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Аннотация: Рассмотрено методическое обоснование и организация процесса
художественного конструирования при создании автоматического захвата трубных
изделий, применяемых в процессе строительства промышленных объектов. Показаны
примеры конструктивных решений отдельных элементов захвата.
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Процесс
оборудования

проектирования при
рассматривается

во

создании
многих

нового промышленного

литературных

источниках.

Отметим необходимость использования в нашем случае пособия для
студентов вузов профессора Половинкина А.И. [1], где представлены
основные методы проектирования с применением эвристических методов
поиска новых технических решений.
Задачи

поиска

новых

технических

решений

представлены

и

зарубежными авторами [2-4] с объяснением особенностей методики
конструирования в отдельных странах; главной особенностью в этих
источниках

является

рассмотрение

процесса

проектирования

как

способствующего поиску решения, близкого к оптимальному.
Отечественные ученые [5] проанализировали современные состояния
процесса инженерного проектирования со всех точек зрения инженерного
творчества

с

учетом

мировой

литературы

по

проектированию

и

конструированию новых изделий, однако в анализе недостаточно внимания
уделено

процессу

художественного

конструирования.

Методическое

обоснование процесса инженерного проектирования и художественного
конструирования с примерами удачных решений представлены во многих
литературных источниках, из которых следует отметить практическую
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значимость

материалов

[6-12,20],

подробно

проанализированных

и

методически обоснованных с точки зрения технической эстетики.
Проектирование новых изделий в процессе строительства объектов
тяжелого и атомного машиностроении представлено методически при
создании грузозахватных и манипулирующих устройств [13-16], где
проанализирован

процесс

создания

художественно-конструкторских

решений при поиске лучшего технического решения.
Рассмотрим методическое обоснование процесса художественного
конструирования при создании автоматического захвата трубных изделий
(АЗТ), представленного эскизно на рис. 1.
Конструктивная схема подробно представлена в монографии [14],
расчет профиля фасонного крюка методически обоснован на инженерном
уровне

[16],

принцип

действия

подробно

рассмотрен

в

указанных

источниках.
Отметим, что указанное устройство обычно создается в условиях
индивидуального или мелкосерийного их производства, т.е. для трубных
изделий определенной длины, но разных диаметров. Как правило, трубные
цехи или перегрузочные площадки трубных изделий характеризуются
монотонностью повторяющихся длинных цилиндрических поверхностей, что
не способствует эффективной эргономике производственного процесса
транспортировки трубных изделий.
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Рис. 1. – Общий вид автоматического захвата трубы:
1 – ось подвеса; 2 – узел крепления подвеса; 3 – траверса; 4 – фиксатор; 5 –
крюк фасонный; 6 – толкатель; 7 – центрирующее устройство; 8 – ось
подвеса крюка фасонного; 9 – втулка несущая; 10 – паз направляющий
устройства центрирующего; 11 – шип направляющий; 12 – лист
центрирующий; КЗ – контактная поверхность крюка фасонного,
предназначенная для обеспечения параллельности оси трубы и продольной
оси траверсы при захвате объекта; КО – контактная поверхность крюка
фасонного, предназначенная для обеспечения условия освобождения трубы.
Проанализируем особенности формообразующих элементов АЗТ.
Главными элементами формы в композиционном плане является траверса 3,
крюк фасонный 5, лист центрирующий 12 и узел крепления

подвеса 1.

Варианты формы траверсы и листа центрирующего представлены только для
первоначального обсуждения, т.к. форма траверсы в поперечном сечении
может быть в виде цилиндра, двутавра или специального профиля, лист
центрирующий может быть оформлен с окнами в виде треугольников,
овалов, прямоугольников и т.д.
Формообразование крюка фасонного зависит от веса и диаметров
трубных изделий и в соответствии с расчетами расположения контактных
поверхностей КЗ и КО [16].
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Форма узла крепления подвеса показана в первом приближении только
в виде обычного треугольника с вырезом окна, т.е. устранением металла, не
несущего нагрузку. Для повышения уровня эстетичности узел подвеса
требует доработки.
Анализируя сечения А-А и Б-Б, обращаем внимание на ширину и
высоту коробчатого сечения траверсы, учитывая принцип «золотого
сечения»

и

варианты

расчета

на

прочность,

материалоемкость

и

трудоемкость изготовления, что производится по известным формулам
сопротивления материалов и технологии машиностроения.
Вариантов формы указанных основных элементов композиционного
решения при создании АЗТ может быть множество, однако следует его
ограничивать, применяя известные методы «мозгового штурма» [15].
Сложность методического обоснования художественного конструирования
предложенной конструктивной схемы АЗТ проиллюстрируем вариантами
оформления боковых стенок траверсы, представленными на рис. 2.

Рис. 2. – Варианты художественно-конструкторского оформления боковых
стенок траверсы АЗТ:
а – окна, сформированы равнобедренными треугольниками раскосами; б –
вырезы, сформированные круглыми окнами; в – вырезы, сформированные
прямоугольными окнами.
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Формы боковых вырезов приемлемы во всех случаях для облегчения
конструкции, с точки зрения технической эстетики могут быть и другие [5].
Цвет, форма, наклоны цветных боковых полос концевых элементов
ограничиваются требованиями безопасности технической эксплуатации
грузоподъемных устройств; кроме того, техническая эстетика при создании
этого устройства повысит его качество при изображении товарного знака [17]
предприятия-изготовителя или фирмы-изготовителя трубных изделий.
Окончательное решение по принятии в производство художественноконструкторского варианта АЗТ принимает экспертная комиссия, состоящая
из

конструкторов

конструкторов

и

грузоподъемного
лица,

принимающего

оборудования,
решение

(ЛПР),

художников
имеющего

профессиональный опыт создания новых конструкций.
Естественно, при создании устройств типа АЗТ, требуется применение
специальных программных средств типа AutoCAD, Компас, ANSYS, 3-D
моделирования и т.п.
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