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impurities in layer 

")�������������

������������)�

����������

�)�����

��� �������

����������� ������

�)�����

�����0������������

������ �0��	�������

������������������j	�

��0�����������������

 ���	���������

������������������

��������������� �0���

inappropriate layers’ 
adhesion, geometrical 

layer and part 
distortions, melting of 

the edge zone 
depending on the 

geometry, porosity  
��� �������� �������)����� inconstant 

    

  
DOI: 10.1051/, (2017) 7940300594 matecconf/201MATEC Web of Conferences

CoSME'16

03005 

4



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�3�� �����

�

�

�

�������� ������������ ����

��������

temperature  

������������  �)� �����������������)���
melting of the part, 

black sintered 

0���� �����.�1�1�

�����	����������

��  ����/�

 �0������  �����

��������

streaky, scaly, powder 
layer 

������������� �������� tilted layer geometry 
������ ������������

����j�������������

�������������������

�������������������

����������  ���������

layers’ overlapping, 
layers’ sintering 

failed 

")�����

 �����������

������������)�

�����3�����

������������)����

�)�����

 �0����

�  ���������

 �����������

����������)��������

���������� �0����

��)������������

inhomogeneity of the 
layer thickness 

������)�������������

���� �0������)����

density variation of 
the powder layer 

"�������
���������������

����������

geometrical 
deviations and 

distortions of the 
sintered layer 

�����������
�����3�����

�����������

geometrical 
deviations of the 

sintered layer 

������������
�����3�������)���

����������

geometrical 
deviations and 

distortions of the 
sintered layer 

��0������� ����
����� ������)�����

��0�������)�

porosity, 
inhomogeneity 

��������

����������

��)������� ����

������������������

���������

layer and part surface 
roughness 
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x����j���������z���)��1�

�����	�������������=���7��������������������������������������������������j�����������7�����5@��)����1�

�������������������
���������������

��������
������������

��������
��������

���������������
 �!�����"���������"�

���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������

�

�����

 �� ������������

������������

������������������

"+8������

 �����������)�

����������
high surface roughness 

 ����������������
�����3�����

����������

part and layer 
orientation failure 

�

�

�

�

�

��������

 ���������

�������

��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������

 ���������

�������

��������������

������ �0���
�����3�����

����������

inappropriate layers’ 
adhesion, geometrical 

layer and part 
distortions, melting of 

the edge zone 
depending on the 

geometry, layer porosity 
����	�����������

� ����

�����3�����

����������

inconstant sintering 
speed  

����	�����������

�����

�����3�����

����������
scan line deviation 

��� ��������

 �������

�����3�������)���

����������

inconstant temperature 
on sintering point, 

inappropriate layers’ 
adhesion 

��)�������j�����
 ��������������)�

����������

variation of layer 
thickness, 

inhomogeneity 
�������4 ������

��)���
7� - 

���������������

����� ������

���0�����0��

������������

inappropriate hatch 
distance, inappropriate 

layers’ adhesion 

����� �����
���������������

��)���

melting of the part, 
black sintered 
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�j)0�������

���������������

�����6�����������

��������

skywriting length 
variations, melting of 

the edge zone, 
geometrical layer and 

part distortions 

2.2.4 Part 

+���5���������������	�0������� �����������+�����5�����)������������.+5�/�������� ���	�

�������� ���� ����������������3�����)�����j1������4�� ��	����������������������������������

�������  ������� ��������������  ������� ���� �����  ����  �������	� ��� ���� ��� ���� 3�����)�

�������������������	�0�������������������������������������� ����3�����)��� �������������������

���� ���� ���7����� ��� ���� ��� ������ "8"�  ���1� ��� ���� "8"�  ��������  ���� ���� ��� ��4�

��������������������������	������������)�����	���3�����)� ������������������)������ ������)����

���� ��q���� ��� �� 0����� ��� �� ������1� ��� ����� ����� ���� ��7����� ���j� ���� �� 5@� �)����� ��� ����

������������������������)�3�����)� ��������������������� �������1��

+��� 3�����)� ������������ �������	� ������ �������� ��� ������)� ���� ��7����� ���j�� ���� �� 5@�

�)��������� ������������+�����_1�

�����
�������=���������������������j�����������7�����5@��)����1�

�������������������
���������������

��������
������������

��������
��������

���������������
 �!������#��������

���$��

�����

����� ��������

��������������

������� �������

��������������

 ����������������

 ����

���

�� �����������)�

��������������)����

�����

collect any quality part 
information in a 

protocol 

��������

3�����)�����j�

����� ���������

3�����)���������

 ���������������	�

��������

�����������

��������	����1�

identification of all in-
line defects and failures 
(see Table 1 to Table 3) 

2.2.5 Results 

��� +����� %� ���� ��7����� �������� ���� ��������	� ��� ������� ���j�� ���� ��7����� 5@� ���� ��7�����

� ��������������"8"� ��������	������������� ���������������0��������3�����)� ������������

�������1��

+�������������0�����������������������������������^�������������������������������������"8"�

 ��������� 0���� ��� ���� ��� ���� 3�����)� �� ����1� +��������� �� �)��������	� ��������� ������� ���

�4 ���������.���/��  ������0��������� ���������������������������������������������������

�����������������������j�����������������)����� ���������)��������3�����)��������������������	�

��� ������)�������������������7�������������������������1�

�����%���7�������������������������������������2�� ��������������������4�� ������"8"1�

����������������������������  �!�����"���������"����������"����������&'&���������

�� ���������������0����0�
inappropriate layers’ adhesion, geometrical layer and part 

distortions, deposits on laser window 
�� �������� impurities in layer 

����������� �������)�����

inappropriate layers’ adhesion, geometrical layer and part 
distortions, melting of the edge zone depending on the 

geometry, porosity 
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��� ���������������� inconstant temperature  
������������  �)� melting of the part, black sintered 

0���� �����.�1�1������	����������

��  ����/�

streaky, scaly powder layer 
tilted layer geometry 

layers overlapping, layers sintering failed 

 �0�����  ��������� �����������
inhomogeneity of the layer thickness 
density variation of the powder layer 

�������� geometrical deviations and distortions of the sintered layer 
����������� geometrical deviations of the sintered layer 

������������ geometrical deviations and distortions of the sintered layer 
��0������� ���� porosity, inhomogeneity 

������������������ layer and part surface roughness 
��������� ��������������6��

�������������
different grain sizes, grain shapes levels  

�������� �� ���������j����������

 �������������)������6������

inconstant temperature on sintering point, inappropriate 
layers’ adhesion 

�) �������������6���������� different grain size, inhomogeneity of the powder layer 
��������������"+8������ high surface roughness 

 ���������������� part and layer orientation failure 

������ �0���

inappropriate layers’ adhesion, geometrical layer and part 
distortions, melting of the edge zone depending on the 

geometry, layer porosity 
����	������������ ���� inconstant sintering speed  
����	���������������� scan line deviation 

��� �������� �������
inconstant temperature on sintering point, inappropriate 

layers’ adhesion 
��)�������j����� variation of layer thickness , inhomogeneity 
��������������� inappropriate hatch distance, inappropriate layers’ adhesion 

����� ����� melting of the part, black sintered 

�j)0�������
skywriting length variations, melting of the edge zone, 

geometrical layer and part distortions  

%�&��	��������
+���� � ��� ������������  ����������������)�������7�����������������������������������������

����������������0����2���������� ��������������������4�� ������"8"1��

+�������������������	������������q�������������������j�������������������������3�����)����

���� ������ "8"� �������������  ������	� 0���� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ��  ����������

����� ��)���� 5@� �)����� �  ����� ��� ������ ��� �������� ���� �������� ��� ����7����� "8"�

 ��������1� +���� ��7����� 5@� �)����� 0���� ���� ���)� ����	� ��� � � ��� ����	� ���� ��7 �������

��������������������������� �������	����������������������������)�:%;	����������������������7

 ��������  ������������3�����)�������������������������"8"� ��������1����������������������

�������������������j����������������7������ ������������)����1�

�������0��j�0�������������������"8"� �����������������)� ��������� ������j� ����������)�

���� ���������)��������3�����)��������������������	���� ������)����������7�����5@�������7�����

� ������������)��������j�1����������� �������������������j������j�	������������������0����

��������0���� ��������0���������� �����1��

�

�

�
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'������	���
�1� {1� 2���������	� -1� 2��j��	� �1� |���	� "1� -�����	� �1� !���	� Generative Fertigung mit 

Kunststoffen: Konzeption und Konstruktion für Selektives Lasersintern [Additive 
Manufacturing withplastics: design andconstructionforSelective Laser Sintering]�

." �������!��0��	�
$�
/�


1� -1�2��j��	��1�(�6����j	��1�}������	������1������. �%	�
&
7
&&�.
$$%/�

,1� -1�(�����	�"1�-�����	�{1�2��j�����	�+1�2����������	0�7�������		��&'7�#_�.
$�&/�

_1� �"]^�"+�� %
'$$7�%	� Standard Terminology for Additive Manufacturing – General 
Principles – Terminology	��"+����������������.|����@��������j��	���	�
$�%/��

%1� �1� ����	� 21� 8���	� �1� �����6	� ��� ��1	� Measurement Science Needs for Real-time 
Control of Additive Manufacturing Powder Bed Fusion Processes� .?�"+�

����������)^���������-� ���7?�"+�-�~$,&	�
$�%/�

&1� �1�"�����	�(1�8�)	����@�.
$�
/�

�

�
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