
Испытания на отражающую способность красочного слоя 

Испытания проводились 28 июня 2018 года на территории курсов ООО КАМИ 

Образцы для испытаний выполнены из оцинкованной жести и имеют размеры 28 х 28 см.  

Окраска образцов выполнена порошковыми красками различного цвета.  
 Всего на испытания представлено 5 образцов: 
1. Лицевая поверхность и изнанка не окрашены 
2. Лицевая поверхность – светло-бежевая, изнанка – не окрашена 
3. Лицевая поверхность – черная, изнанка – не окрашена 
4. Лицевая поверхность – золото на белом, изнанка – черная 
5. Лицевая поверхность – черная, изнанка – черная 
 
Внешний вид образцов показан на фото: 
 

 
 
Нагрев производился над конфоркой кухонной плиты, интенсивность нагрева регулировалась 
заданием режима работы конфорки.  
Время выстаивания в нагретом состоянии (стабилизация теплообменных процессов) – 20 мин. 
В условиях режима 2 температура в центре образца снаружи стабилизировалась в районе 160оС 
 
Измерения проводились пирометром и термопарой.  
Все измеренные значения сведены в таблицу. 

№ п/п 

Цвет окраски Температура 
по 

пирометру, 
оС 

Температура 
по 

термопаре, 
оС 

Примечание Лицевая 
поверхность 

Изнанка 

1 - - 62/170* 145/137*  

2 светло-бежевая - 160 127  

3 черная - 152 130  

4 золото на белом черная 158 144  

5 черная черная 188 154  

 
Пояснения: 
* Замер сделан на пятне краски. Основной замер указан в числителе дроби. Он сделан на 
неокрашенной поверхности. 
 



Выводы и рекомендации: 
 
Как известно, тепловая энергия передается тремя основными способами – конвекция, кондукция 
и излучение.  
 
В испытаниях замерялась излучающая способность наружной поверхности печи, которая зависит 
от качества поверхности (от ее коэффициента поглощения). 
 
Металлическая неокрашенная поверхность имеет низкий коэффициент поглощения, поэтому 
показания пирометра в опыте 1 составили всего 62оС (поверхность излучает тепло как нагретая до 
62оС, в то время как она нагрета до 172оС). При отсутствии слоя краски горячая поверхность печи 
воспринимается как чуть теплая – излучение тепла почти не воспринимается на уровне ощущений 
человека.  
 
Нанесение слоя краски повышает коэффициент излучения – показания пирометра почти 
соответствуют показаниям термопары. Цвет красочного покрытия практически не играет роли. 
Главное, чтобы это покрытие было. 
 
Выводы:  
- Наружную поверхность печи в металлическом кожухе надо обязательно красить.  
- Цвет краски не имеет значения с точки зрения теплового излучения.  
- Внутреннюю поверхность металлического кожуха необходимо красить в случае наличия 
воздушного зазора между ним и кирпичной кладкой.  
 
 


