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Цель работы: экспериментальная проверка основных законов теплового 

излучения, в частности, проверка закона Стефана-Больцмана с оценкой 

экспериментального значения одноименной константы, а также проверка закона 

смещения Вина. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Формулировка и подтверждение основных законов равновесного 

теплового излучения тел в XIX веке положили начало становлению и 

последующему развитию квантовой физики. Ключевые работы в области 

теплового излучения были выполнены выдающимися физиками того времени: 

Г. Кирхгофом, Й. Стефаном, А. Больцманом, В. Вином, лордом Релеем, 

Д. Джинсом и, наконец, М. Планком, который обобщив полученные в теории 

излучения закономерности, сформулировал закон, правильно описывающий 

весь спектр излучения абсолютно черного тела. Из представленной им формулы, 

которая являлась полным решением основной задачи теплового излучения, 

вытекал вывод о квантовании энергии, что оказалось очень важным в процессе 

создания квантовой механики. В этом разделе мы изложим основные результаты 

и законы построенной классической теории равновесного теплового излучения.  

Природа теплового излучения  

При падении света на поверхность непрозрачного тела одновременно 

происходят два процесса: отражение и частичное поглощение. Световая энергия, 

поглощаемая телом, преобразуется в иные формы энергии, чаще всего в энергию 

теплового движения. Поэтому тела, поглощающие лучи, нагреваются. 

Опытным путем было установлено, что тепловое излучение – это 

излучение телом, нагретым до температуры превышающей температуру 

окружающей среды, электромагнитных волн. Механизм излучения, 

обусловленный тепловым движением частиц вещества, зависит от его 

температуры и агрегатного состояния. 

При низких температурах (ниже 500 К) тепловое излучение обусловлено 

колебательно-вращательным движением молекул, также колебаниями атомов 

или ионов, составляющих твердое тело. Спектр излучения при этом является 

сплошным и находится в инфракрасной невидимой области. По мере нагревания 

тела кинетическая энергия движения частиц увеличивается, их энергия 

излучения растет, и спектр смещается в видимую область. Таким образом, 
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тепловое равновесное излучение осуществляется за счет энергии хаотического 

движения частиц тела. 

В металлах наряду с излучением за счет колебаний атомов в решетке 

существует механизм излучения, связанный с наличием в них свободных 

электронов. Электроны движутся в кристаллической решетке, «сталкиваясь» с 

атомами. Средняя скорость их движения и частота соударений растет с 

увеличением температуры металла. В процессе торможения (движения с 

отрицательным ускорением), следуя законам классической электродинамики, 

происходит излучение электромагнитных волн. 

Основные закономерности теплового излучения. Закон Кирхгофа 

Густав Кирхгоф применил к равновесному излучению любого нагретого 

тела второе начало термодинамики и ввел понятия испускательной и 

поглощательной способности тела.  

Согласно Кирхгофу, спектральная испускательная (излучательная) 

способность e (иногда ее называют спектральной энергетической светимостью 

или спектральной поверхностной плотностью излучения) – это энергия, 

излучаемая единицей поверхности тела за одну секунду в единичном интервале 

частот или длин волн.  

Кроме испускательной способности тело можно охарактеризовать 

поглощательной способностью. При этом следует учесть, что часть падающей на 

тело энергии отражается. Тогда спектральная поглощательная способность тел a 

– это доля от падающей энергии (безразмерная величина), поглощенной 

единицей поверхности тела за одну секунду в единичном спектральном 

интервале при тепловом равновесии. 

Закон Кирхгофа устанавливает связь между равновесным тепловым 

излучением и поглощением – отношение испускательной способности тела к его 

поглощательной способности не зависит от формы и природы тела, при этом 

отношение является одинаковой для всех тел функцией только температуры тела 

(T) и частоты излучения (ν): 
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 𝑒(, 𝑇)/𝑎(𝜈, 𝑇) = (, 𝑇). (1) 

Аналогичное соотношение справедливо и для длин волн λ = с/ (с – скорость 

света в вакууме): 

 𝑒(λ, 𝑇)/𝑎(λ, 𝑇) = (λ, 𝑇). (2) 

Определим абсолютно черное тело (АЧТ), как тело, которое поглощает все 

падающее на него излучение. Достаточно хорошей моделью такого тела может 

служить маленькое отверстие в большой замкнутой полости, нагретой до 

температуры Т. Поглощательная способность АЧТ для всех частот при любой 

температуре равна единице: a(ν, T) = 1. Соответственно, из (1) следует, что 

ε(ν, Τ) совпадает с функцией испускательной способности АЧТ e(, T).  

Так как тела не могут поглотить энергии больше, чем они получают, то 

всегда выполняется: 

 1 ≥ 𝑎(𝜈, 𝑇) = 𝑒(, 𝑇)/(, 𝑇). (3) 

Любые тела, поглощательные способности которых меньше единицы, 

называются нечерными. Для нечерных тел справедливо неравенство 

 𝑒(, 𝑇) < (, 𝑇). (4) 

Это означает, что при заданной температуре для любой частоты излучения 

испускательная способность нечерного тела не может быть больше 

испускательной способности АЧТ. При этом вид функции испускательной 

способности нечерного тела может отличаться от вида e(ν, T). Это происходит 

потому, что поглощательная способность a(ν, T) зависит от частоты, т.е. на одних 

частотах энергия поглощается лучше, чем на других. Это свойство 

селективности поглощения нечерных тел имеет важное практическое значение.  

Установленные опытным путем закономерности равновесного излучения 

невозможно было точно описать, основываясь только на законах термодинамики 

и электродинамики. Лишь дополнительное предположение о корпускулярной 

природе электромагнитного излучения сделало возможным понять и объяснить 

механизм этого излучения. Первый шаг в этом направлении был сделан 

М. Планком в канун 1901 года. 
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Закон Планка 

Обсудим теперь вид функции ε(ν, Τ). Экспериментально установлено, что 

тепловое излучение занимает очень широкую область в спектре 

электромагнитного излучения. Интенсивность этого излучения на разных 

частотах различная, при этом максимум интенсивности приходится на середину 

спектра. Точный вид распределения излучения АЧТ от частоты (длины волны) 

был теоретически получен М. Планком. 

Согласно формуле Планка испускательная способность АЧТ в частотном 

представлении: 

 ε(𝜈, 𝑇) = 2𝜋ℎ
𝜈3

𝑐2

1

𝑒
ℎ𝜈
𝑘𝑇−1

, (5) 

где h – постоянная Планка, k – постоянная Больцмана. 

Получим ε в представлении длин волн. Учтем, что испускательная 

способность тела является плотностью, излучаемой им энергии на данной 

частоте ν (с данной длиной волны λ = с/). Интервалу частот   2  1 (2 > 1) 

на шкале длин волн соответствует интервал  = с/1  с/2 = ∙с/(2∙1), т.е. 

 = с∙/(1∙2). Соответственно, переходя к бесконечно малому интервалу 

(2  1), можем записать элементарную энергию, излучаемую телом в этом 

интервале: ε(λ, Τ)dλ = ε(ν, Τ)dν = {ε(ν = с/λ, Τ)с/2}dλ. Откуда получаем 

 ε(λ, 𝑇) = 2𝜋ℎ
𝑐2

λ5

1

𝑒
ℎ𝑐

λ𝑘𝑇−1

. (6) 

Характерный вид испускательной способности e(, T) реального тела и 

АЧТ ε(, T) для заданной температуры представлен на рис. 1: 

 

Рис. 1. Испускательная способность АЧТ (а) и реального тела (б)  

при фиксированной температуре 
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Закон Стефана-Больцмана 

Наряду со спектральной испускательной способностью e(ν,  T) важную 

роль играет интегральная испускательная способность тела e(T), которая 

определяет полную энергию, испускаемую единицей поверхности тела, 

имеющего температуру выше абсолютного нуля за одну секунду во всем 

интервале частот. По сути дела, эту величину можно получить, проинтегрировав 

испускательную способность по всем частотам (длинам волн) теплового 

излучения в диапазоне от 0 до ∞. 

Согласно определению: 

 𝑒(𝑇) = ∫ 𝑒(𝜈, 𝑇)𝑑𝜈
∞

0
,  

(7) 

 𝑒(𝑇) = ∫ 𝑒(λ, 𝑇)𝑑𝜆
∞

0
.  

Йозеф Стефан эмпирически установил, что интегральная испускательная 

способность АЧТ (Т) пропорциональна четвертой степени его абсолютной 

температуры. Позже Больцман, применяя второе начало термодинамики и 

гипотезу пропорциональности давления электромагнитного излучения 

плотности энергии этого излучения, теоретически подтвердил этот закон: 

 ε(𝑇) = σ ∙ 𝑇4, (8) 

где σ – константа Стефана-Больцмана. 

Однако в то время теоретически определить константу σ не представилось 

возможным, так как не был известен вид функции ε(ν, Τ). Вид этой функции, как 

уже было сказано ранее, удалость установить Планку. Интегрируя 

испускательную способность абсолютно черного тела (5-6) по частоте (длине 

волны), можно определить константу Стефана-Больцмана 

 σ =
2𝜋5𝑘4

15ℎ3𝑐2
= 5,67 ∙ 10−8  

Вт

м2∙К4
. (9) 

Закон смещения Вина 

Еще одним важным законом излучения АЧТ является закон смещения 

Вина. Интересно, что этот закон был установлен еще раньше закона Планка, но 

при этом он является его следствием. Из рис. 1 видно, что испускательная 



 
 

 9 

способность АЧТ имеет максимум. Следует учесть, что данное распределение по 

частотам было получено для некоторой заданной температуры. Если 

температуру тела изменить, то максимум спектральной испускательной 

способности будет смещаться. При увеличении температуры АЧТ максимум 

будет сдвигаться в сторону больших частот. Аналогично мы будем наблюдать 

максимум испускательной способности АЧТ и в представлении длин волн. 

Причем максимум при увеличении температуры будет сдвигаться в сторону 

меньших длин волн, см. рис. 2:  

 

Рис. 2. Смещение максимума спектральной испускательной способности АЧТ  

при изменении его температуры (графики нормированы) 

При этом соблюдается следующая закономерность – произведение длины 

волны λmax, соответствующей максимуму спектральной испускательной 

способности при заданной температуре T, и значения этой температуры остается 

постоянным: 

 𝜆max ∙ 𝑇 = 𝑏 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. (10) 

Данное соотношение представляет собой математическую формулировку 

закона смещения Вина, сутью которого является факт смещения максимума 

спектральной испускательной способности при изменении температуры. Для 

АЧТ доказательство выражения не представляет особого труда. Нужно лишь 

получить условие экстремума функции ε(λ, Τ). Для этого выражение (6) 

дифференцируем по λ и приравниваем полученную производную к нулю. В 

результате значение константы b оказывается равным 

 𝑏 = 2,9 ∙ 10−3м ∙ K. (11) 

Отметим, что при заданной температуре частота max, отвечающая 

экстремуму ε(ν, Τ) (5), не соответствует длине волны λmax, отвечающая 
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экстремуму ε(λ, Τ) (6): max ≠ с/λmax. Поэтому дифференцируя (5), можно 

получить закон Вина для частот излучения с максимальной интенсивностью:  

 𝜈max 𝑇⁄ = 𝑏1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. (12) 

В этом случае константа Вина b1 принимает значение 

 𝑏1 = 5,88 ∙ 1010 Гц

K
. (13) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Экспериментальная проверка закона Стефана-Больцмана 

Настоящая лабораторная работа преследует две цели. Первая – 

экспериментальная проверка закона Стефана-Больцмана и определение 

входящей в него одноименной константы σ. Второй целью является проверка 

закона смещения Вина. 

В качестве нагретого тела в работе используется вольфрамовая нить накала 

специальной лампы. Тепловое излучение этой нити, нагретой до температуры Т, 

не совпадает по спектральному составу с излучением АЧТ, нагретого до той же 

температуры, и, следовательно, закон Стефана-Больцмана в виде соотношения 

(8) выполняется лишь приблизительно.  

Определим интегральную поглощательную способность тела следующим 

соотношением: 

 𝑎(𝑇) ≡
𝑒(𝑇)

(𝑇)
=

∫ 𝑒(𝜆,𝑇)𝑑𝜆
∞

0

∫ (𝜆,𝑇)𝑑𝜆
∞

0

. (14) 

Величину a(Т) для различных материалов можно найти в справочной литературе. 

Запишем интегральную испускательную способность вольфрамовой нити 

лампы eW(Т) и воспользуемся законом Стефана-Больцмана: 

 𝑒W(𝑇) = 𝑎W(𝑇) ∙ (𝑇) = 𝑎W(𝑇) ∙ σ ∙ 𝑇4. (15) 

Поскольку фигурирующие в этой формуле величины отнесены к единице 

поверхности тела, то суммарная энергия, излучаемая в единицу времени всей 

нитью накала специальной лампы мощностью P, определяется ее площадью S, а 

именно: 
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 𝑃 = 𝑆 ∙ 𝑒W(𝑇) = 𝑆 ∙ 𝑎W(𝑇) ∙ σ ∙ 𝑇4. (16) 

Согласно закону сохранения энергии затраты на тепловое излучение 

должны непрерывно пополняться энергией, подводимой к нити накала лампы от 

источника электрического тока. Величину этой энергии нетрудно вычислить 

экспериментально, измеряя величину тока I и напряжения U на лампе: 

 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼. (17) 

Приравнивая правые части выражений (16) и (17), получаем формулу для 

экспериментального определения постоянной Стефана-Больцмана: 

 σ =
𝑈∙𝐼

𝑆∙𝑎W∙𝑇4
. (18) 

Для экспериментальной проверки истинности закона Стефана-Больцмана 

достаточно удостовериться в том, что энергетические затраты на нагрев 

вольфрамовой нити накала лампы возрастают (как T4) при увеличении ее 

температуры. 

Принципы измерения температуры нагретых тел 

Прямые методы измерения температуры в случае высоких температур 

приходится заменять косвенными, позволяющими определять температуру тела, 

не вступая в непосредственный контакт с ним. Кроме того, не каждый 

исследуемый объект доступен для непосредственного измерения его 

температуры. К таким объектам относятся, например, космические тела – 

Солнце, звезды и т.д. 

Основой косвенных методов измерения температуры является 

возможность исследования излучения, испускаемого нагретым телом. Приборы, 

в которых для измерения температуры используется тепловое излучение, 

называются оптическими пирометрами. Примером может служить яркостный 

пирометр или пирометр с исчезающей нитью. 

Измерение температуры пирометром с исчезающей нитью производится 

путем сравнения в узком спектральном интервале яркостей свечения двух 

нагретых тел – эталонного и исследуемого. Спектральный интервал выделяется 

светофильтром, например, пропускающим красный свет с длиной волны 
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6500 нм. Эталонным телом является нить лампы накаливания, находящейся в 

пирометре, а яркость свечения этой нити определяется силой тока, текущего по 

ней. Шкала прибора градуируется непосредственно в градусах Цельсия путем 

сравнения с абсолютно черным телом. 

Если в качестве объекта излучения взять теперь любое нагретое тело и 

использовать методику, примененную при калибровке нити пирометрической 

лампы, то можно определить температуру тела. Если оно излучает как абсолютно 

черное тело, то его искомая температура находится сразу по шкале пирометра. 

Реальные тела не являются черными, так что найденное указанным способом 

значение температуры, называемое яркостной температурой, будет нуждаться в 

некоторой поправке. 

Определение температуры по статическому сопротивлению нити 

Температура нагретого тела может быть определена косвенным методом, 

но не по яркостной температуре, а в соответствии с зависимостью 

электрического сопротивления проводника от степени его нагрева. Если выбрать 

в качестве нагретого тела лампу с коаксиально расположенными 

цилиндрическими электродами и исследовать спектр излучения этой лампы при 

изменении температуры накаливания нити, то температуру нити накаливания 

лампы можно определить по величине статического сопротивления R: 

 𝑇 =
𝑅−𝑅0

𝛼𝑅0
. (19) 

Для того чтобы определить температуру по данной формуле, необходимо 

знать температурный коэффициент сопротивления материала – он зависит от 

материала, из которого изготовлен катод. В данной работе  = 4,5∙103 K1 ) и 

сопротивление нити при абсолютном нуле температуры R0: 

 𝑅0 =
𝑅комн

1+𝛼𝑇комн
. (20) 

В выражении (20) Rкомн = 0,307 Ом – сопротивление катода при комнатной 

температуре Tкомн = 300 K. Само же значение сопротивления нагретого катода 

находим из выражения: 
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 𝑅 =
𝑈нак

𝐼нак
. (21) 

Известно, что при малых значениях тока накала зависимость тока от 

напряжения имеет линейный характер (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Вольт-амперная характеристика нити накаливания [8] 

При дальнейшем увеличении тока нить накала разогревается, сопротивление 

лампы увеличивается и наблюдается отклонение вольтамперной характеристики от 

линейной зависимости, проходящей через начало координат. Для поддержания 

тока при большем сопротивлении требуется большее напряжение. 

Дифференциальное сопротивление лампы 𝑅d = 𝑑𝑈 𝑑𝐼⁄  монотонно уменьшается и 

вольтамперная характеристика в целом носит нелинейный характер. 

Считая, что вся потребляемая электрической лампой мощность отводится 

излучением, пренебрегая температурой окружающей среды по сравнению с 

температурой разогретой нити накала, определить постоянную Стефана-

Больцмана из выражения (18). При этом температура определяется из выражения 

(19). Площадь излучающей поверхности нити накала лампы принять равной 

S = 0,05∙105 м2. Величину поглощательной способности вольфрама aW(Τ) 

находят с помощью значений, представленных в таблице 1: 

Таблица 1 

Поглощательная способность вольфрама 

T, K 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 

aW(Τ) 0,118 0,201 0,218 0,315 0,348 0,423 0,516 
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Проверка закона смещения Вина 

Для проверки закона смещения Вина нам будет необходимо качественно 

построить зависимость спектральной испускательной способности нагретого 

тела от длины волны (или частоты) излучения при разных температурах 

излучателя. Для этого многофункциональной кнопкой «РЕЖИМ РАБОТЫ. 

ВХОД/ТЕМПЕРАТРА» устанавливается заданная температура нити накала 

лампы, служащей излучателем. Излучение от лампы накаливания попадает на 

фотодатчик, максимум спектральной чувствительности которого изменяется в 

зависимости от приложенного напряжения. Мы можем установить значение 

длины волны излучения лампы при помощи кнопки «ДЛИНА ВОЛНЫ».  

Поскольку напряжение фотодатчика Uвых пропорционально величине 

испускательной способности e(λ, T) излучателя, меняя длину волны излучения, 

можно получить зависимость испускательной способности нагретого тела от 

длины волны при заданной фиксированной температуре нити накала и получить 

семейство характеристик, аналогичных представленным на рис. 2. 

Порядок проведения эксперимента 

1. Питание лабораторного стенда включается тумблером на приборном 

щитке, номер которого совпадает с номером розетки. Убедитесь, что 

лабораторная установка (см. рис. 4) находится в рабочем состоянии. 

 

Рис. 4. Лабораторная установка 

2. Включите установку переключателем «СЕТЬ», при этом должна 

загореться сигнальная лампа (рис. 5). 
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Рис. 5. Работа переключателя и сигнальной лампы 

 

3. В первой части лабораторной работы изучается зависимость интегральной 

энергетической светимости нагретого тела от температуры. Для этого на 

лабораторном стенде кнопкой «РЕЖИМ РАБОТЫ. ВЫБОР/EXIT» выберите 

MODE1 (рис. 6). 

 

Рис. 6. Выбор режима работы 

 

4. Кнопкой «РЕЖИМ РАБОТЫ. ВХОД/ТЕМПЕРАТУРА» (рис. 7) запустите 

эксперимент на выполнение. 
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Рис. 7. Запуск эксперимента 

5. Ток накала лампы можно изменять при помощи кнопки «УСТАНОВКА 

ТОКА/ДЛИНА ВОЛНЫ» (рис. 8), при этом следите за значением этого тока Iнак 

и падением напряжения на накале Uнак. на дисплее. Данные занесите в таблицу 2. 

 

Рис. 8. Изменение тока накала лампы при помощи кнопки 

6. Для каждого измеренного значения тока и напряжения накала рассчитайте 

мощность, рассеиваемую излучателем P, интегральную испускательную 

способность Rизл, сопротивление нити накала Rнак и температуру нити T, а затем 

по формуле (18) значение постоянной Стефана-Больцмана σ. Определите 

среднее значение <σ>. Сравните полученный результат со справочным 

значением и оцените погрешность. ВСЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ 

В СИ. Все данные занести в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Результаты измерений и вычислений 

𝑈нак, 

В 

𝐼нак, 

A 

𝑃 = 𝑈нак𝐼нак, 

Вт 

𝑅изл =
𝑈нак𝐼нак

𝑆
, 

Вт/м2 

𝑅 =
𝑈нак

𝐼нак
, 

Ом 

𝑇 =
𝑅−𝑅0

𝛼𝑅0
, 

K 

σ =
𝑈нак𝐼нак

𝑆∙𝑎W∙𝑇4, 

Дж/(м2сК4) 

… … … … … … … 

… … … … … … … 

<σ> = … . 

7. Остановите эксперимент, нажав кнопку «РЕЖИМ РАБОТЫ. 

ВЫБОР/EXIT» (рис. 9), и выберите той же кнопкой второй эксперимент MODE2 

для исследования зависимости испускательной способности нагретого тела от 

длины волны при фиксированной температуре излучателя. 

 

Рис. 9. Остановка работы 

8. Запустите эксперимент на выполнение нажатием многофункциональной 

кнопки «РЕЖИМ РАБОТЫ. ВХОД/ТЕМПЕРАТУРА» (рис. 10). 

 

Рис. 10. Запуск эксперимента на выполнение 
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9. При данном установленном значении температуры нити накала, 

отображаемом на ЖК дисплее, снимите зависимость испускательной 

способности нагретого тела, от длины волны λ. Изменение длины волны 

осуществляйте многофункциональными кнопками «УСТАНОВКА 

ТОКА/ДЛИНА ВОЛНЫ» (рис. 11). 

 

Рис. 11. Измерение длины волны 

10. Постройте график зависимости Uвых = Uвых(λ) при заданной температуре. 

График должен иметь вид, качественно совпадающий с рис. 2. 

11. По построенному экспериментальному графику определите значение 

длины волны λmax, при котором испускательная способность достигает 

максимального значения. 

12. По формуле (11) рассчитайте значение постоянной Вина. Установленное 

значение температуры нити накала Т отображается на измерительном приборе. 

13. Проделайте аналогичные эксперименты по вычислению константы Вина 

еще для двух значений температуры. При этом температуру устанавливайте 

кнопкой «РЕЖИМ РАБОТЫ. ВХОД/ТЕМПЕРАТУРА» (см. рис. 12) 

14. Далее повторите действия пп. 9 – 12. 

15. Рассчитайте среднее значение постоянной Вина по трем измерениям и 

сравните полученный результат с табличным значением. 
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Рис. 12. Установка значений температура 

16. По окончании работы поставьте переключатель «СЕТЬ» в положение 

«ВЫКЛ» (рис. 13) и обесточьте лабораторный стенд. 

 

Рис. 13. Обесточивание лабораторного стенда 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение теплового излучения. 

2. Сформулируйте законы теплового излучения. 

3. Как можно экспериментально проверить закон Стефана-Больцмана? 

Почему в данной лабораторной работе используется косвенный метод? 

4. Каков принцип работы пирометра с исчезающей нитью? 

5. Какое тело называется абсолютно черным? Что называется энергетической 

светимостью? 

6. Дайте определение интегральной испускательной способности тела.  

7. Каким соотношением она связана с энергетической светимостью тела?  

8. Что называется коэффициентом поглощения?  

9. Как зависит испускательная способность тела от температуры и длины 

волны? 

10. Напишите формулу Планка и получите выражение для постоянной 

Стефана-Больцмана. 

11. В чем заключается закон смещения Вина? 

12. Что выражает закон Стефана-Больцмана? Напишите его формулу.  

13. Каков физический смысл и размерность постоянных Стефана–Больцмана 

и Вина? 

14. В чем состоит закон Кирхгофа? Как он используется в настоящей работе? 

15. Каким образом вы определяли температуру разогретой нити накала? 
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