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Глава 4 

Упражнения по оптимизации 
геометрии 
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Упражнение 4а: Сглаживание поверхностей после 
топологической оптимизации при помощи 
OSSmooth. 

Цель данного упражнения заключается в том, чтобы экспортировать из HyperMesh 
полученную в результате топологической оптимизации геометрию и конечно-элементную 
сетку. Был выбран формат IGES, так как его легко импортировать в любую CAD-систему. 
Тот же самый алгоритм действий, показанный в данном упражнении, применим для 
оптимизации геометрии любой другой модели. 

  
 

Постановка задачи: 

Скопируйте файлы: control_arm.fem, control_arm.oss, и control_arm.sh. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

HyperWorks 14.0 OptiStruct Proprietary Information of Altair Engineering, Inc 

 

Шаг 1: Сгенерируйте новую сетку для нового конечно-элементного анализа с 
использованием OSSmooth 

1. В клиенте HyperMesh Desktop, на странице Post кликните по кнопке OSSmooth. 

2. В поле Select model выберите control_arm.fem из каталога, куда вы 

скопировали данный файл. Убедитесь, что в поле result type установлено FEA 

reanalysis, и что iso surface выбрано флажком. 

3. Проверьте, что в поле result files выбран файл control_arm.sh. 

4. В поле autobead options выберите none и проверьте, что галочка рядом с draw 

recovery не стоит. 

 

5. Нажмите на кнопку OSSmooth для того, чтобы создать новый анализ модели и 
загрузить его в базу данных. 

 

Реинтерпретация конечно-элементной сетки, полученное в OSSmooth  



                                                                                               

HyperWorks 14.0 OptiStruct Proprietary Information of Altair Engineering, Inc 

Шаг 2: Создание файла геометрии в формате STEP из новой конечно-
элементной модели с использованием OSSmooth 

1. В панели OSSmooth в поле Select model из каталога модели выберите 

control_arm.fem. Убедитесь, что в поле result type выбрано Geometry, и что 

iso surface выбрано флажком. 

2. Убедитесь, что в поле result files выбран файл control_arm.sh. 

3. Установите в output формат STEP, в units - мм, и установите в поле threshold 

значение 0.3. 

4. В autobead options установите none и выберите флажком draw recovery. 

5. Нажмите кнопку OSSmooth, чтобы перейти к следующей панели для создания 
новой модели и загрузки его в базу данных. 

 

6. В панели FE->surf  убедитесь, что в поле feature angle для создания геометрии 

установлено 30 градусов, и что в настройках Surfaces выбрано Mesh-Based 

Auto Tol с Surface Complexity: 6 

7. Нажмите FE -> surf, чтобы сгенерировать модель и получить новую геометрию в 

файле Lbkttopog_oss.igs, который будет создан в папке модели и будет 

автоматически загружаться в базу данных HyperMesh. 
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Геометрия модели в формате STEP, созданного из топологически оптимизированной геометрии 

 


