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ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕРТОЛЕТНОГО РЕДУКТОРА 

Аддитивные технологии позволяют получать сложнопрофильные детали различной номенклатуры с высоким 

коэффициентом использования материала. Для изготовления деталей методами аддитивных технологий большое рас-

пространение получили порошки из алюминиевых сплавов за счет своей высокой технологичности. Для наиболее пол-

ного использования возможностей аддитивных технологий необходимо применять новые подходы к проектированию 

деталей, один из которых основан на принципах топологической оптимизации. На примере корпусных деталей редукто-

ра проведена топологическая оптимизация их конструкций для снижения массы. В результате оптимизации получены 

конструкции отстроенных корпусных деталей уменьшенной на 19–42 % массы по сравнению с изначальной деталью. 

Анализ результатов, полученных в работе, показал возможность применения топологической оптимизации при проек-

тировании корпусных деталей с учѐтом их изготовления методами аддитивных технологий с целью уменьшения массы 

и отстройки от критических частот колебаний. С целью снижения трудоемкости процесса изготовления корпусных дета-

лей из литьевых сплавов проработана возможность его замены на алюминиевый сплав AlSi10Mg, используемый в ад-

дитивном производстве. В результате анализа установлено, что замена материала МЛ5 на AlSi10Mg целесообразна 

при снижении массы более чем на 33 %. 
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сплав МЛ5, SIMP-метод, метод конечного элемента, оптимальное проектирование, вертолетный редуктор, снижение 
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TOPOLOGICAL OPTIMIZATION OF HELICOPTER GEARBOX DETAIL PARTS 

Additive technologies make it possible to obtain complex profiles of different nomenclature with a high coefficient of ma-

terial use. For the manufacture of parts by the methods of additive technologies, powders made of aluminum alloys have be-

come very popular due to their high processability. For the fullest use of the possibilities of additive technologies, it is necessary 

to apply new approaches to the design of parts, one of which is based on the principles of topological optimization. On the ex-

ample of the hull parts of the reducer, topological optimization of their structures for reducing the mass is carried out. As a result 

of optimization, the structures of the rebuilt hull parts reduced by 19-42% of the mass were obtained in comparison with the orig-

inal part. The analysis of the results obtained in the work showed the possibility of applying topological optimization in the de-

sign of hull details, taking into account their manufacturing methods of additive technologies in order to reduce the mass and de-

tuning from the critical vibration frequencies. In order to reduce the laboriousness of the process of manufacturing body parts 

from casting alloys, the possibility of its replacement with AlSi10Mg aluminum alloy used in additive production has been worked 

out. As a result of the analysis it was established that the replacement of the ML5 material by AlSi10Mg is advisable with a 

weight reduction of more than 33%. 

Keywords: Additive technologies, topological optimization, body part, AlSi10Mg alloy, ML5 alloy, SIMP-method, finite 

element method, optimal design, helical reducer, weight reduction 

Введение 

Проектирование облегченных изделий актуально во многих областях промышленности, 

где снижение массы основных силовых элементов означает увеличение полезной нагрузки  

(в аэрокосмической области), экономию материала при изготовлении, энергоэффективность 

(облегчение подвижных элементов различных установок). Топологическая оптимизация (ТО) 

является одним из самых быстрых и эффективных методов облегчения изделий при сохранении 

их прочностных и жесткостных характеристик. 
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В настоящее время интенсивно развиваются аддитивные методы изготовления деталей. 

Многие компании, такие как MTU, Boeing, Pratt & Whitney, General Electric, АО «ОДК 

Авиадвигатель», ОАО «ОКБ Сухого», ФГУП «НАМИ», всѐ более широко применяют детали, 

изготовленные с применением аддитивных технологий (АТ) [1]. Преимущества АТ: уменьше-

ние расходов и времени производства, сокращение массы и числа деталей, а также возмож-

ность производства деталей при малых размерах партии [2–4] и способность производить дета-

ли с чрезвычайно сложной геометрией [5–11] и которые нельзя произвести традиционным  

способом. 

Целью ТО является определение оптимального распределения материала в области про-

ектирования при заданных нагрузках с удовлетворением критериев и ограничений оптимиза-

ции [4, 12–15]. В этом случае для расчѐта используется метод конечных элементов, в котором 

каждому конечному элементу приписывается условная плотность, управляющая вкладом ко-

нечного элемента в глобальную матрицу жѐсткости. Решением задачи ТО в данной постановке 

является распределение условной плотности в области проектирования. В качестве критериев 

и ограничений при топологической оптимизации могут выступать различные функции (и их 

сочетания), такие как, например, податливость или потенциальная энергия деформации, объѐм, 

перемещения, прочностные характеристики. 

Для деталей авиационных двигателей задачей ТО может являться как минимизация  

объѐма/массы при прочностных ограничениях, так и оптимизация других параметров с ограни-

чениями по объѐму. 

В настоящее время активно ведутся работы по практическому применению топологиче-

ской оптимизации. В качестве примеров можно привести работы [13–19]. Однако в большин-

стве случаев оптимизируются конструкции с плоскими гранями, для которых интерпретировать 

полученные результаты достаточно просто. 

Топологическая оптимизация конструкции 

Объекты оптимизации – корпусные детали редукторов. К данным деталям крепятся ше-

стерни в сборе с подшипниками. В редуктор заливается масло. При работе шестерни и под-

шипники редукторов нагреваются, корпусные детали отводят тепло. 

Под оптимизацией понимается снижение массы изделий с сохранением механических 

характеристик изделий, таких как прочность и устойчивость. При статических расчетах проч-

ности минимально допустимый коэффициент запаса – 2,5, критерий устойчивости – отстройка 

собственных частот колебаний изделий от опасных критических частот, желательная отстрой-

ка – 20 %, как в докритическом, так и закритическом случае (минимальная отстройка – 5 %). 

Используемые материалы при расчетах и их физические свойства представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Физические свойства материалов 

Номера  

деталей 

Свойства материала 

Марка  

материала 

Плот-

ность, 

кг/м
3
 

Модуль 

упруго-

сти, ГПа 

Коэффи-

циент 

Пуассона 

КЛТР,  

К
–1

 

Теплоем-

кость, 

кДж/кг·°C 

Коэффициент 

теплопровод-

ности, Вт/м·К 

Временное  

сопротивление 

разрыву σB, 

МПа не менее 

1 (рис. 1, а, б) МЛ5 1810 42 0,34 26,8·10
–6 

1050 65 226,0 (23,0) 

2 (рис. 1, в) АК6 2800 71
 

0,33 21,4·10
–6 

838 176 355,0 (36,0) 

3 (рис. 1, г, д)  Д1ТКР 2790 74 0,33 23·10
–6 

920 127 355,0 (36,0) 
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С коэффициентом запаса 2,5 допустимый уровень напряжений для материалов МЛ5 – 

90 МПа, АК 6 и Д1ТКР – 140 МПа. 

Для решения задачи топологической оптимизации был выбран программный комплекс 

Catopo. Исходные модели, нагрузки и ограничения деталей представлены на рис. 1.  

 

 

 
а б 

 

 
в 

 

 
 

г д 

 

Рис. 1. Нагрузки и ограничения 

 

В параметрах оптимизации было задано снижение массы на 50–70 %. Для управления 

формой оптимальной топологии деталь № 1 была разделена на 3 тела. Результаты оптимизации 

для детали № 1 представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Топологическая оптимизация: а – оптимизируемые тела; б, в – результаты оптимизации 

 

При создании оптимальной геометрии были построены твердые тела с различными 

толщинами и вырезами. На рис. 3 представлена оптимальная геометрия детали № 1. Для 

отметки 1 на рис. 3 толщина составляет 2 мм. Для отметки 2 толщина – 4 мм. Снижение массы 

составляет 20 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а б 
 

Рис. 3. Оптимальная геометрия: а – совмещение оптимальной геометрии в STL- и CAD-форматах;  

б – оптимальная CAD-геометрия 
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После построения геометрии проведен статистический расчет прочности и модальный 

расчет оптимизированных деталей (рис. 4).  

 

  
а б 

 

  
в г 

 

 
 

д е 

 

Рис. 4. Результаты статического расчета прочности: а, б – деталь № 1; в, г – деталь № 2;  

д, е – деталь № 3 

 

Получившиеся собственные частоты колебаний детали № 1 выше опасных критических 

частот: 50 Гц (ведущая шестерня), 33,7 Гц (ведомая шестерня), 1450 Гц (зубовая частота), 

и составляют 3170, 3350, 3365 Гц. 

Для детали № 2 получились следующие собственные частоты (первые 10 частот): 561, 

793, 1336, 1698, 1796, 2259, 2415, 2814, 3701, 3943 Гц. 

Для детали № 3 – 90, 106, 112, 126, 145, 152, 154, 165, 311, 328 Гц. 

На рис. 5 представлены исходные и оптимизированные модели деталей. 
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Рис. 5. Исходная и оптимизированная геометрии 

Обсуждение результатов 

Результаты проведенной оптимизации представлены в табл. 2, 3. 

Рассматриваемые корпусные детали изготавливаются литьем из сплава МЛ5. 

Прорабатывается возможность их изготовления методом селективного лазерного плавления 

(SLM) из порошкового материала AlSi10Mg. Данный сплав выбран потому, что имеет похожий 

химический состав с литейным сплавом АК9, который также широко используется.  

 

Таблица 2  

Результаты топологической оптимизации. Масса 

Номер детали Исходная масса, г Масса после оптимизации, г Снижение массы, % 

1 1600 1315 20 

2 165 96 42 

3 247 193 22 
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Таблица 3 

Результаты топологической оптимизации. Напряжения 

Номер детали 
Напряжения в исходной детали, 

МПа 

Напряжения в детали после оптимизации, 

МПа 

1 40 20 

2 0,1 0,1 

3 5 5 

 

В результате топологической оптимизации масса деталей снизилась от 20 до 42 %. 

Максимальные напряжения в оптимизированных деталях равны напряжениям в деталях до 

оптимизации.  

Плотность магниевого сплава МЛ5 – 1810 кг/м
3
, алюминиевых сплавов AlSi10Mg/АК9 – 

2680/2650 кг/м
3
. Поскольку вес детали из МЛ5 на треть легче алюминиевой, замена материала 

и технологии изготовления целесообразна при снижении массы исходной детали при оптимиза-

ции на более чем 33 %.  

Механические свойства сплава AlSi10Mg на четверть выше, чем у сплава МЛ5. Также 

стоит рассмотреть возможность использования алюминиевого сплава с добавлением наноокси-

дов, механические свойства (в) которого выше на 50–300 %, чем у сплава без добавок [20]. 

Заключение 

Результатом оптимизации является: 

  снижение массы деталей от 20 до 42 %; 

  замена магниевого сплава МЛ5 на алюминиевый AlSi10Mg в детали № 1 нецелесо-

образна; 

  выполнена отстройка на 10–20 % от критических частот для детали № 1. 
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