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Изобретение относится к системе контроля физических параметров текстильного оборудования 

прядильной линии для преобразования волокон в нити. 

В частности, изобретение относится к системе контроля для текстильного оборудования, например 

разрыхлительно-очистительных установок (таких как концервальная машина, аппарат для приготовления 

прядильного раствора, первая трепальная машина, загрузочное устройство смесителя, масштабный за-

грузчик волоконного смесителя), кардочесальных машин, гребнечесальных машин (таких как волочиль-

ный станок, холстовытяжная машина или гребнечесальная машина) и прядильных установок (таких как 

ровничная машина или прядильная машина). 

Как известно, для того чтобы прядильная линия была экономически эффективной, она должна ра-

ботать непрерывно, без остановок из-за поломок или технологических перерывов. 

Однако проведение ремонтных работ, связанных с восстановлением работоспособности машины, 

часто приводит к остановкам производства и простоям в течение более коротких или более длинных пе-

риодов в зависимости от характера неисправности. Таким образом, крайне важно вовремя приостановить 

работу оборудования для проведения запланированного техобслуживания или техобслуживания, о необ-

ходимости которого говорит система контроля, прежде чем возникнет неисправность или отказ. Такой 

подход к проведению операций техобслуживания называется "предупредительным техническим обслу-

живанием". 

Однако эффективное внедрение системы предупредительного технического обслуживания на прак-

тике является чрезвычайно сложным, поскольку прогнозирование неисправностей или отказов, на кото-

ром основано такое техобслуживание, может считаться точным только в случае, если оно основывается 

на большом количестве станков, большом количестве часов работы и большом историческом архиве 

применения и условий работы, намного превосходящем объем данных, располагаемый для станков еди-

ничной прядильной фабрики. 

Целью изобретения является создание системы контроля работы текстильного оборудования пря-

дильной линии для реализации надежной системы предупредительного технического обслуживания. 

Данная цель осуществляется с помощью системы по п.1 формулы. 

Характеристики и преимущества системы контроля согласно настоящему изобретению станут бо-

лее ясными после ознакомления с его подробным описанием, приведенным в качестве неограничиваю-

щего примера, со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых 

фиг. 1 - принципиальная схема прядильной линии и системы контроля согласно настоящему изо-

бретению в соответствии с одним из возможных вариантов реализации; 

фиг. 2 - еще одна принципиальная схема прядильной линии и системы контроля согласно настоя-

щему изобретению в соответствии с одним из возможных вариантов реализации; 

фиг. 3-6 - прядильная машина, оснащенная датчиками для системы контроля согласно варианту ре-

ализации настоящего изобретения; 

фиг. 7-10 - ровничная машина, оснащенная датчиками для системы контроля согласно варианту ре-

ализации настоящего изобретения; 

фиг. 11-14 - гребнечесальная машина, оснащенная датчиками для системы контроля согласно вари-

анту реализации настоящего изобретения; 

фиг. 15-17 - холстовытяжная машина, оснащенная датчиками для системы контроля согласно вари-

анту реализации настоящего изобретения; 

фиг. 18-21 - волочильный станок, оснащенный датчиками для системы контроля согласно варианту 

реализации настоящего изобретения; 

фиг. 22-28 - кардочесальная машина, оснащенная датчиками для системы контроля согласно вари-

анту реализации настоящего изобретения; 

фиг. 29 - первая трепальная машина, оснащенная датчиками для системы контроля согласно вари-

анту реализации настоящего изобретения; 

фиг. 30 и 31 - концервальная машина, оснащенная датчиками для системы контроля согласно вари-

анту реализации настоящего изобретения; 

фиг. 32 и 33 - соответственно, характер изменения параметров настройки Р1 и Р2 в зависимости от 

еще одного параметра настройки X и характер изменения параметра настройки Р1 в зависимости от вре-

мени t. 

Согласно одному из вариантов осуществления изобретения, как показано на фиг. 1, на прядильной 

фабрике установлена прядильная линия 1. Термин "прядильная фабрика" относится к промышленному 

предприятию, на котором выполняются текстильные технологические процессы, включающие в себя по-

следовательность операций, необходимых для преобразования текстильных волокон в нити или пряжу. 

Предпочтительно, на прядильной фабрике установлено несколько прядильных линий 1. 

Прядильная линия 1, например, может содержать одну или несколько разрыхлительно-очисти-

тельных установок 2 (таких как концервальная машина, аппарат для приготовления прядильного раство-

ра, первая трепальная машина, загрузочное устройство смесителя, масштабный загрузчик или волокон-

ный смеситель), одну или несколько кардочесальных машин 4, одну или несколько гребнечесальных 

машин 6 (например, волочильный станок, холстовытяжная машина или гребнечесальная машина), одну 
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или несколько прядильных установок 8 (таких как ровничная машина или прядильная машина), установ-

ленных на прядильной фабрике, и локальное устройство 10 системы контроля для измерения и/или сбора 

технических данных указанных установок 2, 4, 6, 8. 

Локальное устройство 10 включает в себя по меньшей мере одно измерительное устройство 20, со-

единенное с соответствующей установкой 2, 4, 6, 8, служащее для измерения какой-либо физической 

величины данной установки, например её рабочего параметра. 

Согласно варианту осуществления изобретения указанное измерительное устройство может осуще-

ствлять измерение температуры; например, в качестве указанного измерительного устройства может ис-

пользоваться датчик температуры, например резисторный термометр или термозонд, с помощью которо-

го можно измерять температуру опорных элементов или подвижных элементов установки при нормаль-

ных условиях работы. 

Согласно другому варианту осуществления изобретения указанное измерительное устройство мо-

жет осуществлять измерение давления; в качестве такого измерительного устройства может использо-

ваться датчик давления, например преобразователь давления, с помощью которого можно измерять ве-

личину разрежения во всасывающих патрубках установки. 

Согласно еще одному варианту осуществления изобретения указанное измерительное устройство 

может осуществлять измерение ускорения; в качестве такого измерительного устройства может исполь-

зоваться датчик ускорения, например акселерометр, с помощью которого можно измерять величину виб-

рации компонента установки. 

Кроме того, согласно еще одному варианту осуществления изобретения указанное измерительное 

устройство может осуществлять измерение расстояния; в качестве такого измерительного устройства 

может использоваться датчик расстояния, например индуктивный датчик, с помощью которого можно 

измерять расстояние между какими-либо двумя элементами установки, например между подвижным 

элементом и неподвижной опорой, с целью контроля сохранения заданного расстояния между указанны-

ми элементами. 

Согласно еще одному варианту осуществления изобретения указанное измерительное устройство 

может осуществлять измерение силы тока; в качестве такого измерительного устройства может исполь-

зоваться датчик электрического тока, с помощью которого можно измерять ток, потребляемый электро-

моторами установки. 

Согласно еще одному варианту осуществления изобретения указанное измерительное устройство 

может осуществлять измерение силы; в качестве такого измерительного устройства может использовать-

ся датчик силы, например тензодатчик, с помощью которого можно измерять величину натяжения рем-

ней установки. 

Кроме того, каждая установка 2, 4, 6, 8 содержит блок управления для управления технологическим 

процессом, блок снимает (и, возможно, сохраняет) данные о состоянии соответствующей установки, та-

кие как скорость одного или нескольких элементов, потребляемая мощность, потребляемая электромото-

рами сила тока, температура определенных элементов и т.д. 

Кроме того, предпочтительно, локальное устройство содержит средство получения изображений, 

например, по меньшей мере одну веб-камеру для получения изображений установок или их элементов. 

Согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения, как показано на фиг. 2, систе-

ма контроля содержит также локальное средство приема-передачи 30, например работающее по беспро-

водной (Wi-Fi) технологии, установленное на прядильной фабрике и функционально связанное с устрой-

ствами 20 (возможно, объединенными в группы 20' в зависимости от типа установки, с которой они со-

единены), блоком управления установок и, возможно, средствами получения изображений. 

Кроме того, система контроля содержит устройство 40 для хранения информации, например сервер, 

установленный на прядильной фабрике и функционально связанный с локальным средством приема-

передачи 30, служащий для хранения глобальных данных (т.е. эксплуатационных данных и данных о 

состоянии), поступающих от устройства 20, блока управления и/или средства получения изображений. 

Кроме того, предпочтительно, локальное устройство 10 содержит локальное устройство 50 обра-

ботки данных, например персональный компьютер (ПК), установленный на прядильной фабрике и функ-

ционально связанный с устройством 40 хранения информации, служащий для локальной обработки со-

храненных глобальных данных. 

Предпочтительно, передача глобальных данных от датчиков 20 и блоков управления на локальные 

средства приема-передачи 30, а также от данных средств к устройствам 40 хранения информации и устрой-

ствам обработки данных 50 производится отдельно от основной внутренней сети прядильной фабрики. 

Предпочтительно, несколько прядильных линий 1 содержат указанное локальное устройство 10 для 

сбора и передачи данных. 

Кроме того, система контроля содержит основное устройство хранения информации 60, размещен-

ное в отдельном аппаратном зале, отделенном от прядильной линии 1, и удаленное локальное средство 

приема-передачи 70, в качестве которого используется, например, сеть Интернет, функционально свя-

занное с локальным устройством хранения информации 40 и/или локальным устройством обработки 

данных 50 каждой прядильной линии 1, а также с основным устройством хранения информации 60 для 
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хранения и передачи глобальных данных, собранных на нескольких прядильных линиях 1. 

Предпочтительно, локально собранные глобальные данные дистанционно передаются на основное 

устройство хранения информации 60 непрерывно во времени (в режиме "реального времени"); согласно 

другому варианту передача этих данных осуществляется с заданной частотой, например ежесуточно или 

еженедельно (в пакетном режиме); согласно еще одному возможному варианту передача этих данных 

производится при возникновении определенного события, например в случае прекращения работы уста-

новки, при запланированном техобслуживании и т.д. (режим передачи данных "по событию"). 

Кроме того, система контроля содержит дистанционное устройство обработки данных 80, такое как 

ПК, функционально связанное с сетью Интернет и/или основным устройством хранения информации 60, 

для обработки глобальных данных, поступающих от каждой прядильной линии. 

Согласно настоящему изобретению установка 2, 4, 6, 8 содержит по меньшей мере одно устройство 

для измерения физической величины, такого как рабочий параметр, функционально связанное с указан-

ным локальным устройством 10. 

Прядильная машина (фиг. 3-6). 

В прядильной машине 100 согласно настоящему изобретению в качестве указанного измерительно-

го устройства используется датчик температуры 102, установленный таким образом, чтобы можно было 

измерять температуру опорных элементов натяжных шкивов 104, по которым проходит ремень для при-

вода катушек с ровницей 106 веретён 108 прядильной машины 100, приводимой группами 110 электро-

моторов. В частности, указанные датчики температуры могут измерять температуру опорных элементов 

подшипников указанных натяжных шкивов 104. 

Например, указанные датчики температуры 102 могут быть соединены с опорными элементами на-

тяжных шкивов 104a, по которым ремень 106 проходит от одной стороны прядильной машины к её дру-

гой стороне; в другом варианте реализации, ремень 106 проходит по указанным натяжным шкивам 104b 

от одной группы 110 электромоторов 111a к колесу 111b натягивания ремня и к другой группе электро-

моторов на одной и той же стороне прядильной машины 100 вдоль возвратного участка траектории (на 

котором ремень не взаимодействует с веретёнами; еще в одном варианте реализации, ремень 106 прохо-

дит по указанным шкивам 104b обратно между одной группой 110 электромоторов и другой группой на 

одной и той же стороне прядильной машины 100 вдоль рабочего участка траектории (на котором ремень 

взаимодействует с веретёнами). 

Еще в одном варианте реализации, указанный датчик температуры связан с одним или несколькими 

компонентами, заключенными в блоке управления 120 прядильной машины, в котором установлены 

приводные элементы вытяжных цилиндров 122, 124, 126 прядильной машины 100, например приводные 

валики и ремни 128. 

Еще в одном варианте реализации указанный датчик температуры соединен с электромотором 

электромотор 111a группы 110 электромоторов прядильной машины 100 и служит для измерения темпе-

ратуры указанного мотора. 

Согласно еще одному варианту реализации в качестве указанного измерительного устройства ис-

пользуется датчик силы 130, служащий для определения натяжения ремней прядильной машины, напри-

мер ремня 106 привода веретена или ремня 128 привода цилиндра. 

Согласно еще одному варианту реализации в качестве указанного измерительного устройства при-

меняется датчик электрического тока 140, служащий для измерения тока, потребляемого каждым элек-

тромотором 111a из группы 110 электромоторов. 

Согласно еще одному варианту реализации в качестве указанного измерительного устройства при-

меняется датчик ускорения 150, связанный с опорным элементом натяжных шкивов 104, 104a, 104b, 104c 

или с опорным элементом подшипников вытяжных цилиндров 122, 124, 126. 

Согласно еще одному варианту реализации в качестве указанного измерительного устройства ис-

пользуется датчик давления 160, служащий для измерения разрежения во всасывающих патрубках пря-

дильной машины. 

Например, указанный датчик давления 160 может быть соединен со всасывающим патрубком 162, 

проходящим между продольными краями прядильной машины 100, например, в положении, в котором 

он перекрывает ровничную машину. 

Предпочтительно, конструкция содержит два датчика давления 160, установленных рядом с про-

дольными концами указанного всасывающего патрубка 162. 

Кроме того, предпочтительно, чтобы при оперативной связи с блоком управления прядильной ма-

шины 100, помимо замеренных данных и данных о состоянии установки, данные, передаваемые на ос-

новное устройство хранения информации 60 системы контроля, включали в себя данные по возникнове-

нию аварийных ситуаций, связанных с выходом из строя и невозможностью перемещения пластин, слу-

жащих в качестве опоры для трубок и бобин прядильной машины в ходе операций снятия, загруз-

ки/разгрузки трубок/бобин, а также с разрывом ровницы в ходе обработки, разрывом ремней привода 

веретен и вытяжных цилиндров. 

Ровничная машина (фиг. 7-10). 

В ровничной машине 200 согласно настоящему изобретению в качестве указанного измерительного 
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устройства используется датчик температуры 202, установленный с целью измерения температуры опор-

ных элементов 204 вытяжных цилиндров 206, 208, 210 ровничной машины 200 или температуры внутри 

блоков 212, внутри которых установлены приводные элементы для привода пластин ровничной машины. 

Согласно еще одному варианту реализации указанный датчик температуры 202 устанавливается та-

ким образом, чтобы измерять температуру в районе электромоторов 200 ровничной машины, например 

электромотора 214 привода каретки, электромотора 216 привода шпуль, электромотора 218 перемещения 

каретки, электромотора 220 привода мостика, электромотора 222 привода шпуль, электромотора 224 

контроля всасывания, электромотора 226 привода ленты мостика, электромотора 228 привода цилиндров 

вытяжного прибора и электромотора 230 привода пластин. 

Согласно еще одному варианту реализации указанный датчик температуры 202 устанавливается та-

ким образом, чтобы можно было измерять температуру внутри распределительного ящика 232, в кото-

ром находятся электронные устройства системы управления ровничной машины 200. 

Согласно еще одному варианту реализации в качестве указанного измерительного устройства ис-

пользуется датчик давления 260, служащий для измерения разрежения во всасывающих патрубках ров-

ничной машины. 

Например, указанный датчик давления 260 может быть соединен со всасывающим патрубком 262, 

проходящим между продольными краями ровничной машины 200, например, в положении, в котором он 

перекрывает блоки 212. 

Предпочтительно, конструкция содержит два датчика давления 260, установленных рядом с про-

дольными концами указанного всасывающего патрубка 262. 

Кроме того, предпочтительно, чтобы при оперативной связи с блоком управления ровничной ма-

шины 200, помимо замеренных данных и данных о состоянии установки, данные, передаваемые на ос-

новное устройство хранения информации 60 системы контроля, включали в себя данные по возникнове-

нию аварийных ситуаций, связанных, например, с разрывом ровницы в ходе обработки, разрывом рем-

ней катушечной рамки подачи, отклонениями от нормальной работы теплообменника трубок или шпуль, 

а также отклонениями в ходе операций снятия трубок или шпуль. 

Гребнечесальная машина (фиг. 11-14). 

В гребнечесальной машине 300 согласно настоящему изобретению в качестве указанного измери-

тельного устройства используется датчик температуры 302, установленный внутри напорной емкости 

304 для измерения температуры масла или опорных элементов 306 подшипников вытяжных цилиндров 

308, 310, 312, 314 вытяжного прибора 316 гребнечесальной машины 300. 

Согласно еще одному варианту реализации указанный датчик температуры 302 может устанавли-

ваться таким образом, чтобы измерять температуру электромоторов установки, например электромотора 

318 привода осей установки, или электромотора 320 привода щеток для очистки круглых гребней, или 

электромотора 321 привода цилиндров вытяжного прибора, или электромотора 323 привода роликов 

размотки, или электромотора 325 привода прядильной кружки. 

Согласно еще одному варианту реализации указанный датчик температуры 302 устанавливается та-

ким образом, чтобы можно было измерять температуру внутри распределительного ящика 322, в кото-

ром находятся электронные устройства системы управления гребнечесальной машины 300. 

Согласно еще одному варианту реализации в качестве указанного измерительного устройства при-

меняется датчик ускорения 350, связанный с опорной рамой 352 гребнечесальной машины или опорными 

элементами 306 подшипников вытяжных цилиндров 308, 310, 312, 314. 

Согласно еще одному варианту реализации в качестве указанного измерительного устройства ис-

пользуется датчик давления 360, связанный с всасывающим патрубком 362, проходящим вдоль чесаль-

ных головок гребнечесальной машины, например, за всеми чесальными головками, относительно на-

правления всасывания воздуха, и/или несколько датчиков давления 360b, связанных, соответственно, с 

каждой из чесальных головок, для измерения разрежения на каждой из них. 

Кроме того, предпочтительно, чтобы при оперативной связи с блоком управления гребнечесальной 

машины 300, помимо замеренных данных и данных о состоянии установки, данные, передаваемые на 

основное устройство хранения информации 60 системы контроля, включали в себя данные по возникно-

вению аварийных ситуаций, связанных, например, с неспособностью устройства заменять заполненные 

материалом кружки на пустые, поступлением сигналов о намотке волокна по обе стороны цилиндров 

вытяжного прибора, поступлением сигналов о накоплении материала в воздушном конвейере волокон 

при повороте цилиндров вытяжного блока, сигналов о накоплении материала в конвейере снятия воло-

кон на выходе вытяжного прибора, сигналов о возникновении отклонений при подаче материала на от-

дельные чесальные головки, неисправностях лентоукладчика, т.е. устройства для позиционирования лен-

ты расчесанного/обработанного волокна внутри кружек, а также данных по количеству возникших ава-

рийных ситуаций. 

Холстовытяжная машина (фиг. 15-17). 

В холстовытяжной машине 400 согласно настоящему изобретению в качестве указанного измери-

тельного устройства используется датчик температуры 402, установленный таким образом, чтобы можно 

было измерять температуру опорных элементов 404 вытяжных цилиндров 406, 408, 410 холстовытяжной 
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машины 400 или цилиндров подготовительного устройства холстовытяжной машины. 

Согласно еще одному варианту реализации указанный датчик температуры 402 устанавливают для 

измерения температуры электромоторов холстовытяжной машины, например электромотора 412 привода 

вытяжного прибора или электромотора 414 привода подготовительных каландров холстовытяжной ма-

шины. 

Согласно еще одному варианту реализации указанный датчик температуры 402 устанавливается та-

ким образом, чтобы можно было измерять температуру внутри распределительного ящика 416, в кото-

ром находятся электронные устройства системы управления холстовытяжной машины 400. 

Согласно еще одному варианту реализации в качестве указанного измерительного устройства исполь-

зуется датчик ускорения 402, связанный с опорными элементами 404 вытяжных цилиндров 406, 408, 410 

холстовытяжной машины 400 или цилиндрами подготовительного устройства холстовытяжной машины. 

Кроме того, предпочтительно, чтобы при оперативной связи с блоком управления холстовытяжной 

машины 400, помимо замеренных данных и данных о состоянии установки, данные, передаваемые на 

основное устройство хранения информации 60 системы контроля, включали в себя данные по возникно-

вению аварийных ситуаций, связанных, например, с разрывом лент, выходящих из катушечной рамки 

подачи, поступлением сигналов о намотке волокна по обе стороны цилиндров вытяжных приборов, воз-

никновением отклонений в зоне формовки холста, отклонениями в ходе загрузки пустых трубок, готовых 

к установке в зоне подготовки холста, и отклонениями в работе переворачивающего устройства готового 

полотна. 

Волочильный станок (фиг. 18-21). 

В волочильном станке 500 согласно настоящему изобретению в качестве указанного измерительно-

го устройства используется датчик температуры 502, установленный таким образом, чтобы с его помо-

щью можно было измерять температуру опорных элементов 504 вытяжных цилиндров 506, 508, 510 вы-

тяжного прибора 512 волочильного станка 500. 

Согласно еще одному варианту реализации указанный датчик температуры 502 устанавливается та-

ким образом, чтобы можно было измерять температуру электромоторов волочильного станка, например 

электромотора 514 привода кружки, или электромотора 516 замены кружки, или электромотора 518 при-

вода цилиндров автоматического регулятора вытяжного прибора, или электромотора 520 привода ци-

линдров вытяжного прибора. 

Согласно еще одному варианту реализации указанный датчик температуры 502 устанавливается та-

ким образом, чтобы можно было измерять температуру внутри распределительного ящика 522, в кото-

ром расположены электронные устройства системы управления волочильного станка 500. 

Согласно еще одному варианту реализации в качестве указанного измерительного устройства исполь-

зуется датчик ускорения 550, связанный с опорными элементами 504 вытяжных цилиндров 506, 508, 510. 

Согласно еще одному варианту реализации в качестве указанного измерительного устройства ис-

пользуется датчик давления 560, связанный с всасывающим патрубком 562, проходящим сквозь установ-

ку для извлечения материала из незаполненной зоны, вытяжного прибора и/или выходной зоны. 

Кроме того, предпочтительно, чтобы при оперативной связи с блоком управления волочильного 

станка 300, помимо замеренных данных и данных о состоянии установки, данные, передаваемые на ос-

новное устройство хранения информации 60 системы контроля, включали в себя данные по возникнове-

нию аварийных ситуаций, связанных, например, с неисправностями устройства замены заполненных 

кружек пустыми, поступлением сигналов о намотке волокна по обе стороны цилиндров вытяжного при-

бора, разрывом лент, выходящих из катушечной рамки подачи, а также отклонений в работе, связанных с 

накоплением материала в зоне передачи выходящей ленты на вытяжной прибор. 

Кардочесальная машина (фиг. 22-28). 

Кардочесальная машина 600 согласно настоящему изобретению содержит 

главный барабан 620; 

бункер 610, установленный перед указанным главным барабаном 620 и служащий для подачи воло-

конных хлопьев в указанный барабан; и 

собирающее устройство 630, расположенное за барабаном 620, служащее для получения кардоче-

санной ленты из указанного барабана и намотки данной ленты в прядильной кружке 640. 

Согласно варианту реализации изобретения в качестве указанного измерительного устройства ис-

пользуется датчик температуры 602, установленный таким образом, чтобы можно было измерять темпе-

ратуру опорной дуги 604, по которой скользят крайние опоры подвижных пластин 606. 

Согласно еще одному варианту реализации указанный датчик температуры 602 устанавливается та-

ким образом, чтобы можно было измерять температуру внутри распределительного ящика 608, в кото-

ром расположены электронные устройства системы управления кардочесальной машины. 

Согласно еще одному варианту реализации указанный датчик температуры 602 устанавливается для 

измерения температуры электромоторов установки, например электромотора 642 привода кружки 640 

устройства сбора 630, электромотора 644 привода съемного барабана, соединенного с барабаном 620 и 

служащего для выгрузки материала из указанного барабана и/или цилиндров съемного механизма, элек-

тромотора 646 привода приемного барабана, соединенного с барабаном 620 и служащего для загрузки 
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материала в указанный барабан, электромотора 648 привода цилиндров бункера для подачи волокна в 

виде хлопьев в приемный барабан, электромоторов 650, 652 привода цилиндров бункера для принуди-

тельного ввода волокна в бункер и разрыхления волокна. 

Согласно еще одному варианту реализации указанный датчик температуры 602 устанавливается для 

измерения температуры электромотора 654 привода вентилятора бункера 610, электромотора 656 приво-

да очистительного механизма подвижных пластин, электромотора 658 привода барабана 620, электромо-

тора 660 привода щетки съемного механизма и электромотора 662 перемещения выходного механизма к 

устройству сбора 630. 

Согласно еще одному варианту реализации в качестве указанного измерительного устройства ис-

пользуется датчик расстояния 662, устанавливаемый таким образом, чтобы с его помощью можно было 

измерять расстояние между опорной дугой 604 подвижных пластин 606 и неподвижной опорой 605 уста-

новки, с целью контроля совмещения указанных подвижных пластин. 

Согласно еще одному варианту реализации в качестве указанного измерительного устройства ис-

пользуется датчик давления 664, связанный с всасывающим патрубком 662, проходящим сквозь установ-

ку и служащим для извлечения материала; в частности всасывающий патрубок 662 имеет входное отвер-

стие 663 для всасывания из области непосредственно перед приемным барабаном, входное отверстие 665 

для всасывания из области непосредственно после приемного барабана, входное отверстие 667 для вса-

сывания из области под барабаном, входное отверстие 669 для всасывания из зоны после кардочесания, 

входные отверстия 671, 673 для всасывания из области снимающей щетки, входное отверстие 675 для 

всасывания из области каландрового механизма, входное отверстие 677 для всасывания из области под-

вижного пластинчатого устройства и входное отверстие 679 для всасывания из области перед кардочеса-

нием. 

Кроме того, предпочтительно, чтобы при оперативной связи с блоком управления кардочесальной 

машины 300, помимо замеренных данных и данных о состоянии установки, данные, передаваемые на 

основное устройство хранения информации системы контроля, включали в себя данные по возникнове-

нию аварийных ситуаций, связанных, например, с застреванием материала вблизи цилиндров прочесы-

вания волокна (например, подающим цилиндром бункера, подающим цилиндром кардочесания, бараба-

ном, съемным барабаном, снимающим цилиндром, инструментальным щитком и лентоукладочным ка-

ландром), неисправностей указанных цилиндров, разрывом кардочесанной/обработанной ленты, выхо-

дящей из установки, а также перед укладкой в сборочную емкость при отсутствии подаваемого материа-

ла, поступающего в область установки перед прочесыванием. 

Первая трепальная машина (фиг. 29). 

В первой трепальной машине 700 согласно настоящему изобретению в качестве указанного измери-

тельного устройства используется датчик температуры 702, установленный таким образом, чтобы с его 

помощью можно было измерять температуру опорных элементов 704 подшипников вращающихся цилинд-

ров первой трепальной машины, например открывающего цилиндра 706 первой трепальной машины 700. 

Кроме того, предпочтительно, чтобы при оперативной связи с блоком управления первой трепаль-

ной машины, помимо замеренных данных и данных о состоянии установки, данные, передаваемые на 

основное устройство хранения информации 60 системы контроля, включали в себя данные по возникно-

вению аварийных ситуаций. 

Концервальная машина (фиг. 30 и 31). 

В концервальной машине 800 согласно настоящему изобретению в качестве указанного измери-

тельного устройства используется датчик ускорения 850, связанный с кареткой 810 концервальной ма-

шины 800, например с её свободным краем и/или опорной колонной 820 указанной каретки 810, напри-

мер с направляющими 822, 824, по которым скользит указанная каретка. 

Согласно еще одному варианту реализации в качестве указанного измерительного устройства ис-

пользуется датчик давления 830, связанный с всасывающим патрубком 832, проходящим сквозь установ-

ку, в частности сквозь колонну 820 и каретку 810, для извлечения подлежащего обработке материала. 

Кроме того, предпочтительно, чтобы при оперативной связи с блоком управления концервальной 

машины, помимо замеренных данных и данных о состоянии установки, данные, передаваемые на основ-

ное устройство хранения информации 60 системы контроля, включали в себя данные по возникновению 

аварийных ситуаций. 

Преимуществом системы контроля согласно настоящему изобретению является то, что она позво-

ляет эффективно осуществлять предупредительное техническое обслуживание и с помощью специаль-

ных расчетных алгоритмов уведомлять операторов техобслуживания о необходимости проведения про-

филактического техобслуживания, поскольку это позволяет производить сбор, хранение и анализ огром-

ного объема данных (больших данных, т.е. большого массива данных по объему, скорости и разнообра-

зию, требующих специальных технологий и аналитических методов для воспринимаемых человеком 

значений), получаемого от большого количества машин прядильной линии или нескольких прядильных 

линий. 

Кроме того, преимуществом системы согласно настоящему изобретению является то, что данная 

система позволяет осуществлять сбор и хранение большого объема данных в течение очень длительных 
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периодов времени, что позволяет выявлять эффект медленного смещения, т.е. статистического явления, 

при котором наблюдаются частые симптомы неисправностей или медленное ухудшение эксплуатацион-

ных режимов, которые обычно невозможно выявить или идентифицировать. 

Еще одно преимущество настоящего изобретения заключается в возможности осуществления сбора 

и хранения различных параметров машины, а также выявления корреляции между ними, например меж-

ду скоростью, потребляемой силой тока и температурой. Кроме того, система позволяет анализировать 

данные, собранные в частотной области, для выявления явлений периодического повторения значений 

того или иного параметра, или определения результата таких корреляций. 

Еще одно преимущество системы согласно настоящему изобретению заключается в том, что она 

позволяет идентифицировать корреляции между одним или несколькими параметрами установки, нахо-

дящейся за или после предыдущей установкой, например определять тенденцию изменения параметров 

кардочесальной машины или разрыхлительно-очистительной установки (т.е. установки, находящейся 

перед ней), с параметрами прядильной машины (установки, находящейся за ней). 

Например, как показано на фиг. 32 и 33, можно выявить тенденцию изменения параметров настрой-

ки Р1 и Р2 в зависимости от еще одного параметра настройки X и скоррелировать их в корреляционной 

функции Ф{Р1(Х),Р2(Х)} или определить тенденцию изменения параметра настройки Р1 в зависимости 

от времени (t). 

Полученная таким образом архитектура благодаря своей гибкости, возможности сбора больших 

объемов информации и данных (больших данных), а также возможности создания функций обработки и 

вычислительных функций в единой центральной системе, в которой можно наблюдать тенденцию исто-

рического изменения рабочего параметра установки, позволяет осуществлять постепенное и непрерыв-

ное определение, разработку и усовершенствование корреляционных функций и алгоритмов прогнозиро-

вания. 

Чисто в качестве примера, становится возможным скоррелировать тенденцию изменения качества 

кардочесанной ленты в нескольких кардочесальных машинах в зависимости от скорости (например, пери-

ферийной) барабана или в зависимости от температуры окружающей среды в течение календарного года. 

Еще одним преимуществом системы контроля согласно настоящему изобретению является то, что 

данная система контроля позволяет осуществлять техобслуживание в режиме реального времени за счет 

дистанционного выявления отклонений, понижения характеристик или изменения значений того или 

иного параметра. 

Еще одно преимущество системы контроля согласно настоящему изобретению заключается в том, 

что она позволяет дистанционно обновлять ПО системы управления машин без необходимости локаль-

ного вмешательства. 

Специалистам в данной области будет очевидно, что выполнение конкретных стоящих перед ними 

задач потребует введения изменений в вышеописанную систему контроля, которые охватываются объе-

мом защиты настоящего изобретения, определяемым формулой изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ контроля работы текстильной установки, характеризующийся тем, что текстильная уста-

новка (2, 4, 6, 8) является одной из нескольких текстильных установок в прядильной линии (1), причем 

каждая текстильная установка снабжена блоком управления, который управляет технологическим про-

цессом и также определяет данные о состоянии установки, и по меньшей мере одним измерительным 

устройством (20), предназначенным для измерения входящего в состав измеряемых данных физического 

параметра компонента текстильной установки, при этом для каждой текстильной установки измеряемые 

данные включают в себя по меньшей мере один вид данных из следующих видов данных: 

величина температуры опорных элементов подвижных органов установки; 

величина давления во всасывающих патрубках установки; 

величина ускорения компонента; 

величина расстояния между двумя органами установки; 

величина тока электромоторов установки; 

величина сила натяжения ремней установки; 

изображение установки или её органов, 

в каждой текстильной установке с помощью измерительных устройств измеряют указанные изме-

ряемые данные и с помощью блока управления получают данные о состоянии текстильной установки; 

передают полученные измеряемые данные и/или данные о состоянии с помощью удаленного сред-

ства (70) приема-передачи в основное устройство (60) хранения информации, размещенное в аппаратном 

зале, удаленном от прядильной линии (1), предназначенное для хранения указанных измеряемых данных 

и данных о состоянии установки; 

с помощью удаленного устройства обработки данных (80), функционально связанного с указанным 

основным устройством хранения информации (60), выполняют обработку указанных сохраненных полу-

ченных данных, 
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при этом сопоставляют характер изменения указанных измеряемых данных и/или данных о состоя-

нии для отдельных текстильных установок из указанных нескольких текстильных установок, на основа-

нии огромного объема данных, с тем чтобы выявить на основании этого характера изменения, требуется 

ли предупредительное техническое обслуживание по меньшей мере на одной из указанных текстильных 

установок. 

2. Способ по п.1, в котором выполняют указанное сопоставление между характером изменения ука-

занных измеряемых данных и/или данных о состоянии первой текстильной установки с характером из-

менения указанных измеряемых данных и/или данных о состоянии второй текстильной установки. 

3. Способ по п.1 или 2, в котором измеряемые данные и/или данные о состоянии передают в основ-

ное устройство хранения информации (60) непрерывно, в режиме реального времени. 

4. Способ по п.1 или 2, в котором измеряемые данные и/или данные о состоянии передают в уда-

ленное устройство хранения информации (60) с заданной частотой, например ежесуточно или ежене-

дельно, в пакетном режиме, или при появлении определенного события, например в случае прекращения 

работы установки или при запланированном техобслуживании, в режиме "по событию". 
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