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Цель работы: знакомство с установкой для изучения абсолютно черного                                                  

тела ФПК – 11 и принципом измерения высоких температур. 

 

Задача: экспериментально проверить закон  Стефана – Больцмана для                               

серых тел. 

 

Приборы и принадлежности: установка ФПК – 11 

 

Техника безопасности: К работе с установкой допускаются лица, 

ознакомленные с ее устройством, принципом действия и знающие правила 

техники безопасности при работе с напряжением до 1000 В. 

Перед началом работы с установкой необходимо убедиться, что она 

заземлена.  

В установке имеется опасное для жизни напряжение, поэтому при 

эксплуатации необходимо строго соблюдать соответствующие меры 

предосторожности:  

   - перед включением в сеть убедитесь в исправности сетевых шнуров; 

   - замену любого элемента производите только при отключенном от 

сети соединительном шнуре; 

   - при наладке и измерениях пользуйтесь надежно изолированным 

инструментом и пробниками. 

При работе установки происходит нагрев печи до температуры 800 C0
. 

Поэтому при необходимости ремонта вскрытие печи категорически 

запрещается до ее полного охлаждения. 

Категорически запрещается нагрев печи до температуры свыше 850 C0
 и 

работа установки без надзора (ограничение максимальной температуры печи 

происходит только за счет ограничения подводимой мощности к ее 

нагревательному элементу, поэтому длительная работа установки может 

привести к ее перегреву и выходу ее из строя). 

Установка не должна подвергаться воздействию капель или брызг каких–

либо жидкостей. Никакие емкости с жидкостями не должны устанавливаться 

на изделии. 

Не допускается перекрывание вентиляционных отверстий, находящихся 

на крышке корпуса устройства измерительного и объекта исследования. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Тепловое излучение представляет собой электромагнитные волны. Оно 

излучается всеми телами при любой температуре, отличной от 0 К. 

Интенсивность и спектральный состав излучения зависит от температуры 

тела. Например, тела при комнатной температуре (+20   ْ С) излучают в 

основном инфракрасные волны с длинами волн, близкими к λ=10мкм. С 



  

ростом температуры длина волны, на которую приходиться максимум 

излучательной способности, смещается в сторону коротких длин волн. 

Тепловое (электромагнитное) излучение происходит за счет внутренней 

энергии вещества, обусловленной тепловым движением его молекул. 

Тепловое излучение в отличие от других может быть равновесным. 

Для равновесного теплового излучения абсолютно черного тела 

мощность излучения с единицы поверхности Е связана с абсолютной 

температурой Т законом Стефана – Больцмана: 

Е=σТ
4
                                     (1) 

где  = 5,67·10
-8

 Вт/м
2
·К

4
 

 

Для серых тел закон Стефана – Больцмана видоизменяется: 

Е= ВТ
n
 ,                                   (2) 

 где коэффициент В и показатель n определяются экспериментально.  

Е≈ 
S

WЗАМ
                               (3) 

где S– площадь поверхности нагретого тела;  

Wзам – энергия, падающая на термостолбик. 

 

Показатель n можно определить по формуле (4) 

n = 
T

E

lg

lg




=

T

WЗАМ

lg

lg




         (4) 

полученной логарифмированием (2). 

 Зная значение n, можно определить коэффициент В = В (S, T,) серого 

тела для заданной Т. 

В =
Т

WЗАМ
                            (5) 

 
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 

Установка состоит из объекта исследования (печи), измерительного 

устройства и термостолбика, выполненных в виде конструктивно 

законченных изделий, устанавливаемых на лабораторном столе и 

соединяемых между собой кабелями. 

Объект исследования (печь) представляет собой модель абсолютно 

черного тела и выполнен как закрытая термоизолированная электропечь с 

отверстием  на передней стенке. В его состав входят нагревательное 

устройство, встроенное в теплозащитный корпус, термопара для измерения 

температуры внутри печи контактным способом, регулируемый источник 



  

питания, предназначенный для разогревания печи до температуры 800 C0
 и 

регулирования скорости нагрева и вентиляторы для охлаждения печи. 

На передней панели объекта исследования размещены: 

- отверстие для выхода излучения печи; 

- выключатель СЕТЬ – предназначен для включения питания печи 

(включение питания индицируется подсветкой переключателя); 

- выключатель ВЕНТ. – предназначен для включения питания 

вентиляторов при охлаждении печи (включение вентиляторов индицируется 

светодиодом, установленным над выключателем ВЕНТ.). 

   На верхней крышке расположена ручка регулировки скорости нагрева 

печи. Шкала, приведенная на верхней крышке, указана в условных единицах 

скорости нагрева. Положению ручки «MIN» соответствует почти нулевая 

скорость нагрева печи, а положению «МАХ» соответствует максимальная 

скорость нагрева и соответственно максимальная температура нагрева печи. 

   Объект исследования с помощью сетевого шнура подключается к сети 

220В, 50Гц. 

Измерительное устройство выполнено в виде конструктивно 

законченного изделия. В нем применены аналого-цифровые преобразователи 

с индикацией и нормирующими усилителями для измерения и индикации 

температуры печи и термо-ЭДС термостолбика. В состав измерительного 

устройства входят также источники питания для питания, как самого 

устройства, так и объекта исследования.    

   На передней панели  измерительного устройства размещены 

следующие органы управления и индикации: 

 - индикатор мВ – предназначен для индикации напряжения термо-ЭДС 

термостолбика; 

 - индикатор C0
 - предназначен для индикации температуры печи. 

   На задней панели  измерительного устройства расположены 

выключатель СЕТЬ, клемма заземления, держатели предохранителей с 

предохранителями 1А (закрыты предохранительной скобкой), сетевой шнур 

с вилкой и разъемы для подключения объекта исследования и 

термостолбика. 

   Измерительное устройство с помощью сетевого шнура подключается к 

сети 220В, 50Гц. 

Термостолбик представляет собой датчик потока излучения (мощности 

излучения) и имеет кабель  для подключения его к измерительному 

устройству. С помощью стойки термостолбик устанавливается на штативе. В 

качестве термочувствительного элемента применяется батарея хромель-

копелевых термопар. В термостолбик, также, встроен  нагревательный 

элемент, который предназначен для калибровки термостолбика в единицах 

лучистого потока. 

   Для защиты от конвекционного нагрева перед термочувствительным 

элементом установлена слюдяная пластина. 



  

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Перед включением установки в сеть сетевые выключатели объекта 

исследования и измерительного устройства должны находиться в 

положении «Выкл.». 

2. Установите термостолбик так, чтобы втулка на передней панели 

термостолбика вошла в отверстие на передней панели печи. При этом 

расстояние от излучателя с площадью Sпр=

20,01

4

 
=7.854·10

-5
м

2
 до 

приемника с площадью Sпр=

20,008

4

 
= 5.0265·10

-5 
м

2  
равно L=0.045…0.050м  

3. Подключите сетевые шнуры объекта исследования и измерительного 

устройства к сети и включите измерительное устройство выключателем 

«СЕТЬ» на его задней панели и дайте прогреться в течение 5мин. (при 

этом на индикаторах C0
 и мВ должны установиться значения 000 и 0,00 

соответственно). 

4. Включите печь с помощью выключателя «СЕТЬ» (при этом ручка 

«СКОРОСТЬ НАГРЕВА» должна находиться в положении «MIN»), а для 

исключения перегрева корпуса печи включите с помощью выключателя 

«ВЕНТ» вентилятор охлаждения. Крутя ручку «СКОРОСТЬ НАГРЕВА» 

добейтесь того, чтобы печь начала нагреваться, причем положению ручки 

«МАХ» соответствует большая скорость нагрева и максимальная 

температура в печи, а положению ручки  «MIN» соответствует почти 

нулевая скорость нагрева (к нагревательному элементу мощность почти 

не подводиться). 

5. Постепенно нагревая печь (скорость нагрева регулируйте с помощью 

ручки на верхней крышке печи), снимите зависимость напряжения 

термостолбика (Uтс) от температуры (t) в печи. 

 Данные занесите в таблицу 1. Отсчеты следует производить (примерно 

через 50 C0
), когда напряжение с термостолбика и температура в печи будут 

очень медленно меняться. Поэтому, если нагрев слишком быстрый, перед 

отсчетом следует уменьшить скорость нагрева с помощью соответствующей 

ручки. 

 Более качественные результаты получаются, когда отсчет производят 

тогда, когда печь находится в тепловом равновесии (подводимая мощность к 

нагревательному элементу печи только компенсирует потери на ее 

охлаждение). При этом показания температуры в печи и напряжения с 

термостолбика на соответствующих индикаторах измерительного устройства 

не меняются. 

6. После достижения максимально заданной температуры печи 

поверните ручку регулирования скорости нагрева печи в положение 



  

«MIN», выключите выключатель «СЕТЬ» на передней панели печи, при 

этом начнется охлаждение печи (вентилятор должен работать).   

Примечание: снятие зависимости энергии излучения от температуры в 

режиме охлаждения на данной установке невозможно, так как искажаются 

показания термостолбика вследствие несоответствия динамических 

характеристик термостолбика и печи, и к моменту, когда печь нагреется до 

температуры 800…850 C0
,излучать начинают ее внешние стенки. 

7. По окончанию работы необходимо охладить печь (см. п. 5.6), после 

чего выключить питание установки выключателями «СЕТЬ» (на задней 

панели измерительного устройства и на передней панели печи, отключить 

сетевые вилки измерительного устройства и печи от питающей сети).  

8. По формуле (3) вычислить ряд значений E. 

9. Построить график зависимости lg E от lg T. 

10. По формулам (4) и (5) вычислить n и B′.   
 Uтс, мВ   

   2,5 

     
         2,0 

 

 
   1,5 

 
   

           1,0 

 
           0,5 

                                                                                Wзам, Вт 

Рис.1. Калибровочная характеристика термостолбика. 

Результаты измерений и вычислений Uтс и tизм. Таблица 1. 
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Wзам, Вт 
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T=(tизм+tком+273) 

 

Значения Wзам находятся по полученным в результате эксперимента 

величинам Uтс с помощью калибровочной характеристики термостолбика 

(рис.1) 

Построить график зависимости  lg Wзам от lg T. 
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Пользуясь графиком (рис.2), определить  n=
lg

lg

ÇÀÌW

T
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                     lgW                         Рис.2 Зависимость lgWзам от lgT. 

 
Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое энергетическая светимость? 

2. Что называется спектральной плотностью энергетической светимости? 

3. Какие законы теплового излучения вы знаете? 

4. Что вы знаете о вкладе М. Планка в учение о тепловом излучении? 

5. Какое тело называется абсолютно черным? 

6. Какое тело называется абсолютно серым? 

7. Что такое тепловое излучение? 

8. Сформулируйте закон Стефана – Больцмана. 

9. Что вам известно об «ультрафиолетовой катастрофе»? 

10. Какие способы измерения температуры вы знаете? 

11. Почему нагретый до 600 C
0
 металлический стержень имеет красный 

цвет, а нагретый до такой же температуры кварцевый стержень 

практически бесцветен? 

12. Сформулируйте закон Кирхгофа. 

13. Сформулируйте закон смещения Вина. 

14. Какие механизмы теплообмена вы знаете? 

15. Почему жители жарких стран предпочитают одежду красного цвета? 
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