

2. Разработать универсальный оптический диагностический комплекс 

для исследования газопорошковых потоков. 

3. Провести комплексное исследование структуры газопорошковых по-

токов, формируемых сопловыми насадками различной конструкции. Исследо-

вание необходимо проводить при варьировании основных параметров сопло-

вых 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 порошко-

вых потоков для аддитивного производства изделий из градиентных материа-

лов. 

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, исполь-

зуемых для аддитивного изготовления изделий по технологии DMD.  
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Объектом исследования являются сопловые насадки различной кон-

струкции для лазерной порошковой наплавки. 

Предметом исследования являются методика выбора рациональных ре-

жимов газопорошковых потоков, формируемых сопловыми насадками различ-

ной конструкции для лазерной порошковой наплавки. 

Методы исследований. При решении поставленных задач использованы 

экспериментальные методы оптической диагностики газопорошковых пото-

ков, методы электронной и оптической микроскопии. 

Научная новизна. 

1. Показана возможность выбора рациональных режимов работы сопловых 

насадок различной конструкции на основании оптической диагностики струк-

туры газопорошковых потоков. 

2. Впервые установлена роль вихревых структур, возникающих в газопорош-

ковых потоках, в снижении эффективности и точности процесса лазерной по-

рошковой наплавки. 

3. Впервые разработана новая функциональная схема сопловой насадки с ре-

гулировкой 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 значимость работы. 

Полученные в работе результаты позволяют повысить точность, произ-

водительность 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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Практическая ценность работы заключается в совершенствовании суще-

ствующих систем лазерной порошковой наплавки и в выработке практических 

рекомендаций по разработке новых прецизионных наплавочных комплексов. 

Предложены конструкции сопловой насадки с регулировкой порошко-

вых потоков и устройства сверхзвуковой лазерной наплавки, осуществляю-

щего нагрев частиц порошка лазерным лучом по ходу их движения. 

На защиту выносятся следующие научные положения. 

1. Зависимость структуры газопорошковых потоков, формируемых внеосевой 

сопловой насадкой от диаметра отверстия в колпачке циклона и интервал оп-

тимальных 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 об-

рабатываемой поверхности при использовании внеосевой сопловой насадки с 

диаметром канала 4 мм на 60% снижают эффективность использования по-

рошкового материала.  

3. Функциональная схема сопловой насадки с регулировкой порошковых по-

токов для аддитивного производства изделий из градиентных материалов. 

4. Новый метод сверхзвуковой лазерной наплавки и устройство, его реализу-

ющее, осуществляющий нагрев частиц порошка лазерным лучом по ходу их 

движения. 

5. Практические рекомендации по повышению стабильности газопорошковых 

потоков в лазерных наплавочных головках. 

Достоверность. 

Достоверность полученных экспериментальных данных подтверждается их 

сопоставлением с результатами исследований других авторов. В исследова-

ниях применяли комплексный подход, при котором одни и те же величины 

измерялись независимыми методами с использованием различного оборудо-

вания и проводилась статистическая обработка результатов измерений. 
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Личный вклад автора. 

Автором лично созданы оригинальные лабораторные установки, и с их помо-

щью проведены исследования газопорошковых потоков, обработка и интер-
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«Аддитивные технологии: настоящее и будущее», Москва (2016 г.); Всерос-
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Диссертация соответствует специальности 01.02.05 – Механика жидкости, 
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Глава 1 Методы формирования и исследования газопорошковых потоков в 

лазерных технологических установках 

 

1.1 Методы формирования и исследования газопорошковых потоков в  

лазерных технологических установках 

 

Одним из активно развивающихся направлений аддитивных техноло-

гий (АТ), позволяющих изготавливать металлические изделия, является тех-

нология прямого нанесения металла (DMD) [1, 5], базирующаяся на доставке 

порошка газовыми потоками с его последующим плавлением лазерным лучом 

на поверхности выращиваемого изделия и осуществляемая системами лазер-

ной порошковой наплавки. В отличие от распространенных в настоящее время 

технологий селективного лазерного плавления/спекания (SLM/SLS) [1, 2, 3], 

которые реализуются в 3D принтерах, технология DMD более простая, менее 

ограничена размерами изделия, обеспечивает высокую скорость изготовления, 

хотя проигрывает SLM/SLS по точности. Тем не менее, потенциал возможно-

стей технологии DMD не исчерпан и путем оптимизации существующих и раз-

работки новых прецизионных наплавочных головок можно обеспечить требу-

емые значения точности, производительности и экономичности при аддитив-

ном изготовлении изделий из порошковых материалов.  

В системах лазерной порошковой наплавки применяется ряд сопловых 

насадок, отличающихся по конструкции, способам формирования и качества 

газопорошкового потока. Это внеосевая (а), трех- или четырехструйная (б) и 

коаксиальная (в) сопловые насадки, схематичные изображения которых пред-

ставлены на рисунке 1.1. Внеосевое сопло среди всех вышеперечисленных ва-

риантов наиболее простое по конструкции, индифферентно к ориентации в 

пространстве и нетребовательно к качеству порошкового материала. Оно со-

стоит из двух коаксиальных трубок, по центральной (1) потоком транспорт-

ного газа подается наплавляемый порошок (2), а по внешней трубке (3) пода-

ется защитный газ (4), окружающий поток порошка (2) и предотвращающий 
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его контакт с атмосферным воздухом в полете и в зоне ванны расплава (5) (см. 

рисунок 1.1 а)). Внеосевое сопло, как явствует из его названия, устанавлива-

ется сбоку от лазерного пучка (6) и ориентируется под острым углом к поверх-

ности обрабатываемого изделия (7). 

 

   

(а)        (б) 

 

(в)       (г) 

Рисунок 1.1 - Типы сопловых насадок, применяемые для лазерной порошковой 

наплавки:  

а) – внеосевая насадка: 1 – центральная трубка; 2 – наплавляемый порошок; 3 

– внешняя трубка; 4 – поток защитного газа; 5 – ванна расплава; 6 – пучок 

лазерного излучения; 7 – обрабатываемое изделие. 

б) – трех- или четырехструйная насадка: 1 – корпус насадки; 2 – трубка для 

подачи порошка; 3 – центральный осевой канал; 4 – поток защитного газа; 5 – 

поток транспортного газа с порошком 
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в) – коаксиальная насадка с одним защитным потоком. 1 – внешняя коническая 

насадка; 2 – внутренняя коническая насадка; 3 – центральный осевой канал; 4 

– поток защитного газа; 5 – поток транспортного газа с порошком; 

г) - коаксиальная насадка с двумя защитными потоками. 1 – внешняя кониче-

ская насадка; 2 – промежуточная коническая насадка 3 – внутренняя кониче-

ская насадка; 4 – центральный осевой канал; 5 – поток защитного газа; 6 – по-

ток транспортного газа с порошком; 

 

Трех- или четырехструйная сопловая насадка (см. рисунок 1.1 б)), сохра-

няя все положительные стороны внеосевого сопла, способна формировать фо-

кусированный газопорошковый поток и, следовательно, может быть исполь-

зована для прецизионных АТ. Сопло состоит из медной водоохлаждаемой 

сопловой насадки 1, формирующей поток защитного газа и служащей направ-

ляющей для трех или четырех трубок 2, в которые подается газопорошковая 

смесь 5 и расположенных симметрично относительно оси системы под одина-

ковым углом. Возможно исполнение насадки, при которой трубки 2 формиру-

ются непосредственно в корпусе 1 в виде отверстий. Такой вариант исполне-

ния имеет свои недостатки, поскольку невозможно изменять диаметр порош-

ковых трубок и менять изношенные трубки без смены всей наплавочной го-

ловки. В насадке 1 выполнено продольное осевое отверстие 3, через которое 

распространяется лазерное излучение и поток защитного газа 4. В зависимости 

от решаемых задач диаметр трубок 2 может меняться от 1 до 3 мм.  

Коаксиальная сопловая насадка формирует сфокусированный осесим-

метричный газопорошковый поток, в котором его частицы хорошо экраниро-

ваны защитным газом от атмосферного воздуха. Помимо осесимметричности 

пучка, данная сопловая насадка реализует наиболее тонкий газопорошковый 

поток, позволяющий наносить валики шириной от (200 – 300) мкм. Диаметр 

лазерного луча может составлять не более 0,3 мм, а эффективность 

использования порошка может достигать 70%, чего не обеспечивают методы 
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с внеосевой или многоструйной подачей. Существенным недостатком коакси-

альных сопловых насадок являются требовательность к однородности фрак-

ционного состава порошкового материала и возможность работы преимуще-

ственно в вертикальном положении. По своей структуре коаксиальное сопло 

представляет комбинацию конических насадок: внутренней и внешней (см. 

рисунок 1.1 в)). Внутренняя насадка защищает поток от лазерного луча, 

внешняя насадка формирует газопорошковый конус на выходе из сопла и 

значительно влияет на конечные параметры потока. Существуют 

модификации коаксиальных головок с одним и двумя защитными потоками 

[30]. В последнем случае (см. рисунок 1.1 г)) сопло состоит из трех конических 

насадок: внешней, промежуточной и внутренней насадки и поток порошка 

конической формы находится между двумя конусами, образованными двумя 

потоками защитного газа. 

Одним из существенных недостатков лазерной порошковой наплавки 

является значительное проплавление лазерным лучом материала подложки и 

наносимого порошка. В результате переплавки материалов происходит 

непредсказуемое изменение механических свойств, как подложки, так и 

наплавляемого порошка [31]. От этих недостатков свободна технология 

холодного газодинамического напыления [32], в которой сцепление частиц 

порошка с поверхностью подложки происходит за счет выделения 

кинетической энергии ускоренной до сверхзвуковых скоростей частицы в 

момент ее удара о подложку. При ударе происходит локальный разогрев 

частицы, приводящий к ее пластической деформации, но не изменяющий 

физико-химических свойств материала на макроуровне [33]. Технология хо-

лодного газодинамического напыления хорошо работает только с пластич-

ными и сравнительно легкоплавкими материалами, тогда как на практике ча-

сто возникают задачи нанесения тугоплавких и твердых порошков (вольфрам 

и его соединения, керамические материалы) [34]. В таких случаях металлур-

гический контакт между покрытием и подложкой становится слабым, что мо-
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жет привести к их расслоению. Частично эта проблема решается путем подо-

грева транспортного газа, однако, это может вызвать плавление самого сверх-

звукового сопла и нагрев больших объемов газа не выгоден с экономической 

точки зрения.  

Решить полностью эту проблему можно использованием комбиниро-

ванной технологии, объединяющей преимущества лазерной наплавки и хо-

лодного газодинамического напыления. Подогревая поверхность подложки до 

необходимой температуры в месте удара частиц лазерным лучом, можно оп-

тимизировать процесс нанесения покрытия, сохраняя заданный баланс между 

качеством металлургического контакта и величиной зоны термического влия-

ния [35]. Возможность регулировать мощность нагрева подложки лазерным 

излучением обеспечивает уникальную гибкость технологии – условия экспе-

римента можно изменять от традиционной лазерной наплавки при максималь-

ной мощности излучения до холодного газодинамического напыления при ми-

нимальной мощности.   

 

 

Рисунок 1.2 - Устройство сверхзвуковой наплавочной головки: 1-корпус сопла 

с расширяющимся каналом; 2 – сопло де Лаваля; 3 – вход газа высокого дав-

ления; 4 – рассекатель потока; 5 – игла порошкового инжектора; 6 – вход 

транспортного газа с порошковым материалом 
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Устройство наплавочной головки схематично представлено на рисунке 

1.2. Головка состоит из корпуса 1 в сопловой части которого создан длинный 

расширяющийся канал с профилем де Лаваля 2. Через патрубок 3 в корпус по-

ступает транспортный газ под высоким давлением. Для разрушения возмож-

ных газовых вихрей в смесительной камере служит рассекатель 4. Наплавляе-

мый порошок вводится в поток газа-носителя инжектором 5, глубина погру-

жения которого в сопло может регулироваться. Это позволяет менять началь-

ную точку разгона газовым потоком частиц порошка и, следовательно, их ко-

нечную скорость. Если наплавляются тугоплавкие или твердые частицы, тре-

бующие большей кинетической энергии, то такие частицы вводятся в самом 

начале потока. И, напротив, для частиц с меньшей температурой плавления, 

кинетическая энергия может быть меньше и точка ввода может быть смещена 

в сторону выходного отверстия сопла. 

Основным предназначением сопловой насадки лазерной наплавочной 

головки является формирование максимально упорядоченного и сфокусиро-

ванного газопорошкового потока. Оптимизируя конструкцию насадки и ее 

технологические режимы, можно повысить точность формирования наплавоч-

ного валика с сохранением эффективности использования порошкового мате-

риала. Одним из основных параметров оптимизации является степень сфоку-

сированности газопорошкового потока. Как правило, выбор объемных расхо-

дов транспортного и защитного газа в сопловых насадках осуществляется эм-

пирическим путем с последующим контролем качества наплавочного валика 

[4]. Менее затратным по времени и средствам является путь предварительного 

исследования и оптимизации газопорошковых потоков с привлечением мето-

дов оптической диагностики [36, 37, 38, 39, 40].  

Среди многообразия бесконтактных методов оптической диагностики 

наиболее часто применяются высокоскоростная и трассерная визуализация 

[30, 41, 42, 43], лазерная допплеровская анемометрия [44, 45], шлирен- визуа-

лизация [46, 47, 48, 49] и голографические методы [50, 51]. Подробно методы 
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контактной и бесконтактной оптической диагностики чистых и двухфазных 

газовых потоков рассмотрены в работах [52, 53]. 

Высокоскоростная визуализация широко применяется при исследова-

нии динамики частиц порошка в пространстве между лазерной головкой и об-

рабатываемой деталью. Частицы порошка пребывают в поле зрения камеры 

достаточно малый промежуток времени, поэтому для их визуализации приме-

няются высокоинтенсивные источники излучения, работающие как в импуль-

сном, так и в непрерывном режиме. В непрерывном режиме оценить скорость 

движения частиц возможно лишь по длине их треков, образующихся при про-

странственном смещении частиц за время экспозиции кадра, как например по-

казано на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 - Треки движения частиц порошка из сопловой насадки, зареги-

стрированные видеокамерой с временем экспозиции 0,2 мс [54] 

 

Для высокоскоростной визуализации чистых потоков газа в сопловых 

насадках можно в газ добавлять трассеры – частицы дыма или аэрозоля. В ра-

боте Chi-Shan Tseng [55] при исследовании сопловых насадок для лазерной 

сварки и резки применяли добавку дыма к сжатому воздуху, подаваемому в 

насадку. Количественные данные о скоростях потока при этом получали с ис-

пользованием трубки Пито.  
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I. Smurov с соавторами применили высокоскоростную визуализацию для 

оценки скорости частиц порошка на выходе коаксиальной сопловой насадки 

[30]. Используя комбинированную систему мониторинга процесса лазерной 

наплавки на основе CCD камеры, инфракрасной камеры и многоволнового пи-

рометра, авторы [30] зарегистрировали треки частиц порошка и оценили их 

скорость. На основе массива полученных данных был проведен статистиче-

ский анализ распределения частиц по скоростям, а также установлена зависи-

мость скорости движения частиц от расстояния до края сопловой насадки для 

различных значений объемного расхода транспортного газа.  

I. Smurov с соавторами также применял высокоскоростную визуализа-

цию [56, 57] и термографию [58] для оценки скорости частиц порошка на вы-

ходе сверхзвукового сопла для холодного газодинамического напыления. По-

лученные данные позволили составить матрицу оптимальных наборов пара-

метров, обеспечивающих минимизацию диаметра пятна порошкового матери-

ала, наносимого на подложку [59]. 

Такой метод измерения скорости не обладает необходимой точностью и 

применяется лишь для качественной визуализации потоков. Высокоскорост-

ная визуализация успешно применяется при регистрации самосветящихся объ-

ектов, таких как плазменный факел при лазерной резке или сварке [60]. Deyong 

You с коллегами [60] применял комбинированную высокоскоростную визуа-

лизацию плазменного факела над и под каналом реза в листовом металле с од-

новременным мониторингом температуры канала реза. Необходимо отметить, 

что при визуализации потока порошка с диаметром его частиц (40-100) мкм 

используемый макрообъектив обладает малой глубиной поля зрения, в резуль-

тате чего получаются резкие изображения только для той малой доли частиц, 

которые находились в зоне фокусировки, а основная масса частиц формирует 

расфокусированные изображения, искажающие картину и вносящие помехи в 

измерение. В случае импульсного источника излучения, измерение скорости 

движения частиц может производиться PIV – методом [43].  
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Если в потоке газа присутствуют атомные пары, то для их детектиро-

вания применяют метод теневой спектральной визуализации (ТСВ), разрабо-

танный Гильмутдиновым А.Х. с коллегами [47, 61, 62, 63]. Также для этих це-

лей используют высокоскоростную визуализацию, особенно если пары в по-

токе лазерного излучения интенсивно излучают [64, 65]. 

Метод PIV характеризуется возможностью мгновенной регистрации 

пространственного распределения скорости. Это особенно важно при иссле-

довании потоков, содержащих крупномасштабные вихревые структуры, так 

как в случае применения одноточечных методов диагностики информация мо-

жет частично теряться. Применение полевых методов дает возможность полу-

чения информации о динамике структур, их масштабов, расчета дифференци-

альных характеристик, пространственных и пространственно – временных 

корреляций, а также статистических характеристик потока. Методом PIV 

нельзя измерять скорость течения чистого газа, поэтому в движущийся поток 

добавляются частицы малого размера, так называемые трассеры. В рассматри-

ваемом случае исследования лазерных наплавочных головок нет необходимо-

сти в добавлении трассеров, поскольку их роль играют частицы наплавляемого 

порошка.  

Суть метода PIV заключается в отслеживании перемещений групп трас-

серов, образующих слабо меняющиеся в пределах линий тока структуры. 

Изображения последовательности разделяются на зоны опроса, в рамках кото-

рых на основе корреляционного анализа для каждой пары кадров формируется 

вектор наиболее вероятного смещения частиц в пределах отдельной зоны (см. 

рисунок 1.4). При известной временной задержке между изображениями 

можно вычислить скорость движения трассеров, увлекаемых средой. 

 



24 
 

 

Рисунок 1.4 - Схема определения вектора скорости исследуемой частицы 

 

Корреляционный анализ зоны интереса для последовательности изобра-

жений состоит в вычислении функции взаимной корреляции картины интен-

сивности для одного кадра, смещенного на все доступные в пределах зоны рас-

стояния, с картиной интенсивности предыдущего кадра. Для изображений яр-

ких трассеров на темном фоне в градациях серого вычисления проводят по 

формуле: 

 

𝑅𝐼1𝐼2
(𝑚, 𝑛) =  ∑ ∑ 𝐼1(𝑘, 𝑙)𝐼2(𝑘 + 𝑚, 𝑙 + 𝑛)

𝑑𝑥/2
𝑘= −𝑑𝑥/2

𝑑𝑦/2

𝑙= −𝑑𝑦/2
,  (1.1) 

 

где 𝑅𝐼1𝐼2
(𝑚, 𝑛) – взаимная корреляция, I1 – интенсивность кадра 1, I2 – 

интенсивность кадра 2, dx и dy – размеры зоны опроса.  

 

Рисунок 1.5 - Карта взаимной корреляции интенсивности двух последователь-

ных кадров 
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Из полученный карты взаимной корреляции для каждой зоны выделя-

ется абсолютный максимум значения функции (1), x-y координаты которого 

служат конечной точкой перемещения частиц в зоне (см. рисунок 1.5). 

Традиционно в качестве источника просвечивающего излучения в ме-

тоде PIV применяют или один двухимпульсный лазер, или два лазера, запус-

каемых последовательно с небольшой задержкой. Альтернативным вариантов 

реализации метода последовательной регистрации изображений заключается 

в использовании цветной CCD камеры, перед объективом которой установлен 

быстро вращающийся прерыватель с тремя светофильтрами – красным, зеле-

ным и голубым [41]. Скорость вращения прерывателя может достигать 36000 

об/мин. В результате на выходе камеры получаем три изображения исследуе-

мого поля, зарегистрированных последовательно с заданным временным ин-

тервалом. Рассчитывая взаимную корреляцию зарегистрированных изображе-

ний в конечном итоге получаем треки частиц, попавших в поле зрения камеры.  

Для уменьшения помех на изображении от частиц, находящихся вне 

плоскости фокусировки объектива камеры, применяют подсветку лазерным 

лучом, развернутом в плоскость, лежащую в плоскости фокусировки объек-

тива видеокамеры. Такой луч называется лазерным ножом. Камера фиксирует 

только те частицы, которые попадают в плоскость лазерного ножа. Трассерная 

визуализация с использованием лазерного ножа позволяет получить траекто-

рии движения частиц порошка и оценить их скорости и плотность распределе-

ния в заданном сечении потока [17]. Схема установки для измерения скорости 

частиц с использованием лазерного ножа представлена на рисунке 1.6. 

Источником порошковой струи служит наплавочное сопло 1, формиру-

ющее расходящийся порошковый поток 2. Источником просвечивающего из-

лучения является твердотельный лазер 3, способный сформировать короткие 

импульсы излучения 4 с регулируемой временной задержкой между ними. Для 

развертки лазерного в плоскость применяют цилиндрическую линзу 5 в пово-

ротной оправе. Линза 5 рассеивает лазерный луч только в одном направлении, 

поэтому формируется «плоский» луч, называемый «лазерным ножом» 6. 
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Рисунок 1.6 - Схема установки для PIV измерения скорости потока частиц 

 

Пересекая порошковый поток 2, лазерный нож 6 освещает сечение по-

тока 7, изображение которого регистрирует высокоскоростная видеокамера 8. 

Используя вертикальную и горизонтальную ориентацию лазерного ножа 6, 

можно визуализировать распределение частиц порошка вдоль или поперек по-

тока.  

Weihong Liu с соавторами [66] использовал метод PIV для исследования 

газопорошковых потоков в одиночном сопле, являющимся аналогом внеосе-

вой сопловой насадки. Для различных порошковых материалов, отличаю-

щихся химическим и фракционным составом, было получено пространствен-

ное распределение скоростей частиц и проанализировано влияние на значение 

скорости расстояния от оси сопла, порошкового материала, его фракционного 

состава, скорости подачи порошка и объемного расхода транспортного газа. 

Показано, что в поперечном сечении потока в точке с координатой y, z средняя 

скорость частиц меняется по гауссовому закону [66]: 
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𝑣𝑝(𝑦, 𝑧) = 𝑣𝑝,𝑚𝑒𝑥𝑝 (−
𝑦2+𝑧2

2𝑅𝑝,𝑣2
), 

 

где 𝑣𝑝,𝑚 – максимальная скорость частиц на оси потока, 𝑅𝑝,𝑣 – номинальный 

радиус потока, достигающий e-1/2 от максимума скорости частиц. 

 

 

(а) 

 

 

(б) 

Рисунок 1.7 - Пространственное распределение на выходе сопла в потоке 

транспортного газа с расходом 200 л/ч частиц порошка железа Fe901 (а) и по-

рошка SiO2 (б) [66] 



28 
 

 

 Анализ структуры потока тяжелых частиц порошка Fe в продольном 

направлении показал, что на выходе из сопла порошок первоначально дви-

жется упорядоченно до определенного расстояния (на рисунке 1.7 а) плоскость 

а-а), а затем быстро рассеивается. Такой результат авторы [66] связывают с 

взаимодействием частиц порошка, которые при движении в канале сопла при-

обрели определенный импульс с турбулентной частью затопленной струи 

транспортного газа. В качестве подтверждения этой гипотезы приводится за-

регистрированная при аналогичных условиях картина продольного распреде-

ления в потоке более легких частиц оксида кремния (см. рисунок 1.7 б)). 

Видно, что после прохождения потоком частиц плоскости а-а (см. рисунок 1.7 

б)), он приобретает отчетливо вихревую структуру и быстро рассеивается тур-

булентными газовыми течениями. Этот результат оказывается важным для 

применения внеосевых сопел в аддитивном производстве – приемлемые зна-

чения коэффициента использования порошка будут достигаться только на рас-

стояниях от края сопла, где поток частиц сохраняет свою упорядоченность. 

Поэтому одной из задач оптической диагностики таких сопел будет определе-

ние расстояния, на котором сохраняется упорядоченность структуры потока 

транспортного газа.  

Hua Tan с коллегами [54, 67], используя несимметричную [54] и симмет-

ричную [67] взаимную ориентацию высокоскоростной камеры, лазерного 

ножа и сопел четырехструйной наплавочной головки (см. рисунок 1.8) иссле-

довал распределение плотности потока порошка в различных его сечениях по 

ходу течения. В случае установки камеры на пути течения порошка (см. рису-

нок 1.8 г)) для защиты ее объектива применялось защитное стекло 6 и попе-

речная воздушная завеса 7, сносящая частицы порошка в сторону от видеока-

меры. С использованием описанной установки Hua Tan с коллегами [67] были 

получены изображения потока порошка в вертикальном (см. рисунок 1.8 б)) и 

горизонтальном (см. рисунок 1.8 г)) сечениях, примеры которых представлены 

на рисунке 1.9 и рисунке 1.10, соответственно. 
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(а)       (б) 

   

(в)       (г) 

Рисунок 1.8 а) - Несимметричная конфигурация установки для высокоскорост-

ной визуализации течения порошка из сопловой насадки [54]: 1 – поток по-

рошка; 2 – видеокамера; 3 – осветительная система. б) – г) Симметричная кон-

фигурация установки для высокоскоростной визуализации течения порошка 

из четырехструйной сопловой насадки [67]: 1 – лазер; 2 – цилиндрическая 

линза; 3 – лазерный нож; 4 – сопловая насадка; 5 – видеокамера; 6 – защитное 

стекло; 7 – кросс-джет 
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(а)     (б) 

Рисунок 1.9 - Изображение сечения потока порошка продольной вертикальной 

плоскостью, ориентированной, как показано на Рис.1.8 б (а) и на Рис. 1.8 в (б) 

[67] 

 

Srdja Zekovic с соавторами [8] также применяли высокоскоростную ви-

зуализацию с лазерным ножом, ориентированным в двух, взаимно перпенди-

кулярных плоскостях для исследования газопорошковых потоков в четырех-

струйной наплавочной головке. Исследовалось сопло с малым диаметром по-

рошковых каналов 0,9 мм, в которых скорость газопорошкового потока дости-

гала 37 м/с. На основании данных визуализации авторами работы [8] было по-

строено пространственное распределение плотности потока порошка на раз-

личном расстоянии от края сопловых трубок, показанное на рисунке 1.11 а). 

Ввиду малого диаметра порошковых каналов, плотность порошкового потока 

быстро спадает по мере удаления от оси канала (см. рисунок 1.11 б)). 
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Рисунок 1.10 - Изображение сечения потока порошка поперечной горизон-

тальной плоскостью на различных расстояниях от края сопла [67]: а) – 6 мм; 

b) – 10 мм; c) – 12 мм; d) – 13,5 мм; e) – 16 мм; f) – 18 мм 

 

 

(а) 
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(б) 

Рисунок 1.11 - Пространственное распределение плотности потока порошка 

(отображено цветом) на различном расстоянии от края сопловых трубок (а) и 

зависимость концентрации потока порошка от расстояния от оси симметрии 

порошкового канала (б) [8] 

 

 M. Bray с коллегами использовал метод PIV для исследования про-

странственного распределения скоростей газа и частиц порошка в продольном 

и поперечном к оси сопла направлении на выходе сверхзвукового сопла для 

холодного газодинамического напыления [35].  

Лазерные доплеровские анемометры также относятся к бесконтактным 

методам исследования потоков жидкости или газа и основаны на возникнове-

нии доплеровского сдвига частоты отраженного излучения от движущейся 

введенной в поток частицы [40]. 
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(а)      (б) 

Рисунок 1.12 - Взаимное расположение лучей (а) и возникающий в результате 

интерференции сигнал биений (б) при измерении скорости частицы 

 

На движущуюся в потоке частицу направляется два пересекающихся ла-

зерных луча с направляющими векторами е1 и е2, как показано на рисунке 1.12 

а). В этом случае оба падающих лазерных луча рассеиваются в сторону при-

емника, но с немного другими частотами из-за различных углов двух лазерных 

лучей: 

 

𝑓𝑠,1 = 𝑓1 ∙ (1 +
𝑈

𝐶
∙ (𝑒𝑠 − 𝑒1)) 

𝑓𝑠,2 = 𝑓2 ∙ (1 +
𝑈

𝐶
∙ (𝑒𝑠 − 𝑒2)). 

 

При наложении двух цугов волн с близкими частотами возникают бие-

ния амплитуды вследствие их интерференции. Частота биений соответствует 

разности между двумя волновыми частотами, и поскольку падающие волны 

излучаются одним и тем же лазером, они имеют одинаковую частоту, 𝑓1 =

𝑓2 = 𝑓𝐼 , где нижний индекс I соответствует падающему излучению: 
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𝑓𝐷 = 𝑓𝑠,2 − 𝑓𝑠,1 = 𝑓2 ∙ (1 +
𝑈

𝐶
∙ (𝑒𝑠 − 𝑒2)) − 𝑓1 ∙ (1 +

𝑈

𝐶
∙ (𝑒𝑠 − 𝑒1)) = 𝑓1 ∙

(1 +
𝑈

𝐶
∙ (𝑒𝑠 − 𝑒2)) =

𝑓1

𝐶
∙ (|𝑒𝑠 − 𝑒1| ∙ cos(𝜑)) =

1

𝜆
∙ 2 ∙ sin (

𝜃

2
) ∙ 𝑈𝑥 =

2∙sin(
𝜃

2
)

𝜆
∙ 𝑈𝑥  , 

 

где θ - угол между падающими лазерными лучами, а φ - угол между вектором 

скорости U и направлением измерения [44]. 

Частота биений, или частота Доплера 𝑓𝐷 ,  может быть измерена, как 

флюктуации интенсивности отраженного излучения от введенной в поток ча-

стицы (см. рисунок 1.12 б)). В этом случае x-компоненту скорости частицы 

можно рассчитать, как:  

 

𝑈𝑥 =
𝜆

2∙sin (
𝜃

2
)

∙ 𝑓𝐷 . 

 

Последовательно перемещая в пространстве точку пересечения лазер-

ных лучей, можно построить поле скоростей частиц в исследуемом простран-

стве. Необходимость накопления большого объема данных для статистиче-

ской обработки доплеровского сигнала и отделения шумов приводит к низ-

кому быстродействию системы ЛДА. Как правило, такие системы не могут ре-

гистрировать быстропротекающие процессы и выдают информацию о среднем 

значении скорости частиц.  

Метод ЛДА был успешно использован G. Mauer с соавторами для изме-

рения скорости частиц порошка при его плазменном напылении [45]. Приме-

нительно к лазерной наплавке метод ЛДА использовала группа новосибирских 

ученых под руководством О.Б. Ковалева [68]. Они не только измерили ско-

рость частиц на выходе коаксиальной сопловой насадки, но и оценили степень 

ускорения частиц под действием лазерного излучения.   

Среди большого разнообразия бесконтактных методов оптических ис-

следований теневых методов шлирен - метод (метод Теплера) является наибо-
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лее простым, а соответствующее оборудование недорогим и доступным. До-

полнительным его преимуществом является способность визуализировать бо-

лее слабые оптические неоднородности.  

 

  

Рисунок 1.13 – Принцип работы метода Теплера: 1 – точечный источник излу-

чения; 2, 5 – объектив; 3 – зондируемое пространство; 4 – неоднородность по-

казателя преломления среды; 6 – нож Фуко; 7 – проекционный объектив; 8 – 

экран; 9 – теневая картина неоднородности 4 

 

Принцип работы метода Теплера [39] схематично представлен на ри-

сунке 1.13. При его практической реализации предпочтение отдается системам 

с параллельным ходом лучей через исследуемую область, в которых наиболее 

просто осуществляется расшифровка теневых картин. Пучок лучей от точеч-

ного источника света (1), объективом коллиматора (2) направляется через ис-

следуемый объект (3) и фокусируется камерным объективом (5) на непрозрач-

ной ширме (6) с острой кромкой (нож Фуко), так что изображение источника 

проектируется на самом краю ножа. Если в исследуемом объекте нет оптиче-

ских неоднородностей, то все лучи задерживаются ширмой. При наличии оп-

тической неоднородности (4) лучи будут рассеиваться ею, и часть их, откло-

нившись, пройдёт выше края ножа. Поставив за ножом проекционный объек-

тив (7), можно построить на экране (8) изображение (9) тех неоднородностей, 

которые рассеивали лучи. Регистрацию этого изображения можно проводить 

или непосредственно с экрана видео- или фотокамерой с объективом (что не 

всегда обеспечивает приемлемое качество и разрешающую способность) или 
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установив на место экрана фоточувствительную матрицу видеокамеры со сня-

тым собственным объективом. В этом случае в построении изображения 

участвует проекционный объектив (7) и качество полученных теневых картин 

существенно улучшается. 

При построении теневого прибора на основе линзовой оптики чаще 

всего используется прямая оптическая схема, тогда как для зеркальных объек-

тивов наиболее оптимальной является z-образная схема [39] с параболиче-

скими зеркалами. Классическим примером таких приборов является отече-

ственный теневой прибор ИАБ-451 (КОМЗ, Казань) [38]. В обоих случаях к 

объективам предъявляются весьма жесткие требования по величине аберра-

ций. 

 

 

Рисунок 1.14 - Шлирен-изображение взаимодействия потока транспортного 

газа из внеосевой сопловой насадки с подложкой [21] 

 

Теневой метод успешно применял О.Б. Ковалев с коллегами для визуа-

лизации газовых потоков в канале реза при лазерной резки толстолистовых 

материалов [67]. Г.А. Туричин с соавторами [21] использовал прямотеневой 

[39] метод исследования газопорошковых потоков во внеосевом наплавочном 

сопле (см. рисунок 1.14). В связи с принципиально низкой чувствительностью 
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метода и применения когерентного источника просвечивающего излучения 

(лазера), контрастность и информативность теневой картины получилась не-

высокой. 

C.M. Hackett [70] применял шлирен-визуализацию сверхзвукового по-

тока инертного газа в промежутке между краем сопла и обрабатываемой по-

верхностью. Также исследовалась структура газовых потоков в канале реза. 

Для этого рассматривался упрощенный случай без использования лазерного 

излучения и с открытым с одной стороны каналом реза. В результате были 

визуализированы структуры, возникающие при взаимодействии ударных волн 

в сверхзвуковом потоке со стенкой канала. 

Chi Zhang с соавторами успешно использовал шлирен-диагностику для 

оптимизации параметров работы и конструкции сверхзвукового сопла для ла-

зерной резки [71]. Теневой прибор позволяет отчетливо визуализировать удар-

ные волны, возникающие в струе кислорода при его сверхзвуковом истечении 

из сопловой насадки. Проведено сопоставление структуры сверхзвукового по-

тока для коммерческой и изготовленной в лаборатории сопловой насадки для 

разных значений давления газа. 

Помимо визуализации газовых потоков, теневые методы можно исполь-

зовать для определения температуры оптически прозрачной среды по темпе-

ратурной зависимости ее показателя преломления. В [46] использовали тех-

нику шлирена для измерения температуры в дуговой горелке для плазменной 

резки материалов. Полученные значения радиального распределения темпера-

туры в плазменном факеле хорошо согласовались с результатами измерений с 

использованием зонда Ленгмюра. 

В отличие от «классических» методов измерения скоростей частиц циф-

ровая голография [72, 50, 51] обеспечивает информацию о 3D положении и 

скорости частиц при существенно меньшими экспериментальными затратами. 

В работе [51] использовалась внеосевая конфигурация установки для того, 

чтобы избежать нежелательного перекрытия дифракционных порядков в про-
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цессе реконструкции изображения и значительно уменьшить эффекты лазер-

ных спеклов. Для определения скоростей частиц регистрировались двойные 

изображения с временным интервалом 50 мкс. Эксперименты с внеосевой по-

рошковой насадкой, проведенные в [72], показали пригодность голографиче-

ских методов для описания полей частиц в лазерных наплавочных головках. 

Также находит успешное применение комбинация этих методов в раз-

личных диагностических комплексах. Так, в [73] разработан лазерно-оптиче-

ский диагностический комплекс, представляющий собой комбинацию лазер-

ного двухфокусного L2F – анемометра и пирометра на базе малогабаритного 

спектрометра. Такая система позволяет исследовать как холодные, так и горя-

чие гетерогенные потоки [72].  

Таким образом, анализ публикаций в ведущих научных журналах про-

демонстрировал растущий интерес к более подробному исследованию газопо-

рошковых потоков в лазерных наплавочных головках. В результате процесс 

оптимизации конструкционных и технологических параметров лазерной по-

рошковой наплавки переходит от простого метода проб и ошибок к более эф-

фективному методу, основанному на фундаментальных сведениях о исследу-

емом объекте и математическому моделированию. Временные и ресурсные за-

траты при таком подходе существенно снижаются, что позволяет создавать 

оборудование для прецизионной лазерной наплавки, в том числе, и для адди-

тивного производства. Необходимо отметить, что часто при исследовании га-

зопорошковых потоков применяют комплексный подход, используя набор не-

зависимых и взаимодополняющих методов, повышающих информативность и 

достоверность результатов исследования. Для проведения исследований га-

зопорошковых потоков в наплавочных головках необходимо создать универ-

сальный оптический диагностический комплекс, объединяющий несколько 

независимых методов оптической диагностики газопорошковых потоков: те-

невой, высокоскоростной, трассерной визуализации, лазерной доплеровской 

анемометрии и термографии.   
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1.2 Выводы по главе 1 

 

1. Проведен обзор существующих методов и систем формирования газопо-

рошковых потоков, используемых в лазерных технологических установках. 

Рассмотрены внеосевое, трех-, четырехструйное и коаксиальное сопло, а 

также сопло для сверхзвуковой лазерной порошковой наплавки.  

2. На основании анализа публикаций установлены наиболее эффективные и 

доступные методы исследований газопорошковых потоков в сопловых насад-

ках в лазерных технологических установках. Показано, что наибольшей ин-

формативностью обладает комплексный подход, а именно, сочетающий высо-

коскоростную и трассерную визуализацию, теневые методы, лазерную допле-

ровскую анемометрию и высокоскоростную термографию. В этой связи по-

ставлена задача разработки универсального оптического диагностического 

комплекса для исследования газопорошковых потоков в соплах для лазерной 

наплавки. 

3. Сформулирован перечень параметров, характеризующих газопорошковые 

потоки в лазерных наплавочных головках, в который входят длина упорядо-

ченной части потока, его начальный и конечный диаметр. Эти параметры бу-

дут использованы в диссертационном исследовании при оптимизации режи-

мов работы сопловых насадок.   
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Глава 2 Объекты и методы исследования 

 

2.1 Описание объектов исследования 

 

2.1.1 Внеосевое сопло для лазерной порошковой наплавки 

 

Исследовалось латеральное (внеосевое) сопло лазерной наплавочной го-

ловки YC-52 компании Precitec (Германия) (см. рисунок 2.1).  

Сопло состоит из корпуса 1, в котором соосно располагается трубка 2 

потока, транспортирующего наплавляемый порошок. В промежутке между 

трубками течет защитный или обжимающий газ 3, который фокусирует по-

рошковую струю и защищает частицы порошка от окисления в воздушной 

среде. Выпуск газовых потоков производится через форсунку 4: транспортный 

газ выходит через центральное отверстие 5 диаметром 2-4 мм (в зависимости 

от модификации сопла), а защитный газ – через систему из 12 отверстий 6 диа-

метром 1 мм, расположенных по окружности относительно центрального по-

тока, как показано на рисунке 2.1 в). Защитный газ 7 подается в штуцер 8. По-

ток транспортного газа 9 радиально поступает через штуцер 10 в камеру цик-

лона 11, где совершает вращательное движение вокруг оси сопла. Частицы по-

рошка центробежной силой прижимаются к конической поверхности стенок 

камеры циклона и потоком транспортного газа 9 увлекаются в центральный 

канал сопла. На оси циклона расположена трубка 12, соединенная с атмосфе-

рой через пластиковый колпачок с калиброванным отверстием 13, через кото-

рое часть транспортного газа 14 сбрасывается в атмосферу. В комплект напла-

вочной головки YC-52 входит набор колпачков с отверстиями 1; 1,5; 2 и 3 мм 

(см. рисунок 2.1 г)), смена которых варьирует расход транспортного газа на 

выходе форсунки. 

Входными параметрами для процесса оптимизации динамики газовых 

потоков внеосевого сопла наплавочной головки являлись диаметр  
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(а)          (б) 

      
(в)          (г) 

Рисунок 2.1 - Конструкция (а) и внутреннее устройство (б) внеосевой сопловой насадки для лазер-

ной наплавочной головки YC52. Изображение форсунки с отверстиями для транспортного и защитного газа (в) и смен-

ных колпачков циклона (г) 
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центрального канала форсунки, диаметр выходного отверстия колпачка цик-

лона, расходы транспортного и защитного газа. Диапазон значений входных 

параметров оптимизации приведен в таблице 1.1. 

Как уже отмечалось ранее, одной из важных характеристик потока явля-

ется длина его упорядоченной части (см. рисунок 1.7) [66]. Поэтому поток 

транспортного газа на выходе из форсунки, помимо качественной теневой ви-

зуализации, также количественно характеризовался длиной упорядоченной 

части L, диаметром струи на выходе из форсунки D1 и в конце упорядоченного 

участка D2 (см. рисунок 2.2). Измеряемые величины проходили статистиче-

скую обработку – пятикратное измерение с расчетом абсолютной погрешно-

сти для доверительной вероятности 0,9. 

 

Таблица 1.1 - Параметры оптимизации внеосевого сопла 

№ Параметр Единица из-

мерения 

Значения 

1 Диаметр центрального канала 

форсунки 

мм 2; 3; 4 

2 Диаметр выходного отверстия 

колпачка циклона 

мм 0; 1; 1,5; 2; 3 

3 Расход транспортного газа л/мин 4; 5; 6 

4 Расход защитного газа л/мин 6; 7; 8 

 

 

Рисунок 2.2 - Количественные характеристики транспортного потока во 

внеосевой сопловой насадке  
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2.1.2 Трех- и четырехструйное сопло для лазерной порошковой наплавки  

 

Исследовалось 3-х струйное сопло для лазерной порошковой наплавки, 

разработанное в институте Фраунгофера (Германия) и устанавливаемое на ла-

зерные технологические комплексы производства компании Трумпф (Герма-

ния). Внешний вид сопловой насадки и ее внутреннее устройство представ-

лено на рисунке 2.3. 

 

                             

(а)       (б) 

Рисунок 2.3 - Внешний вид (а) и внутреннее устройство (б) трехструйной 

сопловой насадки разработки института Фраунгофера [24]: 1 – корпус 

насадки; 2 – каналы, формирующие газопорошковый поток 

 

Информация о внутреннем устройстве сопловых насадок была получена 

путем сканирования оригинала объекта системой радиографического анализа 

и рентгеновской компьютерной томографии серии XViewTM модель Х5000 

фирмы NSI. Максимально разрешение получаемых 3d-снимков составляет 
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100 мкм. Сшивка и последующая обработка полученных снимков, проводи-

лась в специализированном программном обеспечении XView, поставляемом 

в комплекте с томографом.  

Основное отличие трехструйной сопловой насадки от четырехструйной 

модификации заключается в конструкции порошковых каналов. Трехструйная 

насадка является монолитной и диаметр порошковых каналов неизменен. В 

четырехструйной насадке (см. рисунок 2.4) отверстия в корпусе выполняют 

роль направляющих, в которых фиксируются медные сменные порошковые 

трубки с различным внутренним диаметром. Таким образом четырехструйная 

сопловая насадка предоставляет пользователю более широкий выбор режимов 

наплавки, чем трехструйный вариант. 

 

  

(а)      (б) 

Рисунок 2.4 - Внешний вид (а) и внутреннее устройство (б) четырехструйной 

сопловой насадки лазерной головки YC52 Precitek. Пояснения в тексте 

 

Сопло состоит из медной водоохлаждаемой сопловой насадки 1, форми-

рующей поток защитного газа и служащей направляющей для четырех трубок 

2, формирующих газопорошковый поток и расположенных под углом 64о. 

Трубки 2 фиксируются в направляющих отверстиях насадки 1 при помощи 

http://www.novatest.ru/equipment/sistemi_radiograficheskogo_analiza_i_rentgenovskoy_kompyuternoy_/sistemi_radiograficheskogo_analiza_i_rentgenovskoy_kompyuternoy_/
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стопорных винтов. Изменяя глубину погружения трубок в насадку, можно пе-

ремещать в небольших пределах положение фокальной точки пересечения га-

зопорошковых потоков. Охлаждающая насадку 1 вода подается через шту-

церы 3. Насадка 1 крепится к корпусу 4, имеющем продольное осевое отвер-

стие 6, через которое распространяется лазерное излучение и поток защитного 

газа, поступающий через штуцер 7. В зависимости от решаемых задач диаметр 

трубок 2 может меняться от 1 до 3 мм. Для исследования отверстие 6 закрыва-

лось наглухо пластиной, в которую был установлен штуцер для подачи защит-

ного газа. Пластина также выполняла роль крепежного элемента, с помощью 

которого сопловая насадка фиксировалась в экспериментальной установке.  

 

2.1.3 Коаксиальное сопло для лазерной порошковой наплавки 

 

    

(а)         (б) 

Рисунок 2.5 - Внешний вид (а) и внутреннее устройство (б) коаксиальной 

сопловой насадки лазерной головки YC52 Precitek: 1 – внешний конус; 2 – 

внутренний конус; 3 – канал внутреннего конуса; 4 – поток защитного газа; 5 

– поток газопорошковой смеси; 6 – штуцер подачи транспортного газа; 7 - шту-

цер подачи защитного газа; 8 - штуцер подачи газопорошковой смеси; 9 – шту-

цер подачи охлаждающей воды. 
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В работе исследовалась коаксиальная сопловая насадка типа YC52 про-

изводства компании Precitek (Германия). Она относится к двухканальному 

типу коаксиальных насадок, к которой поток защитного газа 4 и лазерное из-

лучение распространяются в канале 3 внутреннего конуса 2 (см. рисунок 2.5 

б)), а газопорошковый поток 5 протекает в пространстве между внутренним 2 

и внешним 1 конусами. Охлаждение конусов осуществляется проточной во-

дой, подаваемой через штуцеры 9. Коаксиальная сопловая насадка комплекту-

ется двумя наборами сменных конусов, реализующих выходной кольцевой за-

зор шириной 1,0 и 2,0 мм, через который газопорошковый поток направляется 

к обрабатываемой поверхности. Крепление коаксиальной сопловой насадки в 

экспериментах осуществлялось способом, описанном в разделе 2.1.2.  

 

2.1.4 Сопло для сверхзвуковой лазерной порошковой наплавки 

 

Объектом исследования служило сопло для системы сверхзвуковой ла-

зерной наплавки (СЛН) производства компании IPG Photonics (США), блок-

схема которой представлена на рисунке 2.6. Система СЛН состоит из сверх-

звукового сопла с профилем де Лаваля, закрепленного неподвижно, и про-

мышленного робота KUKA (Германия) (на блок-схеме не показан), перемеща-

ющего в пространстве державку образца. Транспортный газ подается от гене-

ратора азота, схематично изображенного на схеме в виде баллона. Пройдя че-

рез газораспределительное устройство и подогреватель, поток азота поступает 

в наплавочную головку. Часть газа из газораспределительного устройства 

направляется в порошковый питатель и затем, вместе с порошком, подается в 

трубку инжектора в наплавочной головке. 

Для сплавления порошка с подложкой служит волоконный иттербиевый 

лазер LS-6 IPG Photonics (США) с рабочей длиной волны излучения 1,06 мкм 

и максимальной мощностью 6 кВт. Робот, лазерная и наплавочная головка рас-

полагаются в герметичной кабине, которая служит для защиты оператора от 

лазерного излучения и воздушной взвеси порошкового материала. 
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Рисунок 2.6 - Блок-схема системы сверхзвуковой лазерной наплавки произ-

водства компании IPG Photonics (США) 

 

Общее управление наплавочным комплексом осуществляется от про-

мышленного компьютера, связанного с контроллерами робота и волоконного 

лазера, а также с системами газораспределения, подогрева и подачи порошка. 

Внешний вид системы представлен на рисунке 2.7, а устройство внут-

ренней части кабины системы – на рисунке 2.8. На рисунке 2.9 представлена 

фотография процесса сверхзвуковой лазерной наплавки титанового порошка 

на цилиндрическую поверхность, выполненная через смотровое окно защит-

ной кабины. 

Устройство самой наплавочной головки представлено на рисунке 2.10. 

Головка имеет разборную конструкцию и состоит из корпуса смесительной 

камеры 1, в которой происходит формирование газопорошковой смеси и сопла 

с профилем де Лаваля 2. В камеру через отверстие 3 подается предварительно 

подогретый азот под высоким (10 - 30) атм. давлением. Температура и давле-

ние газа в камере измеряются термопарой и манометром, соответственно.  
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Рисунок 2.7 - Фотография системы сверхзвуковой лазерной наплавки произ-

водства компании IPG Photonics (США) 

 

 

Рисунок 2.8 - Внутренняя часть кабины системы сверхзвуковой лазерной 

наплавки: 1 – сопло де Лаваля; 2 – фокусирующая система волоконного ла-

зера; 3 – пирометр; 4 - поперечные щелевые сопла для защиты оптики го-

ловки и пирометра от раскаленных частиц порошка; 5 – обрабатываемая де-

таль; 6 - патрон поворотного механизма; 7 – робот-манипулятор 
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Рисунок 2.9 - Процесс сверхзвуковой лазерной наплавки титанового покрытия 

на стальной цилиндр. Снимок выполнен с наружной стороны кабины через 

смотровое окно с защитным светофильтром зеленого цвета 

 

 

 

(а) 
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(б) 

 

 

(в) 

 

Рисунок 2.10 - Устройство (а, б) и рентгеновская томограмма внутренней 

структуры (в) сверхзвуковой наплавочной головки: 1-корпус смесительной ка-

меры сопла с сужающимся каналом; 2 – сопло де Лаваля; 3 – вход газа высо-

кого давления; 4 – рассекатель потока; 5 – игла порошкового инжектора; 6 – 

резьбовое устройство регулировки глубины погружения иглы инжектора в ка-

нал сопла 

 

Ввод порошка в поток газа-носителя осуществляется иглой инжектора 

5, глубина погружения которой в секцию сопла де Лаваля может изменяться с 
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помощью подвижного резьбового соединения 6. На пути транспортного газа 

перед выходом из смесительной камеры установлен рассекатель 4, разрушаю-

щий вихревые потоки, возникающие в смесительной камере.  

Ограниченное внутреннее пространство кабины системы сверхзвуковой 

лазерной наплавки (см. рисунок 2.8) не позволяет там разместить необходимое 

диагностическое оборудование для проведения исследования процесса сверх-

звуковой лазерной наплавки. Поэтому был создан лабораторный макет го-

ловки сверхзвуковой лазерной порошковой наплавки, полностью повторяю-

щий геометрию и функциональные возможности исследуемой системы. Макет 

предназначен для оптической диагностики газовых и порошковых потоков в 

видимом и инфракрасном диапазоне спектра.  

 

 

 

Рисунок 2.11 - Проточный нагреватель транспортного газа: 1 – проточный 

нагреватель транспортного газа; 2 – сверхзвуковое сопло; 3 – теплоизолиро-

ванный газопровод от нагревателя к соплу 

 

В его состав также входит проточный нагреватель транспортного газа 

(азота) мощностью 50 кВт с электронной стабилизацией для подогрева газа до 
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температуры (300-900) оС. Фотография проточного нагревателя и схема разра-

ботанного регулятора температуры транспортного газа представлены на ри-

сунке 2.11 и рисунке 2.12, соответственно.  

Симисторный трехфазный регулятор мощности проточного нагревателя 

газа, разработанный и изготовленный автором, предназначен для обеспечения 

электропитания трехфазного нагревателя транспортного газа в эксперимен-

тальной установке по сверхзвуковой лазерной наплавке. Устройство позво-

ляет изменять подаваемую мощность в интервале (0 – 100)%. Задание мощно-

сти, типы сигналов регистрируемого по входу (по фронту/срезу) и формируе-

мого выходом (прямой/инверсный) устанавливаются при помощи инкремент-

ного энкодера BR1. 

Устройство состоит из следующих основных частей: источников пита-

ния устройства, микроконтроллера (DD1), жидкокристаллического знакосин-

тезирующего экрана (HG1), 3-х измерителей межфазных напряжений, 3-х дат-

чиков тока на эффекте Холла и 3-х силовых оптосимисторов. 

Система питания устройства состоит из 6 импульсных источников пита-

ния, 4 из которых с гальванической развязкой, и 1 линейного. Первый импуль-

сный гальванически изолированный источник питания реализован на микро-

схеме UC3845 (DA11) по схеме, представленной в AN1327/D (ON Semiconduc-

tor), и представляет собой импульсный обратноходовой преобразователь 

(FlyBack SMPS) с изменяемой частотой коммутации силового ключа (VT1) 

трансформатора (T1) при изменении величины входного напряжения. Источ-

ник питания обеспечивает основное выходное стабилизированное напряжение 

в 12 В при входном напряжении, лежащем в диапазоне (120 – 800) В. Из этого 

напряжения формируются все остальные напряжения необходимые для ра-

боты других узлов. На основе 2 ШИМ-контроллеров L5973AD (DA16, DA20) 

реализованы импульсные гальванически неизолированные понижающие пре-

образователи (Step Down SMPS) формирующие напряжения в 5 В и 3,3 В со-

ответственно. 5 В питание подаётся на светодиоды оптосимисторов (VD21A-
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VD23A), датчики Холла (DA25-DA27), жидкокристаллический экран и микро-

схемы трансляторов уровня сигнала (DD2, DD3). 3,3 В питание подаётся непо-

средственно на микроконтроллер (DD1), подтягивающие резисторы (R32, R33, 

R35, R46, R51) инкрементного энкодера (BR1) и тактовых кнопок (SB1, SB2), 

линейный стабилизатор (DA21) и операционные усилители (ОУ) измерителей 

межфазного напряжения (“холодная сторона”, DA12-DA14, DA17-DA19). Ли-

нейный стабилизатор (DA21) предназначен для формирования напряжения 

смещения ОУ (DA12B-DA14B, DA17-DA19) равного 1,65 В (опорное напря-

жение АЦП микроконтроллера является его напряжение питания - 3,3 В; 

напряжение смещения в 1,65 В является серединой шкалы и будет соотнесено 

с 0 входного фазного напряжения; напряжения выше 1,65 В будет соответство-

вать положительной полуволне измеряемого напряжения, а ниже 1,65 В – от-

рицательной). DA22-DA24 представляют собой монолитные маломощные им-

пульсные блоки питания трансформаторного типа (с гальванической развяз-

кой) и формируют из подаваемого на них входного 12 В напряжения выходное 

двуполярное напряжение величиной ±12 В, которое подаётся на ОУ (“горячая 

сторона”, DA8-DA9) измерителей межфазного напряжения. 

Основным компонентом регулятора является 32-х разрядный микро-

контроллер STM32F405RGT6 (DD1) с ядром ARM Cortex M4f. Микроконтрол-

лер обладает 1 MБ перезаписываемой ПЗУ, 192 кБ ОЗУ, может работать на 

частоте до 168 МГц включительно и обладает богатой периферией: 14 тайме-

ров-счетчиков, 4 USART, 2 UART, 3 SPI, 2 USB контроллера (режим ведомого 

- Device, ведущего - Host, двойная роль – USB OTG), 3 АЦП, 1 ЦАП, 2 CAN, 3 

I2C, 2 I2S, 1 SDIO, 1 RTC (часы реального времени). Микроконтроллер выпол-

няет следующие действия: 

а) при помощи 3х каналов АЦП измеряет межфазные напряжения (ADC 1, ка-

налы ADC1_IN0, ADC1_IN 1 и ADC1_IN 2); 

б) при помощи 3х каналов АЦП измеряет фазные токи, протекающие через 

нагрузку (ADC 2, каналы ADC2_IN 3, ADC2_IN 4 и ADC2_IN 5); 
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в) осуществляет подсчет импульсов инкрементного энкодера при помощи тай-

мера-счетчика TIM1, используя связанные входы таймера (каналы TIM1_CH1 

и TIM1_CH2, Encoder Mode), для задания требуемой мощности; 

г) осуществляет вывод информации на четырехстрочный 16-ти символьный 

LCD дисплей; 

д) формирует 3 сигнала управления включением симисторов при помощи 3х 

таймеров- счетчиков TIM2-TIM4 (выводы микроконтроллера PB3, PB5, PB7 – 

каналы таймеров-счетчиков TIM2_CH2, TIM3_CH2 и TIM4_CH2 соответ-

ственно), работающих в режимах совпадения, а также ведомых с функцией 

сброса счетного регистра по сигналу триггера (выводы микроконтроллера 

PA15, PB4, PB6 - каналы TIM2_CH1, TIM3_CH1 и TIM4_CH1 соответ-

ственно). 

Микроконтроллер подключается к LCD экрану посредством двух двуна-

правленных трансляторов логических уровней, обеспечивающих согласова-

ние потенциалов 3,3 В логики микроконтроллера с 5 В входами экрана, по 8-и 

битной шине данных и осуществляет вывод данных на LCD экран (HG1, мо-

дель WH1604, графический контроллер HD44780). На экране отображаются 

измеренные межфазные напряжения, токи потребления нагрузкой по её фазам, 

установленная мощность (в процентах). Питание экрана от 5 В позволяет вести 

обмен данными между ним и микроконтроллером на частотах до 1 МГц. Под-

строечный резистор R77 позволяет изменять контрастность экрана. Тактовая 

кнопка SB1 является служебной и предназначена для входа в загрузчик мик-

роконтроллера, SB2 – для сброса микроконтроллера. Задание требуемой мощ-

ности осуществляется при помощи инкрементного энкодера, включение или 

выключение устройства осуществляется при помощи, встроенной в энкодер, 

тактовой кнопки. 

На элементах DA1-DA6, DA8-DA10, DA12-DA14 и их пассивных ком-

понентах реализованы 3 межфазных гальванически изолированных измери-

теля напряжений, основной задачей которых является линейное преобразова-

ние входного высокого сетевого напряжения в диапазоне от -600 В до +600 В 
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в напряжение в диапазоне от 0 В до 3,3 В, которое пригодно для непосред-

ственных измерений при помощи АЦП микроконтроллера (ADC 1, каналы 

ADC1_IN0, ADC1_IN 1 и ADC1_IN 2). Далее эти же напряжения подаются на 

входы 3-х компараторов (DA17-DA19): из напряжений синусоидальной 

формы формируются прямоугольные сигналы со скважностью 2, частотой 

равной частоте питающей сети (50 Гц), взаимным сдвигом в 120°, а нарастаю-

щие и спадающие фронты формируемых сигналов совпадают с моментами 

времени, когда уровень сетевого напряжения пересекает нулевой уровень (де-

тектор уровня 0). Сигналы с компараторов поступают на входы таймеров-счет-

чиков TIM2-TIM4 (каналы TIM2_CH1, TIM3_CH1 и TIM4_CH1) и осуществ-

ляют аппаратный сброс соответствующего таймера при обнаружении нараста-

ющего или спадающего фронта по его входу (2 раза за период), а также на 

входы микроконтроллера PC1-PC3 с вызовом внешних прерываний (ExtI1, 

ExtI2, ExtI3) по нарастающим фронтам сигнала (1 раз за период). Измерение 

фазовых токов в нагрузке осуществляется при помощи биполярных датчиков 

Холла (ACS758ECB-200B-PSS-T, DA25-DA27). Выходной сигнал датчиков 

тока – аналоговый потенциального типа, уровень нуля составляет половине 

его напряжения питания, что в данном случае равно 2,5 В, выходной сигнал 

лежит в диапазоне (0,5 - 4,5) В при токах от -200 А до +200 А. На выходе каж-

дого датчика имеется резистивный делитель (R88, R92; R89, R93; R90, R94) 

основная задача которых является уменьшение максимального выходного 

напряжения (5 В) до величин пригодных для измерения непосредственно мик-

роконтроллером (3,3 В) при помощи АЦП (ADC 2, каналы ADC2_IN 3, 

ADC2_IN 4 и ADC2_IN 5). RC цепи (R95, C90; R96, C91; R97, C92) установ-

ленные между резистивными делителями и входами АЦП микроконтроллера 

предназначены для обеспечения фильтрации сигнала тока от импульсных по-

мех. 

В качестве силовых ключей устройства были использованы 3 мощных 

оптосимистора (VD21-VD23), по 1-му на каждую фазу. Использование опто-

симисторов или оптотиристоров для управления мощной нагрузкой позволяет 
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сильно упростить их схемы управления до 2-х электронных компонентов на 

один оптосимистор/оптотиристор: сопротивление ограничивающее макси-

мальный ток через управляющий светодиод оптосимистора/оптотиристора и 

маломощного транзистора, рассчитанного на непрерывное прохождение тока 

равного максимальному току светодиода. Сопротивления R74, R80, R91 пред-

назначены для ограничения максимального тока через светодиоды оптосими-

сторов. Управляющие сигналы открытия оптосимисторов подаются с тайме-

ров на затворы полевых транзисторов VT2, VT3 и VT4 (IRLD110), обеспечи-

вающих включение светодиодов оптосимисторов в нужные интервалы вре-

мени, что и приводит к их открытию. Сопротивления R73, R78 и R87 предна-

значены для подтяжки затворов к нулевому потенциалу, обеспечивающих за-

крытое состояние транзисторов и отсутствие протекания тока через светоди-

оды оптосимисторов (и оптосимисторы) в момент подачи питания на устрой-

ство, когда выводы микроконтроллера, подключенные к управляющим тран-

зисторам, находятся в неопределенном высокоимпедансном состоянии на мо-

мент времени настройки периферии и портов ввода/вывода. 

Рассмотрим работу микроконтроллера на примере управления первой 

фазы (для второй и третьей - аналогично). Формирование сигнала открытия 

оптосимистора осуществляет таймер-счетчик TIM2. Таймер настроен на ин-

крементный счет, работает в режиме сравнения с формированием сигнала ре-

зультата сравнения на одном из своих выходов (TIM2_CH2). Состояние вы-

вода TIM2_CH2 по умолчанию – лог. “0”, что соответствует закрытому тран-

зистору, питающего светодиод оптосимистора. Период работы таймера выби-

рается равным полупериоду сетевого напряжения (10 мс). Также таймер 

настроен на режим работы в качестве ведомого в режиме сброса (Reset Mode) 

по входу TIM2_CH1 при обнаружении обоих фронтов. Основной смысл ра-

боты таймера в режиме сравнения заключается в том, что, если значение счет-

ного регистра (TIM2.CNT) меньше значения хранящегося в регистре сравне-

ния (TIM2.CCR2), то на выходе канала таймера будет значение, заданное по 

умолчанию – в данном случае - это лог. “0”, если значения счетного регистра 
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достигает значения хранящегося в регистре сравнения выход канала таймера 

меняет своё состояние на противоположное – лог. “1” (открытие транзистора, 

включение светодиода и открытие оптосимистора). В режиме Сброса по 

фронту или срезу сигнала на входе TIM2_CH1 производится аппаратный сброс 

значения счетного регистра (TIM2.CNT) таймера и таймер начинает свой счет 

заново. Таким образом, будет произведена синхронизация работы таймера с 

данной фазой, а в моменты сброса счетного регистра будет произведено авто-

матическое закрытие оптосимистора. Сигнал на TIM2_CH1 поступает с ком-

паратора DA17, и сбрасывает таймер 2 раза за период, а также поступает на 

вывод PC3 микроконтроллера. Вывод PC3 настроен как вход, источник внеш-

него прерывания ExtI3, срабатывание прерывания осуществляется по фронту 

поступающего сигнала. При такой настройке прерывание микроконтроллера 

по линии ExtI3 будет осуществляться 1 раз за период сетевого напряжения. 

Обработчик данного прерывания осуществляет запуск нового цикла вычисле-

ния среднеквадратичного значения напряжения и тока по данной фазе, осу-

ществляет завершение предыдущих расчетов с их сохранением в соответству-

ющие внутренние переменные, с целью их дальнейшего вывода на экран. 

Микропрограммное обеспечение написано на языке программирования C в 

среде IAR Embedded Workbench for ARM с использованием стартового кодо-

генератора STM32CubeMX. 

Подача транспортного газа (азота) на установку СЛН осуществлялась от 

двух параллельно подсоединенных баллонов через высокопроизводительные 

газовые редукторы. Такая схема обеспечивала высокий расход азота при под-

держании требуемого давления в смесительной камере. Диагностика потока в 

видимом свете осуществлялась посредством теневого прибора с высокоско-

ростной регистрацией шлирен-изображений. Параллельно проводилась ско-

ростная регистрация тепловых изображений обрабатываемой поверхности при 

помощи тепловизора.   
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Рисунок 2.12 - Принципиальная электрическая схема трехфазного регулятора температуры газа 



59 
 

2.2 Комплекс для оптической диагностики газопорошковых потоков в 

лазерных наплавочных головках 

 

Для исследования и оптимизации процессов лазерной наплавки был раз-

работан универсальный оптический диагностический комплекс [48, 75]. В со-

став комплекса входит теневой прибор Теплера, система высокоскоростной 

визуализации и трехкомпонентный лазерный доплеровский анемометр для ис-

следования газопорошковых потоков в сопловых насадках для лазерной 

наплавки и изготовленный автором лабораторный пирометр спектрального от-

ношения [76] с тепловизионной камерой для исследования динамики темпера-

туры ванны расплава в процессе лазерной наплавки. 

 

       

Рисунок 2.13 - Оптическая схема лабораторного теневого прибора: 1 – источ-

ник излучения; 2 – конденсор; 3 – входная щель; 4, 6 – объектив; 5 – исследу-

емый объект; 7 – нож Фуко; 8 – проекционный объектив; 9 – видеокамера без 

объектива 

 

Оптическая схема теневого прибора представлена на рисунке 2.13. Излуче-

ние просвечивающего источника (1) с помощью конденсорной системы (2) фо-

кусируется в плоскости ножей входной щели (3), расположенной в фокальной 

плоскости объектива осветителя (4) и имеющей возможность вращения вокруг 

оптической оси системы. В качестве объектива применяется скорректирован-

ная на аберрации линза диаметром 100 мм и фокусным расстоянием 500 мм. 

Все элементы осветителя смонтированы на оптическом рельсе. Источником 

просвечивающего излучения (1) является ксеноновая короткодуговая лампа 
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OSRAM XBO мощностью 450 Вт. Относительно высокая мощность лампы 

требуется при работе с большой частотой смены кадров скоростной видеока-

меры. Чем выше скорость съемки, тем большая мощность требуется для каче-

ственной визуализации теневых картин. Питание лампы осуществлялось от 

высокостабильного источника постоянного тока с системой высоковольтного 

поджига разряда LPS-500, PTI (USA). Для обеспечения стабильного темпера-

турного режима лампа охлаждалась потоком воздуха, создаваемого в ее ци-

линдрическом защитном кожухе.  Осветитель создает параллельный пучок 

просвечивающего излучения в зондируемом пространстве вблизи сопловой 

насадки (5). Регистрирующая часть теневого прибора состоит из объектива (6), 

аналогичного (4) и подвижного экрана - ножа Фуко (7), размещенного в фо-

кальной плоскости объектива (6). Нож может перемещаться вдоль фокальной 

плоскости, а также вращаться вокруг главной оптической оси системы. Про-

екционный объектив (8) строит изображение зондируемого пространства (5) в 

плоскости полупроводникового фотодетектора скоростной видеокамеры (9) (с 

камеры снят ее объектив). Одновременно поворачивая входную щель и ножа 

Фуко в плоскости, перпендикулярной оптической оси теневого прибора, 

можно выбирать зондируемое сечение. Высокоскоростная видеорегистрация 

теневой картины проводилась видеокамерой HX-4 Memrecam (Nac, США) с 

пространственным разрешением 1280 х 960 пикселей и скоростью до 2000 к/с. 

Перемещая нож Фуко (7) в фокальной плоскости объектива (6) можно менять 

чувствительность системы к градиентам показателя преломления. Для обеспе-

чения виброустойчивости оптической системы, вся конструкция вместе с объ-

ектом исследования устанавливалась на оптическом столе с пневматической 

подвеской Standa (Латвия). Теневой прибор обеспечивает максимальное поле 

зрения 80 мм и точность установки угла поворота ножа 1о. Фотография лабо-

раторного теневого прибора приведена на рисунке 2.14.  

Высокоскоростная визуализация порошковых потоков производилась с 

использованием видеокамеры, оснащенной макрообъективом для увеличения 

углового размера частиц порошка. 
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Рисунок 2.14 - Фотография теневого прибора: 1 – осветительная система; 2 – 

камерная часть; 3 – исследуемая сверхзвуковая наплавочная головка; 4 – пре-

пятствие на пути потока газа; 5 – высокоскоростная видеокамера 

 

В качестве источника просвечивающего излучения в зависимости от ре-

шаемых задач использовалась либо широкополосная светодиодная или моно-

хроматическая лазерная осветительная система.  

Светодиодный осветитель на основе мощных светодиодов белого свече-

ния (суммарная мощность в непрерывном режиме 150 Вт) (см. рисунок 2.15 

а)) обеспечивает безлинзовую фокусировку излучения на оптической оси ка-

меры на расстоянии 100 мм от передней линзы объектива. Осветитель может 

работать как в непрерывном, так и в импульсном режиме. В импульсном ре-

жиме для его синхронизации с высокоскоростной видеокамерой HX-4 

Memrecam используются кадровые синхроимпульсы, вырабатываемые каме-

рой на выходном разъеме Sync. Принципиальная электрическая схема блока 

синхронизации камеры и осветителя приведена на рисунке 2.15 б). Сигнал син-

хронизации от камеры поступает на схему формирователя фронтов на триг-

гере Шмидта U1 (К555ТЛ1) и далее на схему регулируемой временной за-

держки, выполненной на одновибраторе U2A (К555АГ3). Время задержки 
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устанавливается переменным резистором VR1. Далее задержанный по вре-

мени синхроимпульс идет на схему формирования длительности выходного 

импульса, выполненную на одновибраторе U2B (К555АГ3). Длительность вы-

ходного импульса устанавливается переменным резистором VR2. В импульс-

ном режиме работы мощность в пике излучения может быть увеличена про-

порционально его скважности при сохранении значения средней по времени 

мощности постоянной. 

 

  

(а)       (б) 

Рисунок 2.15 - Светодиодный безлинзовый осветитель (а) и принципиальная 

схема платы синхронизации осветителя с высокоскоростной видеокамерой (б)  

 

Монохроматичная лазерная импульсная лазерная осветительная система 

Cavilux HF генерирует импульсы лазерного излучения на длине волны 

(810±10) нм, мощностью 500 Вт и длительностью не более 50 нс. Частота фор-

мируемых импульсов определяется частотой кадров используемой высокоско-

ростной камеры и задается блоком синхронизации. Для отсечения паразитной 

засветки на объектив видеокамеры устанавливался интерференционный све-

тофильтр с максимумом пропускания на 810 нм. Конфигурация осветительной 

системы при использовании импульсного лазера представлена на рисунке 

2.16.  
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Рисунок 2.16 - Схема экспериментальной установки для высокоскоростной ви-

зуализации газопорошковых потоков: 1 – сопло; 2 – порошковый поток; 3 – 

лазерная импульсная осветительная система; 4 – блок синхронизации; 5 – ла-

зерный луч; 6 – цилиндрическая линза; 7 – «лазерный нож» в горизонтальной 

плоскости; 8 – площадь сечения порошкового потока лазерным ножом; 9 - мак-

рообъектив; 10 – высокоскоростная видеокамера; 11 – управляющий компью-

тер 

 

Источником порошковой струи служит наплавочное сопло 1 (на рисунке 

2.16 для примера это внеосевое сопло для лазерной порошковой наплавки Pre-

citek), формирующее порошковый поток 2. Лазерный луч 5, излучаемый лазе-

ром 3, характеризуется малым диаметром и низкой расходимостью. Для рас-

ширения лазерного луча применяют цилиндрическую линзу 6, установленную 

в поворотной оправе. Линза 6 рассеивает лазерный луч только в одном направ-

лении, поэтому формируется «плоский» луч, называемый «лазерным ножом» 

7. Пересекая порошковый поток 2, лазерный нож 7 освещает сечение потока 

8, изображение которого регистрирует высокоскоростная видеокамера HX-4 

Memrecam (Nac, США) 10 с макрообъективом (Nikkor Lens AF-S VR Micro-

Nikkor 105 мм) 9 (см. рисунок 2.17 а)). Установка обеспечивает визуализацию 

процессов наплавки с пространственным разрешением 1280 х 960 пикселей и 
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скоростью до 6000 к/с. При снижении разрешения до 640 х 480 пикселей до-

стигается скорость съемки до 23000 к/с. 

 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 2.17 - Высокоскоростная видеокамера HX-4 Memrecam с макрообъек-

тивом Nikkor Lens AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм (а) и микроскопическая 

насадка на видеокамеру 12х Zoom Lens System LaVision (б) 

 

Для высокоскоростной визуализации частиц порошка и ванны расплава 

с большим оптическим увеличением использовалась микроскопическая 

насадка на видеокамеру 12х Zoom Lens System (LaVision, Великобритания) 
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(см. рисунок 2.17 б)). Насадка обеспечивала с используемой CCD матрицей 

формата плавно регулируемое оптическое увеличение в интервале (1,2 – 14)х 

и переменное рабочее расстояние (37 – 340) мм.  

Для бесконтактного точечного измерения скоростей газов и твердых ча-

стиц в потоке применяли лазерный доплеровский анемометр FlowExplorer от 

компании Dantec Dynamics с процессором BSA F800. Отличительной особен-

ностью этого оборудования является использование высокостабильных твер-

дотельных лазеров в качестве источников излучения. Одинаковая мощность 

лазеров для регистрации каждой компоненты скорости дает возможность 

наблюдать результаты измерений в реальном времени, а применение коорди-

натного устройства – позволяет строить векторную карту. Фотография ЛДА-

системы приведена на рисунке 2.18. Исследуемый в каждый момент времени 

объем и максимальные значения скорости частиц представлены в таблице 1.2. 

Для исследования пространственного распределения температуры на 

обрабатываемой поверхности разработана экспериментальная установка на 

основе оригинального многоволнового пирометра спектрального отношения 

[74] и тепловизионной камеры A6500sc (FLIR, Франция). 

 

 

Рисунок 2.18 - LDA система в конфигурации для измерения скорости потока 
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Таблица 1.2 - Объем измерений и диапазоны скоростей 

Расстояние измерения, мм 285 485 735 

Диаметр объема измерений, мм 0,1 0,17 0,25 

Длина объема измерений, мм 1,0  2,8 6,3  

Максимальная скорость, м/с 446 746 1120 

Максимальная флюктуация скорости 
Не более, чем 0,002% диапазона 

скоростей  

 

Многоволновой пирометр построен на базе оптоволоконного спектро-

метра ближнего инфракрасного спектрального диапазона NIRQUEST (Ocean 

Optics, США) и работает в спектральном диапазоне (850-1700) нм с разреше-

нием 2 нм. Временное разрешение системы составляет 1 мс. Пирометр позво-

ляет проводить одновременно визуальную наводку на объект и регистрацию 

его температуры. Пирометр устанавливается на корпусе наплавочной головки 

лазерного комплекса и при помощи оптического визира наводится на точку 

наблюдения. Тепловизионная камера обеспечивает регистрацию температуры 

объекта в калиброванном диапазоне (5 – 2500) оС, пространственное разреше-

ние детектора 640х512 пикселей, рабочий спектральный диапазон (3,6-4,9) 

мкм. Временное разрешение системы в формате 640х512 пикселей - 16 мс. 

Применение многоволнового пирометра совместно с тепловизионной камерой 

вызвано необходимостью on-line калибровки тепловизора в процессе 

наплавки. Как известно, показание тепловизора сильно зависят от качества по-

верхности обрабатываемой детали и вида материала [77]. При нагреве проис-

ходит образование оксидной пленки или окалины, что вызывает появление по-

грешности измерения температуры [78]. Многоволновой пирометр некрити-

чен к качеству и типу поверхности, поэтому обеспечивает корректное измере-

ние температуры [79].  
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Для перевода яркостной температуры в абсолютную можно воспользо-

ваться эффектом постоянства температуры ванны расплава на стадии ее кри-

сталлизации, когда лазерное излучение выключено. 

 

2.3 Используемые материалы и вспомогательные методы исследований 

 

В качестве тестового порошкового материала использовался бронзовый 

порошок ПР-БрО10 (Cu – основа, Sn – 10%) производства АО Полема (Россия) 

с фракционным составом (0 – 63) мкм. Исследование распределения частиц 

этого порошка по размерам проводилось на лазерном дифракционном анали-

заторе фракционного состава порошковых материалов Mastersizer 3000 

(Malvern) с диапазоном измерений размеров частиц (0,01 – 3500) мкм и точно-

стью изменения 1%. Полученные для исследуемого порошка кривые распре-

деления показаны на рисунке 2.19. Исследования морфологических парамет-

ров порошковых материалов проводились с помощью рабочей станции Auriga 

CrossBeam фирмы Carl Zeiss с приставкой для локального рентгеноспектраль-

ного энергодисперсионного микроанализа INCA X-Max (Oxford, Великобри-

тания). Для визуального наблюдения микрочастиц в оптическом диапазоне ис-

пользовался оптический микроскоп Axio Imager фирмы Carl Zeiss. Измерение 

диаметров частиц проводилось в среде программного обеспечения микро-

скопа Carl Zeiss Axio Vision ver. 4.8.2. оснащенным специализированным па-

кетом для обработки статистических данных Minitab (ver. 16). На рисунке 2.20 

приведено SEM изображение частиц порошка ПР-БрО10.  

Отчетливо видно, что в используемом порошке преобладают две основ-

ные фракции – мелкая, с размером частиц (3-10) мкм и крупная с размером 

частиц (10-100) мкм и максимумом в районе 30 мкм. Такое разделение просле-

живается как на кривой фракционного состава, так и на SEM изображении. 
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Рисунок 2.19 - Кривая распределения порошка бронзы БрО10 по фракциям 

 

 

Рисунок 2.20 - SEM изображение частиц порошка ПР-БрО10 с фракционным 

составом (0-63) мкм 
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Подача порошка в исследуемую сопловую насадку осуществлялась пи-

тателем типа АТ-1200 (ЗАО «Плакарт», Россия). Питатель обеспечивает по-

дачу порошка с размерами частиц (5 – 200) мкм, расход порошка в интервале 

(0 – 10) г/с. 

Для неразрушающего контроля изготовленных изделий, а также для 

обеспечения минимальной погрешности при построении пространственной 

сетки математической модели использовалась система радиографического 

анализа и рентгеновской компьютерной томографии серии XViewTM модель 

Х5000 фирмы NSI. Контроль и калибровка томографа проводилась регулярно 

с использованием специального калибровочного образца поставляемого в 

комплекте. Ускоряющее напряжение варьировалось в пределах (200-450) кВ в 

зависимости от плотности и толщины исследуемого объекта. Для определения 

оптимального шага сканирования и времени экспозиции детектора, была вы-

полнена серия тестовых экспериментов, в ходе которых было установлено, что 

величина 2000 кадров при полном повороте образца на 3600 и частоте 25 кад-

ров в секунду является оптимальным по времени и качеству получаемых то-

мограм. Максимально достигаемое разрешение получаемых 3d-снимков при 

этих условиях составило 100 мкм, что является близким по величине разреша-

ющей способности самого детектора. Сшивка и последующая обработка полу-

ченных снимков, проводилась в специализированном программном обеспече-

нии XView, поставляемом в комплекте с томографом. 

 

2.4 Методы обработки изображений 

 

2.4.1 Определение скорости частиц трассерным методом 

 

Как уже отмечалось в главе 1, в методе PIV необходимо отслеживать пе-

ремещение групп частиц, образующих слабо меняющиеся в пределах линий 

тока структуры. С использованием высокоскоростной цифровой видеосъемки 
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и современных программных средств обработки изображений можно доста-

точно легко реализовать этот метод. Изображения исследуемой области га-

зопорошкового потока разделяются на зоны опроса, в рамках которых на ос-

нове корреляционного анализа для каждой пары кадров формируется вектор 

наиболее вероятного смещения частиц в пределах отдельной зоны. Произво-

дится вычисление функции взаимной корреляции картины интенсивности для 

одного кадра, смещенного на все доступные в пределах зоны расстояния, с 

картиной интенсивности предыдущего кадра. Для изображений ярких трассе-

ров на темном фоне в градациях серого вычисления проводят по формуле (1) 

(см. главу 1). На основании рассчитанной карты взаимной корреляции для 

каждой зоны выделяется абсолютный максимум значения функции (1), x-y ко-

ординаты которого служат конечной точкой перемещения частиц в зоне. 

Для оптимизации вычислительных затрат, вычисление функции (1) реа-

лизовано по схеме быстрого преобразования Фурье с использованием корре-

ляционной теоремы: 

 

𝑅𝐼1𝐼2
= 𝐹−1[𝐹[𝐼1] × 𝐹∗[𝐼2]], 

 

где 𝐹 и 𝐹−1- двумерное прямое и обратное преобразование Фурье, * - 

операция комплексного сопряжения, × - операция свертки.  

При поиске максимума кросс-корреляции применяется попиксельная 

интерполяция по закону Гаусса: 

 

{
𝑥0 = 𝑖 +  

𝑙𝑛𝑅(𝑖−1,𝑗)−𝑙𝑛𝑅(𝑖+1,𝑗)

2 ln 𝑅(𝑖−1,𝑗)−4𝑙𝑛𝑅(𝑖,𝑗)+2𝑙𝑛𝑅(𝑖+1,𝑗)

𝑦0 = 𝑗 +  
𝑙𝑛𝑅(𝑖,𝑗−1)−𝑙𝑛𝑅(𝑖,𝑗+1)

2 ln 𝑅(𝑖,𝑗−1)−4𝑙𝑛𝑅(𝑖,𝑗)+2𝑙𝑛𝑅(𝑖,𝑗+1)

, 

 

где R(i, j) – наибольшее значение корреляционной функции в точке с це-

лочисленными координатами (i, j). Результаты для зон со слабо выраженными 
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максимумами корреляционной карты отсеваются пороговой фильтрацией по 

значению и не участвуют в усреднении по всем кадрам. В массивах данных 

размером количества изображений хранятся вектора смещения для каждой из 

зон; конечный результат оценивается по среднему значению. 

Программное обеспечение выполнено в среде Visual Studio средствами 

языка программирования C# и имеет минимальную структуру интерфейса, не-

обходимую для выбора данных для обработки, вывода и сохранения резуль-

тата. В программе можно задавать размеры зон опроса и частоту захвата кад-

ров входной последовательности. В качестве входных данных используется 

набор последовательных растровых изображений истечения порошковых 

струй из сопла (см. рисунок 2.21). Перед выполнением корреляционного ана-

лиза входные изображения фильтруются с вычитанием средней интенсивно-

сти для каждой выбранной зоны опроса.  

 

 

              (а)                                                                             (б) 

Рисунок 2.21 - Исходное изображение сопла с потоком частиц (а) и обработан-

ное программой изображение частиц (б); вектор скорости каждого окна обо-

значен на рисунке красной стрелкой 
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2.4.2 Расчет температуры газа на основе шлирен изображений 

 

Теневое шлирен-изображение представляет собой изменение показателя 

преломления газа вдоль направления ориентации «ножа Фуко». В случае вер-

тикальной ориентации ножа, каждая точка теневой картины – это производная 

dn/dy. Однако, задачей является оценка значений температуры в плазме. Вос-

пользуемся известным соотношением для связи показателя преломления 𝑛 

газа с его плотностью 𝜌: 

 

𝑛 − 1 = K𝜌,       (2.1) 

 

где K – постоянная, зависящая от природы газа. Дифференцируя по вертикаль-

ной координате y обе части выражения (2.1), получаем: 

 

dn

dy
= K

dρ

dy
.       (2.2) 

 

Тем самым, шлирен-изображение – это плотность газа с точностью до 

постоянного множителя. Для получения значений плотности газа в каждой 

точке пространства, построчно интегрируем шлирен-изображение по верти-

кали в двух направлениях: сверху-вниз (прямое) и снизу-вверх (обратное). Да-

лее арифметически усредняем локальные плотности, полученные при прямом 

и обратном интегрировании. 

Из уравнения состояния идеального газа, с учетом того, что давление 

𝑝 постоянно и равно атмосферному, нетрудно выразить температуру T газа че-

рез его плотность 𝜌, найденную в результате интегрирования шлирен-изобра-

жения 
dn

dy
: 

 

pV = RT = p
m

ρ
↔ T =

pm

R

1

ρ
,     (2.3) 
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где R – универсальная газовая постоянная, m – масса газа. 

Поскольку шлирен-изображение представляет собой локальные частные 

производные поля плотности газа, можно получить плотности суммированием 

локальных производных от строки к строке. Изображение представляется дву-

мерной матрицей с размерами по ширине и высоте: w и h. Поскольку для всех 

элементов строки изображения интегрирование производится одинаковым об-

разом, удобно реализовать расчет локальной температуры в пакете Matlab в 

силу быстроты выполнения операций с векторами данных (строками мат-

рицы). На разработанную программу получено свидетельство о государствен-

ной регистрации (Приложение В) [80]. Полный листинг программы приведен 

в Приложении Г. 

Интегрирование проводится в двух направлениях: вниз (прямое) и вверх 

(обратное), и далее полученные поля арифметически усредняются, поскольку 

интегрирование только в одном направлении приводит к вычислительным ар-

тефактам. При прямом интегрировании (см. рисунок 2.22, а)) считаются задан-

ными плотности в первой строке матрицы (предполагаем, что они равны 

нулю). Плотности 𝜌𝑖  в каждой строке рассчитываются через известные локаль-

ные производные плотности газа по вертикали (
𝑑𝜌

𝑑𝑦
)

𝑖
 (суть – каждый пиксель 

шлирен-изображения) и плотности газа в предыдущей строке 𝜌𝑖−1 по рекур-

рентному соотношению: 

 

𝜌𝑖 = 𝜌𝑖−1 + (
𝑑𝜌

𝑑𝑦
)

𝑖
𝛿𝑦,      (2.4) 

 

где 𝛿𝑦 – шаг сетки или размер пикселя. 
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Рисунок 2.22 - Схема численного интегрирования поля производных плотно-

сти газа по вертикали в прямом (а) и обратном (б) направлениях; красным по-

казаны индексы строк, в которых перед началом интегрирования значения 

плотности заданы 

 

Для обратного интегрирования значения плотности газа в самой нижней 

строке матрицы задается равным значению в этой ячейке, полученному при 

прямом интегрировании, а значения плотности в каждой строке 𝜌𝑖 выража-

ются через плотности 𝜌𝑖+1 и их производные в следующей, а не предыдущей 

строке по рекуррентному соотношению: 

 

𝜌𝑖 = 𝜌𝑖+1 − (
𝑑𝜌

𝑑𝑦
)

𝑖+1
𝛿𝑦.      (2.5) 

 

После этого плотности, найденные при прямом 𝜌𝑖
(forward)

 и обратном 

𝜌𝑖
(backward)

 интегрировании усредняются для каждой ячейки матрицы: 

 

𝜌𝑖 =
1

2
(𝜌𝑖

(forward)
+ 𝜌𝑖

(backward)
).           (2.6) 

 

В результате получаем матрицу плотности газа на основании шлирен-изобра-

жения потока.  
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2.5 Выводы по главе 2 

 

1. Рассмотрено устройство и принцип действия сопловых насадок для лазер-

ной порошковой наплавки, используемых в диссертационном исследовании. 

Отмечены их конструктивные особенности, влияющие на структуру формиру-

емых газопорошковых потоков. 

2. Описан созданный в рамках диссертационного исследования комплекс для 

оптической диагностики газопорошковых потоков в лазерных наплавочных 

головках. Комплекс реализует несколько независимых методов оптической 

диагностики – высокоскоростной и трассерной визуализации, теневой метод, 

лазерную доплеровскую анемометрию и высокоскоростную термографию. 

Применяемый комплексный подход повышает информативность исследова-

ния и достоверность его результатов. 

3. Описаны используемые в работе порошковые материалы и вспомогатель-

ные методы исследований, включающие в себя оптическую и электронную 

микроскопию, рентгеновскую томографию образцов и анализаторы грануло-

метрического состава порошковых материалов. 

4. Рассмотрены методы обработки зарегистрированных изображений, включа-

ющие в себя трассерный метод расчета скорости частиц в потоке и метод рас-

чета температуры газа на основе шлирен изображений. Описанные методы 

практически реализованы в виде программного обеспечения. На программу 

расчета температуры газа на основании шлирен изображений получено свиде-

тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.   
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Глава 3 Структура газопорошковых потоков в сопловых насадках для 

лазерной порошковой наплавки 

 

3.1 Внеосевая сопловая насадка 

 

3.1.1 Структура чистых газовых потоков 

 

Рассмотрим динамику чистых газовых потоков во внеосевой сопловой 

насадке в зависимости от значений параметров оптимизации [81]. В сопловой 

насадке этого типа основным критерием качества газопорошкового потока яв-

ляется максимальная длина ламинарной части потока и его степень фокуси-

ровки. На рисунке 3.1 приведены шлирен-изображения пространства в окрест-

ности выходной форсунки внеосевой сопловой насадки без подачи газов (1), 

структура транспортного потока без защитного газа (2), структура защитного 

потока (3) и изображение транспортного потока с подачей защитного газа (4).  

 

 
(1)           (2)   (3)      (4) 

Рисунок 3.1 - Шлирен-изображения пространства в окрестности выходной 

форсунки внеосевой сопловой насадки без подачи газов (1), структура транс-

портного потока без защитного газа (2), структура защитного потока (3) и 

изображение транспортного потока с подачей защитного газа (4) 

 

Поле зрения теневого прибора (см. рисунок 3.1, кадр 1) представляет со-

бой круг диаметром 80 мм, в левую часть которого попадает выходная фор-

сунка сопловой насадки. Течение газа происходит слева направо. В отсутствии 
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защитного газа (см. рисунок 3.1, кадр 2), транспортный поток, истекающий из 

центрального осевого отверстия сопловой насадки (см. рисунок 2.1 а)) обла-

дает достаточно выраженной упорядоченностью, которую он сохраняет на 

расстоянии порядка 60 мм. Структура потока защитного газа (см. рисунок 3.1, 

кадр 3), формируемого двенадцатью отверстиями в форсунке (см. рисунок 2.1 

в)), расположенными по окружности вокруг транспортного канала, состоит из 

отдельных мелких струй, окружающих поток порошка и защищающих его от 

воздействия атмосферного кислорода. Высокая скорость истечения защитного 

газа из отверстий форсунки приводит к быстрому разрушению структуры по-

тока и возникновению турбулентной области, которая оказывает влияние и на 

транспортный поток. Это воздействие можно наблюдать на рисунке 3.1, кадр 

4 – с подачей защитного газа длина упорядоченной части транспортного по-

тока сокращается практически в два раза. 

Рассмотрим влияние параметров оптимизации - расхода защитного и 

транспортного газа, а также скорости истечения транспортного потока на ве-

личину длины упорядоченной части струи и ее диаметр. В исследуемой сопло-

вой насадке скорость транспортного потока при его фиксированном расходе 

регулируется изменением диаметра выходного отверстия в сменном колпачке 

13 (см. рисунок 2.1 а)). При увеличении диаметра отверстия в колпачке воз-

растает объем газа, проходящий через него и, следовательно, уменьшается 

скорость истечения транспортного потока из отверстия в форсунке.  

На рисунке 3.2 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 рисунке 3.2 диаметр 0 мм) весь поток транспортного 

газа направляется в форсунку, в результате чего скорость газа возрастает и 

формируется типичная затопленная струя, сопровождаемая сильной турбу-

лентностью. При установке колпачка с отверстием 1 мм, меньшая часть транс-

портного газа выходит в атмосферу через колпачок, а оставшийся газ форми-

рует транспортный поток на выходе форсунки.   
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0           1     1,5    2 мм 

Рисунок 3.2 - Шлирен-изображение газовых потоков на выходе внеосевого сопла диаметром 2 мм в зависимости от диа-

метра отверстия в сменном колпачке циклона. Расходы транспортного и защитного газа 4 и 7 л/мин, соответственно 
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0    1,5    2      3 мм 

Рисунок 3.3 - Шлирен изображения транспортного потока для сопла с диаметром форсунки 3 мм. Цифрами указан диаметр 

отверстия в колпачке циклона в миллиметрах. Расходы транспортного и защитного газа 4 и 7 л/мин, соответственно 
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0          1         1,5         2        3 mm 

 

Рисунок 3.4 - Шлирен изображения транспортного потока для сопла с диаметром форсунки 4 мм. Цифрами указан диаметр 

отверстия в колпачке циклона в миллиметрах. Расходы транспортного и защитного газа 4 и 7 л/мин, соответственно 
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Видно (см. рисунок 3.2, 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 дестабили-

зирующему влиянию защитного газа и длина упорядоченного участка струи 

вновь начинает сокращаться. В результате, по данным шлирен-визуализации 

можно определить оптимальный набор параметров, включающий расходы 

транспортного и защитного потоков и значение диаметра выходного отвер-

стия сменного колпачка, которые обеспечат максимально сфокусированный 

транспортный поток.  

Результаты теневой визуализации газовых потоков для форсунки с диа-

метром центрального канала 3 мм приведены на рисунке 3.3. Диаметр выход-

ного отверстия колпачка завихрителя в данном случае менялся в интервале (0 

– 3) мм. На рисунке 3.3 видно, что при d=0 мм наблюдается турбулентный ха-

рактер течения газа практически на всем протяжении поля зрения теневого 

прибора. Увеличение d стабилизирует течение центрального потока, обеспе-

чивая максимальную длину упорядоченного участка L при d=3 мм.   

На рисунке 3.4 приведены результаты визуализации центрального по-

тока в форсунке с диаметром центрального канала 4 мм. В отличие от преды-

дущих случаев, диаметр центрального потока настолько большой, что отчет-

ливо виден результат его взаимодействия с защитным газом. На последнем 

кадре рисунка 3.4 на теневом изображении центрального потока в области 

упорядоченной части видны продольные желобки, оставленные струйками за-

щитного газа.  

Зарегистрированные шлирен-изображения (см. рисунок 3.2 - рисунок 

3.4) позволяют качественно оценить влияние диаметра выходного отверстия 

колпачка циклона на структуру потока транспортного газа на выходе из фор-

сунки. Для количественного описания этого влияния на основе шлирен-изоб-

ражений был определен ряд ключевых параметров (см. рисунок 2.2) - длина 

упорядоченной части L, диаметр струи на выходе из форсунки D1 и в конце 
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упорядоченного участка D2. Помимо вычисления средних значений этих пара-

метров, оценивалась погрешность их определения на основании 10-и замеров 

на различных кадрах из видеоряда. 

На рисунке 3.5 для внеосевых сопловых насадок диаметром 2 (а), 3 (б) и 

4 (в) мм представлена зависимость длины упорядоченной части транспортного 

потока L и его конечного диаметра D2 от величины диаметра отверстия в смен-

ном колпачке циклона d для различных значений расхода защитного газа. 

 

 

(а) 

 

(б) 
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(в) 

Рисунок 3.5 - Зависимость длины упорядоченной части L транспортного по-

тока 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 (а), 3 (б) и 4 (в) мм. Расход защитного газа составлял 6 

(кривая 1), 7 (кривая 2) and 8 l/min (кривая 3)  

 

Для сопла диаметром 2 мм (см. рисунок 3.5 а)) отчетливо наблюдаются 

максимум L и минимум D2 в зависимости от диаметра d. Таким образом, для 

заданных параметров расхода газов, при отверстии в колпачке 1,5 мм достига-

ется не только максимальная длина упорядоченного потока, но и наилучшая 

степень его фокусировки. При увеличении диаметра сопла до 3 мм (см. рису-

нок 3.5 б)) характер наблюдаемых зависимостей L и D2 от диаметра d меняется 

– наблюдается монотонный рост L по мере увеличения диаметра d. Конечный 

диаметр потока D2 в пределах погрешности измерения практически не зависит 

от установленного колпачка. Это связано с большим диаметром транспорт-

ного канала в форсунке сопловой насадки. Скорость истечения газа из нее не-

достаточно велика и не приводит к значимому уширению диаметра транспорт-

ного потока.  В сопловой насадке с транспортным каналом диаметром 4 мм 

центральный и защитный потоки начинают активно взаимодействовать уже с 
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момента выхода из форсунки, поэтому по мере увеличения параметра d, длина 

L несколько уменьшается, а D2 возрастает, что указывает на ухудшение усло-

вий фокусировки транспортного потока (см. рисунок 3.5 в)). На основании 

проведенных исследований можно заключить, что величина диаметра отвер-

стия в сменном колпачке оказывает преимущественное влияние на структуру 

транспортного потока при заданных расходах газа только для сопловых наса-

док с каналом 2 и 3 мм. Ее вариация позволяет увеличить практически в два 

раза длину L и в случае сопловой насадки с каналом 2 мм двукратно улучшить 

степень фокусировки транспортного потока. В сопловой насадке с каналом 4 

мм сменный колпачок не оказывает существенного воздействия на структуру 

транспортного потока и не может служить инструментом для его оптимиза-

ции. 

Была проведена оценка величины числа Рейнольдса для заданных зна-

чений диаметра центрального канала сопловой насадки и установленного объ-

емного расхода транспортного газа. Было установлено, что во всем интервале 

значений расхода транспортного газа величина числа Рейнольдса не превы-

шает критического значения для канала круглого сечения (Re≈2300), находясь 

в интервале (500 – 2000). Таким образом, вихревое течение формируется за 

счет взаимодействия транспортного газа с многоструйным потоком защитного 

газа и с покоящейся окружающей средой. 

Рассмотрим структуру транспортного потока газа из внеосевого сопла 

при его взаимодействии с обрабатываемой поверхностью плоской формы [49]. 

Будем использовать оптимальные режимы работы сопла, установленные ра-

нее.  

На рисунке 3.6 представлены теневые изображения процесса взаимодей-

ствия транспортного потока с плоской поверхностью при диаметре централь-

ного канала 2, 3 и 4 мм. Обрабатываемая поверхность расположена горизон-

тально в нижней части рисунка. Визуализируется только транспортный поток, 

защитный газ остается невидимым.  

 



85 
 

 

2         3     4 mm 

(а) 

 

2         3           4 mm 

(б) 

Рисунок 3.6 - Теневые изображения процесса взаимодействия транспортного 

потока внеосевого сопла с плоской поверхностью, находящейся на расстоянии 

вдоль оси сопла от его края 25 (а) и 35 мм (б); Цифрами под изображениями 

указан внутренний диаметр канала форсунки 

 

Расстояние от форсунки до точки касания струи поверхности составляло 

25 (a) и 35 (б) мм. Расход транспортного и защитного газа для всех случаев 

составлял 6 и 7 л/мин, соответственно. 

 На рисунке 3.6 видно, что для форсунки с диаметром центрального ка-

нала 2 мм наблюдается максимальная длина упорядоченной части потока по-

рядка 25 мм. Поэтому для рисунка 3.6 а) поток транспортного газа доходит до 
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препятствия практически неразрушенным. При увеличении расстояния до об-

рабатываемой поверхности до 35 мм (см. рисунок 3.6 б)) на последних 10 мм 

траектории движения транспортного газа появляются турбулентные вихри, 

приводящие к частичному расширению струи. После соударения с плоско-

стью, за счет трения в приповерхностной области, поток в основной своей 

массе продолжает скользящее движение вдоль плоскости. 

Для форсунки с диаметром центрального канала 3 мм скорость транс-

портного потока газа существенно ниже, поэтому его дестабилизация насту-

пает гораздо раньше. После столкновения с поверхностью только для случая 

удаления сопла от плоскости на расстояние 25 мм наблюдается преимуще-

ственно приповерхностное движение газа слева направо (см. рисунок 3.6 а), 3 

мм). При удалении сопла от плоскости на 35 мм (см. рисунок 3.6 б), 3 мм) по-

ток настолько сильно разрушается перед взаимодействием с обрабатываемой 

поверхностью, что после соударения с плоскостью часть газа движется справа 

налево, т.е. в противоположную сторону от основного потока.  

В наибольшей степени этот эффект выражен для форсунки с внутренним 

диаметром канала 4 мм. В этом случае при столкновении потока транспорт-

ного газа с поверхностью образуются бесформенные клубы газа, локализую-

щиеся вблизи точки касания струи (см. рисунок 3.6 б)). Также необходимо от-

метить при этом существенное уменьшение диаметра упорядоченной части 

транспортного потока вблизи поверхности – практически в три раза, по срав-

нению с диаметром потока вблизи выходного отверстия форсунки. Это свя-

зано с вихревым рассеиванием транспортного потока вблизи точки его касания 

подложки. К данному факту мы еще вернемся в разделе 3.1.2 при рассмотре-

нии взаимодействия с подложкой газопорошковых потоков, формируемых 

внеосевой сопловой насадкой с диаметром канала 4 мм.  
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3.1.2 Структура газопорошковых потоков 

 

При изучении движения газопорошковых потоков необходимо учиты-

вать инерционность частиц порошка, которая снижает воздействие на траек-

торию их движения турбулентных газовых потоков. Торможение затопленных 

чистых газовых потоков происходит быстрее, чем для газопорошковой струи. 

Этот эффект хорошо заметен на рисунке 3.7 а), где представлены изображения 

потока порошка из форсунки внеосевой сопловой насадки с каналом 2 мм, за-

регистрированные при варьировании диаметра выходного отверстия сменного 

колпачка циклона в интервале (0 – 3) мм. При отсутствии отверстия в колпачке 

(см. рисунок 3.7 а), диаметр 0 мм), частички порошка с высокой скоростью 

расходящимся потоком покидают форсунку сопловой насадки. Порошок прак-

тически однородно распределен в этом потоке за счет активного турбулент-

ного перемешивания. При установке колпачка с отверстием (1 – 2) мм ско-

рость транспортного потока и частиц порошка снижается и в структуре по-

рошковой струи начинает проявляться более уплотненная центральная об-

ласть – прямолинейная в зоне упорядоченной течения и извилистая в зоне вих-

ревого течения. При малых значениях диаметра отверстия в колпачке (1-1,5) 

мм центральная зона сильно искажена и вокруг нее наблюдается поток диф-

фузно рассеянных порошковых частиц. Выбирая диаметр отверстия в кол-

пачке (2-3) мм можно оптимизировать газопорошковый поток по максималь-

ной длине упорядоченного участка и минимальному диаметру потока.  Анало-

гичные результаты были получены для сопловых насадок с диаметром транс-

портного канала 3 и 4 мм (см. рисунок 3.7 б) и в), соответственно). По мере 

увеличения диаметра отверстия в форсунке оптимальное значение диаметра 

отверстия в колпачке соответственно уменьшалось. Причиной такого поведе-

ния является снижение скорости частиц в газопорошковом потоке, что делает 

его сильно восприимчивым к дестабилизирующему воздействию потока за-

щитного газа.   
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0    1    1,5    2    3 мм 
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0    1    1,5    2    3 мм 
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0    1    1,5    2    3 мм 

(в) 

 

Рисунок 3.7 - Изображения газопорошковых потоков на выходе внеосевого сопла диаметром 2 (а), 3 (б) и 4 мм (в); циф-

рами указан диаметр отверстия в колпачке циклона в миллиметрах; расходы транспортного и защитного газа 4 и 7 

л/мин, соответственно 

 

 



90 
 

Поэтому скорость частиц порошка повышают путем уменьшения сброса 

транспортного газа через колпачок циклона. 

Если используемый порошковый материал неоднороден по фракцион-

ному составу, то частицы малых и больших размеров будут вести себя в потоке 

транспортного газа по-разному. Мелкие частицы двигаются преимущественно 

вдоль линий тока газа, визуализируя возникающие в затопленной струе транс-

портного потока турбулентные течения. Крупные частицы, обладая большей 

инертностью, менее подвержены вихревому воздействию и двигаются пре-

имущественно по прямолинейным траекториям. 

Методом высокоскоростной визуализации исследована динамика га-

зопорошковых потоков для порошка оловянистой бронзы ПР-БрО10 фракции 

(20 - 60) мкм и (60 – 100) мкм во внеосевой насадке с каналом 2; 3 и 4 мм. Для 

насадки с каналом 2 мм расходы транспортного и защитного газа составляли 

4 и 7 л/мин, соответственно, диаметр отверстия в колпачке циклона – 2 мм. 

Для насадки с каналом 3 мм расходы транспортного и защитного газа состав-

ляли 4 и 8 л/мин, соответственно, диаметр отверстия в колпачке циклона – 2 

мм. Для насадки с каналом 4 мм расходы транспортного и защитного газа со-

ставляли 6 и 8 л/мин, соответственно, диаметр отверстия в колпачке циклона 

– 1,5 мм. Для всех трех типов насадок скорость подачи порошка была одина-

ковой и составляла 5 г/с. Скорость видеозаписи составляла 2000 к/с. На ри-

сунке 3.8 представлены изображения газопорошковых потоков во внеосевой 

сопловой насадке для порошка оловянистой бронзы ПР-БрО10 фракции (20 – 

60) мкм (1) и (60 -100) мкм (2) во внеосевой насадке с каналом 2 (а), 3 (б) и 4 

мм (в). 

Для насадки с каналом диаметром 2 мм (см. рисунок 3.8 а) поток по-

рошка мелкой фракции (1) в зоне ламинарности имеет более четкие границы. 

Однако, при попадании в область турбулентности мелкие частицы порошка 

легче отклоняются от своей исходной траектории и участвуют в формирова-

нии вихревой зоны. Более крупные частицы (2) в силу большей своей инерт-

ности 
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1         2           1    2       1   2 

  (а)         (б)       (в) 

Рисунок 3.8 - Изображения газопорошковых потоков во внеосевой сопловой насадке для порошка оловянистой бронзы 

ПР-БрО10 фракции (20 – 60) мкм (1) и (60 – 100) мкм (2) во внеосевой насадке с каналом 2 (а), 3 (б) и 4 мм (в) 
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на границе порошок – газ практически не отклоняются от исходной траекто-

рии даже в турбулентной области. 

Для насадки с каналом диаметром 3 мм (см. рисунок 3.8 б)) поток по-

рошка в обоих случаях (мелкой и крупной фракций) стал более расходящимся. 

Для потока порошка мелкой фракции характерна плотная сердцевина потока 

(см. рисунок 3.8, б) - 1) от которой по мере движения отрываются отдельные 

частицы порошка за счет их взаимодействия с потоком защитного газа. Для 

порошка крупной фракции (см. рисунок 3.8, б) – 2) такое поведение менее вы-

ражено – наблюдается типичное расхождение затопленной порошковой струи.  

В случае насадки с каналом диаметром 4 мм скорость порошка в потоке 

снижается и его частицы становятся более подвержены возмущающему воз-

действию газовых вихрей. Это отчетливо видно на рисунке 3.8 в) - 1, где поток 

порошка мелкой фракции практически полностью дестабилизирован в турбу-

лентной зоне. Порошок с частицами крупной фракции не столь подвержен воз-

мущающему действию и его частицы в целом сохраняют свою траекторию, 

формируя расходящийся поток с концентрацией частиц плавно убывающей от 

центра к периферии струи. 

Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на 

определяющую роль динамики газовых потоков на структуру потока порошка. 

Фракционный состав порошка и плотность его частиц будут определять сте-

пень подверженности порошкового потока дестабилизирующему влиянию га-

зовых вихрей. 

На следующем этапе исследуем взаимодействие газопорошкового по-

тока с обрабатываемой поверхностью в окрестности ванны расплава. Как по-

казали результаты исследования динамики чистых газовых потоков (см. рису-

нок 3.6) с обрабатываемой поверхностью, вблизи точки соударения потока с 

плоскостью возможно формирование устойчивых газовых вихрей. Результат 

их влияния на эффективность использования порошкового материала отчет-

ливо заметен на рисунке 3.9 (сопло диаметром 3 и 4 мм). Для сопла с диамет-

ром канала 2 мм хорошо сфокусированный газопорошковый поток сохраняет 
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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.  

 

 

(а)         (б)     (в) 

Рисунок 3.9 - Структура порошковых потоков вблизи плоской поверхности 

для внеосевой сопловой насадки с диаметром канала форсунки 2 (а), 3 (б) и 4 

мм (в) 

Так, для сопла диаметром 4 мм более 2/3 от общего порошкового потока 

рассеиваются вихревыми структурами и эффективность использования по-

рошкового материала достигает минимального значения [82]. Таким образом, 

с точки зрения высокой точности и эффективности нанесения порошкового 

материала, в технологии DMD среди исследуемых внеосевых сопловых наса-

док наиболее подходящими являются сопла диаметром 2 мм. 

Для количественной оценки средней скорости движения частиц по-

рошка в осевом направлении использовали метод ЛДА. Показано, что на аб-

солютное значение скорости частиц наиболее значительное воздействие ока-

зывает диаметр отверстия в сменном колпачке циклона. Так, для сопла диа-

метром 2 мм и «глухим» колпачком средняя скорость движения частиц по-

рошка достигает 8 м/с и практически не меняется на расстоянии 45 мм от среза 
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сопла. При установке колпачка с отверстием 1,5 мм скорость частиц снижается 

до 4 м/с.  

 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.10 - Пространственное распределение усредненной по времени осе-

вой компоненты скорости частиц порошка на расстоянии 45 мм от края сопла 

для «глухого» колпачка (а) и колпачка с отверстием 1,5 мм (б) 
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Также представляет интерес сопоставление пространственного распре-

деления средней скорости частиц в выбранном поперечном сечении газопо-

рошкового потока с «глухим» колпачком и с отверстием 1,5 мм. 

За счет интенсивного перемешивания частиц порошка в турбулентной 

струе пространственное распределение скоростей получается достаточно осе-

симметричным (см. рисунок 3.10 а)). При установке колпачка с отверстием 1,5 

мм (см. рисунок 3.10 б)) продольная компонента скорости частиц уменьшается 

практически в два раза, течение становится более близким к упорядоченной и 

начинает проявляться сложная структура транспортного потока, вызванная не-

идеальностью форсунки сопловой насадки и центрирования относительно нее 

транспортной трубки.  

Используя полученные в ходе исследования внеосевой сопловой 

насадки результаты, можно сделать заключение, что для целей DMD можно 

использовать сопловые насадки подобного типа с диаметром центрального ка-

нала 2 мм и с оптимизированным значением для заданных расходов транс-

портного и защитного газа диаметра отверстия в сменном колпачке циклона. 

 

3.2 Трехструйная сопловая насадка 

 

3.2.1 Структура чистых газовых потоков 

 

Проведено исследование структуры газовых потоков в трехструйной 

наплавочной головке. На рисунке 3.11 показана структура защитного потока 

при различных расходах газа в интервале (10 – 16) л/мин. На рисунке 3.11 а) 

видно, что по мере увеличении объемного расхода защитного газа от 10 до 16 

л/мин длина ламинарного участка потока защитного газа сокращается. Попа-

дание фокальной точки транспортных потоков в зону турбулентности защит-

ного потока приводит к ее дестабилизации. Кроме этого, как показано на ри-
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сунке 3.11 б), избыточный расход защитного газа может привести к простран-

ственной дефокусировке транспортных потоков, что характерно и для четы-

рехструйной модификации сопла. 

Для поиска оптимального соотношения между расходами защитного и 

транспортного газа были зарегистрированы шлирен-изображения потоков газа 

в трехструйном сопле при варьировании расхода защитного газа в интервале 

(10 – 16) л/мин и транспортного газа в интервале (1 – 5) л/мин. 

На рисунке 3.12 приведены шлирен-изображения потоков при варьиро-

вании по горизонтали объемного расхода транспортного газа и по вертикали – 

расхода защитного газа.   

Малые расходы транспортного газа в интервале (1 – 2) л/мин не обеспе-

чивают оптимальной фокусировки при любых значениях расхода защитного 

газа (10 – 16) л/мин. Медленно движущийся транспортный поток легко откло-

няется защитным потоком и дестабилизируется в его турбулентной зоне. 

При дальнейшем увеличении расхода транспортного газа до 3 л/мин для 

минимального расхода защитного газа реализуются условия для оптимальной 

фокусировки. Однако, возрастание расхода защитного газа более 10 л/мин 

приводит к пространственной дефокусировке.  

Для работы с большими защитными потоками необходимо увеличивать 

расход транспортного газа. На рисунке 3.12 красными линиями показана об-

ласть оптимальной фокусировки транспортных потоков. Используя получен-

ные данные можно, зная расход транспортного газа, выбирать соответствую-

щее ему значение расхода защитного газа, обеспечивающие оптимальную фо-

кусировку.  

Рассмотрим взаимодействие потоков защитного и транспортного газа с 

обрабатываемой поверхностью (см. рисунок 3.13) для случаев ее расположе-

ния до фокальной точки транспортных потоков (а), в фокальной точке (б) и за 

ней по ходу течения газа (в).  

Сопло располагалось в данном опыте вертикально вниз, обрабатывае-

мая поверхность в виде плоскости.  
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(а) 

 

(б) 

10     12           14     16 л/мин 

Рисунок 3.11 - Шлирен-изображения потока защитного газа от его объемного расхода (транспортный поток отсутствует) 

(а) и влияние потока защитного газа на структуру транспортного потока, расход которого составляет 3 л/мин (б) 
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(10 л/мин) 

 
(12 л/мин) 

 
(14л/мин) 

 
(16 л/мин) 

1   2      3    4     5 л/мин 

 

Рисунок 3.12 - Оптимизация расхода защитного и транспортного газа в трех-

струйном сопле при варьировании расхода защитного газа в интервале (10 – 

16) л/мин и транспортного газа в интервале (1 – 5) л/мин; пояснения в тексте 

 

При размещении плоскости между фокальной точкой и соплом, потоки 

транспортного газа порознь контактируют с поверхностью пластины, в даль-

нейшем растекаясь по ней в виде конуса с тупым углом при его вершине. Та-

кое поведение приповерхностных потоков характерно для наплавочных со-

пел всех типов о обусловлено эффектами вязкости газа, взаимодействующего 

с неподвижным приповерхностным слоем. 
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(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 3.13 - Структура потоков транспортного газа вблизи обрабатываемой 

поверхности при ее расположении до фокальной точки транспортных потоков 

(а), в фокальной точке (б) и за ней по ходу течения газа (в) 
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В зоне действия лазерного луча значительных турбулентностей потока 

не наблюдается, однако она смещена от точек попадания транспортных пото-

ков на плоскость. 

При размещении плоскости в фокальной точке реализуются наиболее 

оптимальные условия для прецизионной лазерной наплавки – зона действия 

лазерного луча совпадает с точкой взаимодействия транспортных потоков с 

плоскостью. Значительных турбулентностей в фокальной точке не отмечается.  

При смещении плоскости от фокальной точки по ходу течения газа зона 

действия лазерного луча оказывается в сильной турбулентной области. При 

подаче порошкового материала облако частиц, взвешенных в этой области, бу-

дет существенным образом экранировать ванну расплава от лазерного излуче-

ния. Случайный характер перемещения этих частиц приведет к нестабильно-

сти температуры ванны расплава и, следовательно, свойств наплавочного ва-

лика. 

 

3.2.2 Структура газопорошковых потоков 

 

Перейдем к изучению динамики газопорошковых потоков в трехструй-

ной наплавочной головке. На рисунке 3.14 приведены кадры высокоскорост-

ной визуализации газопорошковых потоков в трехструйной наплавочной го-

ловке для различных значений объемного расхода защитного (10-16) л/мин и 

транспортного газа (2-5) л/мин. Варьирование расхода защитного газа на ри-

сунке 3.14 происходит по вертикали, а транспортного газа – по горизонтали. 

Исследования показали, что в используемом диапазоне расхода защит-

ного газа не наблюдается нарушение фокусировки порошковых струй, в отли-

чие от чистых газовых потоков, представленных на рисунке 3.12. Причиной 

этого является большая инерция частиц порошка, которая позволяет, несмотря 

на дестабилизирующее влияние потока защитного газа, сохранить исходной 

траекторию движения частиц порошка.  
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(10 л/мин) 

 
(12 л/мин) 

 
(14 л/мин) 

 
 

(16 л/мин) 

2   3      4   5 л/мин 

 

Рисунок 3.14 - Структура газопорошковых потоков на выходе трехструйной 

сопловой насадки при различных комбинациях расхода защитного и транс-

портного газа; варьирование расхода защитного газа происходит по верти-

кали, а транспортного газа – по горизонтали 
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Видно, что при малом расходе защитного газа, после столкновение трех 

потоков порошка, формируется достаточно однородное распределение частиц 

в шлейфе, причем степень рассеяния потока увеличивается с ростом расхода 

транспортного газа. При возрастании расхода защитного газа протяженность 

фокальной области незначительно увеличивается, а степень рассеяния по-

рошка уменьшается. Дальнейшее возрастание расхода защитного газа приво-

дит к формированию турбулентной зоны, вновь увеличивающей степень рас-

сеяния порошка. Область оптимальных с точки зрения прецизионной лазерной 

наплавки значений расходов транспортного и защитного газов представлена 

на рисунке 3.14 красным периметром. Внутри этого периметра реализуется 

максимально острая фокусировка газопорошкового потока. С возрастанием 

расхода защитного газа для сохранения оптимальной фокусировки порошко-

вого потока необходимо увеличивать расход транспортного газа.  

Рассмотрим взаимодействие газопорошкового потока с плоской рабочей 

поверхностью. Как и в случае чистых газовых потоков, наплавочная головка 

расположена вертикально вниз.  

На рисунке 3.15 приведены изображения структуры газопорошковых 

потоков в случае расположения обрабатываемой поверхности до фокальной 

точки (а), в фокальной точке (б) и за не по ходу течения порошка (в).  

 

 

(а) 



103 
 

 

(б) 

 

(в) 

Рисунок 3.15 - Структура газопорошковых потоков вблизи обрабатываемой 

поверхности при ее расположении до фокальной точки транспортных потоков 

(а), в фокальной точке (б) и за ней по ходу течения газа (в) 

 

Видно, что при близком расположении плоскости от головки, в области 

действия лазерного луча образуется плотное облако частиц, которые экрани-

руют обрабатываемую поверхность. Также плотное облако рассеянных частиц 

формируется и при удаленном расположении плоскости (в). Наиболее опти-

мальным является положение обрабатываемой поверхности в фокальной 

точке газопорошкового потока. 

С использованием высокоскоростной видеосъемки с макрообъективом 

исследован с высоким временным и пространственным разрешением процесс 
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формирования ванны расплава и наплавочного валика. На рисунке 3.16 приве-

дены кадры макросъемки процесса лазерной порошковой наплавки единич-

ного валика.  

 

 

1 мс       2 мс 

 

3 мс       4 мс 

Рисунок 3.16 - Высокоскоростная макросъемка процесса формирования напла-

вочного валика; попадание частицы порошка на 1-м кадре приводит к образо-

ванию на поверхности расходящейся волны и отскоку частицы порошка от по-

верхностной пленки  

 

Видно изображение капли расплава, окруженной сателлитами (более 

мелкими каплями). На первом кадре видно, как на поверхность крупной капли 

попадает частица порошка. На последующих кадрах можно заметить, как от 

места падения частицы вниз расходится волна. Под воздействием газовых и 

порошковых потоков капля непрерывно колеблется, периодически изменяя 

пространственное положение. Также видно, что крупная частица порошка, 
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прогнув поверхность капли, не смогла преодолеть поверхностное натяжение и 

была отброшена поверхностным слоем назад. Наблюдаемое белое кольцо 

сформировано частицами непроплавленного порошка, рассеивающихся во-

круг фокальной точки газовых потоков. 

Представленные результаты показали, что трехструйная сопловая 

насадка может быть эффективно использована для прецизионной лазерной 

наплавки по технологии DMD. Сохраняя основные достоинства внеосевого 

сопла, трехструйная насадка формирует более симметричное и остронаправ-

ленное фокальное пятно в зоне воздействия лазерного луча.   

 

3.3 Четырехструйная сопловая насадка 

 

3.3.1 Структура чистых газовых потоков 

 

Как и рассмотренный выше случай трехструйной сопловой насадки, че-

тырехструйное сопла является дальнейшим развитием конструкции симмет-

ричного варианта внеосевой сопловой насадки.  

В работе [8] представлен подробный анализ результатов исследования 

четырехструйной сопловой насадки для прецизионной лазерной наплавки, в 

которой диаметр каналов, подающих порошок составляет лишь 0,9 мм. Данное 

значение существенно меньше типовых величин диаметров порошковых тру-

бок, предлагаемых производителем в стандартной комплектации. Поэтому в 

настоящей работе исследуется именно стандартная сопловая насадка с порош-

ковыми трубками диаметром 2 и 3 мм [83, 84]. 

На рисунке 3.17 представлены теневые картины потоков транспортного 

газа для четырехструйного сопла с диаметром порошковых трубок 2 мм в 

зависимости от расхода защитного (а), и транспортного (б) газа, а также тене-

вые изображения транспортных потоков при их взаимодействии с плоской об-

рабатываемой поверхностью в зависимости от расхода транспортного газа (в).  
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7         8          10   15 л/мин 

(а) 

      

4         5    6 л/мин 

(б) 

 

4       5       6 л/мин 

(в) 

Рисунок 3.17 - Теневые изображения потока транспортного газа из трубок че-

тырехструйной сопловой насадки диаметром 2 мм для различных значений 

расхода защитного (а) и транспортного (б) газа; расход транспортного (а) и 

защитного (б) газа составляли 6 и 8 л/мин, соответственно; теневое изображе-

ние взаимодействия потока транспортного газа с обрабатываемой поверхно-

стью (в); расход защитного газа составлял 8 л/мин 
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Течение газа происходит слева направо. На каждом кадре слева видна 

оконечная часть сопловой насадки с четырьмя газовыми трубками (две фрон-

тально расположенные трубки загораживают собой остальные). Установлено, 

что существует предельное значение расхода защитного газа, составляющее 

10 л/мин, выше которого нарушается пространственная фокусировка транс-

портного газа – все четыре потока аргона из трубок перестают пересекаться в 

одной точке (см. рисунок 3.17 а), третий и четвертый кадры слева). Это может 

существенно ухудшить точность аддитивного изготовления изделий и снизить 

коэффициент полезного использования порошкового материала. Изменение 

расхода транспортного газа также сказывается на картине газовых потоков на 

выходе сопла (см. рисунок 3.17 б)). При малом расходе (4 л/мин) потоки транс-

портного газа из четырех трубок сходятся вместе, соприкасаясь без пересече-

ния (левый кадр на рисунке 3.17 б)). При расходе транспортного газа 5 л/мин 

его потоки пересекаются в фокальной точке без существенного уширения по-

тока (средний кадр на рисунке 3.17 б)). 

Увеличение расхода транспортного газа до 6 л/мин приводит уже к су-

щественному уширению фокальной точки потока и к формированию за ней по 

ходу течения газа интенсивной турбулентной области. Как видно из получен-

ных результатов (см. рисунок 3.17 б)), существует оптимальное значение рас-

хода транспортного газа, при котором его поток, сохраняя устойчивость к де-

стабилизирующему воздействию защитного газа, обеспечивает малое значе-

ние фокальной области и не сильно возмущенный турбулентный след. 

Была проведена оценка чисел Рейнольдса, характеризующего течение 

транспортного газа в сопловых трубках. В интервале объемного расхода 

транспортного газа (4 - 6) л/мин и для внутреннего диаметра порошковых ка-

налов (2 – 4) мм максимальное число Рейнольдса порядка 700, что значительно 

меньше критического значения. Поэтому, как и в случае с внеосевым соплом, 

разрушение упорядоченной структуры транспортного потока происходит за 

счет его взаимодействия с течением защитного газа, а также с неподвижной 
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окружающей средой. Дополнительным фактором дестабилизации является 

столкновение четырех транспортных потоков в фокальной точке. 

Сделанные выше выводы также справедливы для случая взаимодействия 

потока транспортного газа с обрабатываемой поверхностью (см. рисунок 

3.17 в)), установленной вертикально в месте расположения фокальной точки 

газовых потоков. Как уже было показано ранее, газопорошковый поток от 

внеосевого сопла, которое полностью аналогично одной порошковой трубке 

четырехструйной сопловой насадки, после столкновения с поверхностью, за 

счет эффектов вязкости, движется вдоль нее, постепенно расширяясь. Для че-

тырех порошковых трубок, расположенных симметрично относительно оси 

сопла, транспортный газовый поток после столкновения с поверхностью осе-

симметрично распространяется по ней в виде конуса с тупым углом при вер-

шине. При малом расходе транспортного газа (4 л/мин, левый кадр на рисунке 

3.17 в)), структура этого конуса сильно нарушается потоком защитного газа, 

приводя к турбулентности в зоне фокусировки и, следовательно, к снижению 

точности нанесения порошкового материала. При расходе транспортного газа 

5 л/мин (средний кадр на рисунок 3.17 в)), увеличение скорости потока приво-

дит к ускорению отвода газа из области контакта лазерного луча с поверхно-

стью, что благоприятно сказывается на точности фокусировки транспортного 

потока. Дальнейшее возрастание расхода транспортного газа до 6 л/мин зна-

чительно увеличивает турбулентность в приповерхностной зоне и вновь ухуд-

шает фокусировку потоков. Таким образом, с точки зрения динамики транс-

портного потока в сопловых трубках диаметром 2 мм существует оптимальное 

значение расхода транспортного газа, составляющее 5 л/мин и обеспечиваю-

щее максимальную точность фокусировки газового потока. 
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3.3.2 Структура газопорошковых потоков 

 

Перейдем далее к рассмотрению течения газопорошкового потока на вы-

ходе четырехструйной сопловой насадки. Как и в предыдущем случае, изучим 

влияние расхода защитного и транспортного газов на фокусировку потоков 

порошка. На рисунке 3.18 а) представлены данные по визуализации течения 

порошка из четырехструйной сопловой насадки с трубками, диаметром 2 мм 

для фиксированного расхода транспортного газа 5 л/мин и варьировании рас-

хода защитного газа в интервале (7 – 15) л/мин. На каждом кадре видна око-

нечная часть сопловой насадки, расположенной вертикально. Движение ча-

стиц порошка происходит сверху вниз. Видны только две фронтально распо-

ложенные порошковые трубки, а остальные две находятся на оборотной сто-

роне сопла и не доступны наблюдению. 

 

 

7          8    10   15 л/мин 

(а) 

 

6           8    12   16 л/мин 

(б) 
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(в) 

Рисунок 3.18 - Изображения потока порошка из трубок сопловой насадки диа-

метром 2 мм для различных значений расхода защитного (а) и транспортного 

(б) газа. Расход транспортного (а) и защитного (б) газа составляли 6 и 8 л/мин, 

соответственно.  Визуализация взаимодействия порошковых потоков с обра-

батываемой поверхностью (в). Изображение инвертировано. Расход транс-

портного и защитного газа 12 и 8 л/мин 

 

Рассмотрим, как меняется характер течения порошка в зоне пересечения 

потоков в зависимости от расхода защитного газа. При малом расходе защит-

ного газа (7 л/мин) струи порошка, сталкиваясь в фокальной точке, разбива-

ются и в дальнейшем движутся коническим расходящимся потоком с убыва-

ющим распределением плотности порошка от оси к периферии. При увеличе-

нии расхода защитного газа до 8 л/мин в фокальной точке наблюдается макси-

мальная плотность порошкового потока и структура отдельных струй не про-

сматривается. Длина зоны слияния потоков (области фокусировки) в верти-

кальном направлении составляет 10 мм. Дальнейшее увеличение расхода за-

щитного газа до 10 и 15 л/мин приводит к усиленному сносу частиц порошка 

вниз при 10 л/мин и к пространственной дефокусировке порошковых струй 

при 15 л/мин. В отличие от случая чистых газовых потоков, за счет инерции 

частиц порошка дефокусировка порошковых струй не столь заметна. В итоге, 

наиболее оптимальным значением расхода защитного газа является 8 л/мин, 

которое обеспечивает максимальную точность фокусировки потоков порошка. 
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Влияние расхода транспортного газа на структуру потоков порошка про-

демонстрировано на рисунке 3.18 б). При малом расходе транспортного газа 

частицы порошка приобретают небольшую кинетическую энергию, поэтому 

поток защитного газа может изменить их траекторию. В результате после 

столкновения в фокальной точке оба потока сливаются вместе и движутся вер-

тикально вниз (см. рисунок 3.18 б), расход 6 и 8 л/м). Плотность потока по-

рошка при этом максимальна на оси системы и минимальна на периферии. Об-

ласть максимальной концентрации порошка имеет протяженный характер в 

вертикальном направлении и, следовательно, режим аддитивного выращива-

ния не будет сильно нарушаться при изменении высоты сопловой насадки над 

обрабатываемой поверхностью. При дальнейшем возрастании расхода транс-

портного газа (см. рисунок 3.18 б), расход 12 и 16 л/мин) характер течения по-

рошка после столкновения потоков существенно меняется – ввиду возросшей 

кинетической энергии частиц, струи порошка после столкновения не меняют 

траектории своего движения. Плотность потока порошка при этом макси-

мальна только в точке пересечения струй, что минимизирует рассеяние мате-

риала и обеспечивает высокую эффективность использования порошка при 

наплавке, но требует точного поддержания высоты расположения сопловой 

насадки над обрабатываемой поверхностью. Также чрезмерно высокая ско-

рость частиц может привести к их быстрому отскоку от обрабатываемой по-

верхности и созданию облака частиц на пути лазерного луча, которое экрани-

рует ванну расплава и тем самым снижает эффективность процесса наплавки. 

Полученные изображения порошковых потоков хорошо согласуются с дан-

ными [8].  

Оценим влияние расхода транспортного и защитного газа на среднюю 

скорость частиц порошка вблизи фокальной точки. На рисунке 3.19 а) пред-

ставлена зависимость скорости частиц от расхода транспортного газа при раз-

личных значениях расхода защитного газа и диаметра сопловых трубок.  
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(а) 

            

(б)          (в) 

Рисунок 3.19 - Зависимость вертикальной компоненты скорости частиц по-

рошка в фокальной точке от объемного расхода транспортного газа для рас-

хода защитного газа 7 (о), 8 (Δ), 10 (▼) и 15 (□) л/мин (а). Диаметр сопловых 

трубок 2 (группа кривых I) и 3 (II) мм. (б) и (в) - Теневое изображение потока 

защитного газа с расходом 7 и 15 л/мин, соответственно. Пунктир показывает 

траекторию частиц порошка 
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Из рисунка 3.19 а) видно, что для сопловых трубок диаметром 2 мм 

(группа кривых I) по мере увеличения расхода транспортного газа снижается 

степень возмущающего влияния потока защитного газа на скорость частиц. 

Для сопловых трубок диаметром 3 мм (группа кривых II на рисунке 

3.19 а)) при расходе транспортного газа 16 л/мин наблюдается тормозящее 

воздействие защитного газа. Этот эффект, по-видимому, связан с тем, что в 

трубке большего диаметра скорость частиц и, следовательно, их кинетическая 

энергия меньше, поэтому они более подвержены влиянию потока защитного 

газа. При расходе защитного газа 7 л/мин (см. рисунок 3.19 б)) фокальная 

точка порошковых струй (показанных на рисунке пунктиром) приходится на 

ламинарную часть потока. При повышении расхода защитного газа до 15 

л/мин длина ламинарной части его потока сильно сокращается, а фокальная 

точка оказывается в турбулентной зоне (см. рисунок 3.19 в)), где вихревые 

процессы тормозят движения частиц порошка. 

Взаимодействие порошковых потоков с обрабатываемой поверхностью 

представлено на рисунке 3.18 в). Для лучшей визуализации частиц порошка 

изображение инвертировано. Сопловая насадка расположена вертикально над 

горизонтальной обрабатываемой поверхностью. В месте пересечения порош-

ковых потоков наблюдается зона максимальной концентрации порошка, име-

ющая треугольную форму с вершиной, направленной вертикально вверх и ос-

нованием, лежащим на обрабатываемой поверхности. После столкновения с 

поверхностью, частицы порошка из периферийной области потока течением 

газа разносятся по обе стороны от фокальной точки. Форма этих отходящих 

потоков рассеянных частиц достаточно точно повторяет коническую форму 

потоков газа (см. рисунок 3.17 в)). Такая конфигурация потоков благоприятна 

для лазерной наплавки материала, поскольку рассеянные частицы порошка 

удаляются в сторону от оси сопловой насадки и не поглощают лазерное излу-

чение. 

Как известно [52], при распространении двухфазной газопорошковой 

смеси возможен эффект «проскальзывания», когда скорость движения потока 
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газа отличается от скорости распространения частиц порошка. На основании 

данных, приведенных на рисунке 3.19 а) (полученных на основе ЛДА измере-

ний), была рассчитана степень проскальзывания частиц относительно газового 

потока как отношение скорости частиц к скорости газа (Vч/Vг), выраженное в 

процентах. Степень проскальзывания рассчитана как функция расхода транс-

портного газа для двух типов сопловых трубок – диаметром 2 и 3 мм. Резуль-

таты этих расчетов приведены на рисунке 3.20.  

 

 

Рисунок 3.20 – Зависимость степени проскальзывания частиц Vч/Vг в по-

токе транспортного газа от значения его объемного расхода для сопловых тру-

бок диаметром 3 мм (1) и 2 мм (2) 

 

Из рисунка 3.20 видно, что в сопловой трубке с диаметром 2 мм про-

скальзывание частиц менее выражено, чем в трубке с большим диаметром. 

Это, по-видимому, связано с ростом объемной плотности частиц в потоке газа 

в узком канале и, как следствие, возрастания вязкого трения между газом и 

частицами. С ростом расхода транспортного газа эффект проскальзывания ча-

стиц также снижается, что вероятнее всего объясняется возрастанием завихре-

ния потока и увлечением частиц порошка этими вихрями. 
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Методом высокоскоростной визуализации исследована динамика га-

зопорошковых потоков для порошка оловянистой бронзы ПР-БрО10 фракции 

(20-60) мкм и (60 -100) мкм в четырехструйной сопловой насадке с каналами 

2; 3 и 4 мм. Для всех насадок расходы транспортного и защитного газа состав-

ляли 10 и 10 л/мин, соответственно, скорость подачи порошка была одинако-

вой и составляла 5 г/с. Скорость видеозаписи составляла 2000 к/с. 

Для насадки с каналом диаметром 2 мм (см. рисунок 3.21 а)) поток по-

рошка мелкой фракции имеет четкие границы до момента столкновения пото-

ков друг с другом. Однако, после прохождения порошком фокальной точки и 

попадания его частиц в зону турбулентности, их траектория существенно ис-

кажается газовыми вихрями. Более крупные частицы в силу большей своей 

инертности на границе порошок – газ практически не отклоняются от исход-

ной траектории даже в турбулентной области, поэтому после фокальной точки 

пространственное распределение порошка в потоке остается практически од-

нородным.  

 

                       

(20-40) мкм      (60-100) мкм 

(а) 
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(20-40) мкм      (60-100) мкм 

(б) 

                 

(20-40) мкм      (60-100) мкм 

(в) 

Рисунок 3.21 - Изображения газопорошковых потоков для порошка оловяни-

стой бронзы ПР-БрО10 фракции (20-60) мкм и (60 -100) мкм в четырехструй-

вой сопловой насадке с каналами 2 (а), 3 (б) и 4 мм (в) 
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Аналогичное поведение частиц порошка мелкой и крупной фракции 

наблюдается для четырехструйной сопловой насадки с каналами 3 и 4 мм. По-

этому для прецизионной наплавки порошком мелкой фракции наиболее под-

ходящей является сопловая насадка с трубками диаметром 2 мм, а для порошка 

крупной фракции можно использовать трубки с диаметром (2-4) мм. 

 

3.4 Коаксиальная сопловая насадка 

 

3.4.1 Структура чистых газовых потоков 

 

Рассмотрение газовой динамики в коаксиальном сопле начнем с анализа 

результатов шлирен-диагностики (см. рисунок 3.22 а), б)) чистых потоков за-

щитного и транспортного газов.  

На рисунке 3.22 а) представлены изображения защитного потока газа, 

истекающего из коаксиальной сопловой насадки с различным объемным рас-

ходом. Транспортный поток при этом отсутствует. Поток защитного газа вы-

полняет несколько основных функций, связанных с защитой ванны расплава 

от атмосферного воздуха и оптики технологической головки от попадания рас-

сеянных частиц порошка. Поскольку защитный поток распространяется вдоль 

оси сопловой насадки, он оказывает воздействие и на формирование фокаль-

ной точки транспортного потока [85]. Также, как и в случае четырехструйной 

сопловой насадки, избыточный расход защитного газа приведет не только к 

смещению фокальной точки по направлению течения газа, но и может сильно 

ее дестабилизировать. С точки зрения газовой динамики, защитный поток 

представляет собой типичную затопленную струю, которая, первоначально 

распространяясь упорядоченно, за счет взаимодействия с окружающей покоя-

щейся атмосферой, в дальнейшем формирует турбулентную зону. Чем выше 

скорость истечения защитного газа из сопловой насадки, тем короче упорядо-

ченная область потока (см. рисунок 3.22 а)). 
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5    10    15    20 л/мин 

(a) 

 

5    10    15    20 l/min 

(б) 

 

Рисунок 3.22 - Теневые изображения потока защитного (а) и транспортного (б) 

газа из коаксиальной сопловой насадки с зазором шириной 1 мм для различ-

ных значений расхода защитного газа. Расход транспортного газа для (а) равен 

нулю, в случае (б) составляет 6 л/мин. Прямые линии на рисунке показывают 

границы потока транспортного газа и положение его фокальной точки 

 

Влияние величины расхода защитного газа на структуру транспортного 

потока на выходе коаксиальной сопловой насадки представлено на рисунке 

3.22 б), где шлирен-системой визуализируется поток транспортного газа. 

Видно, что при возрастании расхода защитного газа фокальная точка транс-

портного потока расширяется и ее положение смещается по ходу течения от 

края сопловой насадки. При расходе защитного газа более 15 л/мин фокальная 

точка находится в турбулентной зоне потока и значительно уширена.  

Изменив пространственную ориентацию ножа Фуко шлирен-системы на 
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90о, можно визуализировать тороидальные вихри, сопровождающие транс-

портный поток на выходе коаксиальной сопловой насадки. На рисунке 3.23 

приведены шлирен-изображения структуры чистого (а) и газопорошкового (б) 

транспортного потока. В данном эксперименте ось сопла располагалась верти-

кально, газ протекал сверху вниз. Сопоставляя шлирен-изображение газового 

потока (см. рисунок 3.23 а)) и пространственное распределение порошка в по-

токе (см. рисунок 3.23 б)) можно увидеть, что формирующиеся вокруг транс-

портного потока тороидальные газовые вихри, проявляются и в окружении га-

зопорошковой струи, периодически создавая области повышенной плотности 

рассеянного в пространстве порошка. Большая, по сравнению с газом, инерция 

частиц порошка обеспечивает меньшее дестабилизирующее воздействие за-

щитного потока на фокусировку порошковой струи (см. рисунок 3.23 б)). 

 

     

(а)      (б) 

Рисунок 3.23 - Шлирен-изображения структуры чистого (а) и газопорошко-

вого (б) транспортного потока при объемном расходе защитного и транспорт-

ного газов 15 и 20 л/мин, соответственно 

 

Подобный эффект увлечения частиц порошка мелкой фракции вихре-

выми структурами, сопровождающими основной газопорошковый поток, 
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 наблюдали авторы работы [66] для сопла внеосевой конструкции. 

 

3.4.2 Структура газопорошковых потоков 

 

Проведем оптимизацию газопорошкового потока коаксиальной сопло-

вой насадки. Для этого рассмотрим зависимость структуры потока порошка на 

выходе сопловой насадки и степени его фокусировки от объемного расхода 

транспортного газа и величины зазора между конусами сопловой насадки 1 мм 

(а) и 2 мм (б) (см. рисунок 3.24). 

 

 
10       15     20 л/мин 

(а) 

 
10       15     20 л/мин 

(б) 

Рисунок 3.24 - Пространственная структура газопорошкового потока на вы-

ходе коаксиальной сопловой насадки с зазором между конусами 1 мм (а) и 2 

мм (б) в зависимости от объемного расхода транспортного газа 
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Для сопловой насадки с зазором между конусами 1 мм при расходе 

транспортного газа 10 л/мин формируется широкая, окруженная облаком рас-

сеянных частиц, перетяжка газопорошкового потока. При увеличении расхода 

транспортного газа до 15 л/мин диаметр перетяжки в фокусе уменьшается и 

порошок концентрируется в основном на оси сопловой насадки. Дальнейшее 

возрастание расхода транспортного газа до 20 л/мин несущественно улучшает 

точность фокусировки порошка, но в значительной степени усиливает неста-

бильность потока порошка после перетяжки, попадающего в турбулентную 

область. Для сопловой насадки с зазором 2 мм (см. рисунок 3.24 б)) наиболее 

оптимальным значением объемного расхода транспортного газа является 20 

л/мин. При этом достигается минимальная степень рассеяния потока порошка 

в перетяжке и ее минимальный диаметр.  

При малом расходе транспортного газа на рисунке 3.24 а), б) заметны 

периодические изменения плотности потока порошка в его периферийной 

зоне. За счет изменения пространственной ориентации ножа Фуко в шлирен 

системе было установлено наличие серии тороидальных вихрей, сопровожда-

ющих истечение газа в окружающую атмосферу. Также эти вихри заметны и 

при визуализации потока защитного газа на рисунке 3.22 а), причем, чем 

больше расход защитного газа, тем более отчетливо проявляется структура то-

роидального вихря на теневом изображении. Периферийные частицы порошка 

имеют меньшую, чем основной поток скорость, поэтому легко захватываются 

тороидальными вихрями и распространяются вместе с ними. Полученные ре-

зультаты хорошо согласуются с данными работы [86, 87, 88]. 

Рассмотрим далее количественные данные по измерению аксиальной 

компоненты скорости частиц порошка в поперечном сечении газопорошко-

вого потока на выходе коаксиальной сопловой насадки. Данные получены с 

использованием метода лазерной доплеровской анемометрии. В ходе экспери-

ментов варьировались следующие основные параметры: ширина выходного 

зазора между конусами сопловой насадки (1 или 2) мм, расход транспортного 

газа (10; 15; 20) л/мин и расстояние от края сопловой насадки до исследуемого 
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сечения потока (7, 14, 21) мм. Результаты измерений скорости частиц в попе-

речном сечении газопорошкового потока приведены на рисунке 3.25 [84].  

В поперечном сечении газопорошковой струи на расстоянии 7 мм от 

наконечника сопла можно видеть две зоны максимальной осевой скорости ча-

стиц, расположенных симметрично относительно оси сопла (см. кривую 1 на 

рисунке 3.25). 

 

 

(a) 

 

(б) 
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(в) 

 

(г) 

Рисунок 3.25 - Радиальное распределение продольной компоненты скорости 

частиц на выходе коаксиальной сопловой насадки с зазором между конусами 

1 мм (a) и 2 мм (б). Расход транспортного газа составлял 10 л/мин (a, б) и 20 

л/мин (в, г). Расстояние от края сопловой насадки до исследуемого сечения 

потока составляло 7 мм (кривая 1), 14 мм (кривая 2) и 21 мм (кривая 3)   
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Существование этих зон вызвано аксиально-симметричным потоком ча-

стиц конической формы из сопла. Для наконечника сопла, имеющего зазор 

между конусами 1 мм (см. рисунок 3.25 а), в)), этот поток имеет ширину около 

15 мм. В случае 2-миллиметрового зазора между конусами, поток порошка до-

стигает ширины до 20 мм из-за пропорционального уменьшения скорости 

газа-носителя и последующего увеличения влияния потока защитного газа на 

траектории частиц. «Фокальная точка» струй конических порошков (см. рису-

нок 3.25 а), б)) расположена на расстоянии 14 мм от наконечника сопла (см. 

рисунок 3.25, кривая 2) - в случае расхода газа-носителя 10 л / мин. В фокаль-

ной точке потока максимальная скорость частиц внутри струи наблюдается на 

оси сопла в пределах 5 мм, что согласуется с шириной порошкового потока, 

зарегистрированного высокоскоростной камерой (см. рисунок 3.24 а), кадр 1). 

Дальнейшее сканирование скорости частиц вниз по течению (см. рисунок 3.25, 

кривая 3) показывает уменьшение средней скорости частиц с одновременным 

уширением порошковой струи из-за ее взаимодействия с защитным газовым 

потоком и окружающим воздухом. Пространственное усреднение и сглажива-

ние скоростей порошка из-за их интенсивного перемешивания в турбулентной 

зоне струи приводят к относительно широкому виду кривой распределения 

скоростей частиц и ее плоскому пику.  

Увеличение расхода газа-носителя до 20 л / мин (см. рисунок 3.25 в), г)) 

приводит к последующему смещению области выравнивания скоростей по-

рошка вниз по течению от наконечника сопла. Этот эффект проявляется в воз-

никновении двух пиков на распределении скорости (кривая 2 на рисунке 

3.25 в), г)). По данным визуализации (см. рисунок 3.24 а) кадр 3), длина зоны 

слияния порошковых струй составляет порядка 10 мм. В пределах этой обла-

сти сохраняется неоднородность распределения скоростей частиц с миниму-

мом на оси и максимумами на краях потока. Выравнивание распределения ско-

рости частиц в поперечном сечении потока происходит на расстоянии 21 мм 

от наконечника сопла (см. рисунок 3.25 в), г), кривая 3), где порошковый поток 
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начинает совершать колебания в поперечном направлении, как видно на ри-

сунке 3.24 а), кадр 3). В отличие от случая скорости потока газа-носителя 10 л 

/ мин (см. рисунок 3.25 а), б)) увеличение скорости потока до 20 л / мин при-

водит к исчезновению любой разности скоростей порошка в случае зазора 1 и 

2 мм сопла на расстоянии 21 мм от края сопла. Это обстоятельство, вероятно, 

связано с интенсивным перемешиванием газопорошковых струй в турбулент-

ной зоне, расположенной далеко от наконечника сопла. Ширина этой зоны 

турбулентности равна 10 мм для обоих случаев. Это значение вполне соответ-

ствует ширине турбулентной зоны газопорошкового потока, зарегистрирован-

ного высокоскоростной камерой (см. рисунок 3.25 а), б), кадр 3). Скорость ча-

стиц порошка плавно уменьшается вдоль радиального отсчета координат от 

оси сопла, что обусловлено взаимодействием пограничного слоя газа с окру-

жающим воздухом. За пределами пограничного слоя скорость частиц быстро 

падает до нуля.  

В работе [89-90] рассмотрена математическая модель сопла, аналогич-

ного типа, которая полностью описывает газовую динамику защитного и 

транспортного потока и движение порошковых потоков. Рассчитанные струк-

туры потоков газа, а также порошка качественно совпадают с измеренными в 

настоящем диссертационном исследовании.  

 

3.5 Сопло для сверхзвуковой лазерной наплавки 

 

3.5.1 Структура чистых газовых потоков 

 

Наибольшей наглядностью и информативностью обладают шлирен-ис-

следования газовых потоков. Поскольку в сверхзвуковом потоке наблюдаются 

значительные (до десятков паскалей) изменения давления, то такое течение 

хорошо визуализируется на теневой картине. Во всех экспериментах исполь-

зовалась горизонтальная ориентация ножа Фуко и скорость видеосъемки 2000 
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к/с [91]. Давление азота в предварительной камере составляло 20 атм, темпе-

ратура 300 К.  

 

Рисунок 3.26 - Шлирен-визуализация процесса установления сверхзвукового 

потока в сопле. Препятствие отсутствует 

 

 

Рисунок 3.27 - Шлирен-визуализация процесса установления сверхзвукового 

потока в сопле. Препятствие на расстоянии 70 мм 
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Рисунок 3.28 - Шлирен-визуализация процесса установления сверхзвукового 

потока в сопле. Препятствие на расстоянии 50 мм 

 

 

Рисунок 3.29 - Шлирен-визуализация процесса установления сверхзвукового 

потока в сопле. Препятствие на расстоянии 30 мм 
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В ходе каждого эксперимента регистрировался видеоряд, описывающий 

процесс установления сверхзвукового течения в сопле и окружающем про-

странстве при различных расстояниях до препятствия, которое в наших усло-

виях моделировало обрабатываемую поверхность.  

 

 

∞           70    50       30мм 

Рисунок 3.30 - Зависимость структуры сверхзвукового потока от расстояния 

между соплом и препятствием 

 

На рисунке 3.26 представлены результаты для «бесконечной» струи 

(препятствие отсутствует). 

На каждом кадре мы видим поле зрения теневого прибора в виде круга, 

в левой части которого виден выходной конец сопла. Точки на изображении 

обусловлены неоднородностями показателя преломления стекла объектива 

шлирен-системы и являются артефактами. Даже в установившемся режиме 

при большом расстоянии между подложкой и соплом возникают значительные 

колебательные и вращательные движения потока, обусловленные его взаимо-

действием с окружающей атмосферой и радиальной закруткой транспортного 

газа в предварительной камере. По мере убывания расстояния до препятствия 

(см. рисунок 3.27 - рисунок 3.29), поток становится более стабильным и менее 

расширенным в зоне его контакта с препятствием. Наиболее оптимальным по 

данным шлирен-измерений является расстояние (60-70) мм до препятствия. 

Большее расстояние приводит к нестабильности потока, а меньшее может вы-
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звать повреждение сопла отраженными частицами порошка и излучением ла-

зера. Рисунок 3.30 демонстрирует изменение структуры установившегося по-

тока от расстояния до препятствия. 

Скорость газа уменьшается в зависимости от отдаления от горла сопла: 

чем дальше от сужения (горлышка) сопла, тем меньше скорость газа, и меньше 

начальная кинетическая энергия частиц. Это приводит к дестабилизации струи 

частиц порошка: скорость становится ниже, влияние завихрений газа на ча-

стицы – выше, а струя частиц расширяется. Эффект носит негативный харак-

тер, поскольку приводит к хаотичному неоднородному режиму нанесения по-

рошка на обрабатываемую поверхность. При этом, пучок существенно дефо-

кусируется. Чем ближе частицы к краю потока, тем больше тормозящее и де-

стабилизирующее влияние турбулентности на их скорость. Это хорошо под-

тверждают данные шлирен-визуализации, представленные на рисунке 3.31.  

В работах [92, 93,94] описана математическая модель исследуемого 

сопла для сверхзвуковой наплавки. Было проведено сопоставление результа-

тов экспериментальных исследований и численного моделирования. Пока-

зано, что модель, описанная в [92, 93, 94], демонстрирует все особенности 

сверхзвукового потока транспортного газа – структуру бочек Маха, радиаль-

ную нестабильность потока во времени, наличие пограничной турбулентной 

области, окружающей сверхзвуковой поток. Также рассчитанные величины 

скоростей потока находятся в согласии с измеренными в эксперименте значе-

ниями. Модель демонстрирует неоднородную структуру пятна наплавляемого 

материала, вызванного пространственно-временной нестабильностью течения 

транспортного газа.  

Теневая визуализация показывает, что за границей упорядоченной части 

потока начинается интенсивное перемешивание транспортного газа с атмо-

сферным воздухом. Это приводит не только к значительному понижению тем-

пературы, но и к появлению возможности загрязнения зоны наплавки (напри-

мер, окисления обрабатываемой поверхности или наплавляемого материала).  
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(а)                                                       (б) 

Рисунок 3.31 - Шлирен-изображение сверхзвукового потока при комнатной 

температуре (а) и при 550оС (б); пунктирными линиями показано расширение 

потока 

 

 

Рисунок 3.32 - Зависимость длины струи газа от его температуры на входе 

сопла де Лаваля 

 

С увеличением температуры газа длина упорядоченной части потока из 

сверхзвукового сопла становится меньше. На рисунке 3.32 представлена зави-

симость длины струи газа от его температуры в смесительной камере.  
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Помимо длины потока, от температуры газа зависит и его скорость, 

определяющая максимальную скорость наплавляемых частиц порошка. На ри-

сунке 3.33 представлена зависимость скорость истечения транспортного газа 

из сопла от температуры газа в смесительной камере.  

 

 

Рисунок 3.33 - Зависимость скорости потока транспортного газа (азот) на вы-

ходе сопла от его температуры при давлении в камере 20 атм 

 

Руководствуясь полученными зависимостями, можно выбирать опти-

мальное расстояние от сопловой насадки до обрабатываемой поверхности, при 

котором будут обеспечены максимальный коэффициент использования мате-

риала (т.е. минимальное рассеяние порошка) и максимальная степень защиты 

зоны наплавки от атмосферного кислорода.  

На основании данных о скорости и температуре газа, были рассчитаны 

значения числа Рейнольдса для сверхзвукового потока. При комнатной темпе-

ратуре газа в потоке значения составляют Re ≈ 345000, тогда как при нагреве 

газа до 900 К величина числа Рейнольдса падает до 17000. В обоих случаях 

значение Re существенно больше критического и соответствует турбулент-

ному характеру течения газа.  
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Результаты, описанные в этом разделе, были использованы при выпол-

нении НИР по договору с РФФИ №14-29-10281 «Фундаментальные исследо-

вания газодинамических и теплофизических процессов, протекающих при 

сверхзвуковой лазерной наплавке порошковых материалов». 

 

3.5.2 Термография процесса сверхзвуковой лазерной наплавки 

 

Исследование с временным разрешением пространственного распреде-

ления температуры на поверхности обрабатываемого изделия позволяет опти-

мизировать режим наплавки, в ходе которого внутренняя структура и механи-

ческие свойства наплавляемого материала не изменяются значительным обра-

зом. Основная задача, решаемая лазерным излучением, заключается в прида-

нии материалу основы необходимой степени пластичности, которая обеспечит 

устойчивый металлургический контакт порошкового покрытия с основой.  

 

 

Рисунок 3.34 - Теневое изображение нагретого до 500оС сверхзвукового по-

тока азота, обтекающего боковую поверхность стального цилиндра 

 

На первом этапе исследований рассматриваем только подачу сверхзву-

кового потока горячего газа, нагретого до 500оС. Излучение лазера при этом 
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отсутствует. Такой режим возможен при щадящем режиме наплавки пластич-

ных или легкоплавких порошковых материалов и реализуется в холодном га-

зодинамическом напылении.  

В качестве примера, рассмотрим обтекание сверхзвуковым потоком 

азота, нагретого до температуры 500оС, боковой поверхности стального ци-

линдра. Шлирен-изображение потока, исходящего из сопла Лаваля и обтека-

ющего цилиндр, приведено на рисунке 3.34. Слева на рисунке 3.34 можно уви-

деть конец сопла Лаваля, а в правой части рисунка расположен цилиндр. По 

наличию на струе газа «бочек Маха» можно сделать вывод о сверхзвуковом 

характере истечения газа из сопла.  

Тот же самый процесс был зарегистрирован тепловизионной камерой. 

На рисунке 3.35 приведена последовательность кадров, зарегистрированных 

тепловизионной камерой каждые 500 мс с момента подачи сверхзвукового по-

тока на поверхность цилиндра.  

 

 

(а) 
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(б) 

 

 

(в) 
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(г) 

 

 

(д) 

Рисунок 3.35 – Зависимость пространственного распределения температуры 

на поверхности стального цилиндра, обдуваемого сверхзвуковым потоком 

газа, нагретого до 500оС от времени, прошедшего с момента подачи сверхзву-

кового потока: (а) – 0 мс; (б) – 500 мс; (в) – 1000 мс; (г) – 1500 мс; (д) – 2000 

мс; Пояснения в тексте  
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На рисунке приведено тепловое изображение, на переднем плане кото-

рого можно видеть конец сверхзвукового сопла и на заднем плане – обрабаты-

ваемое тело цилиндрической формы. Справа от изображения приведена цве-

товая и цифровая шкала значений измеренной температуры. Выключение 

нагрева газа произошло в момент времени 1500 мс.  

На рисунке 3.35 видно, как с течением времени постепенно прогреваю-

щийся газ формирует на поверхности цилиндра практически однородное рас-

пределение температуры, соответствующее диаметру газовой струи. Наблю-

даемая практически на всех кадрах полоса, расположенная вдоль образующей 

цилиндра, является артефактом и обусловлена бликом на поверхности цилин-

дра от сильно разогретой внутренней полости сверхзвукового сопла. Также 

обращает внимание практически круглая форма пространственного распреде-

ления температуры на поверхности цилиндра вплоть до 1500 мс. Обтекающий 

цилиндр газ должен был подогревать его поверхность не только в зоне пря-

мого контакта, но и по бокам. Однако температурные профили имеют склон-

ность к вытягиванию вдоль образующей цилиндра, а не поперек. Причина 

этого кроется в структуре газовых потоков. Как видно из рисунка 3.35, после 

столкновения с цилиндром поток газа разделяется на две части, обтекающие 

его поверхность. Видно, что газ, заходящий за цилиндр, отрывается от его по-

верхности и, следовательно, не участвует в ее нагреве. В то же время, вдоль 

образующей отрыва потока от поверхности не происходит, что вызывает вы-

тягивание температурных профилей вдоль образующей цилиндра. 

Полученные температурные профили показывают, что за счет турбу-

лентного течения газа в нагретой струе происходит его интенсивное переме-

шивание, что формирует практически однородное распределение темпера-

туры на поверхности цилиндра в осевой области сопла, но температура по-

верхности быстро спадает по мере удаления от оси. Получается, что при 

нагреве поверхности за счет горячего потока и от лазерного луча на оси сопла 

получаем максимум температуры, а на периферии ее минимум. Преимущества 

метода СЛН заключаются в отсутствии переплава присадочного порошка и 
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материала основы. При неоднородном нагреве поверхности есть риск про-

плавлять осевую зону и недогреть периферийные участки, что может суще-

ственно снизить качество получаемого металлургического контакта.  Поэтому 

в [88] было проведено исследование внутренней структуры образцов, на кото-

рые наносили порошковый материал традиционной и сверхзвуковой лазерной 

наплавкой. Микроструктурные и рентгенофазовые исследования показали, 

что в конкретном случае не происходило переплава порошкового материала с 

основой и его свойства остались неизменными.  

На основании полученных результатов выработаны рекомендации: ис-

пользовать в методе СЛН расфокусированный лазерный луч или луч с инвер-

тированным осевым распределением энергии (максимумом энергии на пери-

ферии пятна и минимумом энергии в его центре). Это позволит выровнять про-

странственное распределение температуры обрабатываемой поверхности и га-

рантировать отсутствие ее проплавления. 

 

 

(а) 
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(б) 

Рисунок 3.36 - Пространственное распределение температуры на поверхности 

стального цилиндра, облучаемого лазером в начальный момент времени (а), 

когда цилиндр не вращается и в момент установившегося вращения (б) 

 

Рассмотрим теперь нагрев поверхности металла лазерным излучением. 

На рисунке 3.36 приведены пространственные распределения температуры на 

поверхности стальной подложки на стадии подачи излучения лазера (а) и при 

вращении заготовки (б).  

Когда цилиндр покоится (см. рисунок 3.36 а)) распределение темпера-

туры на его поверхности достаточно симметрично. Горизонтальная синяя 

черта на рисунке 3.36 а), как и в случае рисунка 3.35, обусловлена бликом от 

поверхности цилиндра. Некая овальность формы распределения температуры 

в лазерном пятне вызвана наклонным падением лазерного луча на поверхность 

цилиндра.  

После начала вращения цилиндра на его поверхности формируется ха-

рактерное распределение температуры вытянутой в направлении вращения 
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формы. Форма плато распределения температуры может сигнализировать о 

протекающих там процессах плавления-кристаллизации [95]. Если нам нужно 

минимизировать зону термического влияния и сохранить свойства исходного 

порошка неизменными, необходимо избегать переплавки поверхности, а 

только размягчать ее. 

 

3.6 Выводы по главе 3 

 

1. С использованием универсального диагностического комплекса про-

ведено исследование и оптимизация структуры газопорошковых потоков в 

сопловых насадках для лазерной порошковой наплавки различных типов. 

2. Для внеосевой сопловой насадки выявлено влияние значения диа-

метра выходного отверстия колпачка циклона на длину упорядоченной части 

потока транспортного газа. Показано, что наибольшая степень влияния этого 

параметра наблюдается в сопловой насадке с диаметром центрального канала 

2 мм, которая наиболее часто используется для прецизионной лазерной 

наплавки. Установлено, что наибольшее значение длины упорядоченного по-

тока наблюдается при диаметре отверстия в колпачке циклона 1,5 мм. 

3. Для внеосевых сопловых насадок с диаметром канала 3 и 4 мм зави-

симость от диаметра отверстия в колпачке циклона в значительной степени 

менее выражена. При взаимодействии газопорошкового потока от насадок 

этого типа с обрабатываемой поверхностью могут возникать устойчивые вих-

ревые структуры, которые для сопловой насадки с диаметром канала 4 мм от-

влекают в сторону от основного газопорошкового потока до 2/3 порошка, что 

существенно (в три раза) снижает коэффициент использования порошкового 

материала и производительность процесса наплавки. Проведенные экспери-

менты показали, что наилучшее соотношение точность/производительность 

достигаются для сопловой насадки с диаметром канала 2 мм. 

4. Исследовано влияние фракционного состава порошка на простран-

ственную структуру газопорошкового потока внеосевой сопловой насадки. 
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Показано, что наибольшая степень упорядоченности потока достигается с ча-

стицами крупной (60-100) мкм фракции, движение которых менее подвержено 

возмущающему воздействию турбулентности газовой фазы. 

5. Для трех-, четырехструйных и коаксиальной сопловых насадок пока-

зано, что повышенный расход защитного газа может вызвать пространствен-

ную дефокусировку газопорошковых струй. Установлены значения интерва-

лов оптимальных комбинаций расходов транспортного и защитного газа, обес-

печивающие наилучшую фокусировку газопорошковых струй. Рекомендовано 

выбирать положение фокальной точки потоков транспортного газа в пределах 

ламинарного участка потока защитного газа, что повышает стабильность про-

цесса наплавки и коэффициент использования порошкового материала. 

6. Для сопла сверхзвуковой лазерной наплавки установлено, что струк-

тура сверхзвукового потока при увеличении температуры газа становится не-

стабильной, а скорость потока существенно снижается. Это приводит к интен-

сивному перемешиванию потока с окружающей атмосферой и ухудшает мет-

рологические характеристики системы СЛН. Термографические исследования 

обрабатываемой поверхности без лазерного излучения и с включенным лазе-

ром показали, что радиальное пространственное распределение температуры 

сильно неоднородно с максимумом на оси сопла и минимумом на периферии 

пятна лазерного излучения. Показано, что это может привести к перегреву 

подложки и переходу в режим переплава порошка и материала основы. Пред-

ложено выравнивать температуру подложки за счет перераспределения энер-

гии в поперечном сечении лазерного луча или за счет использования расфоку-

сированного лазерного луча. 
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Глава 4 Разработка устройств и практических рекомендаций для 

совершенствования систем лазерной порошковой наплавки 

 

4.1 Разработка сопловой насадки с регулировкой газопорошковых потоков 

 

Аддитивное изготовление изделий из градиентных материалов подразу-

мевает подачу в сопловую насадку либо поочередно, либо в смеси в различных 

пропорциях нескольких порошковых материалов. Для наиболее полной и эф-

фективной реализации этой функции необходима разработка сопловой 

насадки, обеспечивающей плавную регулировку порошковых потоков от двух 

или более источников [95]. Традиционно, регулировку порошковых потоков 

осуществляют в порошковых питателях, в качестве которых обычно исполь-

зуют одно- или двух бункерные дисковые питающие устройства [3].  

Недостатками данного технического решения являются, в первую оче-

редь, малая применимость для целей лазерной наплавки порошков. Во-вторых, 

как и все виды предварительного смешения порошков, ввиду разного размера 

и массы частиц двух порошков, произойдет пространственное их разнесение 

при дальнейшей транспортировке к месту наплавки. И чем длиннее трасса, тем 

более неоднородной будет смесь.  

Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое реше-

ние, является получение однородной смеси порошков с управляемой пропор-

цией при том, чтобы транспортирование до места наплавки будет минималь-

ным. 

Решаемая задача в системе смешения порошков для лазерной наплавки, 

состоящей из верхней, средней и нижней частей, верхняя часть которой вы-

полнена в виде кольца с внутренней крепежной резьбой и двумя отверстиями 

для подачи порошков, средняя часть выполнена в виде кольца с отверстиями 

специальной формы и с шестерней на боковой части для перемещения этого 

кольца, нижняя часть выполнена в виде кольца с внешней резьбой, с отверсти-

ями специальной формы, выполненные как единое целое, достигается тем, что 
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потоки двух разных порошков, подаваясь через отверстия в верхнем кольце, 

регулируются смещением средней части системы смешения относительной 

других частей. Двигаясь по оси, сквозные отверстия, образуемые всеми тремя 

частями, соответственно, изменяют свою площадь независимо для двух пото-

ков порошка. Площадь отверстия может изменяться плавно от нуля до макси-

мальной площади отверстия, расположенного на средней части системы сме-

шения. 

Части системы смешения могут состоять из меди, стали или других ме-

таллов с высокой теплопроводностью. 

Заявленная задача решается за счет того, что заявленное изобретение 

позволяет изменять пропорциональный состав смеси из двух порошков, при 

этом производит смешение максимально близко к месту лазерной наплавки, 

избегая их пространственного разделения вследствие разного фракционного 

состава двух порошков. 

 

 

Рисунок 4.1 - Устройство системы регулировки порошковых потоков 

 

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупно-

стью признаков, является однородность подаваемой порошковой смеси. 

1 2 
3 
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На рисунке 4.1 представлена система регулировки порошковых потоков, 

состоящая из трех частей: нижней 1, средней 2 и верхней 3. Нижняя часть 1 

имеет резьбу для крепления большей части сопла для лазерной наплавки, а 

верхняя 3 - резьбу для крепления меньшей части сопла лазерной наплавки. 

Средняя часть 2 имеет зубчатый профиль для механического перемещения с 

помощью шаговых и иных двигателей относительно центральной оси си-

стемы, при этом 1 и 3 части остаются неподвижными. 

Рассмотрим системы смешения порошков для лазерной наплавки в ра-

боте. Верхняя часть 3 имеет круглые отверстия для присоединения трубок по-

дающих металлический порошок для наплавки с транспортным газом. Далее 

этот порошок попадает в отверстия, образуемые нижней 1 и средней 2 ча-

стями. На нижней части 1 на одной половине расположено отверстие овально-

изогнутой формы, на второй половине - отверстие изогнутой каплевидной 

формы. На средней части 2 отверстия зеркально отражены относительно ниж-

ней части 1. Такая конфигурация позволяет, двигая часть 2 относительно ча-

стей 1 и 3, регулировать, при наложении всех частей системы смешения, сквоз-

ное отверстие с площадью, изменяемой от полностью закрытого положения, 

до полностью открытого с плавной градацией, зависящей от шага электродви-

гателя, изменяющего положение средней части 2. Итоговая смесь, образуемая 

потоками, прошедшими через все три части системы, попадает в сопло для ла-

зерной наплавки. 

На рисунке 4.2 отображены характерные положения системы смешения 

порошков. Рисунок 4.2 а) демонстрирует состояние, когда полностью открыт 

первый канал. На рисунке 4.2 б) показано состояние устройства регулировки, 

при котором оба канала полностью открыты. Состояние, когда полностью за-

крыт первый канал и полностью открыт второй канал представлено на рисунке 

4.2 в). 

Макетный образец предложенного технического решения был изготов-

лен из меди и опробован с применением двух порошков металлов – нержаве-

ющая сталь и оловянная бронза ПР-БрО10. Макетный образец применялся 



144 
 

совместно с коаксиальным соплом для лазерной наплавки YC52 (Преситек, 

Германия). Сравнивая шлифы наплавленных образцов, было установлено, что 

изменение процентного соотношения указанных порошков в наплавочном ва-

лике соответствует изменению площади сечения сквозных отверстий в си-

стеме смешения порошков.  

 

 

(а)    (б)    (в) 

Рисунок 4.2 - Характерные положения регулирующих элементов системы сме-

шения порошков: (а) - полностью открытый один канал, полностью закрытый 

второй канал; (б) - оба канала полностью открыты; (в) - полностью закрытый 

первый канал, полностью открытый второй канал 

 

Результаты, описанные в этом разделе, были использованы при выполнении 

работ по гос. контракту с Министерством образования и науки РФ договор 

№14.Z50.31.0023 от 04.03.2014 г. и в работах с АО «КАИ-Лазер». 

 

4.2 Разработка системы сверхзвуковой лазерной наплавки с нагревом частиц 

порошка по ходу их движения лазерным лучом 

 

Тепловизионная регистрация процесса сверхзвуковой лазерной 

наплавки показала, что как лазерное излучение, так и поток нагретого газа, 

нагревает обрабатываемую поверхность неоднородно, с максимумом темпера-

туры на оси лазерного луча и минимумом на периферии (см. рисунок 4.3). Это 
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приводит к тому, что на оси подложка перегревается, и может начаться пере-

плав порошкового материала с основой. Одновременно, за счет недостаточ-

ного нагрева периферийных областей подложки, происходит снижение каче-

ства металлургического контакта между наносимым покрытием и основой. 

Исправить ситуацию можно оптическими методами, изменив пространствен-

ное распределение энергии в поперечном сечении лазерного пучка – сместив 

максимум из осевой области на периферию. Регулируя это распределение 

можно добиться практически однородной температуры основы и, следова-

тельно, однородности свойств наносимого покрытия. 

 

 

Рисунок 4.3 - Пространственное распределение температуры на обрабатывае-

мой поверхности при воздействии на нее сверхзвукового потока азота 

(Т=550оС, давление 20 атм) 

Для решения возникшей проблемы был предложен способ сверхзвуко-

вой лазерной наплавки порошковых материалов и устройство его реализую-

щее.  

Настоящее техническое решение относится к способу лазерной 

наплавки материалов и устройству, его реализующему, и может быть исполь-

зовано при лазерной порошковой наплавке, в том числе, и при аддитивном из-

готовлении изделий из порошковых материалов. 

Известен способ лазерной наплавки, в котором происходит послойное 

наращивание материала на поверхности подложки за счет нанесения слоя по-
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рошка потоком транспортного газа и последующим его проплавлением лазер-

ным лучом [96]. Несомненным достоинством этой технологии является мень-

шая, чем у метода селективного лазерного плавления, критичность к размерам 

и свойствам порошка и большая производительность. Из недостатков лазер-

ной порошковой наплавки следует отметить значительное проплавление ла-

зерным лучом материала подложки и наносимого порошка. В результате про-

исходит изменение механических свойств, как подложки, так и наплавляемого 

материала [31]. От этих недостатков свободна известная технология холод-

ного газодинамического напыления [32], в которой сцепление частиц порошка 

с поверхностью подложки происходит за счет выделения кинетической энер-

гии, ускоренной до сверхзвуковых скоростей частицы, в момент ее удара о 

подложку. При ударе происходит локальный разогрев частицы, приводящий к 

ее пластической деформации, но не изменяющий физико-химических свойств 

материала на макроуровне [33]. Технология холодного газодинамического 

напыления хорошо работает только с пластичными и сравнительно легкоплав-

кими материалами, тогда как на практике часто возникают задачи нанесения 

тугоплавких и твердых порошков (вольфрам и его соединения) [34]. В таких 

случаях металлургический контакт между покрытием и подложкой становится 

слабым, что может привести к их расслоению. Частично эта проблема реша-

ется путем подогрева транспортного газа до температуры 900оС, однако, это 

может вызвать плавление самого сверхзвукового сопла и нагрев больших объ-

емов газа не выгоден с экономической точки зрения [98].  

Эту проблему решает комбинированная технология лазерной сверхзву-

ковой наплавки, объединяющая преимущества лазерной и холодной газодина-

мической наплавки. Подогревая лазерным лучом поверхность подложки до не-

обходимой температуры в месте удара частиц, можно оптимизировать процесс 

нанесения покрытия для частиц порошка различной степени пластичности, со-

храняя заданный баланс между качеством металлургического контакта и вели-

чиной зоны термического влияния [35]. Схематично устройство для сверхзву-
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ковой лазерной наплавки представлено на рисунке 2.6 и состоит из сверхзву-

кового сопла с профилем де Лаваля, закрепленного неподвижно, и системы 

перемещения в пространстве державки образца. Транспортный газ под высо-

ким давлением до 30 атм, например, азот поступает от источника. Пройдя че-

рез газораспределительное устройство и подогреватель, где он нагревается до 

температуры 900оС, поток азота поступает в смесительную камеру. Часть газа 

из газораспределительного устройства направляется в порошковый питатель 

и затем, вместе с порошком, подается в трубку инжектора в смесительной ка-

мере. Расширяясь из смесительной камеры в сопло, газопорошковый поток 

ускоряется до сверхзвуковых скоростей и направляется к обрабатываемой по-

верхности, которая предварительно нагревается лазерным лучом от источ-

ника. Контроль работы всех систем осуществляется блоком управления.  

 Вышеописанный метод лазерной наплавки имеет несколько недостат-

ков. Как показали проведенные авторами заявки исследования, при взаимо-

действии сверхзвукового потока нагретого газа с обрабатываемой поверхно-

стью, она нагревается неоднородно с максимумом температуры на оси потока 

и минимумом на его периферии. На рисунке 4.3 представлено зарегистриро-

ванное при помощи тепловизионной камеры пространственное распределение 

температуры обрабатываемой поверхности в месте ее контакта со сверхзвуко-

вым потоком нагретого газа. Видно, что перепад температуры от оси пучка к 

его периферии составляет более половины от максимального значения темпе-

ратуры. Это приводит к неоднородности температурного режима наплавки, 

при которой на оси пучка возникает перегрев порошка и обрабатываемой по-

верхности, приводящий к переплаву присадочного материала и подложки, и, 

напротив, на периферии пучка, наблюдается недостаточный нагрев порошка, 

приводящий к ухудшению качества металлургического контакта в периферий-

ной зоне. 

 Этот эффект еще более усугубляется неоднородным распределением 

энергии в пучке лазерного излучения на выходе оптической головки для ла-

зерной наплавки – с максимумом на оси пучка и минимумом на его периферии 
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[11]. На рисунке 3.35 представлено зарегистрированное с использованием теп-

ловизионной камеры пространственное распределение температуры на обра-

батываемой поверхности при ее облучении сфокусированным лазерным излу-

чением мощностью 1000 Вт оптической головкой для лазерной наплавки. 

Наблюдается сильно неоднородное распределение температуры, которое еще 

более усиливает температурные градиенты, вызванные потоком нагретого 

газа. В результате для обеспечения требуемого качества наплавки необходимо 

существенно сужать рабочую область газопорошкового потока, в пределах ко-

торой распределение температуры на обрабатываемой поверхности можно 

принять условно однородным. Это приводит к снижению производительности 

и экономичности процесса сверхзвуковой лазерной наплавки и может вызвать 

образование дефектов – неконтролируемый переплав порошка и основы и от-

слоение наплавленного слоя из-за недостаточного прогрева основы лазерным 

лучом на его периферии.  

 Еще одним недостатком метода сверхзвуковой лазерной наплавки явля-

ется неэффективный способ нагрева частиц порошка. Эта процедура осу-

ществляется за счет взаимодействия потока нагретого транспортного газа с ча-

стицами порошка в процессе их доставки до обрабатываемой поверхности. 

Как показали проведенные авторами исследования, структура сверхзвукового 

потока нагретого газа сильно дестабилизирована (см. рисунок 3.30 б) и рису-

нок 3.31), по сравнению со случаем потока газа комнатной температуры (см. 

рисунок 3.30 а)). За счет повышенной турбулентности потока и возрастания 

вязкости газа, его скорость при нагреве существенно падает (см. рисунок 3.32). 

Необходимо отметить, что за счет адиабатического расширения газа после 

прохождения перетяжки в сопле Лаваля, температура газа снижается на вели-

чину порядка 200оС. Таким образом, нагрев частиц порошка путем их взаимо-

действия с горячим транспортным газом крайне неэффективен и приводит к 

ухудшению основных метрологических характеристик СЛН – точности и вос-

производимости, а также снижает производительность и экономичность про-

цесса наплавки.  
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 Известен способ лазерной наплавки и устройство для его осуществления 

[99], включающий подачу наплавляемого материала в фокальную область кру-

гового лазерного пучка, размещенную на поверхности обрабатываемого изде-

лия, отличающийся тем, что из исходного кругового лазерного пучка форми-

руют серию параллельных кольцевых лазерных пучков с регулируемым рас-

пределением мощности излучения исходного кругового лазерного пучка по 

кольцевым пучкам, преобразуют упомянутые кольцевые пучки в серию кони-

ческих пучков и раздельно фокусируют конические пучки с расположением 

фокусов пучков вдоль одной оптической оси, по которой подают наплавляе-

мый материал. Способ и устройство, его реализующее [99] позволяет исполь-

зовать энергию лазерного луча не только для управляемого нагрева обрабаты-

ваемой поверхности, но и для управляемого нагрева присадочного материала   

 Задачей заявляемого изобретения является увеличение производитель-

ности метода сверхзвуковой лазерной наплавки, повышение точности и вопро-

изводимости физико-химических свойств наплавляемого слоя, увеличение ко-

эффициента использования порошка, снижение энергозатрат на обработку 

единицы площади поверхности изделия.  

Решение задачи в предлагаемом способе сверхзвуковой лазерной 

наплавки порошковых материалов изделия и устройстве, его реализующем, 

достигается следующим образом. Предлагается способ сверхзвуковой лазер-

ной наплавки порошковых материалов, в котором лазерную наплавку выпол-

няют с использованием сверхзвукового потока инертного газа и порошкового 

присадочного материала, подаваемых через газопорошковое сопло с профи-

лем Лаваля, и одновременно поверхность обрабатываемого изделия подверга-

ется нагреву лазерным пучком от оптической головки без плавления основы и 

порошкового материала, отличающийся тем, что в сверхзвуковое сопло пода-

ется газ, находящийся при комнатной температуре, и оптическая система го-

ловки из исходного кругового лазерного пучка формируют серию параллель-

ных кольцевых лазерных пучков с регулируемым распределением мощности 
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излучения исходного кругового лазерного пучка по кольцевым пучкам, преоб-

разует упомянутые кольцевые пучки в серию конических пучков и раздельно 

фокусирует конические пучки с расположением фокусов пучков вдоль одной 

оптической оси, по которой подают наплавляемый материал.  

 

 

Рисунок 4.4 - Устройство, реализующее заявляемый способ сверхзвуковой ла-

зерной наплавки порошковых материалов 

 

Устройство, реализующее заявляемый способ сверхзвуковой лазерной 

наплавки порошковых материалов, схематично представлено на рисунке 4.4 и 

состоит из состоит из сверхзвукового сопла 1 с профилем де Лаваля, закреп-

ленного неподвижно, и системы перемещения в пространстве державки об-

разца 2. Транспортный газ под высоким давлением до 30 атм, например, азот 

поступает от источника 3. Пройдя через газораспределительное устройство 4, 
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поток азота поступает в смесительную камеру 5. Часть газа из газораспреде-

лительного устройства 4 направляется в порошковый питатель 6 и затем, вме-

сте с порошком, подается в трубку инжектора 7 в смесительной камере 5. Рас-

ширяясь из смесительной камеры 5 в сопло 1, газопорошковый поток ускоря-

ется до сверхзвуковых скоростей и направляется к обрабатываемой поверхно-

сти.  Формирование лазерного пучка осуществляется в оптической головке, 

преобразующей лазерное излучение от источника 8.  

Контроль работы всех систем осуществляется блоком управления 9. Ла-

зерный луч 10 от источника 8 проходит через регулируемый расширитель 

пучка 11, отражательный мультиаксикон 12 и мультифасеточное зеркало 13, 

после чего формируется серия концентрических лазерных пучков 14, количе-

ство которых не менее двух. Плоским поворотным зеркалом 15 эти пучки по-

ворачиваются на 90о и фокусируются линзой 16 на обрабатываемой поверхно-

сти 2. В центре поворотного зеркала 15 и линзы 16 выполнено отверстие, через 

которое пропущено сверхзвуковое сопло 1 для подачи порошкового матери-

ала.  Линза 16 в приосевой зоне 18 формирует сфокусированное пятно лазер-

ного излучения на обрабатываемой поверхности 2, а периферийные лучи ла-

зерного излучения фокусируются вогнутым зеркалом 17 на порошковом по-

токе 19, нагревая его. 

Рассмотрим осуществление способа сверхзвуковой лазерной наплавки 

порошковых материалов и работу устройства для его осуществления. Перед 

началом осуществления предлагаемого способа сверхзвуковой лазерной 

наплавки порошковых материалов в державку устанавливают обрабатываемое 

изделие 2, включают подачу рабочего газа из источника 3, дожидаются уста-

новления заданного давления газа в смесительной камере 5, включают лазер-

ный источник 8, устанавливают требуемую мощность.  Включают подачу по-

рошкового материала питателем 6 в смесительную камеру 5 через трубку ин-

жектора 7. Регулировкой расширителя лазерного пучка 11, изменяющего пе-

рераспределение мощности лазерного излучения между осевыми и перифе-

рийными пучками лазерного излучения добиваются одновременного нагрева 
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порошкового материала, истекающего из сопла 1 и обрабатываемой поверхно-

сти 2, и совершают процесс сверхзвуковой лазерной наплавки при неподвиж-

ном пятне лазерного излучения и перемещающемся изделии.  

Технический результат в предлагаемом способе сверхзвуковой лазерной 

наплавки порошковых материалов и устройстве, его реализующем, достига-

ется за счет нагрева лазерным излучением порошкового материала и обраба-

тываемой поверхности, тогда как поток транспортного газа из сопла Лаваля, 

имея комнатную температуру, характеризуется более высокой простран-

ственно-временной стабильностью.  

Результаты, описанные в этом разделе, были использованы при выпол-

нении НИР по договору с РФФИ №14-29-10281 «Фундаментальные исследо-

вания газодинамических и теплофизических процессов, протекающих при 

сверхзвуковой лазерной наплавке порошковых материалов». 

 

4.3 Выводы по главе 4 

 

1. Предложена функциональная схема сопловой насадки с регулировкой 

порошковых потоков для аддитивного производства изделий из градиентных 

материалов. Конструкция позволяет непосредственно в самой насадке осу-

ществлять управление расходами газопорошковых потоков от различных ис-

точников. 

2. Разработан новый метод сверхзвуковой лазерной наплавки и устрой-

ство, его реализующее, обеспечивающие нагрев частиц порошка лазерным лу-

чом по ходу их движения. Предложенная оптическая система позволяет за счет 

перераспределения 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 обеспе-

чивает стабильность газопорошкового потока. 

3. Сформулированы практические рекомендации по использованию ис-

следуемых сопловых насадок для прецизионной лазерной порошковой 
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наплавки. Результаты работы использованы при разработке отечественной 

конструкции сопловой насадки (АО «КАИ-Лазер»), а также при оптимизации 

существующих систем лазерной наплавки в рамках научных проектов, выпол-

няемых в лаборатории лазерных аддитивных технологий КНИТУ-КАИ. 
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Общие выводы и заключение 

 

1. Проведен анализ современных систем лазерной порошковой 

наплавки, включающих внеосевые, трехструйные, четырехструйные, коакси-

альные сопловые насадки и сопло для сверхзвуковой лазерной наплавки. Рас-

смотрены основные методы диагностики газопорошковых потоков, использу-

емых в теплофизических экспериментах. На основании проведенного анализа 

сформулированы требования и разработан универсальный оптический диагно-

стический комплекс. 

2. Разработан универсальный оптический диагностический комплекс 

для исследования газопорошковых потоков, реализующий независимые ме-

тоды оптической диагностики – теневой метод, высокоскоростную и трассер-

ную визуализацию, а также лазерную доплеровскую анемометрию. 

3. Проведено комплексное исследование структуры газопорошковых по-

токов, формируемых сопловыми насадками различной конструкции. Исследо-

вания проводились при варьировании таких основных параметров сопловых 

насадок, как диаметр порошкового канала, расходы транспортного и защит-

ного газа, диаметр отверстия в колпачке циклона внеосевой сопловой насадки, 

фракционный состав используемого порошкового материала. Исследования 

газопорошковых потоков проводились с использованием независимых мето-

дов оптической диагностики – теневого метода, высокоскоростной и трассер-

ной визуализации, а также лазерной доплеровской анемометрии. 

4. Проведена интерпретация полученных результатов, в ходе которой 

установлены наборы параметров, реализующих рациональные режимы ра-

боты сопловых насадок, обеспечивающие увеличение в 1,8 раза длины упоря-

доченной части потока, на 60% предотвращающие потери порошкового мате-

риала из зоны плавления и позволяющие избежать дефокусировки порошко-

вых потоков в зоне их взаимного пересечения. Проведено сопоставление по-

лученных результатов с экспериментальными и расчетными данными других 

авторов. 
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5. Разработана и запатентована конструкция сопловой насадки с регули-

ровкой порошковых потоков для аддитивного производства изделий из гради-

ентных 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 стабильно-

сти газопорошковых потоков и коэффициента использования порошкового 

материала в системах лазерной порошковой наплавки на основе внеосевой, че-

тырехструйной, коаксиальной и сверхзвуковой сопловых насадок. Рекомендо-

ваны сопловые насадки для использования в системах аддитивного изготовле-

ния изделий по технологии DMD. 
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Приложение А. 

Акт внедрения результатов диссертационной работы от АО «КАИ-Лазер» 
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Приложение Б. 

Акт внедрения результатов диссертационной работы от КНИТУ-КАИ 
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Приложение В. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
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Приложение Г.  

Листинг программы для расчета температуры на основании шлирен изобра-

жений 

 

clc; 

clear all; 

 

% Basic idea: 

% 1) Sсhlieren image is a dn/dy 

% 2) For gases: n - 1 = K * rho 

% 3) Diff (2) by y: d(n-1)/dy = d(K * rho)/dy => dn/dy 

= K * d(rho)/dy 

% 4) Integrate (3) to obtain rho 

% 5) For gases: p = rho/m * k * T => T = p*m/k * 1/rho, 

p = const = 1 atm 

 

% file settings 

base_path = 'icp_images/'; 

base_name = ''; 

base_ext = '.png'; 

out_path = 'icp_temps/'; 

out_ext = '.png'; 

format = '%s%s%05d%s'; 

 

% for each image, the 1st is a mask 

i = 0; 

imin = 0; 

imax = 1229; 

mask = 0; 

 

for i=imin:imax 

    % read an image 

    filename = sprintf(format, base_path, base_name, i, 

base_ext); 

    ori_im = imread(filename); 

    % convert to double 

    ori_mat = im2double(ori_im); 

    mat2d = ori_mat(:,:,1); 

    % flip vertically 

    mat2d = flipud(mat2d); 
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    % get dimensions 

    dims = size(mat2d); 

    w = dims(1, 2); 

    h = dims(1, 1); 

    [x,y] = meshgrid(1:w, 1:h); 

 

    if i == imin 

        mask = mat2d; 

    end 

 

    % rescale gradients to [-1..1] 

    minval = -1; 

    maxval = 1; 

    mat2d = (maxval - minval) .* mat2d + minval; 

 

    % numerical integration 

    dy = 1;                     % vertical step 

    diff_D = mat2d;             % differences of den-

sity 

    D_fwd = diff_D .*0;         % integrated field (in-

itially equals zero) 

 

    % forward integration 

    for iy = 2:h 

        D_fwd(iy, :) = D_fwd(iy - 1, :) + diff_D(iy, :) 

.* dy; 

    end 

 

    D_max = max(max(D_fwd)); 

    D_bwd = diff_D .*0 + D_max; % integrated field (in-

itially equals A_max) 

 

    % backward integration 

    for iy = (h-1):-1:1 

        D_bwd(iy, :) = D_bwd(iy + 1, :) - diff_D(iy + 

1, :) .* dy; 

    end 

 

    % average? 

    D_mean = (D_fwd + D_bwd) ./ 2; 

 

    % rescale to [0..1] 

    mat2d = D_mean; 

    mat2d_min = min(min(mat2d)); 

    mat2d_max = max(max(mat2d)); 
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    mat2d = (mat2d - mat2d_min) ./ (mat2d_max - 

mat2d_min); 

 

    % convert density to temperature 

    mat2d = 1 ./ (mat2d + 0.1); % prevent div by zero! 

 

    % masking 

    mat2d = mat2d .* mask; 

 

    % contrast 

    contrast = 6; 

    mat2d = mat2d .^ contrast; 

 

    % smooth/blur via 2d convolution filter 

    smooth = 3; 

    kernel = ones(smooth, smooth) / smooth^2; 

    mat2d = conv2(mat2d, kernel, 'same'); 

 

    surf(x,y,mat2d,'EdgeColor','none','Lin-

eStyle','none'); 

    colormap jet, axis equal; 

    caxis([0, 90]) 

    %contour(x, y, mat2d, 'ShowText','on'), axis equal; 

    view([0 90]); 

 

    drawnow; 

 

    % save an image 

    out_filename = sprintf(format, out_path, base_name, 

i, out_ext); 

    print('-dpng','-r100', out_filename); 

 

    percent_done = (i /(imax-imin) - imin) * 100 

end 
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Приложение Д. 

Чертеж лабораторного макета сопла для сверхзвуковой лазерной наплавки 
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Приложение Е. 

Решение о выдаче патента на полезную модель 
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