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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ВОЛОКОН  
ПРИ ФОРМОВАНИИ БУМАЖНОГО ПОЛОТНА 

 
И.В. Лебедев, Я.В. Казаков 
Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск, Россия 
 

В работе приведено описание одного из методов моделирования поведения во-

локна сульфатной целлюлозы в суспензии при формовании полотна бумаги на двухсе-

точной БДМ с использованием численного моделирования. Волокна представляются 

как цепочки сегментов волокна из отрезков цилиндрического сечения, на которые воз-

действуют внешние гидродинамические силы. Представлены расчетные уравнения и 

параметры модели, используемой для моделирования формования волокнистой струк-

туры бумажного полотна. 

 

?UMERIC SIMULATIO? OF FIBERS BEHAVIOUR DURI?G  
PAPER WEB FORMI?G 

 
I. Lebedev, Y. Kazakov  
,orthern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia 

 
The paper describes a method of modeling the behavior of kraft fiber in pulp suspen-

sion when forming the paper web in twin wire paper machine using numerical simulation. 

Fibers are represented as segments of the chain of fibers segments cylindrical section, which 

are affected by external hydrodynamic forces. The calculated model parameters and equa-

tions used to simulate mold fibrillation paper web are presented. 

 

Для изготовления бумаги с заданным комплексом физико-

механических характеристик, необходимы оптимальные параметры произ-

водства, например, композиция по волокну, способ и глубина обработки 

волокон, вид и технология применения наполнителя и вспомогательных 

химических веществ. Поиск оптимальных значений этих параметров мо-

жет происходить различными путями. Традиционный путь – эксперимен-

тальный, когда над исходным материалом проводят большое количество 

опытов и по итогу выбирают наилучшие параметры обработки материала 

для получения требуемых свойств. Тем не менее, из-за сложности процесса 

изготовления бумаги, результаты испытаний могут оказаться противоре-

чивыми и не обязательно повторятся даже при тех же условиях процесса. 

Альтернативой этому методу служит новый и перспективный метод чис-

ленного моделирования бумажной структуры, который позволяет создать 

3-мерную модель материала, которая будет обладать теми же свойствами, 

что и реальный материал. Работая с созданной моделью, можно просле-
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дить влияние различных параметров и свойств, не выполняя эксперимен-

тальной работы [1]. Построение компьютерной модели дает наглядное 

представление (изображение) зависимости механических и транспортных 

свойств моделируемых образцов от изменяемых факторов. 

При формовании бумаги важнейшее значение имеют свойства от-

дельных волокон, диспергированных в разбавленной бумажной массе, и их 

поведение при формовании волокнистой структуры на сетке в динамиче-

ских условиях, поэтому основной задачей при моделировании формования 

листа бумаги является адекватное моделирование суспензии волокон. Для 

моделирования суспензии волокон, требуется знания физики течения сус-

пензии волокон при напуске бумажной массы на сетку.  

Структурные элементы волокнистой суспензии имеют микроскопи-

ческие размеры, а именно: длина волокна L, диаметр волокна D и расстоя-

ние между волокнами (nL)
-1/2

, (n – количество волокон на единицу объема). 

Необходимым условием для описания физики системы с усредненными 

уравнениями поля является то, что наименьший характерный масштаб 

длины h макроскопического движения гораздо больше, чем характерные 

масштабы длины микроскопических явлений: 

L << h;  D<< h;  (nL)
−1/2 

<<h   (1) 

В формующей части бумагоделательной машины, длина волокна и 

толщина струи имеют один порядок, что делает соотношение (1) ложным. 

Следовательно, для того, чтобы смоделировать формирование, необходимо 

принимать во внимание конечную геометрию волокон и гидродинамиче-

ский режим в напорном ящике. В результате гидродинамического анализа 

установлено, что бумажное полотно формируется режиме, когда взвешен-

ная среда ведет себя как Ньютоновская жидкость. Волоконно-жидкостные 

взаимодействия, как правило, проходят в не ползучем режиме потока. Во-

локна различной формы взаимодействуют с краями, друг с другом, а также 

с текучей средой. В связи с этими взаимодействиями, волокна могут изги-

баться, а, следовательно, должны обладать конечной жесткостью. 

Поток суспензии пребывает в турбулентном состоянии, это означает, 

что модель потока должна быть трехмерной. Принято, что жидкость явля-

ется несжимаемой с плотностью ρ и вязкостью η постоянной во времени и 

пространстве. В этих условиях движение жидкости регулируется трехмер-

ными несжимаемыми уравнениями Навье-Стокса (системы дифференци-

альных уравнений в частных производных, описывающими движение вяз-

кой ньютоновской жидкости).  
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( ) b
v

t
F

1
×∇

ρ
+×ξ×∇−ξ∆

ρ

η
=

∂

ξ∂
 (2) 

( )v×∇=ξ  (3) 

( )Ψ×∇=v  (4) 

ξ−=∆Ψ  (5) 

( ) ( )xvxv 00, =  (6) 

где ξ – завихренность, v – скорость, v0 – начальная скорость, ∇ – оператор 

Набла, ∆ – оператор Лапласа, t – время, Ψ – векторный потенциал, F
b
 – 

массовая сила.  

В этом контексте, термин массовой силы включает в себя непотен-

циальные силы. Главной трудностью в решении этих уравнений являются 

граничные условия. Данные уравнения решаются с помощью разностной 

схемы второго порядка. А уравнение Пуассона (5) решается для каждой 

итерации с помощью метода релаксации, применяемого для систем линей-

ных алгебраических уравнений.  

Модель волокна должна принимать во внимание гибкость волокна, 

силы трения, нормальную силу, взаимодействия волокон и двусторонние 

гидродинамические взаимодействия между волокнами и жидкостью. Так-

же модель должна включать в себя динамические силы сопротивления, так 

как взаимодействия жидкости и волокон не обязательно находятся в лами-

нарном режима потока. 

В работе Шмида [1], была предложена модель волокна, которая при-

нимает во внимание гибкость волокна, механические взаимодействия меж-

ду волокнами и действия жидкости на волокна для заданного потока жид-

кости. Однако она не считает инерции частиц, гидродинамических взаимо-

действий между волокнами, двусторонней связи между фазами или приро-

ду волоконно-жидкостных взаимодействий. Поэтому данная модель была 

расширена [3] и включает в себя дополнительные требуемые особенности. 

Взвешенные волокна моделируются как цепочки сегментов волокна, поде-

ленные на отрезки i ∈ [1, ,] цилиндрического сечения (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Представление волокна в виде цепочки сегментов 

Пусть ri обозначает позицию вектора центра тяжести сегмента i. 

Длина сегмента обозначается как li а единичный вектор, указывающий на-

правление длины каждого сегмента – iz~  Чтобы смоделировать гибкость 

волокна и волокна различных форм равновесия, каждому сегменту при-

сваивается своя система координат. Для каждого сегмента i, за исключени-

ем последнего, существует аффинное преобразование его системы коорди-

нат на систему координат сегмента i+1. Набор таких преобразований одно-

значно позволяет определить форму волокна в равновесном состоянии. 

Это дает возможность обнаружения отклонений от равновесной формы и 

расчета изгибающего момента и момента кручения, которые возникают с 

целью восстановления равновесия формы. 

Движение сегментов управляется вторым законом Ньютона. Для од-

ного сегмента при поступательном движении второй закон Ньютона выра-

жается уравнением: 

∑ −+++= +

j

iiij

w

i

h

iii XXfFFrm 1
&&  (7) 

где mi – масса сегмента, h

iF – гидродинамическая сила на сегменте, w

iF  – 

это силы тела, такие как вес; ∑ j ijf  – сумма граничных и частичных сил 

взаимодействия; Xi – это сила, оказываемая сегментом i на сегмент i–1, ко-

торая вводит ограничение подсоединения.  

Для одного сегмента при вращательном движении второй закон 

Ньютона выражается уравнением: 

)()~

2
(~

2
)( 11 ii

j

i
ii

i
iiij

h

iii Xz
l

Xz
l

YYtTI
t

−×−+×+−++=ω⋅
∂

∂
∑ ++   (8) 

где Ii – тензор инерции сегмента i, зависящий от времени; iω  – угловая 

скорость; h

iT – гидродинамический крутящий момент, ∑
j

ijt – сумма моментов, 
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вызванных частичными и граничными взаимодействиями, iY  – изгибаю-

щий момент и крутящий момент, оказываемый сегментом i на сегмент i–1.  

Для закрытия системы уравнений, вводится уравнение, которое обу-

словлено ограничением подсоединения: 

0~

2

~

2
11

1
1 =×ω+×ω+− ++

+
+ ii

i
ii

i
ii z

l
z

l
rr &&   (9) 

Таким образом, решая систему из трех последних уравнений можно 

найти в любой момент скорость и угловую скорость сегмента, если извест-

ны h

iF , fij, Xi, 
h

iT , tij и Yi. 

Сила взаимодействия fij включает в себя нормальную силу, силу тре-

ния и силу скольжения. Под последней подразумеваются гидродинамиче-

ские силы, действующие между волокнами на подсеточных масштабах. 

Как полагают Ямамото, Мацуока [2] и Шмид [1], нормальная сила воспри-

нимается как сила отталкивания, которая растет экспоненциально в зави-

симости от перекрытия поверхности волокна, и предназначена, чтобы пре-

дотвратить прохождение волокон через друг друга. Сила трения аппрок-

симируется от нормальной силы и относительной скорости между сегмен-

тами.  

Гидродинамическая сила сопротивления h

iF  и крутящий момент h

iT  

на сегменте i в зависимости от скорости потока v могут быть выражены 

как 

))(( ii

h

i

h

i rrvAF &−⋅=   (10) 

)(:))(( i

h

iii

h

i

h

i rHrCT Υ+ω−Ω⋅= &
 (11) 

где h

iA , h

iC , h

iH – гидродинамические тензоры сопротивления; v×∇=Ω
2

1
 – 

угловая скорость жидкости, ( )( )T
vv ∇+∇=

2

1
Y&  – скорость тензора деформа-

ции. 

Уравнения (10) и (11) учитывают возмущения жидкости, создавае-

мые сегментом, и, следовательно, особенности течения в масштабах мень-

ших или сравнимых с длиной волокна сегмента. Поэтому размер ячейки 

∆X пространственной дискретизации потока был принят равным длине 

сегмента волокна (см. рис. 2). 

В силу закона сохранения импульса, импульс tF h

i ∆ и момент импуль-

са tT h

i ∆ , переданные сегменту i посредством жидкости, должны быть ком-
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пенсированы за счет импульса tF h

i ∆−  и момента импульса tT h

i ∆− , дейст-

вующих на жидкость. Так как пространственная дискретизация не решает 

деталей поверхности волокна, то достаточно представить гидродинамиче-

ские взаимодействия с сеткой, состоящей из точек силы. Эти точки силы 

отображаются на дискретном представлении массовой силы Fp, будучи 

частицами давления, оказываемого на жидкость. Импульс можно сохра-

нить, просто добавив Fp к массовой силе Fb уравнения (2). 

В идеале, все взаимодействующие волокна должны быть собраны в 

общий набор уравнений для достижения как можно меньших численных 

ошибок, которые возможны [3]. 

 
Рис. 2. Взаимодействие волокна и жидкости: 1 – сегмент во-

локна, 2 – поле жидкости, соприкасающегося с волокном, 

3 – ячейка дискретизации 

Учитывая все вышесказанное, авторы [3] составили алгоритм расчета 

динамики волокна. Предполагается, что значение начальной скорости v0 и 

начальная конфигурация волокон известны. Тогда алгоритм будет заклю-

чаться в следующем: 

1. Задать область Fp, представляющую массовую силу частиц, дейст-

вующую на жидкость, равной нулю; 

2. Найти и сохранить все взаимодействия сегментов волокна; 

3. Для каждого волокна: 

3.1. Решить уравнения движения для ir&  и ωi, i ∈ [1,,]; 

3.2. Переместить сегменты волокон на один шаг приращения; 

3.3. Рассчитать гидродинамические силы и наложить их на область 

Fp с обратным знаком; 

4. Выполнить следующий шаг в расчетах потока, с включенным Fp в 

массовую силу Fb; 
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5. Вернуться к шагу 1. 

Используя данный алгоритм, его разработчиками было проведено 

численное моделирование формирования структуры бумаги на сеточном 

столе БДМ при формовании между двумя сетками [4]. Полученные изо-

бражения представлены на рис.3, которые отражают состояние бумажного 

полотна после выпуска из напорного ящика, после формующего вала и пе-

ред гауч-валом. 

 

 
Рис.3. Кадры, формирования волокнистой структуры, полученные методом чис-

ленного моделирования 

Таким образом, приведенные примеры анализа волокнистых струк-

тур с применением численных методов и 3D моделирования показали по-

пулярность и перспективность применения данного подхода к анализу 

свойств целлюлозно-бумажных материалов. К числу основных преиму-

ществ относится возможность варьирования параметров структуры, не вы-

полняя физических экспериментов. Кроме того, визуализация модели по-

зволяет наглядно оценить структурные изменения в материале. 
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