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Предложен алгоритм расчета коэффициентов анизотропии конструктивно-анизо-
тропной сплошной модели. При разработке методики расчета камеры сгорания пер-
спективного жидкостного ракетного двигателя на основе метода подконструкций 
возникла необходимость моделирования конструкции по упрощенной расчетной 
схеме осесимметричной конструктивно-анизотропной оболочки. С целью решения 
этой задачи разработан макрос для конечно-элементного комплекса ANSYS. Приве-
дены результаты расчета коэффициентов анизотропии с использованием разработан-
ного макроса для камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя 11Д58МФ. Ре-
зультаты, полученные при расчете представительного элемента конструктивно-
анизотропной сплошной модели с найденными коэффициентами анизотропии, на те-
стовых задачах показали высокую сходимость с таковыми для представительного 
элемента реальной конструкции. 
Ключевые слова: метод подконструкций, циклически повторяющийся сектор, камера 
сгорания ЖРД, каналы охлаждения, коэффициенты анизотропии, модули Юнга. 

The algorithm of the anisotropy coefficients determination for a structurally anisotropic 
solid model is proposed in this paper. The necessity of modeling a structure using a 
simplified axisymmetric structurally anisotropic shell arose when developing the 
methodology of the thermal-stress analysis of a combustion chamber for an innovative 
liquid-propellant rocket engine on the basis of the substructure method. The macro for the 
ANSYS finite element software was developed to solve this problem. The results of the 
calculation of the anisotropy coefficients for the combustion chamber of the 11D58MF 
liquid-propellant rocket engine using the developed macro are shown. In tests, the results of 
the calculation of a representative element of the structurally anisotropic solid model using 
the obtained anisotropy coefficients showed a high correlation with the results for a 
representative element of the actual structure. 
Keywords: substructure method, cyclic symmetric sector, combustion chamber of a liquid-
propellant rocket engine, cooling ducts, anisotropy coefficients, Young's moduli. 
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Для надежного функционирования камер сгора-
ния жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) 
требуется выполнить расчет на прочность [1–3]. 
Проблемы, возникшие при проведении термо-
прочностного расчета [4–7], привели к необхо-
димости разработки методики для расчета и 
проектирования сверхсложных конструкций 

[8, 9]. Предложенная в ней идея моделирования 
конструкции по упрощенной расчетной схеме 
осесимметричной конструктивно-анизотропной 
оболочки [10–12] потребовала определения ко-
эффициентов анизотропии. 

Осевая симметрия камеры сгорания ЖРД 
нарушена наличием спиральных каналов 

 
Рис. 1. Блок-схема программы для определения коэффициентов анизотропии 
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Рис. 2. Представительные элементы реальной конструкции (а–в)  

и конструктивно-анизотропной сплошной модели (г): 
а — с силовой оболочкой; б — без силовой оболочки; в — циклически повторяющиеся (без силовой оболочки) 

 
Рис. 3. Расчетные схемы определения модуля Юнга в меридиональном (а), радиальном (б) и окружном (в) 

направлениях для представительных элементов реальной конструкции (слева) и конструктивно-
анизотропной сплошной модели (справа) 
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с переменным углом закручивания. Для реше-
ния этой проблемы предложено заменить ре-
альную конструкцию конструктивно-анизо-
тропной сплошной моделью [13]. Такой прием 
можно использовать для расчета различных 
сложных конструкций. 

Определение коэффициентов анизотро- 
пии является трудоемкой задачей, что значи-
тельно увеличивает время, необходимое для 
исследования сверхсложных конструкций 
[14, 15]. 

Цель работы — разработка алгоритма и про-
граммы (макроса) для вычисления коэффици-
ентов анизотропии конструктивно-анизотроп-
ной сплошной модели. 

На рис. 1 представлена блок-схема про-
граммы, созданной для расчета коэффициен-
тов анизотропии в среде программного конеч-
но-элементного комплекса ANSYS [16, 17]. 

 При вычислении коэффициентов анизотро-
пии применен принцип эквивалентной жест-
кости.  

Подготовительный этап включает в себя 
расчет представительного элемента реальной 
конструкции с приложением единичных нагру-
зок по направлениям координатных осей. Ре-
зультаты расчета выводятся в файл. Представи-
тельный элемент является циклически повто-
ряющимся сектором, состоящим из ребра и 
канала охлаждения (рис. 2, а–в). 

 
Рис. 4. Определение модуля Юнга в меридиональном направлении Em с помощью параметра сравнения |Δ| 

при угле  = 75° и температуре Т = 20 (а, б), 100 (в, г) и 500 °C (д, е) 
с помощью параметра сравнения |Δ| при температуре Т = 20 °C и угле  = 75° 
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Для того чтобы можно было провести расчет 
любого места конструкции с различным углом 
закручивания каналов охлаждения, предлагает-
ся задавать геометрию элемента параметриче-
ским образом. 

Затем создается аналогичный представи-
тельный элемент конструктивно-анизотропной 
сплошной модели, в которой вместо ребер и 
каналов охлаждения использован приведенный 
материал с неизвестными модулями Юнга 
(рис. 2, г). Далее проводится расчет этого эле-
мента в цикле по модулям Юнга при действии 
единичных нагрузок по всем осям. Результаты 
записываются в файл. 

Важный момент — выбор параметра для 
сравнения. В конструкциях с оригинальной 
геометрией имеет место всплеск напряжений в 
концентраторах (внутренних углах), что не поз-
воляет провести расчет с требуемой точностью. 
В связи с этим выбирать напряжение в качестве 
критерия нецелесообразно. 

В качестве параметра сравнения выбрано пе-
ремещение по соответствующим осям. По полу-
ченным результатам строится график невязки, в 
результате минимизации которой определяется 
соответствующее минимуму невязки значение 
модуля Юнга. Для выявления влияния этого па-
раметра в конкретных направлениях на напря-

женно-деформированное состояние при нагруз-
ках, приложенных в других направлениях, был 
проведен численный анализ, который показал, 
что в рамках поставленной задачи указанным 
влиянием можно пренебречь. 

Расчетные схемы для определения модуля 
Юнга в меридиональном, радиальном и окруж-
ном направлениях представлены на рис. 3. 

Результатом работы макроса являются зна-
чения модулей Юнга в меридиональном, ради-
альном и окружном направлениях, определен-
ные с помощью параметра сравнения |Δ| при 
различных температурах Т и углах  закручи-
вания спиральных каналов охлаждения. На 
рис. 4–5 приведены данные, полученные для  
 = 75, где а, в и д — общий вид функции; б, г 
и е — увеличенная зона минимума. 

Коэффициенты Пуассона приведенного ма-
териала определяются через объемные доли 
ребер тракта охлаждения в слое. Вычисленные 
модули Юнга и коэффициенты Пуассона явля-
ются коэффициентами анизотропии. 

Результаты расчета представительного эле-
мента конструктивно-анизотропной сплошной 
модели при найденных модулях Юнга показали 
высокую сходимость с таковыми для предста-
вительного элемента реальной конструкции 
(рис. 6). 

 
Рис. 5. Определение модуля Юнга в окружном Et (а–б) и радиальном Er (в–г) направлениях  
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Рис. 6. Результаты расчета, полученные при определении модуля Юнга в меридиональном (а),  

окружном (б) и радиальном (в) направлениях, для представительных элементов  
реальной конструкции (слева) и конструктивно-анизотропной сплошной модели (справа) 
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Выводы 

1. Изложен алгоритм определения коэффи-
циентов анизотропии для конструктивно-
анизотропной сплошной модели. 

2. Разработан макрос для вычисления коэф-
фициентов анизотропии в программном ко-
нечно-элементном комплексе ANSYS. Пред-
ставлена блок-схема программы. 

3. Показана высокая сходимость результатов 
расчета представительного элемента конструк-
тивно-анизотропной сплошной модели при 
найденных значениях модуля Юнга и предста-
вительного элемента реальной конструкции. 

4. Предложенный алгоритм может быть 
применен для определения коэффициентов 
анизотропии при расчете различных сложных 
конструкций. 
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