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Автоматическое управление пнев-

мотранспортом технологической щепы. 
На предприятиях лесопильно-дерево-

обрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности широкое распространение 
получил внутризаводской пневмо-транспорт 
технологической щепы, включающий в себя 
нагнетатели воздуха (воздуходувки), бунке-
ры щепы с роторными питателями (устрой-
ствами подачи щепы в трубопроводы) и 
пневмотранспортные линии [1]. 

Применение пневматического транс-
порта позволяет увеличить производи-

тельность труда, уменьшить потери, суще-
ственно повысить безопасность условий 
труда [2]. Однако вследствие неравномер-
ной подачи материала и резких изменений 
давления воздуха, носящих пульсирующий 
характер, при пневмотранспортировании 
технологическая щепа может терять своё 
качество из-за измельчения. В зависимости 
от периода года процент брака кондицион-
ной щепы разнится и в отдельных случаях 
превышает предельно допустимый уро-
вень, заданный технологией изготовления 
продукции целлюлозно-бумажной про-
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мышленности. 
Нестабильность расхода и скорости 

воздуха, пульсаций давления пневмо-
транспортного потока создают условия 
чрезмерных ускорений соударения древес-
ных частиц друг с другом и о стенки тру-
бопровода, что обуславливает интенсивное 
разрушение щепы [1]. 

Соответственно при регулировании 
динамического потока воздуха пневмо-
транспорта величины пульсаций давлений 
и соударения частиц будут меньше, чем 
при турбулентном нерегулируемом потоке. 

Отсюда можно сделать вывод, что 
поддержание требуемого расхода воздуха и 
скорости движения древесных частиц явля-
ется необходимым и достаточным услови-

ем для предохранения измельчения щепы. 
Задание требуемого значения расхода 

воздуха на участке между воздуходувной 
машиной и бункером накопителя с ротор-
ным питателем может быть реализовано 
при создании одноконтурной системы ав-
томатического регулирования расхода воз-
духа по отклонению (рис. 1), применяя 
ПИД-регулятор. 

Однако одноконтурная система не 
устраняет пульсации давления пнев-
мотранспортного потока за роторным пи-
тателем по длине трубопровода из-за про-
скоков воздуха через питатель. Необходи-
мо использовать комбинированную систе-
му управления динамическим потоком 
пневмотранспорта щепы с регулированием

 

 
Рис. 1. Одноконтурная система автоматического регулирования расхода воздуха в системе 
пневмотранспорта технологической щепы: 1 – воздуходувная машина; 2 – бункер питателя;  
3 – сужающее устройство; 4 – исполнительный механизм; 5 – дифференциальный манометр;  

6 – ПИД-регулятор 
 

процесса по отклонению расхода воздуха и 
по возмущающему воздействию от пуль-
саций давлений. 

Структурная схема комбинированно-

го управления пневмотранспортом техно-
логической щепы показана на рис. 2. 

Условия поддержания постоянного 
расхода воздуха можно обеспечить комбини-
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Рис. 2. Комбинированная система автоматического регулирования расхода воздуха в системе 
пневмотранспорта технологической щепы: 1 – воздуходувная машина; 2 – бункер питателя;  
3 – сужающее устройство; 4 – исполнительный механизм; 5 – дифференциальный манометр; 
6 – ПИД-регулятор; 7 – датчик давления за питателем; 8 – преобразователь сигнала (коррек-

тирующее устройство); 9 – сумматор 
 

рованной АСР, включающей основную цепь 
регулирования по отклонению расхода воз-
духа от заданного и цепь коррекции от пуль-
саций давления за питателем. При выполне-
нии этого условия пульсация давления за пи-
тателем исчезает, что улучшает аэродинами-
ческие параметры пневмотранспорта щепы и 
уменьшает её измельчение [2]. 

В автоматической системе регулиро-
вания, инвариантной к неравномерной за-
грузке щепы в питатель (рис. 3), использу-

ется принцип управления по отклонению  
x(t) и по возмущающему воздействию f(t). 

Передаточная функция системы в ра-
зомкнутом состоянии по возмущающему 
воздействию имеет вид: 

    .
( )f раз

Y P
F

W P
P

               (1) 

где Y(P) – изображение по Лапласу функ-
ции расхода воздуха; 

F(P) – изображение по Лапласу воз-
мущающего воздействия пульсации давле- 

 

 
Рис. 3. Структурная схема автоматической системы регулирования расхода воздуха 

пневмотранспорта технологической щепы 
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ния за питателем. 
Передаточная функция системы в ра-

зомкнутом состоянии по задающему воз-
действию имеет вид: 

          .
( )раз рег об

W W W
Y P

P P P
G P

         (2) 

где G(P) – изображение по Лапласу задаю-
щего воздействия АСР расхода воздуха. 

( ) регW P  – передаточная функция ре-

гулятора; 

 обW P  – передаточная функция 

объекта управления. 
Передаточная функция системы по 

ошибке от возмущающего воздействия в 
замкнутом состоянии: 

    .
( )f x

X P
F

W P
P

                 (3) 

где X(P) – изображение по Лапласу ошиб-
ки регулирования расхода воздуха. 

Рассматривая структуру (рис. 3), по-
лучим: 

     
( ) ( ) ( )

1 ( )
.f раз раз

f x
раз

W P P W P
W

W P
P







      (4) 

где φ(P) – передаточная функция блока 
коррекции, компенсирующего пульсацию 
давления воздуха за питателем. 

Знаменатель передаточной функции 
(4) не изменился при введении блока φ(P), 
следовательно, условия устойчивости АСР 
расхода воздуха сохранились без изменения. 

Условие полной инвариантности сис-
темы к возмущающему воздействию f(t), 
то есть независимость ошибки системы 
x y g   в переходных и установившихся 
режимах от этого воздействия будет при 
условии   0f xW P  , то есть [3]: 

( ) ( ) ( )
0 .

1 ( )
f раз раз

раз

W P P W P
W P






         (5) 

Следовательно, закон функционирова-
ния блока коррекции φ(P) будет иметь вид: 

 
( )

.
( )

f раз

раз

W P
P

W P
                 (6) 

Эта функция после деления ( )f разW P  

на ( ) разW P  может быть представлена в ви-

де степенного ряда [3]: 

      2 3
0 1 2 3 ... ,fP k P P P           (7) 

где fk  – коэффициент усиления датчика 

давления за питателем; 
dP
dt

  – оператор Лапласа; 

0 1 2 3,  ,  ,      – постоянные коэффи-

циенты. 
На практике для реализации блока 

коррекции пульсаций давлений достаточно 
ограничиться первыми двумя коэффици-
ентами степенного ряда. 

Автоматизация учета технологической 
щепы в пневмотранспортных системах. 

При существующих поточных техноло-
гиях лесопильно-деревообрабатывающих, 
лесопромышленных, целлюлозно-бумажных 
производств регулируемый пневмотранспорт 
технологической щепы с системами автома-
тизации учета является наиболее конкурен-
тоспособным, по сравнению с другими вида-
ми внутризаводского транспорта [1]. 

Система пневмотранспортирования 
представляет собой двухфазный поток 
воздуха и щепы. В настоящее время суще-
ствует учёт щепы в насыпных емкостях, 
бункерах-накопителях, но в существую-
щих новых экономических условиях пред-
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приятий требуется вести учёт оперативно 
за час, смену, сутки. 

В этих условиях целесообразно соз-
давать системы автоматизации учёта объ-
емов и массы технологической щепы с ис-
пользованием прямолинейной зависимости 
массового расхода щепы Мщ в пневмо-
транспортной линии в единицу времени от 
потерь статического давления Рст в точке 
измерения для пневмосистем с нагнетате-
лями объемного типа (рис. 2). 

Наклон нагрузочной характеристики 
(рис. 4) зависит от мощности воздуходув-
ной машины, диаметра пневмолинии и 
расстояния установки датчика падения 
статического давления от роторного пита-
теля пневмотранспортной системы [1]. По-

строение этой характеристики необходимо 
осуществлять по данным учёта объемов 
технологической щепы, транспортирован-
ной за единицу времени. Автоматическая 
система учёта должна суммировать объе-
мы сырья с момента включения пнев-
мотранспортной системы согласно нагру-
зочной характеристике, которая выражает 
связь между расходом щепы и потерями 
статического давления в точке измерения. 

Потребителям щепы при реализации 
автоматической системы учёта также не-
обходимы данные о влажности технологи-
ческой щепы. Для этой цели требуется ус-
танавливать инфракрасные влагомеры. 

Упрощенная схема автоматизации 
учёта технологической щепы в пневмо- 

 

 
Рис. 4. Пример статической нагрузочной характеристики пневмотранспортного потока 

 
транспортных потоках представлена на 
рис. 5. 

Воздуходувная машина нагнетает 
воздух в пневмотранспортную линию. Пи-
татель подает щепу на пневмотранспорти-
рование, датчики давления с подключен-
ными аналого-цифровыми преобразовате-

лями выдают цифровой сигнал в блок срав-
нения и в ЭВМ регистрируется сигнал, со-
ответствующий величины потери статиче-
ского давления Рст пропорционально массе 
щепы (т/с или т/мин). Программа интегри-
рует поступление массы щепы и получает 
Мщ за определенный промежуток времени. 
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Рис. 5. Схема автоматизации учёта технологической щепы: 1 –воздуходувная машина;  
2 – питатель; 3 – датчик давления; 4 – блок сравнения; 5 – ЭВМ; 6 – датчик влажности 

 
Использование датчика влажности 

щепы позволяет автоматизировать кон-
троль этого технологического параметра, 
необходимый для управления последую-
щими процессами дефибрирования и 
управления варочными котлами целлю-
лозно-бумажного производства. 
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