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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ «Мехатроника и робототехника» 

Тема 1  

ИСТОРИЯ РОБОТОТЕХНИКИ 

Этап 2. Ткацкие станки – первые промышленные роботы 

Теория 

Данный этап характеризуется, с одной стороны, расцветом высочайшего технического 

искусства мастеров при создании сложных автоматических устройств, воспроизводя-

щих функции животных и человека; с другой - началом разработки и внедрения в разви-

вающееся промышленное производство весьма эффективных технологических 

устройств и станков-автоматов. Одновременно в этот период начинают формиро-

ваться соответствующие научные направления, заявляет о себе вычислительная тех-

ника. 

Предмет автоматизации. Принцип работы ткацкого станка 

В ткацких станках предметом автоматизации является процесс изготов-

ления ткани [1]. Рассмотрим основы этого процесса. Ткань представляет собой 

переплетение двух видов нитей: нитей основы и нитей утка.  

Нити основы натянуты на станке изначально, в продольном направлении. 

Уток образуется проталкиванием нити в поперечном направлении между ни-

тями основы. Для этого нити основы раздвигаются и между ними образуется 

зев. 

 В самом простом случае для образования зева половина нитей основы 

(первая, третья, пятая и т.д.) смещаются немного вперед, половина (вторая, чет-

вертая, шестая и т.д.) – назад. При этом получается простое плетение (рис. 1). 

Но даже в этом простейшем случае, в зависимости от соотношения толщины 

нитей основы и утка, можно получить три вида тканей.  

Показанная на рис. 1, а структура соответствует ткани с названием «лож-

ный репс». В статье Википедии «Ткацкие плетения» приведено множество 

примеров плетений и названий типов тканей. На рис. 2 приведены примеры 

схем более сложных переплетений нитей. 

 

Рис. 1. Простое плетение:  

а – переплетение нитей основы (1) и утка (2);  

б – схема чередования нитей основы (белые клетки) и утка (чёрные клетки). 
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Рис. 2. Схемы саржевых переплетений 

Внешний вид горизонтального ткацкого станка показан на рис. 3. Он 

настроен на простое переплетение. Изменение плетения осуществляется изме-

нением очередности нитей основы при образовании зева, по которому переме-

щается челнок с нитью утка. Самыми дорогими являются ткани, требующие 

изменения этой очередности в соответствии с определённым узором. 

В процессе изготовления ткани продольные нити (основа) протягиваются 

вдоль станка; половина из них через одну крепятся к рамке-«ремизке», другая 

половина — к другой такой же рамке. Эти две рамки перемещаются вверх-вниз 

друг относительно друг друга, разводя нити основы, и в образовавшийся зев 

туда-сюда снует челнок, тянущий поперечную нить (уток). В результате полу-

чается простейшее полотно с нитями, переплетенными через одну. Рамок-

ремизок может быть больше двух, и двигаться они могут в сложной последова-

тельности, поднимая или опуская нити группами, отчего на поверхности ткани 

образуется узор. Но количество рамок все равно невелико, редко когда бывает 

больше 32, поэтому узор получается простым, регулярно повторяющимся. 

 

Рис. 3. Горизонтальный ткацкий станок 
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Мотивация для автоматизации и противодействие ей 

Очевидно, что особенностью процесса изготовления ткани является: 

 простота элементарных операций; 

 многократное повторение элементарных операций; 

 четко просматривающийся алгоритм действий; 

 монотонный, тяжелый для человека процесс. 

Самым ткаческим городом Европы XVIII-XIX вв по праву считается фран-

цузский город Лион. На работающем холме Круа-Русс (в переводе «Рыжий 

Крест», так как большинство домов на холме сделанные из рыжего камня) с XVI 

века строились многоквартирные дома ткачей (рис. 4 и 5). 

 

Рис. 4. Современный вид холма Круа-Русс 

 

 
Рис. 5. Дом в Круа-Русс. Лион. Франция. 
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В каждой квартире находился ткацкая мастерская. Огромные деревян-

ные кросна, на которых ткал муж, жена и дети ему помогали: мотали нитки на 

бобины, подносили-уносили. Работали от рассвета и дотемна.  

По мере развития производства стали появляться фабрики, мануфакту-

ры. Наемные ткачи полностью зависели от своих хозяев, их рабочие условия 

были ужасными: мануфактуры большей частью находились под землей, поэто-

му ткачи имели землистый, нездоровый цвет лица, они были подслеповаты, с 

оттопыренными нижними губами от постоянного облизывания нитей. 

Восстания ткачей вспыхивали неоднократно, но самые крупные про-

изошли в 1831, 1834 и 1848 гг. На площади холма Круа-Русс были воздвигну-

ты баррикады, ткачи развернули черное знамя с надписью "Жить, работая, или 

умереть, сражаясь". Восстания были жестоко подавлены, но рабочие сделали 

вывод, что бороться надо организовано, так появились первые «профсоюзы».  

Сейчас на площади возвышается памятник Жаккарду (рис. 6) - изобрета-

телю ткацкого станка для узорчатых материй. Но его изобретение явилось ло-

гическим продолжением работы его предшественников. 

 

Рис. 6. Памятник Жаккарду. Площадь Круа-Русс. Лион. Франция. 

Ткацкий станок Бушона 

В 1725 г. мастер Базиль Бушон изобрел способ механического подъема 

нитей основы. Для этого использовалась дощечка с иглами. Каждая игла была 

связана с отдельной нитью основы. К дощечке вручную (специальным работ-

ником, который назывался «дёргальщик») прижималась лента с отверстия-

ми. Расположение отверстий соответствовало узору.  Те иглы, которые прихо-

дятся против отверстий ленты, проходят через нее и остаются на месте. Они со-

ставляют нижнюю плоскость основы в момент образования зева. Остальные 

же отодвигаются наверх и образуют верхнюю плоскость нитей основы.  
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Таким образом, станок Бушона управлялся перфорированной бумажной 

лентой, где каждому проходу челнока соответствовал один ряд отверстий. Од-

нако отверстий было мало, поэтому устройство меняло положение лишь не-

большого числа отдельных нитей. 

На станке Бушона было невозможно составлять сложные рисунки, так как 

это слишком увеличивало количество игл по сравнению с размерами станка и 

ленты. Кроме того, управление оставалось ручным – качество ткани полностью 

зависело от личного искусства дергальщицы (точность передвижения ленты, 

пропуски игл).  

Тем не менее, даже такая частичная автоматизация давала преимущества: 

 смена узора осуществляется сменой ленты, поэтому сокращались простои 

при смене заказов на ткани; 

 одинаковые ленты могли использоваться на многих станках, поэтому воз-

росло количество производимой ткани и сокращалось время выполнения за-

казов. 

Станок Фалькона 

 В 1737—1742 гг. ученик Б. Бушона Жан-Батист Фалькон заменил ленту 

небольшими листами картона, связанными за углы в цепь; на каждом листе от-

верстия располагались уже в несколько рядов и могли управлять большим чис-

лом нитей.  

В отличие от станка Бушона Фалькон:   

 расположил иглы и в несколько рядов,  

 разбил ленту на отдельные картонные карточки, двигающиеся на четырех-

гранной призме, благодаря чему достигалась наибольшая точность попада-

ния игл в дыры ленты (рис. 7).  

Станок Фалькона оказался успешнее предыдущего, и хотя он не получил 

широкого распространения, в течение жизни мастер успел продать около 40 эк-

земпляров.  

Станок Фалькон позволял выделывать ткани с более сложным узором, но 

ручной труд дергальщицы оставался. Разбивание перфоленты на перфокарты 

позволяло быстро корректировать отдельные элементы узора.  

Станок Фалькона не получил распространения – он опередил своё время. 

Автоматизации противостояла отлаженная работа гигантской децентрализо-

ванной шелкоткацкой мануфактуры Лиона. Капиталом владели купцы, которые 

давали заказы, собирали готовую продукцию и реализовывали её на рынке. А 

само производство было рассеяно по мастерским, владельцы которых (рабочие-

фабриканты) не имели средств для замены действующих станков и пользова-

лись дешевой рабочей силой «домашних» рабочих. Поэтому в середине XVIII 

в. на несколько тысяч старых узорчатых станков, имевшихся в Лионе, приходи-

лось всего около полусотни станков Фалькона. 
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Рис. 7. Ткацкий станок Фалькона 

В 1741 он был назначен главным инспектором Королевской Шелковой 

Мануфактуры был назначен Жак де Вокансон, автор знаменитых автоматонов. 

Станок Вокансона 

Жак де Вокансон делает следующую за Бушоном и Фальконом попытку 

разрешить проблему механизации узорчатого ткачества. В своем станке Вокан-

сон, сохраняя принцип отбора нитей при помощи игл, придает ему другую кон-

структивную форму. 

Особый барабан (с отверстиями, соответствующими узору ткани), поло-

женный на каретку, двигающуюся по рельсам (наверху станка, рис. 8), отодви-

гает при своем вращении не входящие в отверстия иглы, благодаря чему крюч-

ки этих последних снимаются с ножей и остаются не поднятыми ремизным ме-

ханизмом. Остальные же ножи с крючками и прутки поднимаются вверх, увле-

кая за собой в верхнюю часть зева отобранные нити. 
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Рис. 8. Ткацкий станок Вокансона 

Заслугой Вокансона является создание занимавшего маленькую площадь 

компактного станка, полное устранение из конструкции рамных веревок и бло-

ков и замена ручной работы дергальщицы автоматической, точной работой 

узорчатого барабана, осуществлявшего при своем ротационном движении от-

бор нужных нитей основы.  

Но станок имел и существенные дефекты. Медленность хода каретки и 

барабана замедляла темп всей работы. Так как диаметр барабана вряд ли был 

более 1 метра, то на его поверхности мог поместиться лишь небольшой рису-

нок, рассчитанный на 31 прокидку утка, что, при употреблявшихся двойных 

уточных нитях, равнялось 15—16 нитям. Между тем обычные узорчатые ткани, 

изготовлявшиеся в Лионе, имели рисунок в 40—80 нитей. Само изготовление 

станка (в особенности необходимость приладить точно повороты цилиндра к 

моменту образования зева) было трудно осуществимо средствами ремесленной 

или мануфактурной мастерской. Все это затрудняло практическую реализацию 

изобретения Вокансона. 

Вокансон работал над своей машиной много лет, однако его изобретение 

не имело успеха: слишком сложное и дорогое в изготовлении устройство по-

прежнему могло управлять относительно небольшим числом нитей, и ткань 

с незамысловатым узором не окупала стоимости оборудования. 

Несмотря на то, что Вокансон занимал высокий пост инспектора шелко-

вых мануфактур Франции, все его попытки пропагандировать изобретение раз-

бивались об упорное сопротивление и даже враждебность шелковых предпри-

нимателей. Разочаровавшись в возможности достигнуть плодотворных резуль-

татов в деле рационализации текстильного производства, Вокансон вскоре со-
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всем прекращает свою промышленную деятельность. Станок для узорчатого 

ткачества был присоединен Вокансоном к коллекции других его изобретений и 

вместе с последними попал в конце XVIII в. в национальный технический му-

зей Франции (консерваторию искусств и ремесел). 

Станок-автомат Жаккарда 

Жозеф Мари Жаккард (рис. 9) родился в 1752 году в предместье Лиона 

в семье потомственных канутов — ткачей, работавших с шелком. Он был обу-

чен всем премудростям ремесла, помогал отцу в мастерской и, соответственно, 

знал об условиях труда ткача не понаслышке. После смерти родителя он уна-

следовал дело, однако ткачеством занялся далеко не сразу. Жозеф успел сме-

нить множество профессий, был судим за долги, женился, а после осады Лиона 

ушел солдатом с революционной армией, взяв с собой шестнадцатилетнего сы-

на. И лишь после гибели сына Жаккард решил вернуться к фамильному делу. 

 

Рис. 9. Жозеф Мари Жаккард 

Он возвратился в Лион и открыл ткацкую мастерскую. Однако бизнес 

был не слишком успешен, и Жаккар увлекся изобретательством.  

Первая машина Жаккара делала не шелк, а… рыбацкие сети. В газете 

он прочел, что английское Королевское общество поддержки искусств объяви-

ло конкурс на изготовление такого приспособления. Награду от британцев 

он так и не получил, однако его детищем заинтересовались во Франции и даже 

пригласили на промышленную выставку в Париж. Там в Музее искусств 

и ремесел Жаккард увидел  станок Жака де Вокансона и принял решение со-

здать свой станок. 

А теперь вспомним обстановку того времени.  
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В Лионе, население которого к началу XIX века едва ли насчитывало 

100000, в ткацкой промышленности работало более 30000 человек — то есть 

каждый третий житель города был если не мастером, то работником или подма-

стерьем при ткацкой мастерской. Попытка упростить процесс изготовления 

тканей лишила бы многих работы.  

Первая версия станка Жаррарда погибла при разгроме его мастерской 

разъяренной толпой ткачей. После этого мастер работал скрытно и следующую 

машину он закончил только к 1804 году.  

12 апреля 1805 года император Наполеон Бонапарт с супругой посетили 

Лион. Город изрядно пострадал от Революции и пребывал в плачевном состоя-

нии. Большинство мануфактур разорились, производство стояло, 

а международный рынок все больше заполнял английский текстиль. Желая 

поддержать лионских мастеров, в 1804 году Наполеон разместил здесь крупный 

заказ на сукно, а годом позже прибыл в город лично. 

В ходе визита император посетил мастерскую Жаккара, где ему проде-

монстрировали удивительную машину (рис. 10). Станок управлялся длинной 

лентой из дырчатых жестяных пластин, а из станка тянулось, накручиваясь 

на вал, шелковое полотно с изысканнейшим узором. При этом никакого масте-

ра не требовалось: машина работала сама по себе, а обслуживать ее вполне мог 

даже подмастерье. 

Наполеону машина понравилась. Несколькими днями позже 

он распорядился передать патент Жаккара на ткацкую машину в общественное 

пользование, самому же изобретателю положить ежегодную пенсию в 3000 

франков и право получать небольшое, в 50 франков, отчисление с каждого 

станка во Франции, на котором стояла его машина. Впрочем, в итоге это отчис-

ление сложилось в весомую сумму — к 1812 году новым приспособлением бы-

ло оборудовано 18000 ткацких станков (рис. 11), а в 1825-м — уже 30000. 

Изобретатель прожил остаток дней в достатке, умер он в 1834 году, 

а шесть лет спустя благодарные горожане Лиона поставили Жаккару памятник 

(рис. 6). 
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Рис.10. Ткацкий станок Жаккарда в музее ткачества (Лион, Франция) 

 

Рис. 14. Ткацкий цех со станками Жаккарда 
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Работа станка 

На жаккардовом станке нет рамок. Каждая нить может перемещаться от-

дельно от других с помощью цепляющего ее стержня с кольцом. Поэтому 

на полотне можно выткать узор любой степени сложности, даже картину. По-

следовательность движения нитей задается с помощью длинной зацикленной 

ленты перфокарт (рис. 12), каждая карта соответствует одному проходу челно-

ка. Карта прижимается к "считывающим" проволочным щупам, часть из них 

уходит в отверстия и остается неподвижной, остальные утапливаются картой 

вниз. Щупы связаны со стержнями, управляющими движением нитей. Таким 

образом, узор ткани программируется с помощью перфокарт в двоичном коде: 

есть отверстие — нет отверстия. 

 
Рис. 12. Перфокарты станка Жаккарда 

Станок Жаккара делал работу быстро, без ошибок — и сам. Единствен-

ным трудным делом теперь было набивать перфокарты (рис. 13). 

На производство одного комплекта уходили недели, зато однажды изготовлен-

ные карты могли использоваться снова и снова. 

 

Рис. 13. Изготовление перфокарт:  

набивание отверстий (слева) и соединение карт в ленту (справа) 
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Прекрасной рекламой для станка Жаккарда послужила работа мастера-

ткача Мишель-Мари Каркилля. В течение 8 часов он выткал картину «Визит 

герцога д’Омаля в ткацкую мастерскую господина Каркилля", которая выгля-

дела как гравюра (рис. 14). Программирование этого технологического шедевра 

заняло несколько месяцев. В результате получилась лента из 24000 (более ты-

сячи двоичных ячеек на каждой) перфокарт длиной в милю. 

Картину воспроизводили только по специальным заказам. Известно 

о нескольких полотнах подобного типа, хранящихся в разных музеях мира. 

А один вытканный таким образом портрет Жаккарда заказал себе декан кафед-

ры математики Кембриджского университета Чарльз Бэббидж, изобретатель 

первой вычислительной машины, программируемой с помощью перфокарт. 

 

Рис. 14. Тканая картина 

«Визит герцога д’Омаля в ткацкую мастерскую господина Каркилля» 
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