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Настоящая статья посвящена сравнительному анализу существующих конструкций батанных механиз-
мов ткацких станков специального назначения. Батанный механизм предназначен для подвода и уплотнения 
(прибоя) уточной нити к опушке вырабатываемой ткани. При этом он обеспечивает движение прокладчика 
утка по брусу батана в зеве нитей основы; производит прибивание бердом проложенных уточин к опушке 
вырабатываемой ткани; осуществляет размещение нитей основы посредством зубьев берда по заправочной 
ширине ткацкого станка, устанавливая тем самым заправочную ширину ткани и ее плотность по основе. Эти 
механизмы можно классифицировать по виду прибоя утка (способу подвода и уплотнения утка); виду (типу) 
приводного механизма; кратности воздействия на формируемый элемент ткани. Проведена систематизация 
конструкций механизмов подвода и уплотнения уточных нитей ткацких станков и предложена их уточнен-
ная классификация: по виду прибоя утка – непрерывное и периодическое формирование элемента ткани; по 
виду приводного механизма – рычажные, кулачковые, кулачково-рычажные и с приводом от индивидуально-
го двигателя; по количеству (кратности) воздействий на вырабатываемый элемент ткани – одноприбойные, 
двухприбойные, многоприбойные и виброприбойные. Данная классификация позволит повысить качество 
анализа и оценить на этапе проектирования конструктивные параметры механизмов формирования ткани.

Ключевые слова: ткацкий станок, схема ткацкого станка, брус батана, батанный механизм, привод батанного 
механизма, классификация ткацких станков
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This article is devoted to the comparative analysis of the existing structures of the battle mechanisms of special 
purpose looms. Botany mechanism is designed to engage and seal (surf) the weft yarn to the edge is produced 
bytivemos tissue. However, he provides the movement of the plotter duck on the beam of Bataan in the throat of 
the warp threads produces nailing a bird laid utechin to the edge of the generated tissue; the placement of the warp 
threads through the reed teeth by filling the width of the loom, thereby establishing the gas the width of the fabric 
and its density on the basis of. These mechanisms can be classified according to: type of surf duck (the method of 
supplying and compacting weft); type (kind) of the drive mechanism; the multiplicity of impacts generated by an 
element of the fabric. The systematization of structures and mechanisms engage and seal the weft threads of the 
looms and offered them a refined classification: in the mind of the surf duck – continuous and periodic formation of 
the fabric element; referring to the drive mechanism – lever, a Cam, a Cam-lever and driven by individual motor; 
the number (multiplicity) of the impacts generated by the element fabric – odnopolie, dumpable, mnohopillya and 
vibropribor. This classification will improve the quality of the analysis and evaluate the structural parameters of the 
mechanisms of tissue formation at the design stage.
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Батанный механизм ткацкого станка 
предназначен для подвода и уплотнения 
(прибоя) уточной нити к опушке выраба-
тываемой ткани. При этом он обеспечива-
ет движение прокладчика утка по брусу 
батана в зеве нитей основы; производит 
прибивание бердом проложенных уточин 
к опушке вырабатываемой ткани; осущест-
вляет размещение нитей основы посред-
ством зубьев берда по заправочной ширине 
ткацкого станка, устанавливая тем самым 
заправочную ширину ткани и ее плотность 
по основе.

Цель исследования заключается в си-
стематизации существующих конструкций 

механизмов формирования ткани в ткацких 
станках специального назначения путем 
проведения их сравнительного анализа. 

Материалы и методы исследования 
Изучение механизмов формирования ткани, вы-

бранных в качестве объекта исследования, пока зы-
вает, что их можно классифицировать по виду при-
боя утка (способу подвода и уплотнения утка); виду 
(типу) приводного механизма; кратности воздействия 
на формируемый элемент ткани. 

Упрощенная технологическая схема изготов-
ления ткани на ткацком станке приведена на рис. 1. 
Различия конструктивных параметров механизмов 
формирования ткани приведут к появлению специфи-
ческих свойств выпускаемой продукции. 
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Рис. 1. Упрощенная технологическая схема изготовления ткани

На рис. 2 пре дставлена разработанная уточнен-
ная классификация батанных механизмов, в которой 
к тому же выделены серым фоном виды (типы) ба-
танных механизмов, в наибольшей степени использу-
емых в ткацких станках специального назначения [1]. 
К этим механизмам относятся ры чажные, кулачковые 
и кулачково-рычажные меха низмы с использованием 
одно- или двухприбойного способа формирования 
элемента ткани. 

Подвести и прибить уточную нить к опушке 
вырабатываемой ткани можно периодиче ским и не-
прерывным способами. В первом случае уточина 
периодически подводится и прибивается к опушке 
вырабатываемой ткани. Во втором случае – при непре-
рывном формировании элемента ткани за движущим-
ся прокладчиком утка, технологические операции 
подвода и прибоя уточных ни тей и зевообразования 
совмещены по фазам движения. Таким образом появ-
ляется возможность непрерывного и одновре менного 
прокладывания, подведения и прибоя к опушке вы-
рабатываемой ткани нескольких уточин.

Батанные механизмы с периодическим (фрон-
тальным) прибоем уточины имеют самые различ-
ные конструктивные схемы. По виду (типу) приво-
дного механизма их можно разделить на рычажные, 
кулачковые, кулачково-рычажные и с приводом от 
индивиду ального двигателя. Схемы батанных меха-

низмов, в наибольшей степени используемых в дан-
ных ткацких станках, изображены на рис. 3, где кине-
тические пары механизмов обозначены буквами.

При выработке тяжелых технических тканей, как 
правило, используют батанные механизмы рычажно-
го типа, так как они могут обеспечить инерционный 
прибой путем создания необходимого момента инер-
ции масс. В результате конструктивных особенностей 
звеньев этих механизмов (в том числе размеры и мас-
сы звеньев) существуют сравнительно большие гра-
ницы варьирования моментом инерции масс звеньев, 
что предоставляет ресурс вырабатывать достаточно 
широкий спектр тканых изделий. 

В рычажных батанных механизмах в соответ-
ствии с количеством звеньев можно выделить четы-
рехзвенные, шестизвенные и др. 

В отечественных ткацких станках типа АТ,  
ТЛ-2/70, СТР-120 (рис. 3, схема 1); ТЛБ, ТЛБК 
и АЛТБ (рис. 3, схема 2) нашли применение батанные 
механизмы с четырьмя звеньями.

На широких ткацких станках типа АТ в шерстот-
качестве, а также на специальных станках типа СТР-
8-250, СТР-4-180 (рис. 3, схема 8) используют ше-
стизвенные батанные механизмы. Этот тип батанного 
механизма обеспечивает возможность существенно 
уве личить время прокладки утка по сравнению с че-
тырехзвенным механизмом.
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Рис. 3. Основные схемы батанных механизмов 
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При выработке широких тяжелых тканей на 
челночных станках и для выработки лент на станках 
ТЛБК-4-150 применяют восьмизвенный рычажный 
батанный механизм (рис. 3, схема 3). Для выработ-
ки тканых металлических сеток на станках UDWZ  
и ТП-100-М используют другую конструкцию вось-
мизвенного батанного механизма (рис. 3, схема 4).

По кратности R воздействия на формируемый 
элемент ткани механизмы подвода и уплотнения уточ-
ных нитей делятся: на одноприбойные (R = 1, рис. 3, 
схемы 1 и 2); двухприбойные (R = 2, рис. 3, схемы 3 
и 4); многоприбойные (R > 3); виброприбойные. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ткацких станках специального назна-
чения очень часто используют ба танные ме-
ханизмы с одним прибоем. При этом необхо-
димо отметить, что некоторые конструкции 
данных батанных механизмов могут реали-
зовывать одно- и двукратное воздействия 
на формируемый элемент вырабатываемой 
ткани. Количество воздействий определяет-
ся регулировками длин звеньев механизмов 
(рис. 3, схемы 7 и 8).

В работах [2, 3] уделено внимание соз-
данию кинематических схем батанных ме-
ханизмов ткацких станков с многократным 
воздействием на формируемый элемент 
вырабатываемой ткани. Путем присоедине-
ния к кинематической структуре четырех- 
звенного рычажного механизма поочередно 
одной, двух и трех пар звеньев появляется 
возможность создания батанных механизмов 
с двух-, трех-, четырех-, пяти- или семикрат-
ным прибоем. При этом нужно отметить, что 
при одинаковом добавлении структурных 
образований (пар звеньев) появляется воз-
можность реализации многократного прибоя 
уточины. Кратность прибоя утка определя-
ется настройками станка путем регулировок 
длин звеньев батанного механизма [4].

Вопросы воздействия вибрации на при-
бой утка раскрыты в работах С.В. Ямщи-
кова, например в [5]. Он разработал мате-
матическую модель вибрационного прибоя 
проложенной уточины для вынуж денных 
колебаний системы с одной и двумя степе-
нями свободы. Им был создан опытный об-
разец ткацкого станка с заправочной шири-
ной 150 мм и виброчасто той – 40..140 Гц. 

Использование кулачков в приводах 
к батанным механизмам обеспечивает воз-
можность изменять цикловую диаграмму 
работы механизма и применять практиче-
ски любой закон движения толкателя. Тем 
самым обеспечивается необходимая фаза 
выстоя в одном или обоих крайних поло-
жениях лопасти батана. При выборе закона 
движения толкателя анализируются режи-
мы и характер воздействия технологических 
нагрузок в механизме, появляется возмож-

ность влияния на изменение абсолютных 
величин угловых ускорений батана, что 
в свою очередь позволит снизить инерцион-
ные нагрузки на звенья привода батанного 
механизма. Цикл работы кулачковых батан-
ных механизмов состоит из следующих фаз 
движения выходного звена – лопасти:

– перемещение лопасти батана из перед-
него положения (прибой) в заднее;

– выстой лопасти в заднем (иногда 
и в переднем) положении;

– перемещение лопасти батана из задне-
го положения к переднему (к опушке ткани).

Конструктивные схемы кулачковых ба-
танных механизмов отечественных ткацких 
станков типа СТБ и АТПР представлены 
на рис. 3, схемы 5 и 6. Обладая очевидны-
ми достоинствами – минимализм звеньев, 
компактность конструкции, эти батанные 
механизмы имеют и недостатки – высокая 
технологическая трудоем кость изготовления 
в связи с жесткими требованиями к точности; 
большие величины скоростей и ускорений 
ведомых роликов (особенно при увеличении 
геометрических размеров ку лачков); явления 
ударов и проскальзывания в роликах. 

Батанные механизмы с кулачково-ры-
чажным приводом используют в ткацких 
станках при выработке технических и спе-
циальных тканей (например, махровых 
тканей). Для образования петли введения 
уточины в зев основы в этих станках необ-
ходима периодическая коррекция позиции 
берда в момент прибоя. 

Аналогичные конструкции батанных 
механизмов используют при изготовлении 
тканых металлических  сеток на станках 
модельного ряда СТР-100-М, СТР-130-М 
(рис. 3, схемы 7 и 8). Для изготовления ме-
таллосеток с большей плотностью на дан-
ных станках имеется конструктивная воз-
можность увеличения до двухкратности 
воздействия берда на формируемый эле-
мент сетки. Это обеспечивается изменени-
ем жесткого угла между плечами толкателя 
кулачкового механизма и звеном l1. 

Известен оригинальный способ ткане-
формирования [6], при котором в процессе 
прибоя уточной нити выделены два этапа: 
этап подведения уточной нити к зоне ткане-
формирования и этап тканеформирования. 
Для реализации этого способа сконструиро-
ван механизм [7] с двумя (основным и до-
полнительным) кулачковыми приводами ба-
тана (рис. 3, схема 9). Основной кулачковый 
привод с помощью толкателя l1 переме щает 
уточину к опушке ткани. В то же время ло-
пасть батана вращается во круг оси С подба-
танного вала, который находится на первом 
этапе тканеформирования неподвижным. 
При завершении первого этапа от допол-
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нительного кулачкового при вода получает 
движение толкатель l6. В результате лопа-
сти батана сообщается дополнительное 
угловое движение вокруг пальца лопасти 
(ось В). На втором этапе тканеформирова-
ния пере мещение берда регулируется пу-
тем изменения момента начала движения 
толкателя l6. Эта регулировка обеспечива-
ется конструктивным методом за счет воз-
можности корректировки длины толкателя 
l6. Расчет кинема тических параметров дан-
ного механизма выявил, что если величина 
перемещения уточной нити на втором этапе 
тканеформирования соответствует величи-
не прибойной по лоски, то при формирова-
нии элемента ткани фактически отсутствует 
ударное действие батана на опушку выраба-
тываемой ткани. В то же время уменьшение 
углового хода батана не изменяет безудар-
ного способа тканеформирования. 

Данный тип батанного механизма спро-
ектирован в Шуйском СКБ ткацкого обо-
рудования. Он прошел промышленные ис-
пытания при выработке тяжелых тканей 
специального назначения на рапирном 
ткацком станке ТР-180-Т. 

Выводы
1. Проведен сравнительный анализ су-

ществующих конструкций механизмов фор-
мирования ткани в ткацких станках специ-
ального назначения.

2. Разработана классификация кон-
струкций батанных механизмов: 

– по виду прибоя утка (способу подвода 
и уплотнения утка); 

– виду (типу) приводного механизма; 
– кратности воздействия на формируе-

мый элемент ткани.
3. Разработана уточненная классифи-

кация механизмов подвода и уплотнения 
уточной нити. 

4. Данная классификация позволит по-
высить качество анализа и оценить на этапе 
проектирования конст руктивные параме-
тры меха низмов формирования ткани. 
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