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Упражнение 2б: оптимизация топографии L-кронштейна с 
реинтерпретацией оправки (пресс формы) 

 

Это упражнение сосредотачивается на оптимизации топографии L-кронштейна, 
смоделированного с заданной массой. Кронштейн смоделирован shell элементами. 
Цель состоит в том, чтобы максимизировать частоту первого способа, представив  
оправку или подштамповку кронштейна. Это может быть достигнуто при помощи 
оптимизации топографии. Модель показан ниже. Области вокруг отверстий определены 
как неподлежащие расчету, в то время как корпус кронштейна доступен для 
подштамповки.   

 
L- макет кронштейна 
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Постановка задач 

Вы должны скопировать файл:Lbkttopog.fem  

Шаг 1: Импортируйте модель : Lbkttopog.fem в HyperMesh Desktop 

Шаг 2: Задание области топографии design переменной topo для области  design 

Шаг 3: Отредактируйте параметры bead params, задав границы для топологии 
design variable  

1. В подпанеле bead params, в строке minimum width задать  10,в  draw angle  
задать  60.0 и для draw height  задать 4.0. 

2.  Поставьте галочку в ячейке  buffer zone , установить draw direction на normal to 
elements  и boundary skip на load & spc. 

 

3.  Выберите подпанель pattern grouping , и установите pattern type на  1-pln sym,  
anchor node на 890 и first node на 891. 

 

4. Выберите подпанель bounds и установите lower bound 0.0 и upper bound 1.0. 

Шаг 4: Определение частотной характеристики  freq для первого режима 

 Данная характеристика будет использоваться в качестве цели, так как 
отсутствуют главные процентные изменения в массе и  оптимизации топографии 
служит в качестве массового ограничения.   

Шаг 5: Создайте целевую функцию, чтобы максимизировать  (max) freq 

http://www.altairuniversity.com/wp-content/uploads/2016/06/Lbkttopog.zip
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Шаг  6: Запустите оптимизацию в расчет, выполненную в панеле OptiStruct 
Lbkttopog.fem. 

Шаг 7: Используйте HyperView, чтобы рассмотреть результат изменения формы (v)  

 

 

Примените результаты изменения формы к исходной модели в HyperMesh Desktop: 

1. В HyperMesh Desktop, войдите в панель apply result на странице Post. 

Результаты оптимизации были автоматически загружены в HyperMesh Desktop. 
В том случае, если вы хотите, загрузить *.fem and *.res файл по отдельности, 
используйте Load > Results найдите необходимый файл в меню File. 

2. Установить  simulation = на последнею итерацию , DESIGN [9], выберите в data 
type  Shape Change, выберите переключатель displacement и выберите  в type  
total disp. 

3. Используйте селектор объекта узлов, чтобы выбрать все узлы в модели и 
установите в панеле mult  1.0. 

4. Нажмите на канопку apply, чтобы применить измениения формы на модель FE в 
последней итерации. 

5. Нажмимте return чтобы возвратиться, для выхода из панели и возвращении к 
странице Post. 
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Шаг 9: Используйте инструмент OSSmooth и результаты оптимизации, чтобы 
создать геометрию из оптимизации 

1. В HyperMesh Desktop, войдите в панель OSSmooth на странице Post. 

2. Установите в Select model  Lbkttopog.fem в каталоге оптимизации. Проверьте что 
в result type установлен Geometry, и в  iso surface нет галочки. 

3. Выбрать в  output  IGES, units  mm, и убрать в advanced галочку. 

4. Проверьте, что в строке result files установлен правильный путь для выходного 
файла оптимизации Lbkttopog.grid и что  import options установлен на load geom. 

5.  В autobead options установите autobead, в threshold   0.3, и в layers  1. 

6. Нажмите OSSmooth, чтобы перейти в следующую панель, которая извлечет 
геометрию . 

HyperMesh Desktop может напомнить Вам, что уже есть *.oss файл, создаваемый 
для этой модели, но файл должен быть перезаписан с  новыми параметрами, 
чтобы создать геометрию.

  

7.  В панели FE-> surf создайте новую геометрию на основе сетки. Проверьте  что в 
feature angle для геометрии установлено  30 градусов, в  Surfaces настройте  
Mesh-Based Auto Tol с  Surface Complexity: 6. 

8. Нажмите FE -> surf,  чтобы проанализировать модель и извлечь новую геометрию  
Lbkttopog_oss.igs, которыая будет создана в папке где находится модель и 
загружена автоматически в  HyperMesh . 
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Заключительная геометрия выведена от OSSmooth для оптимизации топографии. 


