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Аннотация: Топологическая оптимизация (ТО) может быть применена для
поиска оптимального распределения материала внутри рассматриваемой области.
Изготовление оптимизированных таким образом изделий связано с необходимостью перехода от графического представления распределения материала к стандартам систем автоматизированного проектирования, автоматизации инженерных
расчетов и технологической подготовки производства. В связи с этим существует
потребность в надежных, универсальных и доступных методах, позволяющих осуществить геометрическое отображение результатов ТО.
Рассмотрена одна из классических задач ТО – задача стационарной теплопроводности плоской металлической пластины с условием Дирихле на одной из
границ, на примере которой разработан алгоритм отображения результатов ТО,
предусматривающий построение и анализ изоконтуров распределения материала
в расчетной области. Показано, что для тепловых задач возникает необходимость
фильтрации результатов и проведения процедуры сглаживания. Выявлены особенности постобработки сплайнов.
Разработанный алгоритм протестирован на примере изготовления радиатора
охлаждения из дюралюминия при помощи технологии проволочной электроэрозионной резки.

Введение
Топологическая оптимизация (ТО) технических систем – широко распространенный метод, обеспечивающий значительное снижение материалоемкости
и энергопотребления. В общем случае это инструмент, основанный на совместном
использовании численного анализа методом конечных элементов (МКЭ) и градиентных методов оптимизации для нахождения распределения материала, обеспечивающего экстремум отклика объекта исследования на заданные условия функционирования [1]. Впервые такой подход был применен к задачам анализа напряженно-деформированного состояния конструкций, позже сфера применения расширилась до микроэлектромеханических систем, фотоники, акустики, механики
жидкости и др. Для топологической оптимизации наиболее популярны SIMPметод [2] и метод гомогенизации [3], идея которых состоит в том, что параметры
элементов расчетной системы являются варьируемыми переменными. При этом
реализация процедуры оптимизации предусматривает установление отношений
между локальными свойствами материала (например, плотностью) и глобальными физическими свойствами (например, модулем Юнга или теплопроводностью).
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Далее на основе выбранного метода оптимизации происходит итерационное перераспределение материала внутри расчетной области.
Поскольку задачи ТО предусматривают большое число варьируемых переменных, для их решения необходимо использование специальных методов оптимизации. Наиболее часто в данных случаях используется метод подвижных асимптот (Method of Moving Asymptotes – MMA), который впервые был предложен
Сванбергом [4], а затем развит им же в работе [5]. Детальное исследование использования MMA представлено в работе [6].
Методология ТО успешно используется при конструировании новых технических систем, обеспечивая уменьшение капитальных и эксплуатационных затрат при
выполнении широкого спектра ограничений. Однако в большинстве случаев такие
конструкции можно считать лишь концептом ввиду необходимости проведения
постобработки результатов. Эти «доработки» геометрии во многих случаях могут
сильно повлиять на эффективность конструкции, в том числе и негативно [7]. Как
отмечено в [8], существует потребность в надежных и доступных методах, позволяющих осуществить геометрическое отображение результатов ТО для проведения
конечно-элементного анализа. Данный вопрос рассмотрен в настоящей работе.
О необходимости проведения операций постобработки результатов ТО заявлено, например, в [9] (рис. 1), где предлагается не только простое отображение
полученных результатов в данные о геометрии, но и учет аспектов изготовления и
практического использования созданных конструкций [10]. Последние исследования сделали возможным в некоторых случаях реализацию ТО без постобработки
результатов [7]. Например, возможно внесение в постановку задачи ТО ограничений, отражающих особенности технологического процесса изготовления, что гарантирует возможность изготовления рассматриваемых изделий заявленным способом. В некоторых случаях это влияет на стадию подготовки технологического
оборудования, например, можно исключить необходимость оптической коррекции фотолитографического оборудования. Тем не менее, даже в данных случаях,
для конечного изготовления физических образцов необходима информация о геометрии в виде CAD-файлов, поэтому задача геометрического отображения результатов ТО является актуальной.
В работе [11] использован свободно распространяемый графический редактор InkSkape для создания точных векторных отображений результатов ТО стационарной теплопроводности. Однако не приведено никакой информации о непосредственной процедуре извлечения геометрических данных.
Известны работы, посвященные извлечению геометрических данных для
трехмерных задач [12]. Разработанный алгоритм состоял из трех этапов: определение
замкнутых геометрических изоповерхностей
Ω
для генерации оптимизированных моделей
T
=
0
°C
и их характерных особенностей, а также создание параметрической твердотельной CADГD
модели, представляющей собой поверхностГN
ные полиномы восьмой степени. Одним
из недостатков трехмерной постановки явля–nq = 0
ется требовательность к вычислительным ресурсам [10].
Оптимизированные конструкции в теп500
ловых задачах имеют комплексную геометрию, схожую с дендрическими структурами.
Они могут быть изготовлены при помощи адРис. 1. Геометрия расчетной
дитивных технологий (АТ), а в случаях, когда
системы и используемые
изготовление образцов предусматривает обраграничные условия
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ботку листовых материалов (например, лазерную резку полимерных и металлических материалов), возможна постановка двумерных задач и получение достаточно
точных решений за разумное время.
Проблема больших вычислительных затрат является характерной для процедур ТО. Например, в работе [10] задействован высокопроизводительный вычислительный кластер для решения задачи стационарной теплопроводности радиаторов пассивного охлаждения осветительных светодиодных устройств. Алгоритм
оптимизации предусматривал проведение 500 – 1000 итераций, что потребовало
от 2 до 5 суток машинного времени с использованием 1000 – 2500 ядер кластера.
С учетом этого, задача была рассмотрена в двумерной постановке.
Постановка и решение задачи
В качестве объекта исследования выбрана классическая задача, встречающаяся в научной литературе: ТО стационарной теплопроводности плоской металлической пластины [13] (см. рис. 1).
Такая задача является актуальной, например, для электронных устройств, когда важно обеспечивать заданный температурный режим функционирования компонентов за счет стока тепла через радиатор. В рассматриваемой изотропной расчетной области Ω осуществляется равномерное внутреннее тепловыделение Q.
Температура расположенной посередине левой границы ГD шириной 100 мм принималась равной 0 °С. На остальных границах ГN теплообмен отсутствовал (условие Неймана). Стационарная теплопроводность в расчетной области описывается
следующими уравнениями:
∇(k∇T ) + Q = 0, ( x, y ) ∈ Ω;

(1)

T = 0, ( x, y ) ∈ Г D ;

(2)

( k ∇T ) n = 0, ( x, y ) ∈ Г N ,

(3)

где T = T(x, y) – температурное поле в точке с координатами (x, y) внутри Ω;
k – коэффициент теплопроводности материала пластины. Задача состоит в минимизации средней температуры пластины Tср при наличии ограничений на массу
m ≤ mп. Для снижения вычислительных затрат рассматривается только тепловая задача, хотя в некоторых публикациях показаны мультифизические процессы [14].
Дискретизация расчетной области осуществлялась двумерными прямоугольными конечными элементами (КЭ). Результаты предыдущих работ показали, что
для задачи данной размерности дискретизация расчетной области при значении
максимального размера единичного элемента δ = 4 мм является оптимальной.
Постановка задачи предусматривает использование модели твердого изотропного
тела с пенализацией SIMP [15]. В качестве метода оптимизации использован
MMA [5], применяющий анализ чувствительности целевой функции к варьируемым переменным. С математической точки зрения получение лучшего значения
целевой функции возможно за счет усложнения топологии материала. Однако, как
показано в [16], реализация подобных сложных структур не всегда приводит
к улучшению результатов: значение целевой функции может ухудшаться при использовании избыточной степени детализации [17].
В результате решения задачи (1) – (3) получено распределение материала
(рис. 2, а) с представлением данных в цветовой карте в градациях серого. Черный
цвет означает присутствие материала, белый – отсутствие. Серый цвет соответствует промежуточной плотности.
24

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 1. Transactions TSTU

а)
б)
адачи ТО стац
ционарной тепл
лопроводности
и
Рис. 2. Результтат решения за
плоской мета
аллической пл
ластины:
а – распределение
р
м
материала; б – контурный
к
граф
фик распределеения материала

Такой
й результат хоорошо согласу
уется с данны
ыми, полученн
ными в [11, 18
8]. Задачей исслледования явлляется извлеч
чение данных о геометрии для последую
ющего
использования в CAD/C
CAE/CAM-си
истемах. То ессть необходим
мо построить замкнутый кон
нтур, соответсствующий границе матери
иала. Для этого можно представить резулльтаты в виде контурного гр
рафика (рис. 2,
2 б).
Обработка результа
атов
Соглаасно постановвке задачи ТО
О с применен
нием SIMP-мо
одели, варьиру
уемой
переменно
ой является п
плотность каж
ждого КЭ. По
оэтому необх
ходимо регисттрировать инфо
ормацию о точчном располо
ожении каждо
ого элемента. В связи с эти
им для
однозначн
ного определения всех узло
ов необходимо
о осуществить регистрацию
ю следующих величин:
в
двух координат КЭ,
К информаци
ию о КЭ, знач
чения функци
ии для
КЭ. Поэто
ому целесообрразно осущесствлять импор
рт геометрии в текстовый файл,
содержащий соответстввенно 4 столб
бца с данным
ми. Следует отметить, что такой
ю информацию
ю об использзуемой расчеттной сетке, чтто пофайл содеержит точную
зволит в конечном итогге построить замкнутый
з
кон
нтур.
Особенноссти постобра
аботки
Реали
изация методоов ТО возмо
ожна во многгих современн
ных CAE-сисстемах
(например
р, SiemensNX [19], ANSYS [20]), а такжее пакетах при
икладных прогграмм
(например
р, MATLAB [221]). Поэтому
у постобработтка полученны
ых результато
ов может быть выполнена встроенными средствами
с
эттих программ
м, а также лю
юбыми
способами
и обработки дввумерных масссивов.
Полу
ученный ранеее контурный график
г
(см. ри
ис. 2, б) необх
ходимо импор
ртировать в вид
де многоточеччного сплайнаа в текстовый файл. Из-за большого
б
чиссла узлов сплайн
н может иметть мелкие учасстки с множесством точек перегиба
п
(рис.. 3, а).
В этом слу
учае к данном
му сплайну мо
ожно примени
ить операции сглаживания
с
[
[22].
Парам
метром настрройки данной операции мо
ожет являтьсяя величина оттносительного допуска:
д
чем он выше, тем
м ровнее полу
учаемый конту
ур (рис. 3, б). Этот
параметр представляет
п
собой максим
мальное рассттояние между генерируемой
й кривой и послледовательносстью узловых
х точек. Значеение «0» будеет обеспечиватть интерполяци
ию всех точек..
Для результатов,
р
п
представленны
ых на рис. 3, проведен
п
расч
чет площади контук
ров, котор
рый показал,, что данныее области практически нее отличаютсяя друг
от друга.
I
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аа)

б)

Рис.. 3. Результат импорта
и
геомеетрии в виде сп
плайна
при различн
ных значениях
х сглаживания:
а – 0,004
0
мм; б – 0,007 мм

Рис. 4.
4 Области, не п
принадлежащи
ие
осно
овному замкнуутому контуру
у

Визуальный анализ контуро
ов, представленн
ных на рис. 3,
3 позволяет выделить
многочи
исленные меелкие областти, «оторванныее» от основного контура (ри
ис. 4).
Отм
метим, что оп
птимальная топология
т
для задаач стационарн
ной теплопро
оводности
имеет сходство
с
с раазвитой денд
дрической
структур
рой. В связи с этим при обработке
о
сплайно
ов распределеения материаала получение таких
т
областей, не имеющ
щих физического смысла, неи
избежно. Поэттому для
корректтного отображ
жения результтатов необходим
ма фильтраци
ия результатовв, заключающаяяся в удалении
и областей, нее принадлежащи
их основному контуру.

Оссобенности по
остобработки
и для CAE-си
истем
По
олученные поосле фильтрац
ции сплайны можно исполльзовать для дальнейшего КЭ-анализа.
К
О
Однако встречаются ситуации, когда в эттих областях КЭ-сетку
построить невозмож
жно. Основываясь на собсттвенном практтическом опы
ыте, выделим две причины тааких ситуаций
й. Первая – нааличие самопеересечения им
мпортированного контура (ри
ис. 5, а), втораая – присутсттвие «узких» мест,
м
не позволяющих
осущесствить КЭ-дисскретизацию рассматриваем
р
мой области (рис.
(
5, б).
В данном случаае целесообраазно проведен
ние сглаживан
ния для друго
ого значения пар
раметра. Напрример, на рисс. 6, а, привед
ден контур, для которого возможно
в
построение расчетноой КЭ-сетки (рис. 6, б) пр
ри значении параметра
п
сглааживания
0,0019 мм.
Чи
исло треуголььных КЭ состтавило 34 708. Среднее кач
чество элемен
нтов 0,79,
минимальное 0,04.
Разр
работка алгоритма
Уч
читывая вышеесказанное, можно
м
предлож
жить алгоритм
м отображени
ия результатов двумерной
д
Т
ТО, представлленный на ри
ис. 7. На пер
рвом этапе на
н основе
поверх
хности распределения матер
риала строитсся изоконтур плотности. Далее
Д
осуществлляется импортт данных изо
олинии в тексстовый файл. На следующ
щем этапе
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текстовый
й файл импорттируется в CA
AD/CAM-систтему и осуществляется филльтрация данны
ых. Полученный замкнутый сплайн исп
пользуется дляя задания наггрузок
и граничных условий (C
CAE) или трааектории движ
жения рабочих
х органов про
омышленного об
борудования (CAM). Если это оказываеется невозмож
жным из-за пр
рисутствия само
опересечений и «узких» меест, то осущесствляется опеерация сглажи
ивания
контура с возрастающим значением относительно
о
го допуска.
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Рис.. 5. Характерные случаи неп
пригодности им
мпортированн
ной геометрии
для реали
изации КЭ-ана
ализа:
а – самоопересечение ко
онтура; б – нали
ичие «узких» мест
м

а)
б)
Рис. 6. Расч
четная область
ь после процед
дуры фильтрац
ции (а)
и КЭ-сетка расчетной
р
области (б)
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Рис. 7. Алгориттм отображени
ия результатов
в ТО

Изготовл
ление опытно
ого образца
отовления эксспериментальн
ного образца выбрана
В качестве теххнологии изго
D
Macchining –
проволлочная электрроэрозионная резка (Wiree Electrical Discharge
WEDM
M). Данная технология эфф
фективна при изготовлении
и образцов изз твердых
металллических материалов, имею
ющих сложную
ю геометрию [23].
[
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Результаты решения задачи использованы для создания графической схемы
распределения материала с последующим импортом в системы подготовки управляющих программ оборудования на основе ЧПУ. Для тестирования алгоритма
выбрана современная технология WEDM. Точность и разрешение данной технологии являются удовлетворительными для промышленного изготовления.
Работа [24] посвящена экспериментальным и численным исследованиям эффективности топологически оптимизированных конструкций пассивного охлаждения светодиодных устройств. Экспериментальные образцы изготавливались
по современной АТ селективного лазерного спекания [25], а также с использованием традиционных технологий обработки металлов резанием. Отмечено, что
применение АТ в этом случае на два порядка дороже традиционных технологий.
В связи с этим можно сделать вывод, что использование технологии WEDM является предпочтительным. Тем не менее использование АТ оправдано в тех случаях,
когда речь идет об уникальных конструкциях и прототипах, где требуется наилучшая эффективность функционирования.
Область применения данного алгоритма – двумерные задачи ТО, результат
решения которых являются сложные картины распределения материала. Под
«сложными» можно понимать такие картины, конструкторская проработка
которых, в целях повышения технологичности изготовления (например, замена
криволинейных контуров прямолинейными), неизбежно приведет к уменьшению
эффективности изготавливаемых изделий. Такими задачами являются ТО процессов теплопроводности (в том числе сопряженной с конвекцией) и гидродинамики.
К задачам ТО напряженно-деформированного состояния это относится в меньшей
степени.
Существует большое число исследований ТО в задачах теплопроводности
в двумерной и трехмерной постановках, например, работа [26] с обзором статей,
посвященных различным задачам ТО теплопроводности и описанию применяемых в них методов. Особенность данных публикаций – фундаментальный характер исследований, то есть в большинстве случаев отсутствует экспериментальное
обоснование полученных теоретических результатов. В связи с этим поставлена
задача проведения прикладных исследований для проверки и оценки степени эффективности оптимизированных конструкций пассивного охлаждения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ в рамках базовой части проекта № 8.7082.2017/8.9 с использованием
оборудования центра коллективного пользования «Цифровое машиностроение»
Тамбовского государственного технического университета.
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Development of an Algorithm for Displaying the Topological Optimization
Results in Two-Dimensional Problems of Stationary Heat Conduction
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Abstract: Topological optimization (TO) can be applied to search for the optimal
distribution of material within the area under consideration. The manufacture of
products optimized in this way is associated with the need to move from a graphic
representation of the distribution of the material to the standards of computer-aided
design (CAD), computer-aided engineering (CAE) and computer-aided manufacturing
(CAM).
In this regard, there is a need for reliable, universal and affordable methods that
allow for the geometric display of the results of TO.
We considered one of the classical maintenance problems – the problem
of stationary heat conduction of a flat metal plate with the Dirichlet condition on one of
the boundaries. Using the example of this problem, an algorithm has been developed for
displaying the results of maintenance, providing for the construction and analysis of the
material distribution isocontours in the computational domain. For thermal problems
there is a need to filter the results and carry out the smoothing procedure.
The peculiarities of spline post-processing are revealed.
The developed algorithm was tested on the example of manufacturing a radiator
for cooling from duralumin using wire EDM technology.
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Entwicklung des Algorithmus zur Anzeige der Ergebnisse
der topologischen Optimierung beim Lösen
zweidimensionaler Aufgaben der stationären Wärmeleitung
Zusammenfassung: Die Topologische Optimierung (ТО) kann verwendet
werden, um eine optimale Materialverteilung innerhalb des betreffenden Bereichs zu
finden. Die Herstellung von auf diese Weise optimierten Produkten ist mit der
Notwendigkeit verbunden, von einer grafischen Darstellung der Verteilung des
Materials zu CAD-Standards, Automatisierungstechnik-Berechnungen (CAE) und
technologischer Produktionsvorbereitung (CAM) überzugehen. Im Zusammenhang
damit besteht ein Bedarf an zuverlässigen, universellen und verfügbaren Methoden, die
eine geometrische Darstellung der Ergebnisse von TO ermöglichen.
Es ist eines der klassischen Probleme der TO betrachtet: das Problem der
stationären Wärmeleitung einer flachen Metallplatte mit der Dirichlet-Bedingung an
einer der Grenzen. Am Beispiel dieser Aufgabe ist ein Algorithmus zur Anzeige der
Instandhaltungsergebnisse entwickelt, der die Erstellung und Analyse von Isokonturen
der Materialverteilung im berechneten Bereich vorsieht. Es ist gezeigt, dass für
thermische Aufgaben die Notwendigkeit besteht, die Ergebnisse zu filtern und das
Verfahren zu glätten. Merkmale der Nachbearbeitung von Splines sind identifiziert.
Der entwickelte Algorithmus wurde am Beispiel der Herstellung des Kühlkörpers
aus Duraluminium mit Hilfe der Drahtelektroerosionstechnologie getestet.
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Elaboration d'un algorithme d’affichage des résultats de l'optimisation
topologique lors de la résolution des problèmes bidimensionnels
de la conductivité thermique stationnaire
Résumé: L'optimisation topologique (OT) peut être appliquée pour la recherche
de la distribution optimale du matériel à l'intérieur de la zone examenée. La fabrication
de produits optimisés de la telle manière est liée à la nécessité dutransfert de la
représentation graphique du matériel aux normes de la conception assistée par
ordinateur (CAO), de l'automatisation des calculs d'Ingénierie (ACI) et de la formation
technologique de la production (FTP). Sont examinées les méthodes permettant de
réaliser l'affichage géométrique des résultats.
L'une des tâches classiques de OT est considérée: celle de la conductivité
thermique stationnaire de la plaque métallique plate avec la condition de Dirichlé à l'une
des limites. Est mis au point un algorithme d'affichage des résultats pour la construction
et l'analyse des isocontages de la séparation des matériaux dans la zone de calcul. Il est
montré que pour les tâches thermiques, il est nécessaire de filtrer les résultats et
d'effectuer une procédure de lissage. Sont identifiées les caractéristiques du posttraitement des splines.
L'algorithme développé a été testé à l'exemple de la fabrication d'un radiateur de
refroidissement en duraluminium à l'aide de la technologie de la coupe du fil électrique.
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