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Глава 1 

Упражнения по оптимизации 
топологии    
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Упражнение 1a: Оптимизация топологии рычага 
управления 

 Цель этого упражнения состоит в том, чтобы определить основную минимальную 
информацию, запрошенную для выполниния оптимизации топологии. 

 Рычаг управления можно считать полностью фиксированным для всех случаев 
нагрузки следующим образом: 

o УЗЕЛ(3) X,Y и Z . (Жесткое закрепление)  

o УЗЕЛ(4) Y и Z . (Цилиндрическое закрепление) 

o УЗЕЛ (7)  Z. (Закрепление по оси Z)  

 На рычаг управления действуют три разные нагрузки. 

 

  

 

 

Порядок действий 

Скопируйте файл: carm.fem 

Шаг 1: Импортируйте: carm.fem в HyperMesh Desktop 

1. Выберите кнопку Import  .  

Панель Import (Импортирование) есть в вашей строке управления. 

2. Убедитесь что Import type (Тип импортированного файла): установлен в FE Model  

 

3.  Убедитесь что File type (Тип файла): установлен в Optistruct.   

Узел 2699 

Узел 7 

Узел 3 

Узел 4 

http://www.altairuniversity.com/wp-content/uploads/2016/06/carm.zip
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4. Нажмите кнопку Select files (Выбрать файл) . 

5. Найдите файл carm.fem и выберите его. 

6. Нажмите Open (Открыть).  

7. Нажмите Import (Импортировать). 

Шаг 2: Определение топологии design variable (моделируемая переменная) 
для области моделирования 

1. В пункте Analysis (Анализ) в разделе optimization (оптимизация), в панели 

topology (топология) в пункте desvar введите имя Design (вы можете вписать 

любое имя). 

2. В выпадающем меню type (тип), выберите PSOLID. 

3. Нажмите на props и выберите property (свойство) design. 

4. Нажмите create (создать) чтобы создать новый design variable. 

5. Нажмите return (вернуться) чтобы выйти из панели. 

 

Шаг 3: Определение части моделируемого объема искомого результата 
названного volfrac 

1. В пункте Analysis (Анализ) в разделе optimization (оптимизация), в панели 

responses (искомые результаты) в пункте response =,  введите имя volfrac (вы 

можете вписать любое имя). 

2. В выпадающем меню response type (тип искомого результата) , выберите 

volume fraction. 

3. В выпадающем меню type (тип) ниже response type выберите тип total. 

4. Удостоверьтесь что в пункте regionid установлен  no regionid. 

5. Нажмите create чтобы создать новый response. 
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Таким образом создается новый response, который будет контролировать 
проектируемое пространство модели при каждой итерации и выводить его как 
нормализованный фактор исходного объема проектируемого пространства. Для 
получения дополнительной информации о типах response смотрите справку 
HyperWorks в разделе Response Types in OptiStruct. 

Шаг 4: Определим  weighted compliance response и назовем его wcomp. 

1. В панели responses  в строке  response =, введите имя wcomp. 

2. В появившемся меню response type выберите weighted compliance. 

3. Нажмите loadsteps чтобы выбрать loadsteps и  weights связанные с этим response. 

4. Выберите все loadsteps и установите значения weights  1.0 как показано ниже. 

 

5. Нажмите return чтобы вернуться в панель response. 

6. Нажмите create чтобы создать новый response. 

7. Нажмите return чтобы выйти из панели. 

Создается response, который суммирует соответствие модели для каждого loadstep, 
каждый умноженный на его соответствующий весовой коэффициент, для каждой 
итерации. Для получения дополнительной информации о типах response смотрите 
справку HyperWorks в разделе Response Types in OptiStruct. 

Шаг 5: В панели закреплений используйте закрепление volume fraction, 
чтобы создать ограничение верхней границы. 

1. В панели dconstraints, в пункте response =, нажмите на volfrac. 

2. В строке constraint =, введите имя Cvolfrac. 

3. Поставьте галочку в пункте upper bound и введите значение 0.3. 

4. Нажмите create, что бы создать  constraint. 

5. Нажмите return чтобы выйти из панели. 

Эти constrains (ограничения)  volume fraction должны оставаться ниже значения 0.3 на 
время оптимизации. Если OptiStruct неспособен достичь цели при создании этого 
ограничения, для его выполнения ошибка будет зарегистрирована в выходном 
файле. 
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Шаг 6: Создание типа min и response wcomp в objective function. 

1. В панеле  objective в появивщемся меню установить значение min. 

2. Для response =, нажатием выберите wcomp. в response. 

3. Нажмите create  для создания objective. 

4. Нажмите return чтобы выйти из панели. 

Шаг 7: Запуск optimization (оптимизации) в панеле OptiStruct с именем 
carm.fem. 

1. В разделе Analysis  в панеле OptiStruct  удостоверьтесь что export options: 

включены для всех, в пункте run options: выбрано optimization. 

2. Нажмите OptiStruct для запуска optimization (оптимизации), сохраните ваш файл с 
любым именем с расширением *.fem. 

 

Шаг 8: Просмотр результатов в HyperView 

1. Когда расчет окончен в панеле OptiStruct, нажмите на кнопку HyperView чтобы 

запустить файл carm.mvw для просмотра, который был автоматически создан из 

optimization (оптимизации). 

2. Установите тип анимации Transient   и передвиньте бегунок анимации в крайнее 
правое положение, для просмотра финальной optimization (оптимизации) вохможных 
итераций. 

3. Перейдите в панель isosurface  , и убедитесь что тип результата установлен на 

Element Densities (s). 

4. Нажмите Apply чтобы включить вид isosurface со стандартными настройками. 

5. Передвиньте бегунок как показано ниже,выставив значение 0.5, или введите 0.5 в 

строку Current value:  
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6. В панели кнопок нажмите Shaded elements and mesh lines  чтобы включить 
сетку. 

 

 
Design proposed by OptiStruct 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Верно ли решена поставленная задача? 

2. Сколько итераций занял расчет чтобы решить задачу и каков конечный объем? 

3. Графически изобразите Iso-contour последней итерации, возможно ли его 
изготовление? 

 

 


