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NUMERICAL MODELLING OF LASER RAPID PROTOTYPING

 BY FUSION WIRE DEPOSIT�
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Figure 1: Schematic of laser rapid prototyping 
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Figure 2: Phase change model 
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Figure 3: laser power density with distance of focal plane 
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Figure 4: Comparison of thermal results 
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Figure 5: Simulation of drop formation 
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