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Аннотация. Статья посвящена вопросу диагностики тканых электронагревателей на 

основе углеродных нитей. Диагностика проводится с помощью тепловизора, позволяющего 

получить тепловое поле, создаваемое углеродной нитью. Получение количественных данных 

об однородности теплового поля позволяет оценить качество нагревательного элемента и 

выявить наличие повреждений. Неоднородность теплового поля показана с помощью 

профиля теплового поля и мультифрактального спектра. 

Ключевые слова: тканые электронагреватели, углеродные нити, тепловое поле, 

диагностика, мультифрактальный анализ. 
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Abstract. The article is devoted to diagnostics of woven electric heater based on carbon fibers. 

Diagnosis is carried out with the help of a thermal imager, which makes it possible to obtain a 

thermal field created by a carbon thread. Obtaining quantitative data about the homogeneity of the 

thermal field allows to evaluate the quality of the heating element and to detect the presence of 

damage. The heterogeneity of the thermal field is analyzed with the help of a profile of the thermal 

field and the multifractal spectrum. 

Keywords: tissue electric heaters, carbon filaments, thermal field, diagnostics, multifractal 
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Все более широкое применение эластичных тканых электронагревателей, являющихся элементами 

энергосберегающих технологий, предполагает использование в качестве тепловыделяющих 

элементов самых разнообразных материалов: одножильных и многожильных металлических 

проволок, нитей различной плотности и структур и др. Особое место в этом спектре 

тепловыделяющих элементов играют углеродные (графитовые) нити. Их достоинствами являются 

высокая эластичность, способность выдерживать большую нагрузку на разрыв, электропроводность, 

способность долго работать при значительных токовых нагрузках и т.д.  На рис. 1 показана 

углеродная нить. Углеродная нить представляет собой переплетенные пучки, состоящие из большого 

количества элементарных углеродных волокон – филаментов (нитевидное образование). Согласно 
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техническим данным на углеродную нить УВИС-НШ-215 [1] количество филаментов в сечении нити 

может составлять до 3000 шт.  

 
Рис. 1. Углеродная нить. 

Углеродная нить в качестве тепловыделяющего элемента обычно используется не отдельно, 
а в составе электронагревательной ткани, в сочетании с другими углеродными нитями. К 
ткани предъявляются некоторые требования, которым должна отвечать электропроводная 
нить: улучшение нагревательных характеристик гибких нагревателей, обеспечение 
равномерного нагрева поверхности ткани для увеличения комфорта потребителя, увеличение 
диапазона рабочей температуры и упрощение технологии производства. 
При изготовлении электронагревательной ткани нити проходят все технологические этапы, 
связанные с изготовлением ткани. В ходе такой технологической обработки происходят 
отклонения параметров нити от первоначальных. Как было отмечено в [2], изменение 
электрических параметров в процессе обработки не превышает 10%.  Также при 
эксплуатации углеродные нити могут претерпевать изменения: распушение и разрывы. 
При расчете теплового поля, создаваемого углеродной нитью, обычно применяют 
цилиндрическую модель нагревательного элемента. При использовании цилиндрической 
модели элемента обычно делается предположение, что диаметр филамента углеродной нити 
настолько мал, что можно пренебречь влиянием его на боковую поверхность нити. Также 
предполагается, что нить скручена настолько плотно, что внутренняя часть нити 
представляет собой одно однородное пространство, то есть моделью нити может служить 
цилиндр. На рис. 2  приведено расчетное термическое поле по указанной модели элемента 
[2]. В реальности тепловое поле  выглядит иначе (см. рис. 3). 

 

Рис. 2. Суммарное расчетное тепловое поле тепловыделяющего элемента 
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Рассмотрим дефект – узел углеродной нити (рис. 4а).  В ходе проведенных экспериментов 

было определено, что в этом случае происходит существенный подъем температуры в месте 

расположения технологического узла на одной из углеродных нитей в нагревателе (см. рис. 

4б). Тепловое поле в этом месте делает скачок – повышается температура в узле на 2-3оС. 

При общем нагреве 5-6оС этот скачок составляет 40-50%. 
 

 

Рис. 3. Реальное суммарное тепловое поле тепловыделяющего элемента на основе 

углеродной нити 
 

       

а     б 

Рис. 4. Внешний вид  углеродной нити в области узла (а) и распределение 

температуры на поверхности тканого нагревателя с углеродными нитями в качестве 

тепловыделяющих элементов, на одной из которых завязан технологический узел (б) 

Рассмотрим пример диагностики тканого электронагревателя на основе углеродной нити. На 

рис. 5 приведены характеристики теплового поля по длине нагревательного элемента L в 

процессе нагрева при различном уровне напряжения, подаваемого на углеродную нить (по 

выбранным линиям). Уровень нагрева филаментов при напряжении 6 В   составляет 29-30оС. 

А при напряжении 12 В уровень температурного нагрева равен 31-32оС. Поперечный 

профиль теплового поля при напряжении 6 В и его кубическая аппроксимация (T=f(X)) 
представлены на рис. 6а. Также на рис. 6б представлены поперечный профиль теплового 

поля и его аппроксимация при напряжении 12 В. При напряжении в 12 В профиль теплового 

поля более гладкий и аппроксимируется следующей зависимостью 
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T = Т0 + a/[b2 + (Х − Х0)2], 
 

где Т0 – минимальное значение температуры, Х0 – значение координаты Х при максимальном 

значении температуры Т.  Данный профиль близок к расчетному, который показан на рис. 2. 
 

    

а        б 

Рис. 5. Профиль теплового поля при  напряжении 6 В (а) и 12 В (б) 

 

    

а                         б 

Рис. 6. Поперечный профиль теплового поля: а – при напряжении 6 В; 

б – при напряжении 12 В 
 

На рис. 7 приведены гистограммы плотности распределения температуры в тепловом поле 

элемента (повышение температуры слева направо). Гистограммы показывают, что при 

напряжении в 12 В  температурное поле в абсолютном значении более неравномерное, чем 

при напряжении в 6 В. Если среднеквадратическое отклонение при напряжении в 6 В равно 

12.034 условных единиц уровня окрашенности (0…255) пикселей, то в случае напряжения 12 

В среднеквадратическое отклонение равно 21.563 условных единиц. Если гистограмма при 
напряжении 6 В имеет унимодальную форму, то при напряжении 12 В гистограмма имеет 

полимодальную форму. 
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а        б 

Рис. 7. Гистограммы плотности вероятности распределения температур в температурном 

поле нагревательного элемента: а – при напряжении 6 В; 

б – при напряжении 12 В 

 

На рис. 8 приведено скелетное изображение теплового поля, показывающее неоднородность 

теплового поля (см. рис. 2) (нагрев при напряжении 6 В). Выделенная прямоугольная область 

показывает значительную неоднородность поля (наличие повреждений в филаментах или 

значительная неоднородность в условиях контакта отдельных филаментов в углеродном 

жгуте). 

Характер неоднородности теплового поля можно оценить с помощью теории фракталов. 

Методы теории фракталов используются для оценки масштабных свойств процессов [3] и 

изображений [4].  
 

 

 

Рис. 8. Неоднородность теплового поля (скелетные линии) 

Исследования различных процессов показали, что не все процессы можно охарактеризовать 

одним значением фрактальной размерности. Для количественного описания фракталов 

достаточно одной величины – размерности Хаусдорфа или показателя скейлинга, 

описывающего сохранность геометрии или статистических характеристик при изменении 

масштаба. Однако в физике, химии, биологии и других науках встречается много явлений, 
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которые требуют распространения понятия фрактала на сложные структуры с более чем 

одним показателем скейлинга. Такие структуры часто характеризуются целым спектром 

показателей, и размерность Хаусдорфа является лишь одним из них. Сложные фракталы, 

называемые мультифракталами, важны, прежде всего, потому, что именно они встречаются в 

природе, тогда как простые самоподобные объекты представляют собой идеализацию 

реальных явлений. 

Мультифрактальный подход изначально был предложен для статистического анализа 

особенностей скейлинга сингулярных мер и с успехом применялся в разных областях науки:  

при изучении агрегационных свойств клеточных элементов крови в биологии и 

диффузионного роста кластеров; разрушений материалов в физике металлов; в теории 

развитой гидродинамической турбулентности и т.д. Фактически мультифрактальный подход 

означает, что изучаемый объект каким-либо образом можно разделить на части, для каждой 

из которых наблюдаются свои собственные свойства самоподобия. 

Мультифрактальность процесса обычно представляется мультифрактальным спектром.  

Мультифрактальные спектры характеризуются шириной спектра и асимметрией. Увеличение 

ширины спектра соответствует неравномерности меры. 

Мультифрактальный спектр (спектр сингулярностей – неоднородностей) f() характеризует 

зависимость от  числа элементов покрытия N, соответствующих точкам с экспонентой 

сингулярности, равной некоторому значению  [5]. 

 

 
( )( ) fN 

   
.   

По смыслу величина f() при условии  = const соответствует размерности Хаусдорфа. В 

этом случае равномерного распределения меры на множестве спектр сингулярностей 

представляет собой единственную точку на плоскости (, f). При неравномерном 

распределении меры функция f() имеет более сложный (колоколообразный) вид.  

На рис. 6 приведен мультифрактальный спектр изображения теплового поля. Расчет 

выполнен с помощью программы ImageJ. Максимальное значение фрактальной размерности 

d=1,3801 (рис. 9). Если рассмотреть тепловое поле с дефектом нити (рис. 4б), то в этом 

случае фрактальный спектр также является мультифрактальным (рис. 10). Однако при этом 

значение фрактальной размерности d=1,6132. Кривая мультифрактального спектра 

сдвинулась в сторону больших значений , изменилась величина , при которой функция 

f() имеет максимум, также стала меньше величина ширины спектра и появилась 

значительная асимметрия.  

   

Рис. 9. Мультифрактальная оценка  теплового поля (напряжение 6 В) 
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Также кривизна функции мультифрактального спектра в точке максимума стала больше, что 

говорит о более сильной неоднородности температурного поля [6]. На рис. 11 приведена 

гистограмма распределения плотности вероятности температур в температурном поле при 

дефекте нити (наличии узла). Среднеквадратическое отклонение больше, чем при отсутствии 

дефекта. Также более неравномерно температурное поле – разброс температур от 29оС до 

34оС (ΔТ5оС), тогда как при отсутствии дефекта температура меняется в пределах 1оС. 

Гистограмма имеет полимодальный вид распределения плотности вероятности.  

 

Рис. 10. Мультифрактальная оценка  теплового поля при наличии дефекта 

 

 

Рис. 11. Гистограмма распределения плотности вероятности значений 

температуры при наличии узла  

 

Представленный в статье подход к анализу теплового поля, излучаемого тканым 

нагревателем на основе углеродной нити, позволяет: 

- оценить неоднородность структуры тепловыделяющего элемента на основе углеродной 

нити; 

-  провести анализ неоднородности суммарного теплового поля; 

- выявить в углеродной нити технологические дефекты, а также оценить появившиеся при 

эксплуатации повреждения.  

Мультифрактальный анализ теплового поля позволяет выявить его неоднородность по виду 

мультифрактального спектра, который связан с характеристиками функции распределения 

плотности вероятности локальных значений температурного поля. 
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