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В данном докладе поставлена задача оптимизации устройства для 

изготовления спирально-анизотропных торсионов УИСАТ-1, предназначенного 

для изготовления торсионных подвесов чувствительных элементов (ЧЭ) 

приборов. Для достижения поставленной цели использованы элементы теории 

машин и механизмов, методы аналитической механики, а также современные 

средства компьютерного моделирования – MatLab, Компас. 
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Введение. 

Целью исследования является оптимизация устройства для изготовления 

спирально-анизотропных торсионов УИСАТ-1, предназначенного для 

изготовления торсионных подвесов чувствительных элементов (ЧЭ) приборов. 

Устройство относится к технике производства плетеных изделий, главным 

образом предназначено для изготовления торсионных подвесов ЧЭ приборов, и 

может найти применение в магнитометрии, сейсмологии, геодезии, 

метеорологии, электротехнике и др., т.е. использоваться для производства 

торсионов ЧЭ высокочувствительных магнитометров, акселерометров, 

сейсмометров, наклономеров, микробарографов, гальванометров, а также в 

датчиках охранной сигнализации. 



Для улучшения характеристик приборов такого типа используются 

достижения теории спирально-анизотропного тела и торсионный подвес ЧЭ 

изготавливают в виде «косички», сплетенной из кевларовых волокон  

Известное устройство позволяет изготавливать путем плетения из трех 

прядей «косичку» диаметром 0,03-1,5 мм, используемую для торсионных 

подвесов чувствительных элементов приборов с заранее заданными 

характеристиками (материалом, толщиной, структурой, плотностью плетения, 

модулем кручения, прочностью и др.). Торсионные подвесы с заданными 

характеристиками обладают свойствами упругой анизотропии. В свою очередь 

использование таких торсионных подвесов при изготовлении ЧЭ приборов 

позволяет: 

• снизить модуль кручения (повысить чувствительность); 

• повысить устойчивость к изменению

(уменьшить температурный дрейф нуля); 

• повысить устойчивость к динамическим нагрузкам. 

Факторы, влияющие на характеристики продукта в процессе плетения: 

толщина, структура, предварительная закрутка, материал, скорость подачи и 

натяжение прядей, а также угол плетения. 

Специфика и уникальность данного устройства в том, что в качестве сырья 

для плетения используется особый материал – филаменты синтетических 

высокомодульных нитей (относятся к классу параарамидных волокон). Диаметр 

0,01 мм, длина 400мм. 

Подготовка нитей к плетению осуществлялась следующим образом: 

канатик фабричного образца (300 филаментов) промывается от промасливателя 

в ацетоне, затем из него нарезаются заготовки (из расчета 400 мм на 100 мм 

готового изделия); каждая заготовка нагружается вертикально в осевом 

направлении грузом 0,1 кг для устранения закрутки и волнистости на 1 сутки. 

Распрямленные заготовки поступают на стенд, где они разделяются на 

отдельные филаменты (мононити). Филаменты заправляются в УИСАТ-1, и из 

них плетутся торсионы в виде кос. 



Однако устройство обладает следующими недостатками: нестабильность 

работы, обусловленная несогласованностью движений механизма плетения, 

связанная с формой переключателя (влияет на равномерность плетения); 

некоторая сложность в эксплуатации и настройке, недостаточно высокое 

быстродействие (составляющее не более 100 мм/час), связанное с 

конструктивными особенностями, заданными при проектировании устройства. 

Перечисленные факторы влияют на качество торсионного подвеса, удобство 

эксплуатации/обслуживания, сложность в настройке и быстродействие 

устройства для изготовления спирально-анизотропных торсионов. 

Упругий торсионный подвес представляет собой «косичку» из трех прядей 

(по одной нити в каждой пряди) и служит для создания оси вращения 

индикаторного магнита. Плотность плетения – 10 узлов/мм. Огибающая 

поперечного сечения упругого торсионного подвеса представляет собой эллипс 

с большей осью 0,04 мм и меньшей осью 0,03 мм; общая длина подвеса – 

100 мм. Удельная разрывная нагрузка – 1,5 Н. 

На сегодняшний день данные торсионные подвесы используются в 

качестве подвеса магниточувствительного элемента (МЧЭ) торсионного 

магнитометра (ТМ), входящего в состав геофизического комплекса GI-MTS-1 

(СПбФ ИЗМИРАН). Главным достоинством ТМ с таким МЧЭ является 

регистрация магнитных полей и их вариаций в диапазоне частот 0…15 Гц со 

среднеквадратичным уровнем шумов не превышающим 1 [ ГцпТл ], при этом 

приборы менее чувствительны к изменению температуры и климатических 

факторов, обладают повышенной устойчивостью к динамическим нагрузкам. 



Принцип работы УИСАТ-1. 

Внешний вид и кинематическая схема устройства приведена на рис. 1. 

  

(а) (б) 

Рис. 1. Внешний вид устройства УИСАТ-1 (а); кинематическая схема 

(б) 1..3 – пряди, 4 – переключатель, 5, 6 – диски, 7 – шатун, 8 – рычаг 

стрелки, 9..11 – грузы, 12 – гайка, I..IX – валы, z1.. z3 – зубчатые колеса, 

d1..d10 – шкивы 

Процесс плетения реализован следующим образом: при помощи 

электродвигателя М через механический редуктор (d1..d4) приводятся в 

движение два диска 5 и 6, в пазы которых пропущены три пряди (1..3) будущей 

косы. При помощи зубчатых колес z1 и z2 реализовано вращение этих дисков во 

взаимно-встречном направлении. Синхронно с вращением дисков через 

коромысловый механизм привода переключателя 4 (z1,7,8) реализуется его 

возватно-вращательное движение. Таким образом, переключатель перемещает 

пряди из пазов одного диска в свободные пазы другого диска. Механизм сбора 

продукции (d1.. d10, IX, 12) представляет собой захват 12, фиксирующий начала 

прядей и обладающий способностью вертикального перемещения относительно 

механизма плетения, т.е. осуществляет равномерный подъем узла плетения по 

мере скрещивания прядей механизмом плетения. 

В качестве привода устройства выбран электродвигатель с редуктором СД-

54. 



На рис. 2 изображен эскиз исполнительного механизма, схема одного 

цикла работы устройства и вид получаемого торсионного подвеса 

соответственно [1]. 

   

(а) (б) (в) 

Рис. 2. Исполнительный механизм устройства УИСАТ-1 (а), схема 

одного цикла его работы (б) и результат работы («косичка») (в). 

1..3 – пряди, 4 – переключатель, 5,6 – диски, 7 – шатун, 8 – рычаг 

переключателя, z1.. z3 – зубчатые колеса 

Оптимизация устройства. 

Решаемая авторами техническая задача – разработка простого и удобного в 

эксплуатации устройства для изготовления торсионных подвесов при 

повышении быстродействия и без снижения требований к его техническим 

характеристикам. 

На рис. 3 изображена кинематическая схема устройства с дополнениями. 

Механизм сбора представляет собой захват, фиксирующий начала прядей и 

обладающий способностью вертикального перемещения относительно 

механизма плетения. Механизм сбора снабжается направляющей с отверстием 

13, стягивающим пряди, которая имеет два возможных положения (по высоте), 

данная направляющая позволяет изменять угол плетения, но этого недостаточно 

для регулирования плотности плетения. Так же на оси винта, приводящего в 

движение гайку (на которой расположен захват, фиксирующий начала прядей), 

располагают вариатор, позволяющий изменять скорость перемещения захвата 

относительно механизма плетения. Вариатор выполнен в виде ведущего 

трехступенчатого шкива d9 расположенного на выходном валу VII 



механического редуктора и ведомого трехступенчатого шкива d10 

установленного на оси винта IX, приводящего в движение гайку 

(Dдв+Dшп=const - одно и тоже для всех шкивов). 

 

Рис. 3. Кинематическая схема устройства. 

1..3 – пряди, 4 – переключатель, 5, 6 – диски, 7 – шатун, 8 – рычаг 

стрелки, 9..11 – грузы, 12 – гайка, 13 – направляющая, I..IX – валы, 

z1.. z3 – зубчатые колеса, d1..d12 – шкивы 

Кроме того, механизм сбора продукции оснащен реверсом 

(переключателем направления перемещения), осуществляющим переключение 

перемещения гайки, и используется для возврата механизма сбора в исходное 

(начальное) положение. Реверс выполнен в виде механического редуктора, 

состоящего из шкивов d11 и d12. Включение реверса осуществляется следующим 

образом: отключается шкив d8 работающий на выходном валу VIII и включается 

механический редуктор осуществляющий реверс (к выходному валу VIII 

подключается шкив реверса d12). Используется пара шкивов вариатора, которая 

дает максимально возможную скорость на оси винта IX. В данном режиме 

устройство работает в холостую, осуществляется возврат механизма сбора в 

исходное положение. 

Критическим элементом в устройстве является исполнительный механизм, 

который осуществляет перекидку нитей, поэтому предложено оптимизировать 



профиль переключателя – основного элемента плетения. Форма рабочей 

поверхности  переключателя, полученная «геометрическим» способом 

построения профилей кулачковых механизмов. Опираясь на теорию машин и 

механизмов, а именно область анализа и проектирования кулачковых 

механизмов [2, 3], была решена задача синтеза кулачкового механизма при 

условии, что задан теоретический (центровой) профиль, который в системе 

координат кулачка описывает центр сечения рабочего профиля пряди, при 

движении ее по конструктивному профилю кулачка. Под конструктивным 

понимается наружный рабочий профиль кулачка. Оптимальная траектория 

движения прядей задана, то есть определяется конструкцией. Конфигурация 

(форма) боковой поверхности (рабочего профиля) переключателя связана с 

определением оптимальной траектории движения прядей при плетении, что в 

свою очередь, связано с задаваемыми характеристиками – структура косы. 

Траектория движения прядей представляет собой замкнутую линию в виде 

цифры восемь, размерные характеристики определяются конструкцией. 

На рис. 4. представлен исполнительный механизм устройства УИСАТ-1 с 

оптимизированным профилем переключателя. 

 

Рис. 4. Исполнительный механизм устройства УИСАТ-1 с 

оптимизированным профилем переключателя. 

1..3 – пряди, 4 – переключатель, 5,6 – диски, 7 – шатун, 8 – рычаг 

переключателя, 14 – оптимальная траектория движения прядей, 

z1.. z3 – зубчатые колеса 



Способ построения оптимального профиля переключателя приведен на 

рис. 5 

 

 
 

Рис. 5. Построение оптимизированного профиля переключателя 

Предлагаемые изменения конструкции: изменение формы рабочей 

поверхности переключателя, введение направляющей с отверстием, 

стягивающим пряди, вариатора и реверса, влияют на достижение ожидаемого 

результата. 

Изменение формы рабочей поверхности основного элемента плетения – 

переключателя, позволяет избежать проблем связанных с нестабильностью 

работы исполнительного механизма, который осуществляет перекидку нитей, 



обусловленных не согласованностью движений механизма плетения, что влияет 

на равномерность плетения. 

Введение вариатора и направляющей с отверстием, стягивающим пряди, в 

конструкцию устройства дает возможность дополнительной регулировки 

плотности плетения, что в свою очередь упрощает настройку устройства и 

позволяет повысить качество торсионного подвеса. Так же использование 

вариатора позволяет повысить быстродействие в процессе плетения и в режиме 

реверса. 

Введение вариатора, реверса и внесение изменений в характеристики 

механического редуктора позволяет упростить эксплуатацию и обслуживание 

устройства за счет полуавтоматического ускоренного возврата механизма сбора 

в исходное (начальное) положение и повысить быстродействие устройства в 

целом. 

Заключение. 

В работе решена задача оптимизации устройства для изготовления 

спирально-анизотропных торсионов УИСАТ-1, предназначенного для 

изготовления торсионных подвесов чувствительных элементов (ЧЭ) приборов. 

Представлено описание УИСАТ-1, разработан оптимальный профиль 

переключателя – основного элемента плетения. 
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