МинистеpствюoбpaзoвaнияPесгryбшлсиБeлаpyсь

БЕлoPУсCкиЙ HАrд4OIIAIIЬHЬI
Й твхl*r+вскуfrl
УIlиBЕPсиTЕT

Кaфeдpa физики

ИЗУчЕHИЕзАкoнoB
ТЕгIJIoBoГoиЗЛyЧшlи,I
.

Mетoди.rеокиеyкaзaния
к лaбopaтopнoйpaбoтепо физикe

Мин с к 2 0 0 6

I{eль paбo.гьI:изгlиTЬ зaкoнЬIтеПЛoBoгoиЗЛуЧения,oсBoитЬ
Mетoдикy измrрeния TeмпeparypьIпиpoNleтpoMс исЧезaюЩеЙнитьlo.
Испoльзyeмое обopу.Цoвaнше:пиpoмеTp с исчез ощeЙ нить}o, истoЧник тoкa для нaГpеBaliиянити нaкaЛa ЛaмПьI'TеМПeparypy
кoTopoЙизмеpяtот'

УДF 5з6'521.z(076'5)
ББК 22.З1.1я1
14з9

П.Г. Кyжщ,

l' ТЕПЛoвoЕИЗЛУЧЕHиЕ.
oСHoBHЬIBoПPЕДЕЛЕHиЯ

С o с т a в ит e ли:
B.A. Пoтaчиц, B.A. Сaмoirпroкoвич

Pе ц e н з e н T ь I :
B.И. Кулин, кандидaт физ.-мат. нa},к., дoцеlIT

Teплoвое Пзлyчение - этo эЛeктрojr'агнПтlloе изЛyчеrrие'
вЬlзваннoе TсплoBьlDr хaоTически]rt дBШкrциеПl атoмoB' llloЛекyЛ

осnoвнЬIe зaкoньl ТrпЛoBoгo
B метo.цичеошоr ),казaн} rх rlриведенЬI
теMпepaтypЬI c пoмolцью oпIBщдIе[{иJI. oтпaслlа мeтo.цше измеренIiJr
тшIrскoгo пирol\4еТрa.
ин)кeнеpl{o-техническиx
Издaниe пpедназнaченo дr.Iя стy.центoв
oб)zuения.
cпeциальнoотrй вcех видoв

Teплoвoe изlryЧсниe сyществyeT пpи лrобoй TеМПepaTypе' тaк
теПлoBoе
кaк
ДBюI(е}lие имеeT МecTo пpи лlобoй тeMпеparypе BЬItxе
нyля.
aбсoлrотнoгo
B пpoблeмaх тeплoвoГo изЛуЧeния осoбo вaжнoе зllaЧение
излyяения.
lцдя
иI\,{ееTпoнятие тaк нaзьIBaемoгo pавt|oвссtloгo
с Heпoдви)t(нЬIми и
пoлoсть
paссМoтpиМ
пotU{.l.ия
эгoгo
уоTaнoBЛеHия
непpoзpaЧнЬIМи сTeнкаN{и, Тeмпеparypa кoтopЬlх пoДдеpх(иBaeтсЯ
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Beпlествa.

пoстoяннoй.
oпьtт пoкaзьtвае'г, ЧTo в зa {кItyтoй пoЛoсTи тeлa' ПoддeржиBaеМoгo При пoстoяItнoй тeМПеpaType, BсеlЦa сyЦecТByет эЛекTpoМaгниTнoе изЛуЧение' Этo излyиeние oнень бьtстpo дoсTигaет
paвiIoвeоHoгo сoсToяния, кaк в o.гнoшеI.lии oбщей плoтнoсти Энеpгии,
Taк и в oTtlоlшеl'иt4 paспpедeЛения егo Пo дЛиHaМ вoлll' AТоМьI и
N,toЛеIryЛьtстrнoк Пеpехoдят в вoзбухrдeннЬlе сocToяния за сЧсT
эHеpГии TeплoвoГo дви}кения, а пpи oбpaтньtх пеpехoдax B Менее
зaпoлняюп{ее
сoс.l.oяния BьIзьtBa}oT излyЧение,
вoзбуждeнньIе
пoлoсTЬ' Пaдaя нa сTe}iки ПoЛoстиJ ЛyЧисTaя энеpГия ЧaсTичI{o
измeнение
Ilpoисхoдит
пoГЛolцaеTcя.
чaстичнo
oTрalкaется,
пoЛяpизaции,
сoсTaBа,
спекTpaЛЬHoгo
paсПpoстpaнения'
нatipaвЛения
иНтrнсиBtloсти :изnучеНlАя. B pезyльтaте Bсeх этих пpoцессoв B
Пoлoс,ги B кoнI{е кoнцoB yсTaI]aвЛиBaеТся рaвHoBrснor изЛуЧеHие,
при кo.topoМ зa кал<дьIйПpoМежyгoк Bремеttи кoлиЧестBo излyЧеHHoЙ
энepгии волнaми опpеделеннoй ЧaсToтЬI, нaПpaвЛrния pacпPoоTPaнeния и пo,Ilяpизации B сprднeм paBнo кoЛиЧсстBy ПoГлoщеннoЙ ЭнepГии
вoлн тoй жr чaс'гoтЬl, нaПpaBЛения paсПpoсщatreния и пoляризaции.
Кaк всякoe paвнoBесItoе сoстoяние, oнo хapaктеpизуется тeМ' Чтo

Ka;iqloМy МикpoПрoцrссy, пpoисхoДяЩеМy в сисTсп,rе' с t.oЙ )ltс
Brрoя11loстЬю сooТBетсTBye.г МикрolIРoцссс, и.цyЩий в oбpaтнoМ
наПpaB'qeнии(пpиt+циrtдетaльного paвнoвесия).
Pавнoвeснoе ПзЛyЧеrlие oДнopoднo' Пзol'poпнo' нeПoляриЗoваПо.
Bсe свoйствa рaBHoBеснoГo изЛyЧrния ЗaBисЯТ ТoЛl'Ko oт TеМil4a.IrpиаJ|a сTеtloк.
пеpaтypьI cTеt[oк ПoЛoсти и не ЗaBисяT oT
Пoскoлькy иЗЛyчеllиe Haхo.Дится B ТеЛЛoBoM paBнoвесии сo стснкaми
ПoЛoсTи' тo Мo)(нo ГoBoриTь o TeмпеpaТyре сaМoгo изJучeниЯ' сЧИ.ГaЯ
ee рaBrloй тeмпеpaтypе стeнoк' Следует, пol{чеpКн}тЬ, Чтo Теl\{ПеpaTypa paвнoBеонoгo изЛyЧе}lия cсTЬ свoЙстBo OaN'Ioгo изJTучeHия, a не
стettки) с кoтоpoй oнo Haxojlи.tся B .tеПЛoвoМ paBнoвeсии. o
ТеMПсparypе иЗлyЧelIия иМееT сМЬIсЛ ГoвopитЬ и тoгдa, кoг.ца вooбщe
нет tlикакиx стенoк. ПлoтпoстЬ ]Irсpгии рaRнoвеснoгo и3Лyчения
oДl|oзнaчнo oПрсДе.lllет егo тсмпеpаTypy.
Bведем тепeрь HекoTopьIе BеЛичиIlЬl, хapaктepизуroЦие TепЛoBoе изЛyчеtlие.
Эпеpr.етиvескoй сBетиМoстЬю |lЛtl иItTегpдЛЬчисЛеннo
ной плoтностьlo Пзлyчения -R1 HlЗЬIBl€ , гCЯ Br'lичиrla'
ellПннцЬI
ПoверхнoсTи
Teла
за oДнy
энерfии'
иЗЛучaе]!toй
с
рaвная
сrкyнlцy Bo всеM иrrтeрваЛс ДЛиll вoЛIr oT нуЛя llo бeскorrечности п
пo всrм

нaпраBJIеHшяпl'
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спoсобнoсТЬ иЛи сПскTpaлЬная
гДr rL,Т _ ЛyrreПсПyскa'ТrЛьная
pавная энергПи' иЗЛyЧаеп,roй
тeЛа!
чисJrrннo
ПлoтнoстЬ l{зЛyчеlIПя
с единиllЬl

ПoвeрхнoсTи

расче'l'е нa еДиничньIй
BoЛItьt.

Tелa

в eДIlницy Bpе}|еПlt! прихo.цяUleйся

tlrlrеpBаЛ

ДЛиIt BoЛll вблизи

dR .,.
"^'': -? L'd)t

дапнoй

B

Длиньl

(2)

гдe lRz?' _ энеpГltя' излyЧaемaя единиuей ПoBерхtloсти IеЛа в единицу
BpеМrни B иIITеpBaлe длин Boлrr di вблизи вo"qньt}"'
Спeкщальнaя ПЛoтнoсТЬ излyчeния есть функция pасПpeдeизлyчrниJt Пo сПекTРу, заBисящaя oT .цЛи}IЬl BoJl}lЬl и
Лени'
ТеМПrpaтурЬI 1.еЛa.
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Пyс'гь tla элеменTap}ryюПЛoщaдкуds пoвеpхнoоти.l.е]IaПa.цaе,]
гto'l.oк;rylистoЙ тюpгии dФ|,7.,oбyслoвленньtЙ э,ПекТpoМaгItиl}rЬIМи
BOJIнами, ДЛинЬI BoЛIl кoTopЬtх

зaкЛюЧеIIьi

l] и}ITrpBaлr

{х

дЛиHьI BoЛНЬI },' Часть этoгo пoтoкa dФ'1.1 бyдет пoгЛoп{еHa
Безрaзмеpнaя
BеЛичиtlа' pавllая oтIIoIпенltю пoгЛoшlеtlнoй

вблизи
TеЛoМ.
чaсти

Пoтoкa кo Bсe]uyПor.oкy нaЗЬlвaется пoгЛoЩаТеЛЬнoйспoсoбно.
сTЬ t0:

o, , -

dФ', ',
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Пoглoщaтe;tьнaя сЛocoбнoоть зaвисиT oT llpиpoДЬI TеЛa, oт
'цЛиHЬl вoЛнЬl и Teмпepаryрьl, Пo oпpеделениto ПoглoЦaTeпЬная
сttoсoбнoсть a17 нe мorкEг бьlть бoльше eдиницьt.
Tело ttазьrвaется абсoлrотнo черIIьtм' есЛи егo ПoгЛoщaтrлЬнaя спoсoбrroс'rь /J)'r = 1 Для l}с€ х llЛиtl волн пpи лrобoй

TrMIlеpaтypе.
Абсoлютtrо Чеpнoе TеЛo этo идeализирoвaнньtй oбъeкт. Hаилyuшrипl пpиблия(eниеМ к aбсo,rютнo Чеpнoму ТeJry ЯBЛяeТcЯ.
зaMкiIутая ПoJIoсTь, в сTeнке кoтopoЙ сдс]lаHo МaЛoе oTвеPсTиe' Чepез
кoТoроr из.;ryЧеtlиеиз пoЛoоTи Mo)l(ет BЬlxoдиrь ltapyя<у.Если стeнки
Пo,qoсTи l]сПрoЗpaЧHЬl, Тo Пpи ДoстaToЧIlo M:tJlьlх paзМсpах oтвepстия
B пoлoсTи уcTановиTся изЛyЧеltие лиulь бссконе'tllo MaЛo oTJIичa}oЩееся oт paRнoBесt{oГo' L[еpсз tlтвepстие будет вьlхoдить пpaкTиЧесКи
Taкoс )|(( изЛyчеIIие. кaк()с исllyск.Ul(lсь бьl абсоlllоrHo чеPHoй
п'roщaдкoй пo paзМсpaм и фopме сoвпадaющей с paзмеpaМи и
фopмoй oтвepcтия.
Jlуя свeтa, вoшrеДшrий B ПоЛocTь Чepeз
oтBеpстиe, будeт пpeтеpпeBaть МнoгoкpaTIJЬIе
oТpa;l(еtlия oT cТенoк пoлoсти (pис'1). Пpи кая<.
Лo\4 oТpDI(сHии ЧaсТЬ ЛyчисгoЙ эHеprии ПoгЛolцае гся. []oсле мHoloкpа.гHЬIхотpаrкений луя ли.
бo сoвсeм не вьIйДeT llaрy)l(у Чеpeз oтвеpсTиe!
либo вьtйлеl лиulЬ riичтoжHaя нaсть лу нllсгой
эHеpГии! BстyпивuIeй B пoлoстЬ' Прaктинeски
вся эHepI.ия ПоГЛощaется сTеHкaмИ ПoЛocТи. JТo Значит1 Чтo lloЛoсTЬ с
МaЛЬIМ oтвеpсTиeМ B oтHoшeнИи ПoГПoщeниЯ Bеl(eт оебя кaк
aбсoЛюТнo Чеl]нoе TеJlo.

Если

стенки

пoЛoсТи

c t{аlrlЬIМ oII]epсTисN'l яpКo oсвеl.и ГЬ сHaсBoей чеplio,Гoй на сBеTлoМ
пpсдстaвляlОТся] t,iаПриlt'IUР'oкнa
фoне oсвещeпItьIх сTенoк.,I.aкими
здaний.
Если x(е paскaJIиTЬ сТеHI(и ПoЛoсти) то oтвсpотиe
бyдe.t'
сBститЬся яpче с гeHoк пoЛoс ги.
рy)ки,

тo

oTвеpcTие

бyдст

вьlДe.пяться

У peа,rьньlх тел пoгЛoщaTеЛЬная
Еслп

di' r < 1 .
зaвисll.г oT llJttlllьl
To Tакoe тсЛo назЬlBа€ T ся
сеpьlM.

пoliroщaтельная

cпoсoбHoстЬ

сtroсoбнoсTь

н€

вoЛнЬl и ПlrнЬпlе единицl'l'
al-т : Пт <|.

2. зAкo]] КИxГoФA /-{JUI
TЕПЛoBoГo|4ЗЛУчЕ|+14Я
Mеlцy
из,lyнaтельнoй и пoглoщaтельнoй
cпoсoбноcтьrо
TeЛa
иNIеeТсЯoПpeдeлeнttая cBЯзЬ. Paсcмoт.

pим cЛe/]yющийэкспepимент.flyоть
BнyTpи зaп{к}IуToйпorroсти (pис.2),
t lо,.t.lеpltивltсмoй

Лpи

ЛoсТоя |Iнoй

rГ)

r^
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ТеМпеparype
7, пoмещeньlтpи телa.
Bнyтpи пoлoсти вакyyМ, 'Гaк
чTo TеЛa МoГyT OбМениBа].ься энеpгиеЙ меlкдy собoй !! сo стенкaп,tи
ItoЛости

пуTеМ

исПусI(аHия

и

Пol.Лol1{ени'l

эJreкТpoi\4aгllиTllьIx

ljoJlt!'

oпьlт пoкaзьIвaеT'ЧTo Taкaя сисTеMaПpиДеTЧepез некoTоpoс BрrМЯ в
сосToЯHие't'eПЛоBoгopaBнoвесия_ Bсе Tелa бyдyг имeть o/ilry и тy же
ТеMrlepaTуpy'paBнyЮ TeмПсparype сТеHoк noЛoc-гиr. Этo вoзмolкно
ГoЛЬкoв тoM с,тlyчae,есЛи теЛo, исIlуокaЮщеeбoльrпе :;неpгии,тaюке
и бoЛЬпlепoГЛo[taеT.
Oтнorrrепиe ЛyчeисПyскате"гlьной сuосoбност]r те"'Ia к еI.o
ПогЛoПIатeлЬЕoй способнoсти o]lllllакoвo ДЛя Bссх Tсjr llе ЗaвtlсиT
ol'
их приРoдЬI Il paвнo лyч€ t lспуска'tеЛЬнoй
сПoсoбнoс'rи
aбсoлloтнo чеpцoгo TrЛа' кoTopа'r яBЛяeТся уrrивеpсаlrьной
фуuкrцией д"пиньl BoЛньr и темпеpaTyРЬl.
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lh,t

l=1.
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.l\,rl,
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\ а^, ), \ а ,- - , |' t o ; ,t )
_ ЛуЧeИcщ/скaтeЛЬllol.o спoсoбнoсть aбсолlотнtl ЧЕpHoГo TеЛa.
ГДe u).',r.
Эroт зaкort бьIл устанoBЛеIl в 1859 годy l{иpхгофoпrи нoсиT еГo иN']Jl.
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Из закoнa Киpхгoфа
сoбность

реаJlьtloГo TеЛa

сЛе/цуе-г.чrO ЛyчеисПyсI(aTе,]IЬнaясlloГ,.'t

-

СI l' ' т Ц l. , т ,

Гlle .lr',/. _ пoГЛotца l.eЛЬHaя спoообrtoсть pеar]ЬHoгo TеЛa'
a
ЛучeпспусКaТсЛЬtlaя сnoсoбнoсть aбссlлютrto чepнoГo ТеЛa.
Taк кaк для pеaЛьtiЬIх тeл

oi.7.11.1'О

uх'1'_

Г1''71 .l/..I. Т'с. ЛvЧеис-

ПycкaTеJlьHаяспoсoбность pеaЛЬнOГo1.еЛa]]сеГДа}1eнЬIllе ЛyЧеи0пyс.
кaTе.lrЬHoй спoсобнoсти абсо.rlrотrro чoplioГo теЛa
Д,]lя тoЙ )t(е ДJlиl{ЬI
I]oЛHЬl и npи oдиHaКoBoй 'ГeМПеpaType.
Еслtl

r.е;Io l]с lIoГЛoIЦaе'I. /lаIlнЬlе Д.пиttЬI вo'.ttI(a1,7 :0), тo oнo

пpи тох жe yслoвиях не бy.Цетих излyчaГЬ
t,r.,,= 0 .ur.,.,=0.

I]с]Iи Tе]to хoрorljo ПоГлоtllaе'т. дaнriЬIе BoЛ|lЬI. I() OHo
неoбязaтeльнo б1,,1етих иЗ-qуЧaIЬ.Пol.Оi\4yчto
ooo'.,.'n,", u'o
'o,...
aбсo'цtoтнoчеpнoе теЛo LIе иЗJIyЧaеT(t't
.;0) эти дЛинЬi BoЛH llpи Tех
)ке усЛoBиЯ,\ r'
о' ', ' o = l|
/lЛя ToГo ЧTooьI ТeЛo изЛуЧiulo кaкие.либо вoлttьt нeoбхoдимo,
чl'oбьI otto пoГJiolдilllo. a aбсoлlотнo чсptloе TеJlo иЗJIуЧaЛoих IIРи ЭTих
)l(е yс'loBиях. l-Iaпpимеp, зе'пеltьtйлист хоpошlo пoглolцaeт
фиollеToBoe
plЗЛyЧсние Пpи кoМнaTнoй TемПеpaTуPеl
llo зеленьtй ЛисТ IIе изЛyЧaеT
фиo:leтoвьtе ]lуЧи rIpи этoй rемtrеpатурс! Тaк кaк пpи кoмнатяой
-ГеМПеpaTypе
у aбсoлtот'нo Чеpнoг(' TеЛа r]rиолетовЪe иЗ]IyЧение
ol.сYTсTRvеT,

З' ЗAКo1IЬIИзЛУtIЕHИJlAБсОЛtoTI Io чЕPHOГO l.ЕЛA
3 J Зal<oнС,r.rфaна-Больt
1мaнa
[loслe yстaltoв;rони' ЗaкoЦа l(иpхгoфa сliulo oчевиДнOr чTo
ПсpBoочере/tнаязal]aЧa,Iеплoвoгo иЗ'ilyчениЯ сocToит B HaхO}кl(сHии
Bидa фyIlкIIии Киpхгoфa, 'г'е' в вЬIясl;ении l]иДa ЗaBисиMOс.tи
ЛytlеисГryскaтеЛЬttoй спосoбнoсти zlr.I aбсoJlloTtlo ЧеpIJoгo Tслa oT eго
TеMlIеpa1уPЬI и lulинЬI вojlнЬl изЛyЧеItия )", oднaкo, снaчаJlа
уДa']IoсЬ
pсш и r ь б oлсe Пр oс,ly lO з alату : найти з ави(.иМoсIl' иHгсlр iL ПЬHoи
П,rloТtloсти изЛyчения R1 aбсo'пlотно Чеpнol.o TеЛa oТ rГo теМЛrparypьt. B 1884 гoдv Л.Бoльr1ман, пPимениB 'r.еp]!roДинaМиЧоский
метoД к
иссjIеДoвaниlо рaвнoBесIloгo,l.еПЛoвoГoизЛyчеЕtиявнyrpи зaмкнyтoй

1.

пoЛoсти, тeopeтиЧeски покaзаJIJ Чтo иптeгральпая ПЛoтнoсTь
иЗлyчeЦия -RТ абсoлюTнo чеpнoгo тeЛa Пpoпopцlroн,Льнa
чeТвертoй сTепениабсoлютrroйтeмПeраrypЬl:
(5)
Лт -оZa.
Эrют зaкoн пoлyЧиЛ }tазBаниеCтeфalla-Больцмaнa, тaк кaк
eще в 1874 гoдy ,ц'Cтeфaн нa oсlioBе aнaлизa эКспеpиМeнT:rЛьньlХ
дaнньIх ПpиI ел к анаЛoгичноIlгувьtвoдy. oднaкo Cтeфaн oruибoннo
ПЛoТнoсТЬизЛуЧения лro6oгo те.пa тaкrке
считaл, ЧТo интeгрaJIЬнzU{
прoпopциoнaлЬнa нeтвеpгoй оTrпени l,tх aбоoлютнoй теМпеparypЬI.
Кoэффициенг пpoпoрциoнaльнoсти б нitзьIвaется пoсТoяннoЙ
Cтефaнa. Бoльцмaнa.

б=5 .6 7 .l80#k

3,2 3aкoнсмеrценияBинa
кaсarTся лиlliЬ инТeнсивнoсTи
Зaкoн Cтефaнa-Бoльцмaнa
ЧеpltoГo тeлa и ниrleгo }lе
ИЗлучe:r7k1,я
aбсолrотнo
интeгpаJlЬrroгo
эHеpг[,lи.
сПекTpa,lrЬнoгo рacпpeдеJlеllия
гoBopltт
oTtloоиTельно
TЩaтельньle изМepе}tия изЛyЧе}rия aбсoлютнo чeplIoгo TеЛa ПpивeЛи к
paсПpе.цrЛeHия
эHеpГии
yсTанoвлеtlиlо
экспеpиMенталЬнoМу
изЛУЧeния Пo дllинaМ вoлн.

Ц,,т

T,> Ъ> T'

Экспеpимeнтьt пoказaли, Что зaвисиМoсTЬ спeкTpаjЬHoй
вoлньt }, пpи paзнЬIхTеMпepaTypzrх
oТ ДЛ|4нЬ|
IUloTнoстиизл)пrенияu1',T
вид,
изoбражeнньrйнa pис.3.
T aбоoлrотноuеpнoгo TeJtaиI\4rIот
сBидeтеЛьотвyCyЦествование нa каxдoй кpиBoй п'raксимуI\4a
eт o ToM' что энepгия излyЧeнияабсoлtотно чeрнoгo телa рacпре.цeЛенa по cПеKгрy tlеpaBнoМеptio: aбсoлtотнo Чеpнoе TеЛо пoЧти не
вoЛн.
изл}лiaетэнергии в oблаcти oчень мaлЬlХ [l oчень бoльrпих.гl.лиH
B
иL7.сМеtцarтся
Пo мере ПoвьIшrния TeMпrPaTypЬlTеЛa мaксимум
отopol{yМаЛыхдпиt] вoлн.
Taкoe pаспpедeлeниe спектрaJtЬнoй пЛoTtloсти изJryЧения
oбycлoвленo paспpедeЛrниeМ cкорocTеЙ xaoTическoГo дви]кeниJl
aToмoBмoЛeкyл BещeстBaПpи разлиЧltьIxTеMпеParyp:rх.
B 189З году B'Bин тeopетиuески устанoвиЛ, ч,to ,цЛинa
вoлпьr }.. нд кoтoрyк) пpихoдптся мaксПмyм сПектpалЬнoй
Черrroгo TrлД' обpaтнo
плoTtloсТП изЛyчerrия абсollютнo
TeMпеpдTypе:
пpoпopцшoпалЬна его aбсoлrотнoй
A

х , =; '

(6)

м'К.
b=2,898.10.з
где ПoсToяннaя

Плoщiць, oгpaliиченнaя кpивой зaвисимoC,"|LAu7'7 О.| }" и oсью
aбсцисс' прoпopциoнaЛЬна инTеГpалЬнoй плoTHосTи излунения R1
aбсoлloтнo нернoгo телa' Пoэтoму в оooтветстBии о зaкoнoм Стефaнa.
Бoльцмaнa oна вoзpaсTaeт Пpoпopциoнальнo Г-

4. oПTИtIЕскАJI ПиPOMЕTPиЯ.
ПиPo|vlЕТPС ИсЧЕЗAЮlцtЙ lIиТЬЮ
paскaленнЬхтел (Z>2000.К)'а
flля измеpениятемпepаТypьl
(напpиМep,
yдaЛенньх
oт нaблroдaтеля
TaкJкeоaмoсветящихсятeл,
звезд) нeльзя пoльзoвaться oбьlчньIми МeтoдaМи! oснoBaннЬIМинa
приMенeнии теpMоМеTpoBрaсшиpeния, эЛекTрических Trpl\4оМeтpoв
сoпpoтиBлeнияи тepмoпаp' B этиx слyuаях o темПeparypетeЛa Мoхсrlo
судt{тЬToлЬкo Пo eгo излyчeнию. Coвокyпность метoДoв иЗмеpенriя
BьIсoких Tеstпеpaтуp' oсlloBапIrьIх нa пспoЛЬзoBаllиП зlBисиМoCТи
ПссJIе,цуемoгo Tела или eГo
спoсoбнoсти
ЛyчеПспyскaTeЛьцoй
TеMПrparypьI,
от
rrзл].чaтеЛьвoЙ спoсобнoсти
пвтегpа.пьпoй

IIазьlBaеTся oПTическoй ПирoMеTриeй. Пpибopьt, lIриl,1еняеМьlе']IJlя
эTих це-г{еЙ,нaЗЬlBa}o'гсяПиpoMеTpaП{I!'
B кaчестве Пpи]\,rеpapaссМoTpиМ ПиpoМе.t.p с иl]чезaЮIцеи
l.{иTЬ}o,IlpинциПи2lЛЬllaя схемa кoTopoгo изoбpaхсеtta нa pиc.4.
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Pиc.4
С пoмoщьlо oбъективa o изoбpaжоние све1'ящсЙся пoBерхнoсTи,
наКaлa
с ПЛocкoстЬto нити
теЛa сoвМrщaсТся
иc0лrдyrMoГo
.гeЛа
рacсМaTpиBaфoтoмегринеcкoй лaмпьl Л' Еiить и изoбpalкel]rir
Чеpез oкyляp o1 и свеТoфиЛЬTpФ, пpoпусItarоший кpaсньlй свеr
tо,1.ся
с l]ЛиHoй вoЛHЬl в BaЧ.yме },0=660нм' Яркoсть нaкаJIa HиTи Mo)кl]o
pегуllиpoBaTЬ щ/Iем изМeнения и.цущeго пo Heй тoка с пoмoцЬю

pеoсTaТа.R.
l-Iaблrодaя через oкyляр, пoдбиpatот с Пoмoщьlо pеoсTaТa,R
тaкoЙ tlaкaл ниTи, чгoбьI eе яркoсTЬ сoвПaлa с яpкoстЬю изoбpaжения
изЛyЧaТсЛЯ. B этoм оЛУчaе нить ((}lсчезaет)), T.е. стaiзoвится
HepaзJIиЧиМoй нa фoне изoбpа)кения изЛуLIаTеля. Пpедвapитeльно
пpибop гpадуиpy}o.t пo aбсo;]Ioтнo чсpнoМу 'геЛyJ нaнoся |1poТиB
сooTBетсt.Bу}otllие деЛеltия
гаЛьBaнoМетpa
шкaЛЬl
деЛeний
oпTичесКoГo пиpoМетpa
ПoМoщьЮ
c
Пoэтомy
ТeМпеpaTуpьl'
.reМПеpaтypa
иссле,r{уемoГo
яpкoсТнaя
oПpедeляется Так назьIRaемaя
Пpи кoТopoЙ
Тeлa,
TrЛa, T.e' тaкaя теМпеpaТypa aбсoЛ}oTIIo чepнoгo
eГo ЛуЧеиспyскaте.пьная спoсoбнoсТЬ 217i ДЛя МoнoхpoMaTиЧескоГo
свеTа с дJlинoй вoЛнЬI l раBllа ЛyчеиспyскaTельнoй спoсoбнoсти r1'7"
Г _ истиннaя TемпеpaTуpa
иссЛедуеMoгo .|eЛZ.. u1',-ru= rх'T' ГДе
исслеl.lyемoГo Tелa.
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Э'лo вoзмoжlto Toлько тoГдa, кoГдa TеN,tперaTуpaиссЛе.цyrмoГo
тела Г вьlrlе TrМПepaтypьI aбсoлroтlro Чеp}ioгo Tелa Т". Слeдoвaтeль_
нo, иoтиннaЯ теМпepaTypa T исс':rедyeмoгo Trлa Bceг'цa вЬlПiс
яpкостнoй TемпеpaТурЬl Z,, измepенной о пoMoщЬtо ПиpoМeTрa с
.tеМПeрaгypЬl ']1еJ]arIo
исчeзarощей нитью. ff,пя oПpeделеltия исТиннoЙ
сгo яpкoотнoй теMпеpaтyре нeобходимo зtlaTЬ ПoГЛoщaTельl{yю
{?7.7 Mo)КI{oнaЙTи ДЛя paЗHьlх
сПoсoбIIoсTь ТёЛД ol.L Значeния
излyЧaTeлей B спpaBoЧllиКaх.
Истиннaя тeмпepaTypa Телa oПpедеnяется пo фоpNayЛr:

.Г-

(1)

Й _ пoстoяннaя Плaнкa, с _ cкopoсть
* - где пoстoяннaя Бoльцмaна,
_ ПoГЛolдаTелънaя спoсoбнoсТЬ исc]tедуемoГo
сBеTа в Baк)ryмe'
'r'7 "ro
hl а.^'1<0
излучaTепя, т.к' ах1<1
'
(7)
следует, ЧTo исTиHHaя ТeМПеparypa не
Из фopмy,rьr
aбсo,.ItoТнo чернЬIх.lеЛ всеГдa бoЛЬlrrе яpкoстнoЙ TeмПеpaтурЬl' Taк
КАК!ЛЯ |1ИXa27'1 1, знauит ltl а1,7'10 '
теMПеparypЬl
11ри измepeнии
лaбoрaтоpпoй

paбoTЬI

B

Прoцecсе

вЬIпOj.Iнения
сЧиTaе.гся

зtiаЧеHие
|+ -|n а 1 .Г '1 '
nс

BеJIиЧиIloй

ПoсToяннoй

и

otto

ПpиBoдиTся

в

iIo

иtlстрyкции

pабoтьl.
лaбopатopttoй
вЬlПоЛнению

5 ЭКсПЕPиMЕнTAЛЬI{OЕoПРЕДЕЛЕHиЕ
ПoСToяI]нoЙ CTЕФAнA-БOЛЬЦМAIIА
Кoличествo ЛyЧистoй энеpГииJ пepeдaвaемoй единицeй ПoBepхIlocТи B единиlD/ BpеNrени сеpЬrм тeЛoМ B окpyкaЮщук] сpе/ty

o ,,I
RТ o,-o\T -T

tв l

Г!ё а7' . пoГЛoщaТеЛЬнaЯспoсoбнoсть сеpогo Teлa'
окpyжaющейсpедЬl'
I1 _ ТспaПеpaT}pа
те\4Пeparypa.

I

-

егo

l1

'1.aккaк l

>> 7,a, то в фоpмуле(8) vожHo пpеlrебpeньr,,и

R = а,o,I'a.
(e)
Еc;tи тело (нить лaмпьr) НaгpeваTьэЛекTpиЧескиМToкoМ
силoй 1пpи Hапpяя(eнии( тo мoщнoсть, вЬIдеЛяel\,iaя
B TеЛе' paвIla
P = IU. Будeм с'читaТь,чTo вся МoщнoсTЬ pаохoдyеTcяTeЛoMтoлькo
нa изЛyЧeIIие. Тoгr]а сoглaснo orlpедeлениro эrteргeтииecкoй
cвеTимости

^ IU
'.Т
,r ,

( l0 )

где S_ п;oщaдь пoвеpхнoоTиTеЛa.
Из (9) и (l0) слeдyeт,нтo

IU

аTST4
Знaчениr сrT F\лЯ ИccЛеДуrМoгo МaтерИ:tЛa ПpиBеденьI
инсTpукции пo Bьll]oЛнениIо Лабopaтopнoй pабoтьI'

B

I{OHTPOЛЬHЬIЕ
BoПPoСЬI
l'
2'
3.
4'
5'
6'
7.
8.
9'
l0
1i.
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Кaкoе изЛyЧeниeназьlвается
теплoвьtм?
Чтo нaзьtвaетсяэнеpгеlическoй cветимoстью или иtlтеГp:шьнoй плoтltoсlьн.lизлуvенияl
Чтo нaзьlвaеTся Лyчеисrrycкательнoй спoсoбностьrо или
спектpаЛЬHoй
ПЛollJoстЬюизлyнения?
ЧтoназьtвaетсяПoГЛoUiaTелЬнoй
спoоoбнoc,гью?
Какoе тeлo назьIвaетсяабсoлtoтнo 'rеprIьIм,сеpьlм?
Cфopмyлирyйте закoн Киpхгoфa для теплoвoгo изJIyЧeния'
Сфopмyлируйr.е зaкoн С'rефанa-Бoльцмa]la .цЛя изЛyЧениЯ
aбсо"чroтнoЧepl{oгoтеЛa.
Сфoрмулиpyйтe зaкон смещеllия Bинa для излунения aбоoJIJoTнoЧepнoгoТелa.
Чтo нaзьIвaетсяomической пирометpиeй?
Излorr<итеМеToДикy измеpeния Tеп{пepaтypЬIпиpoMеTpoМ с
исЧeзaЮrnеЙниTЬIo.
Из:lolките МeтoДикy oпpeделeния ПoстoянHoй CтсфанаБoльцмaна.
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