
 

 

HyperWorks 14.0 OptiStruct 
 

Proprietary Information of Altair Engineering, Inc. 

Упражнение 1c: Оптимизация топологии рычага управления с 
заданием ограничений  
 

Цель данного ограничения состоит в том, чтобы определить лучшую топологию, 
используя минимальную массу рычага управления, которую мы знаем, возможный в 
изготовлении, используя единственный режим уравновешивания(draw). У рычага также 
должна быть симметричная геометрия, потому что она будет использоваться с обеих 
сторон механизма.  

Как и в предыдущей модели рычага управления есть две различные области, 
которые называются Design (моделирование) (синий), в котором OptiStruct разрешает 
удалять материал и Non-Design (не моделирование) (красный), который не будет 
изменен.   

Рычаг управления считают полностью фиксированным для всех случаев загрузки 
следующим образом: 

o УЗЕЛ (3) X, Y и Z (Соединенный болтом).  
o УЗЕЛ (4) Y и Z. (Цилиндрическое соединение) 
o УЗЕЛ (7) Z. (Закрепление по оси Z)  

Этот рычаг управления должен поддерживать три различных случая загрузки, и 
критерии разработки для каждого случая загрузки определен как ограничения силы как:  

• Автомобиль, включающий пересечение: угол = (0,1000,0) N    

Umax (2699) <= 0.02 mm 

• Автомобильное торможение: тормозите = (1000,0,0) N  

Umax (2699) <= 0.05 mm 

• Автомобиль, передающийся в выемке: выемка = (0,0,1000) N    

Umax (2699) <= 0.04 mm 
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Установка задач 

Вы должны скопировать файл: carm.fem  

 

 

Шаг 1: Импортируйте модель: carm.fem в Рабочий стол HyperMesh 

 

Шаг 2: Определите топологию переменной проекта  для области проект 

 

 

http://www.altairuniversity.com/wp-content/uploads/2016/06/carm.zip
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Шаг 3: Отредактируйте производственные ограничения для топологии  переменного 
проекта  

1. В подпанеле pattern grouping выберите pattern type (тип образца) к 1-pln sym, 
устанавливая anchor node (ведущий узел) в Node 1(Узел 1) и first node 
(первый узел) к Node 2(Узел 2). 

  

1. Так же в подпанели draw (уравновешивания), определите draw type (тип 
уравновешивания) как single (единственный) используемый Node 5 (Узел 5) как 
anchor node (ведущий узел) и Node 6 (Узел 6) как first node (первый узел). 
Установите obstacle (ограничение) по property (свойству) non-design (не 
моделирования). 

Установка ограничения гарантирует, что получаемый проект в процессе будет 
оптимизирован, если был создан в процессе рисования, который позволяет всем 
ограничениям скрывать инструменты и т.д. для выбранного нарисованного 
вектора. 
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Шаг 4: Определение объема искомого результата (общую), названный volume. 

Шаг 5: Определение статического смещения искомого результата (total disp) названный 
disp 

1 В панели responses (ответов), установите response = to disp, установить response 
type (тип ответа) в static displacement (статическое смещение). 

2 Нажмите на узел (nodes) в выбранном объекте и выбрите его  главным by id. 
Введите узел 2699 и нажмите клавишу Enter, чтобы выбрать ключевой узел. 

3 Используйте переключатель для общего количества disp, чтобы установить тип 
статического смещения. 

4 Нажать  create (создать) что бы создать новый искомый результат. 

 

Шаг 6: Определение ограничений по верхней границы на disp искомого результата для 
corner loadcase от 0.02. 

1. В панеле dconstraints,  установите constraint =  corner, набор ограничение , чтобы 
образовать угол, устанавливая response =  disp. 

Поскольку статическое смещение может быть ограничено только для одного loadstep, 
loadstep селектор объекта появляется для этого response. Пользователи должны 
выбрать, к какому loadstep применяются  границы. 

2. Щелкните по loadsteps объекту селекторный и избранный угол. Нажмите кнопку 
select(выбрать) , чтобы выбрать loadstep и возвратитесь к dconstraints панели. 

3. Установите флажок, следующий за upper bound (верхней границей)=, и введите 0.02. 

4. Нажмите  create, чтобы создать новое ограничение. 
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Шаг 7: Определите ограничение верхней границы на disp response  для тормоза loadcase 
0.05. 

Шаг 8: Определите ограничение верхней границы на disp response для впадины loadcase 
0.04. 

Шаг 9: Создайте целевую функцию, чтобы минимизировать (min ) объем 

Шаг 10: Сохраните оптимизацию, выполненную в панеле OptiStruct как carm.fem. 

Шаг 11: Используйте функциональность изоповерхности HyperView, чтобы рассмотреть 
результаты 

 

 
Дизайн, предложенный OptiStruct 


