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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ TiC-30VOL.%NiCr 
С ВАРЬИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ НАПЫЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ SIMD-ЗАДАЧ 

Для моделирования металлокерамических покрытий из композитных порошков на основе металлической 
связки NiCr (с объемной долей 30%) с твердыми включениями карбида титана TiC (с объемной долей 70%), по-
лучаемых плазменным напылением (APS) и напылением сверхзвуковой струей продуктов сгорания (HVOF,  
D-Gun Spraying), использовалась программная система параллельного выполнения однотипных SIMD-задач, от-
личающихся наборами варьируемых значений входных данных одинаковой структуры и размеров. Приведены 
результаты обработки вычислительных экспериментов по предсказательному моделированию металлокерамиче-
ских покрытий и расчета их функциональных характеристик (пористость, шероховатость, шлифы). 
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Введение 

В настоящее время в области материаловедения интенсивно развиваются экспериментальные 
методы газотермического напыления покрытий с набором эффективных функциональных харак-
теристик (высокая степень износостойкости, стойкость к ударным механическим и тепловым воз-
действиям и т.п.). В научной литературе и публикациях имеется достаточно большое количество 
экспериментальных данных по функциональным свойствам газотермических покрытий, однако 
данные по свойствам покрытий до сих пор не достаточно «систематизированы» и нет «целостно-
го» представления о взаимосвязи между режимами напыления и функциональными свойствами 
получаемых покрытий. С учетом этой проблемы авторами разработан программный комплекс для 
моделирования и проектирования слоистой структуры газотермических покрытий и их функцио-
нальных характеристик [1], состоящий из нескольких подсистем: основные подсистемы 
«СПЛЭТ» и «ПОКРЫТИЕ», а также подсистема «визуализации структуры и поверхности покры-
тия» и справочная база данных (свойства материалов порошков и подложек). 

Описание подсистем программной системы для параллельного выполнения SIMD-задач 

Подсистема «СПЛЭТ» рассчитывает геометрические характеристики сплэтов (растекшихся 
и затвердевших на напыляемой поверхности частиц) при заданном наборе значений «ключевых 
физических параметров (КФП)» частиц (диаметр, скорость и температура частиц), а также опреде-
ляет границы диапазонов значений КФП, при которых «модельная» форма сплэтов остается цель-
ной (неразрывной). Последнее обстоятельство является основой для компьютерного моделирова-
ния и проектирования покрытий и важным аспектом для настройки технологического режима на-
пыления покрытий. При расчете геометрических характеристик сплэта используется модель сплэ-
та в виде цилиндра (тонкого диска, рис. 1а) и модель c закругленными краями (рис. 1б), которую 
далее будем называть «сглаженным» сплэтом. 

  
а)                                                                      б) 

Рис. 1. Шлифы геометрических моделей сплэтов: а – модель цилиндра (светло-серый цвет) на подложке 
(черный цвет); б – модель «сглаженного» сплэта (темно-серый цвет) на подложке (черный цвет) 

Подсистема «ПОКРЫТИЕ» использует алгоритм стохастической укладки сплэтов на поверх-
ность с изменяемой топологией при напылении (метод Монте-Карло) и на этой основе моделирует 
процесс формирования слоистой структуры плазменных порошковых покрытий. Слоистая струк-
тура покрытий сохраняется на внешнем диске компьютера. 

В связи с тем, что временные затраты на процесс моделирования покрытия, получаемого для 
одного набора значений КФП в вычислительном эксперименте (ВЭ), на одном процессоре оказы-
ваются достаточно большими (порядка недели и более), возникла необходимость в доработке 
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и развитии ранее разработанного программного комплекса [1, 2]. На основе уже имеющегося про-
граммного комплекса была разработана программная система, которая позволяет автоматизиро-
вать и ускорить процесс проведения большой серии ВЭ за счет параллельного выполнения «одно-
типных» задач моделирования покрытий. При моделировании каждого экземпляра покрытия ис-
пользуется один и тот же (по сути единый) вычислительный модуль (ВМ), точнее говоря, одна 
и та же копия ВМ, но каждый раз другой набор варьируемых КФП с одинаковой структурой и 
размерами. Другими словами, при этом выполняется «параллелизм приложений (однотипных 
SIMD-задач»), и такая программная система обладает свойствами SIMD-архитектуры. Особенно-
сти реализации такой программной системы изложены в другой статье данного сборника тех же 
авторов под названием «Программная система для параллельного выполнения SIMD-задач по мо-
делированию газотермических покрытий с варьируемыми параметрами напыляемых материалов». 

Результаты моделирования металлокерамических покрытий с помощью программной  
системы для параллельного выполнения SIMD-задач 

Возвращаясь к сравнению двух моделей сплэта (рис. 1), можно отметить тот факт, что разли-
чие этих моделей оказывает влияние на свойства и структуру как на микроуровне, так и на мезо- 
и макроуровне моделируемого покрытия (рис. 2 – рис. 4), т.е. в программном комплексе моделиро-
вания сплэтов и покрытий реализован подход многомасштабного моделирования. Кроме того, 
можно говорить и о реализации подхода предсказательного моделирования. А именно, предостав-
ляется возможность предсказания (прогнозирования) поведения эксплуатационных характеристик 
покрытий в условиях различных воздействий на них, установления взаимосвязи между режимами 
напыления и функциональными свойствами покрытий (структура пористости, адгезионная проч-
ность с основой, когезионная межслоевая прочность, шероховатость покрытия и т.д.). 

Рисунки 2 и 4 подтверждают тот факт, что для модели сплэта в виде цилиндра (тонкого дис-
ка) по сравнению с моделью сглаженного сплэта пористость покрытий всегда оказывается завы-
шенной и не соответствующей экспериментальным данным. Поэтому на следующих рисунках 
(рис. 5 – рис. 10) приведены результаты только для модели сглаженного сплэта. Результатам мо-
делирования покрытий TiC-30vol.%NiCr, отраженным на рисунках 2 и 3, соответствует следую-
щий набор КФП: температура частиц Tp=2000 К, диаметр частиц Dp=40 мкм, температура подлож-
ки (сталь 45) Tb=400 К, толщина покрытий H=200 мкм. Подложка во всех ВЭ – плоская, полиро-
ванная. Диапазон скоростей частиц от 200 до 700 м/с соответствует плавному переходу от режима 
плазменного напыления APS (до 300 м/с) к высокоскоростному режиму (HVOF, D-Gun Spraying). 

     
а)                                                                б) 

Рис. 2. Зависимость пористости Р% металлокерамических покрытий TiC-30vol.%NiCr от скорости частиц 
Up:   а – модель цилиндра;  б – модель сглаженного сплэта 

       
а)                                                             б) 

Рис. 3. Зависимость шероховатости Ra металлокерамических покрытий TiC-30vol.%NiCr от скорости частиц 
Up:   а – модель тонкого диска;  б – модель сглаженного сплэта 



 Компьютерное моделирование покрытий TiC-30vol.%NiCr с варьируемыми параметрами  

Высокопроизводительные вычислительные системы и технологии, № 1 (8), 2018 

71

Результатам моделирования, отраженным на рисунках 4 и 5, соответствуют следующие усло-
вия напыления: диаметр частиц Dp=40 мкм, температура подложки (сталь 45) Tb=400 К, толщина 
покрытий H=200 мкм. Для плазменного режима APS скорость частиц Up=200 м/с, а для режима 
HVOF – Up=500 м/с. 

    
а)                                                      б) 

    
в)                                                      г) 

Рис. 4. Зависимость пористости Р% металлокерамических покрытий TiC-30vol.%NiCr от температуры  
частиц Тр:  APS (Up=200 м/с): а – модель цилиндра и б – сглаженный сплэт; 

HVOF (Up=500 м/с): в – модель цилиндра и г – сглаженный сплэт 

    
а)                                                      б) 

Рис. 5. Зависимость шероховатости Ra металлокерамических покрытий TiC-30vol.%NiCr от температуры 
частиц Тр: а – APS (Up=200 м/с);  б – HVOF (Up=500 м/с) 

Результатам моделирования, отраженным на рисунках 6 и 7, соответствуют следующие усло-
вия напыления: температура частиц Тp=2000 К, температура подложки (сталь 45) Tb=400 К, тол-
щина покрытий H=200 мкм. Для плазменного режима APS скорость частиц Up=200 м/с, а для ре-
жима HVOF – Up=500 м/с. 

    
а)                                                              б) 

Рис. 6. Зависимость пористости Р% металлокерамических покрытий TiC-30vol.%NiCr от диаметра частиц Dp 
(сглаженный сплэт): а – APS (Up=200 м/с);  б – HVOF (Up=500 м/с) 
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а)                                                              б) 

Рис. 7. Зависимость шероховатости Ra металлокерамических покрытий TiC-30vol.%NiCr от диаметра частиц 
Dp (сглаженный сплэт):  а – APS (Up=200 м/с); б – HVOF (Up=500 м/с) 

Результатам моделирования, отраженным на рисунках 8 и 9, соответствуют следующие усло-
вия напыления: температура частиц Тp=2000 К, диаметр частиц Dp=40 мкм, подложка – сталь 45, 
толщина покрытий H=200 мкм. Для плазменного режима APS скорость частиц Up=200 м/с, а для 
режима HVOF – Up=500 м/с. 

    
а)                                                              б) 

Рис. 8. Зависимость пористости Р% металлокерамических покрытий TiC-30vol.%NiCr от температуры  
подложки Тb (сглаженный сплэт):   а – APS (Up=200 м/с); б – HVOF (Up=500 м/с) 

     
а)                                                              б) 

Рис. 9. Зависимость шероховатости Ra металлокерамических покрытий TiC-30vol.%NiCr от температуры 
подложки Тb (сглаженный сплэт):  а – APS (Up=200 м/с);  б – HVOF (Up=500 м/с) 

Пористость моделируемого плазменного покрытия, соответствующего шлифу (рис. 10а), рав-
на 7.65 % (рис. 4.б), что хорошо согласуется с диапазоном экспериментальных значений от 5 до 
8% с учетом варьирования КФП напыляемых частиц. Пористость моделируемого покрытия, соот-
ветствующего шлифу (рис. 10.б), равна 11.3 % (рис. 4.б) и достаточно близка к экспериментально-
му значению пористости 11 %, приведенному в [2]. 

     
а)                                                              б) 

Рис. 10. Шлифы моделируемых металлокерамических покрытий TiC-30vol.%NiCr с набором КФП (Тр =2000 
К, Dp=40 мкм,) на стальную подложку с температурой Tb=400 К для модели сглаженного сплэта:    

а – APS (Up=200 м/с); б – HVOF (Up=500 м/с) 
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Вывод: программная система с параллельным запуском SIMD-задач по моделированию газо-
термических покрытий позволяет выполнять большой цикл ВЭ и устанавливать взаимосвязь меж-
ду режимами напыления и функциональными эксплуатационными характеристики покрытий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-41-220004). 
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COMPUTER SIMULATION OF COATINGS TiC-30vol.% NiCr WITH VARIABLE  
PARAMETERS OF SPRAYED MATERIALS BY MEANS OF PROGRAM SYSTEM FOR  

PARALLEL EXECUTION OF SIMD TASKS 

To simulation of metal-ceramic coatings from composite powders based on a metal bond of NiCr (with a volume 
fraction of 30%) with solid inclusions of titanium carbide TiC (with a volume fraction of 70%) obtained by plasma spray-
ing (APS) and a supersonic jet of combustion products (HVOF, D- Gun Spraying), is used a program system for parallel 
execution of homogeneous SIMD tasks, differing by sets of variable values of input data of the same structure and sizes. 

Keywords: computer simulation, parallel programming, SIMD architecture, spraying of coatings, particle, splat, func-
tional characteristics. 
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