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Глобальная постановка задачи: 
Для определённой оптической схемы необходимо разработать конструкцию крепления 

её оптических элементов с учётом заданных граничных условий (места закрепления 

материала и др.), нагрузок, местах возможного расположения материала и др. условий. 

Критерий выбора системы  крепления: минимальность её массы. 

Возможные пути решения.     
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТОПОЛОГИИ ОПЫТ КОНСТРУКТОРА 

Предполагается на основе уже известных 

решений, а также на основе опыта работы 

конструктора-механика анализ и 

разработка различных вариантов 

конструкции. 

Недостатки: отсутствует системность в 

поиске конструкции – интуитивный 

перебор вариантов на основе опыта; 

нет гарантии поиска оптимальной 

конструкции. 

Автоматизированный поиск 

оптимальной топологии 

конструкции. 

Сложность заключается в 

разработке обоснованного 

алгоритма оптимизации. 



1. Схема оптимизации топологии, предложенная в нашем алгоритме 

Начальная топология. 

Определяется постановкой задачи: оптическая схема, граничные условия, место 

расположения материала и др. 

Решение прямой задачи на поиск напряжений в каждой точке материала при помощи 

пакета OOFELIE. 

Максимальное напряжение в 

материале превысило 

установленную величину? 

Изменение топологии при 

помощи специальной 

программы , написанной 

на языке С++. 

Используемый критерий: 

материал убираем в 

местах с минимальными 

напряжениями. 

Выход из 

алгоритма. 

Анализ 

полученной 

топологии. 

Да Нет 



1.1. Задача оптимизации топологии крепления одиночного зеркала 

Постановка задачи: 

 

Место расположения материала указано на 

рисунках; 

материал крепления – титан; 

материал зеркала – кварц Ohara; 

зеркало испытывает перегрузку 10g, 

направленную по оси системы; 

зеркало крепится к материалу в трёх точках; 

материал крепится к неподвижной плите по 

одной грани параллелепипеда. 



1.1. Результаты решения задачи 



1.2. Задача оптимизации топологии крепления двух зеркал 

Постановка задачи: 

 

Место расположения материала указано на 

рисунках; 

материал крепления – титан; 

материал зеркал – кварц Ohara; 

зеркала испытывает перегрузку 10g, 

направленную по оси системы; 

главное зеркало крепится к материалу в 

трёх точках; 

материал крепится к неподвижной плите по 

одной грани параллелепипеда. 



1.2. Результаты решения задачи 



2.1. Конструкция крепления главного зеркала, предложенная в 

оптической схеме с тремя зеркалами 

Постановка задачи: 

Для предложенной конструкции 

необходимо рассчитать  

собственные частоты системы 

«зеркало+оправа», а также 

максимальные напряжения в 

материале при различных видах 

предусмотренных перегрузок. 

Материал зеркала: кварц Ohara. 

Материал оправы: титан. 

Оптическая схема с тремя зеркалами (М1, М2, MD) 

Вариант конструкции крепления оптических элементов 

указанной схемы к корпусу космического аппарата 



2.1. Результаты решения 
Масса оправы составляет 7 кг. 

Перегрузка 10g вдоль оси системы 
«Боковая» перегрузка 5g 

«Вертикальная» перегрузка 5g Смещения при колебаниях на первой 

собственной частоте 74 Гц. 



2.2. Конструкция крепления главного зеркала, предложенная в 

оптической схеме с двумя зеркалами и линзой 

Постановка задачи: 

Для предложенной конструкции 

необходимо рассчитать  

собственные частоты системы 

«зеркало+оправа», а также 

максимальные напряжения в 

материале при различных видах 

предусмотренных перегрузок. 

Материал зеркала: кварц Ohara. 

Материал оправы: дюралюминий. 

Оптическая схема с двумя зеркалами (М1, MD) и линзой (L) 

Вариант конструкции крепления оптических элементов 

указанной схемы к корпусу космического аппарата 



2.2. Результаты решения 
 Масса оправы составляет 1,5 кг. 

Перегрузка 10g вдоль оси системы «Боковая» перегрузка 5g 

«Вертикальная» перегрузка 5g 
Смещения при колебаниях на первой 

собственной частоте 86,9 Гц. 



Пожелания к программному обеспечению 

систем автоматизированного проектирования 

1. Алгоритмы и подходы к поиску оптимальных 

решений: 

• удаление материала с минимальными 

напряжениями; 

• удаление материала с проверкой на минимальные 

последствия; 

• создание условий равнонапряжённости; 

 

2.    Алгоритмы и подходы к поиску оптимальных 

решений со структуризацией свойств материалов. 
 

 



Merci pour votre attention! 

Спасибо за понимание! 


