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ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ 
В работе решена задача численного моделирования и произведен анализ взаимодействия элементов крема-
льерного затвора при действии внешней эксплуатационной нагрузки с целью определения критериев и ре-
комендаций для конструктивного исполнения его узлов, а также уточнения величин зазоров стыка «ко-
мингс – крышка», необходимых для разработки резиновых уплотнений, обеспечивающих герметичность 
конструкции. Для решения поставленных задач разработаны подробные объемные конечно-элементные 
модели конструкции двух вариантов кремальерного затвора и проведена их верификация. В ходе выполне-
ния работы решена задача численного моделирования контактных взаимодействий между элементами 
кремальерного затвора и проведен анализ конструктивных решений его основных узлов. Определены ве-
личины зазоров в стыке «комингс – крышка» и установлены требования к изготовлению резиновых уплот-
нительных колец для рассматриваемых вариантов кремальерного затвора. 
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This paper describes numerical simulation and analysis of interaction between the parts of rack-and-pinion lock under operational 
external load, so as to develop design criteria and recommendations for its joints, as well as for more accurate determination of 
clearances between coamings and hatch covers, required to develop water-tight rubber sealings. These tasks are accomplished by 
means of detailed three-dimensional finite-element models representing two variants of rack-and-pinion lock, with their further 
verification. The study included numerical simulation of contact interaction between the parts of the lock, as well as analysis of 
design solutions for its main joints. As a result, coaming-cover clearances have been determined and manufacturing requirements to 
rubber sealings of the lock variants under investigation have been successfully formulated. 
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Введение 
В данной работе при помощи программного ком-
плекса ANSYS, реализующего метод конечных 

элементов (МКЭ), решена задача численного моде-
лирования и произведен анализ взаимодействия 
элементов кремальерного затвора сложного кон-
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структивного исполнения при действии внешней 
эксплуатационной нагрузки. 

К конструкциям подобного типа предъявляются 
жесткие требования по качеству изготовления, до-
пускаемым перемещениям и величинам зазоров 
между их элементами, обусловленные обеспечени-
ем герметичности и работоспособности узлов кре-
мальерного затвора в процессе эксплуатации. 
С появлением новых конструкций, в которых ис-
пользуются кремальерные затворы, и увеличением 
их геометрических размеров, подтверждение вы-
полнения предъявляемых требований становится 
проблематичным. 

Имеющиеся аналитические зависимости позво-
ляют лишь оценить величины радиальных переме-
щений комингса и опорного фланца [1], [3]. 

Таким образом, появилась необходимость 
в проведении более точного анализа взаимодей-
ствия элементов кремальерного затвора с целью 
определения критериев и рекомендаций для кон-
структивного исполнения его узлов, а также уточ-
нения величин зазоров стыка «комингс – крышка», 
необходимых для разработки резиновых уплотне-
ний, обеспечивающих герметичность конструкции. 

Описание конструкции 
Рассматриваемая конструкция кремальерного за-
твора представляет собой цилиндрический комингс 
с фланцем, установленные в цилиндрической обо-
лочке, сферическую крышку и запорное кремальер-
ное кольцо, обеспечивающее прижимное усилие 
сферической крышки к фланцу комингса [2]. 

Герметичность стыка «комингс – крышка» 
обеспечивается двойным узлом резинового уплот-
нения, расположенным на фланце. 

Контактное взаимодействие между «зубьями» 
кремальеры и крышки осуществляется через брон-

зовые накладки, имеющие форму «клина». На кон-
тактирующих элементах кремальерного кольца 
и фланца комингса выполнены наплавки из нержа-
веющей стали. Данные конструктивные элементы 
применены с целью уменьшения трения в контакт-
ных парах, тем самым облегчая работу механиче-
ской части кремальерного затвора. 

Общий вид конструкции кремальерного затвора 
представлен на рис. 1. 

Рассмотрено два варианта конструктивного ис-
полнения кремальерного затвора, представленные 
на рис. 2 и 3 (кремальерное кольцо не показано). 

Как видно из рисунков 2 и 3 рассмотренные ва-
рианты отличаются друг от друга посадками ко-
мингсов в цилиндрической оболочке, наличием 
подкрепляющих ребер жесткости и количеством 
«зубьев» на крышке и фланце комингса, через ко-
торые передается прижимное усилие от кремальер-
ного кольца.  

В первом («классическом») варианте 16 «зубь-
ев» равномерно распределены по периметру крема-
льерного затвора. 

Во втором варианте 6 усиленных «зубьев» рас-
положены дискретно в районах предполагаемых 
наибольших относительных перемещений крышки 
и комингса (раскрытие стыка) в сечении, образо-
ванном диаметральной плоскостью рассматривае-
мой конструкции (по 3 штуки в ДП нос и ДП кор-
ма). Такое конструктивное решение принято с це-
лью уменьшить деформации кремальерного кольца, 
тем самым обеспечив условия для открытия крема-
льерного затвора при действии эксплуатационной 
нагрузки. 

Описание расчетной модели 
Для решения поставленных задач при помощи про-
граммного комплекса ANSYS с максимальным при-
ближением к реальной конструкции разработаны 
объемные конечно-элементные (КЭ) модели кон-
струкции двух вариантов кремальерного затвора. 

Общий вид КЭ модели кремальерного затвора 
представлен на рис. 4. 

Модели разработаны при помощи двадца-
тиузловых твердотельных элементов типа «SO-
LID186» и «SOLID187» [4]. 

Между элементами кремальерного затвора 
(фланец комингса, сферическая крышка, запорное 
кремальерное кольцо) смоделированы контактные 
взаимодействия с помощью трехмерных ответных 
элементов «TARGE170» и трехмерных контактных 
элементов типа поверхность с поверхностью 
«CONTA174» [4]. 

Рис. 1. Общий вид конструкции кремальерного 
затвора 
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Дополнительно в контактных парах «кремалье-
ра – крышка» задана предварительная затяжка, мо-
делирующая прижимное усилие, создаваемое за-
порным кремальерным кольцом при задраивании 
крышки. Величина предварительной затяжки вы-
брана минимально необходимой для обеспечения 
устойчивой сходимости решения. 

В качестве граничных условий были приняты: 
 ограничение перемещений по одному из торцов 

цилиндрической оболочки – ограничение пере-
мещений по оси Z. Направление осей показано 
на рис. 4; 

 продольное усилие F, действующее на проти-
воположном торце цилиндрической оболочки 
и определенное по следующей зависимости: 

F = π·R2·P, (1) 

где R – радиус цилиндрической оболочки;  
P – наружное гидростатическое давление; 

 уравнения связи перемещений точек, принад-
лежащих кремальерному кольцу с точками, 
принадлежащими сферической крышке и флан-
цу комингса. 
Точки выбраны таким образом, чтобы они не 

попадали в зону контактных взаимодействий между 
элементами кремальерного затвора. 

В соответствии со схемой, представленной на 
рис. 5, направления осей в уравнениях связи обеспе-
чивают ограничение разворотов элементов кремаль-
ерного затвора относительно друг друга и при этом не 
должны влиять на их общие линейные перемещения. 

Тем самым обеспечивается устойчивость схо-
димости решения нелинейной задачи контактного 
взаимодействия элементов кремальерного затвора. 

При проведении расчета задавалось несколько 
шагов нагружения. В первом шаге нагружения за-
дается предварительная затяжка в контактных па-
рах «кремальера – крышка», во втором – макси-
мальная эксплуатационная нагрузка, действующая 
на кремальерный затвор [4]. 

В качестве расчетной нагрузки на цилиндриче-
скую оболочку, комингс и сферическую крышку 
принято наружное гидростатическое давление Р, 
соответствующее эксплуатационной нагрузке. 

Верификация  
конечно-элементной модели 
При решении нелинейной задачи контактного вза-
имодействия элементов кремальерного затвора при 
действии внешней нагрузки проведена верифика-
ция конечно-элементной модели для проверки ее 
корректности. 

Рис. 2. Первый вариант конструктивного  
исполнения (кремальерное кольцо не показано) 

Рис. 3. Второй вариант конструктивного  
исполнения (кремальерное кольцо не показано) 

Рис. 4. Общий вид КЭ модели кремальерного  
затвора 

Рис. 5. Схема расположения точек и направления 
перемещений, используемые для составления 
уравнений связи 
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Сравнение величин депланации опорных поверх-
ностей фланцев комингсов без учета влияния сфе-
рической крышки и кремальерного затвора. Целью 
данной проверки является сравнение величин де-
планации опорных поверхностей фланцев коминг-
сов без учета влияния сферической крышки и кре-
мальерного затвора, полученных в верифицируемой 
КЭ модели и упрощенной КЭ модели, созданной на 
ранних этапах проектирования рассматриваемой 
конструкции кремальерного затвора. 

Сравнение величин депланации опорных по-
верхностей фланцев представлено в табл. 1. 

Сравнение радиальных перемещений комингсов. 
Целью данной проверки является сравнение вели-
чин поперечных перемещений цилиндрической 
обшивки в районе комингсов без учета влияния 
сферической крышки и кремальерного затвора, по-
лученных в верифицируемой КЭ модели и упро-
щенной КЭ модели. 

Сравнение максимальных величин поперечных 
перемещений цилиндрической обшивки в районе 
комингсов в рассматриваемых моделях представле-
но в табл. 2. 

Сравнение максимальных величин напряжений 
в сферической крышке. Целью данной проверки 
является сравнение максимальных величин напря-
жений в сферической крышке кремальерного за-

твора, полученных в верифицируемой КЭ модели 
и упрощенной КЭ модели, выполненной в осесим-
метричной постановке с использованием двухмер-
ных элементов объемного НДС «PLANE182» [4]. 

Сравнение максимальных величин эквивалент-
ных напряжений в полотне сферической крышки 
в рассматриваемых моделях представлено в табл. 3. 

Таким образом, проведенный комплекс прове-
рок конечно-элементной модели подтвердил ее 
корректность и применимость для решения нели-
нейной задачи контактного взаимодействия эле-
ментов кремальерного затвора при действии внеш-
ней нагрузки. 

Результаты расчета 
Общий вид деформированного состояния для пер-
вого и второго варианта конструктивного исполне-
ния кремальерного затвора представлены на ри-
сунках 6 и 7 соответственно. 

Величины зазоров в стыке «комингс – крышка» 
для первого и второго варианта конструктивного 
исполнения кремальерного затвора представлены 
на рисунках 8 и 9 соответственно. 

Графики распределения вертикальных переме-
щений (депланация) по периметру опорной по-
верхности фланца на его наружном и внутреннем 
торце для первого и второго варианта конструктив-
ного исполнения кремальерного затвора представ-
лены на рисунках 10 и 11 соответственно. 

Распределение вертикальных перемещений 
кремальерного кольца для первого и второго вари-
анта конструктивного исполнения кремальерного 
затвора представлены на рисунках 12 и 13 соответ-
ственно. 

На рис. 14 представлены графики распределе-
ния вертикальных перемещений (депланация) по 
периметру кремальерного кольца для первого 
и второго варианта конструктивного исполнения 
кремальерного затвора. 

Максимальные эквивалентные напряжения 
в конструкции кремальерного кольца для первого 
и второго варианта конструктивного исполнения 
кремальерного затвора представлены на рисунках 
15 и 16 соответственно. 

Как видно из представленных рисунков, раз-
личное конструктивное исполнение элементов кре-
мальерного затвора значительно влияет на характер 
напряженно-деформированного состояния рассмат-
риваемых конструкций. 

Вариант конструктивного исполнения кремаль-
ерного затвора с 16 «зубьями» за счет более равно-
мерного распределения усилий между его контак- 

Таблица 1. Результаты сравнения 

 
Упро-
щенная  
модель 

Верифи-
цируемая 
модель 

Погреш-
ность, % 

Величина депланации 
опорных поверхно-
стей фланцев, мм 

3,3 3,2 3,0 

Таблица 2. Результаты сравнения 

 
Упро-
щенная 
модель 

Верифи-
цируемая 
модель 

Погреш-
ность, % 

Величина поперечных 
перемещений, мм 

6,21 6,86 9,5 

Таблица 3. Результаты сравнения 

 
Упро-
щенная 
модель 

Верифи-
цируемая 
модель 

Погреш-
ность, % 

Величина эквива-
лентных напряжений, 

кгс/см2 
7570 6750 10,8 
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Рис. 6. Общий вид деформированного состояния 
для первого варианта конструктивного исполнения 

Рис. 7. Общий вид деформированного состояния 
для второго варианта конструктивного исполнения 

Рис. 8. Величины зазоров в стыке «комингс –
крышка» для первого варианта конструктивного 
исполнения, мм  

Рис. 9. Величины зазоров в стыке «комингс –
крышка» для второго варианта конструктивного 
исполнения, мм 

Рис. 10. Распределение вертикальных перемещений (депланация) по периметру опорной поверхности 
фланца для первого варианта конструктивного исполнения, мм 
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тирующими элементами обеспечивает меньшие 
величины зазоров в стыке «комингс – крышка». Так 
в соответствии с рисунком 8 величина зазора в сты-
ке составляет 0,04 мм. Как видно из рисунка 9, для 
второго варианта конструктивного исполнения 
максимальное значение зазора в стыке «комингс –
 крышка» располагается в стороне от зоны контакт-
ных взаимодействий между усиленными «зубьями» 
кремальеры и крышки и составляет 0,3 мм. 

Депланация опорной поверхности фланца ко-
мингса в большой степени зависит от обжатия ци-
линдрической оболочки, в которой установлены 

комингсы, а также, от величины их посадки. В со-
ответствии с рисунками 10 и 11 депланация состав-
ляет 3,7 мм и 4,2 мм для первого и второго кон-
структивного исполнения кремальерного затвора 
соответственно и значительно отличается от вели-
чин зазоров, получающихся в стыке «комингс – 
крышка» представленных на рисунках 8 и 9. Таким 
образом, подход к оценке величины зазоров между 
крышкой и опорной поверхностью фланца ко-
мингса по величине депланации фланца комингса 
без учета совместности деформаций крышки 
и фланца некорректен и приводит к завышению 

Рис. 11. Распределение вертикальных перемещений (депланация) по периметру опорной поверхности 
фланца для второго варианта конструктивного исполнения, мм 

Рис. 12. Распределение вертикальных перемещений
(депланация) кремальерного кольца для первого 
варианта конструктивного исполнения, мм 

Рис. 13. Распределение вертикальных перемещений
(депланация) кремальерного кольца для второго 
варианта конструктивного исполнения, мм 



E.S. Gusev, V.N. Krasavtsev.  
Interaction of rack-and-pinion lock parts under external load 

   ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 111 

требований к изготовлению резиновых уплотнений, 
обеспечивающих герметичность конструкции. 

В свою очередь, в соответствии с рисунками 15 
и 16, вариант кремальерного затвора с шестью 
«зубьями» позволяет получить меньший уровень 
напряжений в «зубьях» кремальерного кольца 
(280 МПа для первого и 220 МПа для второго вари-
анта конструктивного исполнения) за счет их уси-
ленной конструкции и уменьшить деформации (де-
планацию) кремальерного кольца, тем самым обес-
печив лучшие условия для открытия кремальерного 

затвора при действии эксплуатационной нагрузки. 
В соответствии с рисунками 12–14 депланация кре-
мальерного кольца для первого конструктивного 
исполнения составляет 5,1 мм, а для второго –
3,8 мм. 

Выводы 
В ходе выполнения работы: 
 решена задача численного моделирования кон-

тактных взаимодействий между элементами 
кремальерного затвора; 

Рис. 14. Распределение вертикальных перемещений (депланация) по периметру кремальерного кольца  
для первого и второго варианта конструктивного исполнения, мм 

Рис. 15. Максимальные эквивалентные напряжения 
в конструкции кремальерного кольца для первого 
варианта конструктивного исполнения, МПа 

Рис. 16. Максимальные эквивалентные напряжения 
в конструкции кремальерного кольца для второго 
варианта конструктивного исполнения, МПа 



Е.С. Гусев, В.Н. Красавцев.  
Анализ взаимодействия элементов кремальерного затвора при действии внешней нагрузки 

112                                                    Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 1, 2019  

 на основе анализа рассмотренных конструктив-
ных решений основных узлов кремальерного 
затвора даны рекомендации для их дальнейше-
го проектирования; 

 определены зазоры в стыке «комингс – крыш-
ка» и скорректированы требования к изготов-
лению резиновых уплотнительных колец для 
рассматриваемых вариантов кремальерного за-
твора; 

 установлено, что используемая ранее методоло-
гия оценки перемещений элементов кремальер-
ного затвора без учета взаимодействия с крыш-
кой дает завышенные значения зазоров, кото-
рые невозможно обеспечить существующими 
видами резиновых уплотнений. Рекомендовано 
в дальнейших расчетах, при определении зазора 
в стыке «комингс – крышка», учитывать сов-
местные деформации крышки с кремальерным 
кольцом и фланца комингса. 
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