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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОБЪЁМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАВНОМЕРНОСТИ 

МАКРОСТРУКТУРЫ БУМАГИ 
 
В.В. Абрамова1, А.В. Гурьев2, А.И. Попов2, А.В. Рудалёв2, А.А. Тюпин2 

1
ООО «Управляющая компания «Объединенные Бумажные Фабрики», Россия 

2
Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск, Россия 

 

Представлены результаты исследований равномерности формирования бу-

мажного полотна с использованием разработанной авторами программы для визуаль-

ного объемного анализа данных, полученных методом оптического сканирования про-

мышленных образцов бумаги разных Российских производителей. 

 

THEORETICAL BASES AND PRACTICAL REALIZATION OF VOLUME 
MODELLING OF PAPER MACROSTRUCTURE UNIFORMITY  

 
V. Abramova1, A. Guriev2, A. Popov2, A. Rudalyov2, A. Tyupin2 

1
Open Company "Management company "Incorporated Paper-mills", Russia 

2
Iorthern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia 

 

Results of researches of paper web formation uniformity with use of the program de-

veloped by authors for the visual surround analysis of the data obtained by optical scanning 

of industrial paper samples of different Russian producers are presented. 

 

Развитие приборного и методического обеспечения исследований на 

основе современных, в том числе, информационных технологий, позволяет 

реализовать комплексный подход к анализу равномерности формирования 

макроструктуры целлюлозно-бумажных материалов. При этом методика 

качественной и количественной оценки равномерности макроструктуры 

сводится к двум основным составляющим.  

Первая из них – получение достоверной измерительной информации 

о распределении элементов структуры целлюлозного материала в плоско-

сти (реже – в объеме) листа. С этой целью используются разнообразные 

физические принципы и способы измерений, преимущественно базирую-

щиеся на применении различных источников излучения в широких волно-

вых и энергетических диапазонах: рентгенография, электронография, ИК-

спектроскопия, электронная и оптическая микроскопия, ЯМР-

спектроскопия, двойное лучепреломление, акустические и диэлектриче-

ские измерения, гравиметрия и др.  

Отдельным и наиболее востребованным в настоящее время способом 

получения измерительной информации о равномерности распределения 
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параметров структуры является оптическое сканирование бумаги и карто-

на в проходящем свете в видимой области излучения, сущность которого 

заключается в фиксировании фотометрических колебаний светопроницае-

мости материала. Данный способ не требует предварительной подготовки 

образцов, отличается простотой приборного оформления и минимальными 

затратами, высокой скоростью получения данных, возможностью их пре-

образования в разнообразные графические форматы.  

Вторая необходимая составляющая – визуализация измерительной 

информации, ее компьютерная обработка, расчет параметров распределе-

ния элементов макроструктуры материала, а также представление резуль-

татов анализа в удобной и наглядной электронной форме. При этом одно-

временно нивелируется основной методический недостаток оптического 

сканирования, обусловленный тем, что численные значения колебаний 

светопроницаемости зависят не только от распределения массы элементов 

в структуре материала, но и от наличия и расположения красящих компо-

нентов. Влияние последних можно учесть при компьютерной обработке. 

Реализация указанных задач возможна только при использовании со-

временных программных средств и алгоритмов в совокупности с учетом 

технологически аспектов производства различных видов бумаги и картона.  

Таким образом, моделирование равномерности формирования мак-

роструктуры целлюлозно-бумажных материалов возможно на основе меж-

дисциплинарных исследований в области технологии производства про-

дукции, информационных технологий и математических методов. Получе-

ние количественных зависимостей, связывающих характеристики структу-

ры бумаги с её физико-механическими и потребительскими свойствами 

является актуальной задачей, востребованной как исследователями, так и 

производственниками. 

Ранее [1] были разработаны и апробированы методика оценки рав-

номерности формирования макроструктуры целлюлозно-бумажных мате-

риалов и программное обеспечение для комплексной обработки данных, 

регистрируемых с помощью оптического сканирования в проходящем све-

те. Предложенный способ позволил проводить качественное и количест-

венное сопоставление равномерности макроструктуры бумаги и картона, 

полученных в различных технологических условиях, исследовать неодно-

родность просвета по любой заданной линии сканирования в двухмерной 

системе координат, оценивать структурно-размерные характеристики 
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флоккул и их анизотропию. В настоящее время программное обеспечение 

защищено Свидетельством, как результат интеллектуальной деятельности.   

Следующим этапом стала разработка программы PaperForming для 

3-D визуализации и компьютерного анализа результатов, получаемых ме-

тодом оптического сканирования. Входными данными для программы яв-

ляются электронные изображения исследуемых образцов бумаги или кар-

тона, а также их числовые и текстовые параметры. Основной компонент 

выводимого изображения – трехмерная поверхность, показывающая яр-

кость различных областей образца. При отображении поверхности доступ-

ны несколько цветовых схем. Осуществляется ряд дополнительных по-

строений, позволяющих визуально оценить среднее значение яркости, вы-

бросы яркости, а также сопоставить яркость и толщину образца. Имеется 

возможность сохранения полученного изображения в файл. Кроме того, 

программа позволяет связывать числовые и текстовые параметры с фото-

графиями образцов путем ведения локальной базы данных. Программа 

может применяться для визуального анализа качества продукции ЦБП, а 

также в научно-исследовательских целях. 

На рис. 1 показан графический интерфейс программы PaperForming. 

Основную часть окна занимает область визуализации данных, в которой 

выводятся трехмерные изображения. Верхняя панель предназначена для 

открытия и сохранения файлов, а также для задания настроек выводимых 

изображений. В правой части окна расположена область, служащая для 

отображения и редактирования параметров качества формирования макро-

структуры анализируемого материала. 

Основной функцией программы является построение трехмерных 

поверхностей, показывающих яркости различных областей исследуемых 

образов бумаги. Фотографии образцов, полученные методом оптического 

сканирования на фотосканере (в данных исследованиях – HP Scanjet 

G2710), подаются на вход программы. При этом поддерживаются различ-

ные растровые форматы, включая PNG и JPEG. При необходимости поль-

зователь может осуществлять ряд дополнительных построений, позво-

ляющих визуально оценить среднее значение яркости, выбросы яркости, 

а также сопоставить яркость и толщину образца. При отображении по-

верхности доступны несколько цветовых схем: «цветная» (в которой цвет 

зависит от уровня яркости, наиболее наглядная при отображении на экране 

компьютера), «исходное изображение» (для сопоставления фотографии с 

поверхностью) и «черно-белая» (полезна при подготовке изображений к 
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публикации в печатных изданиях). При помощи мыши поверхность можно 

отдалять, приближать и вращать. Также можно выбрать один из видов 

сбоку, сверху и снизу (кнопки «1», «2», «3»).

 

Рис.1. Графический интерфейс программы 

Другая функция программы 

тографиями образцов путем ведения локальной базы данных. Поддерж

ваются числовые (индекс формования, масса и др.) и строковые (произв

дитель, модель и др.) типы параметров. Имеется также текстовое 

метка» для ввода неструктурированных данных. Вместе с изображениями 

на вход программе могут подаваться текстовые файлы со значениями п

раметров. Так реализована интеграция программы с 

формования PTI. Логика работы программы при 

ватель открывает файл, и если в одной с файлом папке содержится текст

вый файл с таким же именем, как у графического, то осуществляется п

пытка чтения значений параметров. В случае успеха и при условии, что 

с данным изображением еще н

чения параметров попадают в базу. При этом сами изображения в базе 

данных не хранятся. Вместо этого для идентификации изображений и

пользуются их контрольные суммы.
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отдалять, приближать и вращать. Также можно выбрать один из видов 

сбоку, сверху и снизу (кнопки «1», «2», «3»). 

Рис.1. Графический интерфейс программы PaperForming

гая функция программы – связывание параметров качества с ф

тографиями образцов путем ведения локальной базы данных. Поддерж

ваются числовые (индекс формования, масса и др.) и строковые (произв

дитель, модель и др.) типы параметров. Имеется также текстовое 

метка» для ввода неструктурированных данных. Вместе с изображениями 

на вход программе могут подаваться текстовые файлы со значениями п

раметров. Так реализована интеграция программы с данными 

. Логика работы программы при этом следующая. Польз

ватель открывает файл, и если в одной с файлом папке содержится текст

вый файл с таким же именем, как у графического, то осуществляется п

пытка чтения значений параметров. В случае успеха и при условии, что 

данным изображением еще не связана ни одна запись в базе данных, зн

чения параметров попадают в базу. При этом сами изображения в базе 

данных не хранятся. Вместо этого для идентификации изображений и

пользуются их контрольные суммы.  
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PaperForming 

связывание параметров качества с фо-

тографиями образцов путем ведения локальной базы данных. Поддержи-

ваются числовые (индекс формования, масса и др.) и строковые (произво-

дитель, модель и др.) типы параметров. Имеется также текстовое поле «за-

метка» для ввода неструктурированных данных. Вместе с изображениями 

на вход программе могут подаваться текстовые файлы со значениями па-

данными анализатора 

этом следующая. Пользо-

ватель открывает файл, и если в одной с файлом папке содержится тексто-

вый файл с таким же именем, как у графического, то осуществляется по-

пытка чтения значений параметров. В случае успеха и при условии, что 

е связана ни одна запись в базе данных, зна-

чения параметров попадают в базу. При этом сами изображения в базе 

данных не хранятся. Вместо этого для идентификации изображений ис-
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На рис. 2 проиллюстрированы примеры анализа рав

роструктуры бумаги, полученные с использованием оптического сканир

вания и последующей обработки в 

 

 

а 

Рис. 2. Изображения образцов бумаги, полученные на фотосканере (в верхней 

части рисунка) и обработанные в 

90 г/м
2
, степень помола 14 

в – масса 90 г/м
2
, степень помола 22 

При разработке программы были использованы современные инс

рументальные средства. Так, для написания кода использован язык пр

граммирования C++, графический интерфейс пользователя разработан на 

основе классов библиотеки Qt [

подготовка данных (например, сглаживающая фильтрация) выполняет

помощью библиотеки VTK [

приложение, являются свободными и кроссплатформенными.

1. Абрамова В.В., Гурьев А.В., Казаков Я.В. Оценка равномерности фо

мирования дисперсно-изотропной 

ной системе координат. / Целлюлоза. Бумага. Картон

2. Qt Project URL: http

3. VTK – The Visualization

ния: 22.06.2012). 
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На рис. 2 проиллюстрированы примеры анализа равномерности ма

роструктуры бумаги, полученные с использованием оптического сканир

вания и последующей обработки в PaperForming. 

  

б 

Изображения образцов бумаги, полученные на фотосканере (в верхней 

части рисунка) и обработанные в PaperForming (в нижней части)

помола 14 °ШР; б – масса 60 г/м
2
,
 
степень помола 22 

степень помола 22 °ШР, добавка флокулянта 2

При разработке программы были использованы современные инс

средства. Так, для написания кода использован язык пр

граммирования C++, графический интерфейс пользователя разработан на 

основе классов библиотеки Qt [2], а построение трехмерных изображений, 

подготовка данных (например, сглаживающая фильтрация) выполняет

помощью библиотеки VTK [3]. Перечисленные инструменты, как и само 

приложение, являются свободными и кроссплатформенными.
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