Лабораторная работа 3.19.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Е.В. Козис
Цель работы: изучение законов теплового излучения.
Задание: экспериментально определить вид температурной
зависимости энергии теплового излучения.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: ознакомиться с основными понятиями (энергетическая светимость, испускательная и поглощательная способности) и законами теплового излучения (закон Кирхгофа, закон Стефана-Больцмана и закон смещения Вина).
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Контрольные вопросы

1. Когда возникает тепловое излучение и какова его физическая природа?
2. Что называют энергетической светимости тела?
3. Что такое испускательная способность и как она связана с
энергетической светимостью?
4. Что такое поглощательная способность тела?
5. Какие тела называют абсолютно черными?
6. Сформулируйте закон Кирхгофа для теплового излучения.
7. Напишите закон Стефана-Больцмана и закон смещения
Вина.
8. В чем суть гипотезы Планка?
9. Как работают термопара и термостолбик?
10. Какова главная идея данной лабораторной работы? Каков

порядок ее выполнения?
Теоретическое введение
Тепловым излучением называется излучение происходящее
за счет энергии теплового движения атомов и молекул вещества.
Это излучение характерно для всех тел при T  00 K , а его интенсивность и спектральный состав зависят, очевидно, от температуры.
Для оценки интенсивности теплового излучения вводится
физическая величина, называемая энергетической светимостью
RT (индекс указывает на ее зависимость от температуры тела).
Энергетическая светимость это энергия испускаемая в единицу времени с единицы поверхности тела по всем направлениям, в пределах телесного угла 2 .
Для описания спектрального состава теплового излучения
выделим часть энергетической светимости dR ,T , обусловленную
излучением в узком интервале длин волн от  до   d . Она будет пропорциональна d и равна
(1)
dR ,T  r ,T d .
Величина r ,T и называется испускательной способностью тела.
Она является функцией длины волны и температуры, и характеризует плотность излучения в различных участках спектра.
Очевидно, что энергетическая светимость связана с испускательной способностью соотношением


RT    r T d

(2)

0

Все тела способны не только излучать энергию, но и поглощать падающее на них излучение. Если на поверхность тела падает поток энергии dФ ,T , соответствующий узкому интервалу
длин волн d , то часть этого потока dФ ,T поглощается. Величина
dФ
  ,T   ,T
(3)
dФ ,T

называется поглощательной способностью тела при температуре Т. Тело, полностью поглощающее падающее на него излучение при любой температуре, называют абсолютно черным телом. Для такого тела очевидно
  1.
(4)
Кирхгоф на основе термодинамических соображений получил, что отношение испускательной способности к поглощательной способности для всех тел является одинаковой (универсальной) функцией длины волны и температуры
r ,T
   ,T  .
(5)

  ,T

Поскольку для абсолютно черных тел   1, универсальная
функция Кирхгофа является фактически испускательной способностью абсолютно черного тела. Примерами тел близких к абсолютно черному могут служить сажа, черный бархат, сильно
нагретые тела такие как Солнце, которое поглощает все падающее на него излучение и т.п.
Простой моделью абсолютно черного тела является замкнутая полость в любом материале с маленьким отверстием в стенке.
Внешнее излучение попавшее через отверстие внутрь полости
испытывает многократное отражение от ее стенок и практически
полностью ими поглощается. Таким образом, поглощательная
способность этого отверстия приближается к единице, а излучение, исходящее из него, близко к излучению абсолютно черного
тела при температуре, равной температуре полости.
Установленный Стефаном и Больцманом закон утверждает,
что для абсолютно черных тел энергетическая светимость пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры
(6)
RT  T 4 ,
Вт
где постоянная Стефана-Больцмана   5.67  108 2 4 .
мК
Экспериментальные исследования зависимости испускательной способности от длины волны показали, что она имеет
достаточно резко выраженный максимум, который смещается с
ростом температуры в сторону более коротких длин волн.

Теоретические исследования привели Вина к утверждению,
что длина волны, соответствующая максимуму испускательной
способности, max обратно пропорциональна абсолютной температуре
b
max 
(7)
T
Это соотношение получило название закон смещения Вина. Постоянная Вина b в этом законе равна: b  2.9 103 м  К .
Следует отметить, что законы Стефана –Больцмана и Вина
были получены теоретически на основе классических представлений термодинамики и электродинамики. Однако, получить
функциональную зависимость испускательной способности от
длины волны и температуры на основе классических представлений не удавалось. Это оказалось возможным сделать лишь на основе гипотезы Планка о том, что свет распространяется порциями, которые были названы квантами (фотонами). Поэтому тепловое излучение следует представлять не как непрерывно распространяющиеся в пространстве электромагнитные волны, а скорее
как потоки фотонов.
Описание аппаратуры и метода измерений
Используемая в лабораторной работе аппаратура состоит из
электропечи – объект исследования (ОИ), измерительного
устройства (ИУ) и термостолбика (ТС), соединенных между собой кабелями. Внешний вид установки приведен на рисунке 1.

Рис 1

Объект исследования представляет собой модель абсолютно
черного тела и выполнен как закрытая термоизолированная электропечь с отверстием (5) 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 разогрева печи до температуры 8000 С и регулятор скорости
нагрева. На передней панели печи размещены выключатели сети
(4) и выключатель вентилятора (3).
На верхней крышке расположена ручка регулятора скорости
нагрева печи (6) от MIN до MAX. Положение ручки MIN соответствует почти нулевая скорость нагрева, а положение MAXмаксимальной мощности, подводимой к печи. На передней панели измерительного устройства размещены, во-первых, индикатор
напряжения в мВ (1) термо-ЭДС термостолбика и, во-вторых, индикатор температуры в 0С (2) в печи. На задней панели измерительного устройства расположен выключатель сети. Термостолбик представляет собой батарею термопар, которая в данном
случае является датчиком мощности излучения, и подключен кабелем к измерительному устройству. С помощью стойки термостолбик устанавливается на штативе. Для защиты от конвекционного нагрева перед термочувствительным элементом установлена слюдяная пластина.
Модель абсолютно черного тела (печи) можно исследовать
следующим образом. С одной стороны измерять температуру печи контактным способом с помощью термопары, а, с другой стороны, с помощью термостолбика измерять мощность излучения,
выходящую из отверстия печи, которая пропорциональна энергетической светимости внутренних стенок печи.
Таким образом, сняв зависимость напряжения термостолбика от температуры электропечи, можно исследовать зависимость
энергетической светимости абсолютно черного тела от температуры и тем самым проверить закон Стефана-Больцмана о пропорциональности энергетической светимости четвертой степени
температуры.
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Порядок выполнения работы
Установить термостолбик так, чтобы втулка на передней панели термостолбика вошла в отверстие на передней панели печи.
Включить измерительное устройство тумблером на его задней
панели. При этом на индикаторах 1 и 2 должны установиться
значения 000 и 0,00 соответственно.
Включить печь с помощью тумблера (4) и установить ручку
регулятора скорости нагрева (6) в положение 2, чтобы печь
начала медленно нагреваться.
Постепенно нагревая печь, снять зависимость напряжения с
термостолбика от температуры печи, заполнив таблицу 1. Отсчёты следует производить, когда напряжение на термостолбике
и температура печи будут медленно меняться. Для этого нагрев
до 200°С следует осуществлять при положении регулятора скорости нагрева в положении 2, до 400°С - в положении 4, до
600°С - в положении 6, до 800°С - 8.
Производить измерения рекомендуется, начиная с 2000С, с
шагом 500. Комнатную температуру примем равной 200С.
Тогда абсолютная температура печи в начале эксперимента
будет равна T0  273  200  20  493K . Соответственно
Ti  T0  50i  , a Vi - напряжение на термостолбике при температурах Ti .
После окончания работы повернуть ручку, регулирующую
скорость нагрева (6), до положения MIN, выключить печь
тумблером (4) и включить вентилятор с помощью тумблера (3).
Таблица 1
t 0C 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Ti , К 493
Vi , мВ

Xi
Yi

593

693

793

893

993

1.

Обработка результатов измерений
Пусть V -показания датчика напряжений термостолбика. Это
напряжение должно быть прямо пропорционально мощности
излучения, падающего на термостолбик, а значит и его энергетической светимости. Так как энергетическая светимость абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени температуры печи, то V  aT k . Постоянную " a " в лабораторной
работе найти практически невозможно, потому что неизвестна
излучающая площадь и поэтому главной задачей является
экспериментальное определение показателя степени " k ". Для
исключения постоянной " a " запишем зависимость напряжеk
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ния на термостолбике от температуры в виде i   i  . ЛоV0  T0 
V 
T 
гарифмируя, получим Yi  kX i , где Yi  ln i  , а X i  ln i  .
 T0 
 V0 
Рассчитанные таким образом значения X i и Yi занести в таблицу.
По полученным данным построить график зависимости
Y  X  , который должен представлять собой прямую линию
наилучшим образом аппроксимирующую экспериментальные
точки.
Оперделить показатель степени k, как угловой коэффициент
Y 

полученной прямой  k 

X 

Оценить погрешность k , проведя через экспериментальные
точки «плохую» прямую, соединяющую, например, две любые точки.
Записать окончательный результат в виде
k  k

