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Методология проектирования лазерного аддитивного процесса формирования решетчатой 

периодической структуры на поверхности пластины из алюминиевого сплава 

 

 

Представлены результаты исследования аддитивного технологического процесса типа «прямой подвод 

энергии лазера и порошкового металлического материала», направленного на улучшение механических свойств 

тонкостенных деталей из листового алюминиевого сплава AMг3, путем создания на поверхности решетчатой 

структуры из порошкового материала АК4-1. На основе результатов математического моделирования 

процесса распространения тепловых полей, образующихся в области взаимодействии лазерного излучения с 

обрабатываемым материалом, определены параметры лазерного пучка и скорость его перемещения. Создано 

программное обеспечение, реализующее численные расчеты для представленной математической модели 

аддитивного процесса. Предложена схема удаленного взаимодействия интеллектуального сервиса поддержки 

принятия решений операторами установки аддитивного производства с созданным программным 

обеспечением. Полученные результаты численных расчетов в системе технических вычислений Wolfram 

Mathematica совместно с экспертной информацией, аккумулированной в портале знаний облачной платформы 

IACPaaS, являются перспективными для обучения и принятия решений операторами лазерного 

технологического оборудования. 
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The paper presents investigation results of an additive process “direct supply of laser energy and powder metal 

material” aimed at the improvement of mechanical properties of thin-wall parts made of AMr3 aluminum alloy by 

developing a surface lattice structure from AK4-1 powder material. Laser beam parameters and its travel speed are 

determined based on the results of mathematical modeling of the propagation of thermal fields resulting from the 

interaction between the laser radiation and the work material. The software implementing the calculations of the 

additive process model is developed. A scheme of remote interaction between the intelligent decision-making support 

service and the software developed is offered. The results of numerical calculations in Wolfram Mathematica 

environment coupled with the expert information accumulated on the knowledge portal of IACPaaS cloud platform look 

promising for training and decision-making of laser equipment operators.     
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