
Законы теплового 
излучения

Лекция 4.4.



Лорд Кельвин накануне нового века заявил, что наука

вошла в спокойную гавань, разрешила все

кардинальные вопросы, осталось лишь уточнить

детали… о «двух облачках», чуть-чуть омрачавших

ясный небосвод науки, имея в виду затруднения в

теории излучения и отрицательный результат опыта

Майкельсона. Но из этих «облачков» и грянул гром в

начале ХХ века.



Наиболее простой и распространенный 
вид излучения.

Тепловыми источниками являются: 
Солнце, пламя огня, лампа накаливания



• Тепловым излучением называется
электромагнитное излучение,
возникающее за счет внутренней энергии
излучающего тела и зависящее только от
температуры и оптических свойств этого
тела.

• Представляет большой практический интерес, 
т.к.единственный вид излучения, который  может 
находиться в состоянии термодинамического  
равновесия с нагретыми телами



• Равновесное излучение - излучение, 
находящееся в равновесии с излучающими 
телами. 

• Если несколько нагретых излучающих тел 
окружить идеально отражающей оболочкой, 
то внутри оболочки установится 
термодинамическое равновесие, т.е., 
температуры всех тел станут равными, а 
распределение энергии между телами и 
излучением не будет изменяться со 
временем. 





Равновесное излучение 
– излучение, 
находящееся в 
равновесии с 
излучаемым телом





Характеристики теплового излучения

1. Спектральная плотность 
энергетической светимости -

энергия, излучаемая в единицу 
времени с единицы площади 
поверхности нагретого тела и 
приходящаяся на единичный 
диапазон частот 
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- Мощность излучения с 
единицы площади поверхности 
тела в интервале частот 
единичной ширины 
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Характеристики теплового 
излучения

2.Энергетическая светимость -энергия, излучаемая 
с единицы площади поверхности в единицу 
времени в интегральном диапазоне всех частот.

Энергетическая светимость – находится путем 
суммирования по всем частотам
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Характеристики теплового 

излучения

3. Поглощательная способность –

безразмерная величина, показывающая 

какая доля энергии э/м волн с частотами от

v до v+dv, падающих на поверхность тела, 

поглощается им
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Излучение абсолютно черного тела

Абсолютно черным телом (а.ч.т.)
называют тело, способное
поглощать всю падающую на его
поверхность лучистую энергию
любого спектрального состава.

1, ТА



В природе а.ч.т. не существует, но
есть близкие им по свойствам
(сажа, черный бархат).

Моделью а.ч.т.
служит полость с
небольшим
отверстием,
внутренняя
поверхность
которой зачернена



Серое тело – тело,
поглощательная способность
которого меньше 1, но одинакова
для всех частот и зависит только
от температуры, материала и
состояния поверхности тела

10 ,  ТА



Рассмотрим законы, которым
подчиняется тепловое
излучение



Между испускательной и
поглощательной способностью
тела должна существовать
связь

Т.к. в опыте с тепловым 
излучением
равновесие может установиться 
только в том случае, если каждое 
тело будет излучать в единицу 
времени столько энергии, сколько 
оно поглощает



Следовательно: тела
интенсивнее поглощающие
излучение какой-либо частоты,
будут это излучение
интенсивнее испускать



1. Закон Кирхгофа (1859 г.)

Отношение испускательной способности

к поглощательной способности не

зависит от природы вещества, оно является

для всех тел универсальной функцией

частоты (длины волны) и температуры.
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Следовательно, согласно закону 
Кирхгофа, для всех тел  отношение

к            равно спектральной 
плотности энергетической 
светимости а.ч.т при той же 
температуре и частоте

TR , ТА ,



Зная и реального

тела можно определить

энергию, излучаемую этим

телом в любом диапазоне

частот.

ТА , TR ,



2. Закон Стефана-Больцмана 
(1884 г.)

Энергетическая светимость а.ч.т
пропорциональна четвертой
степени его температуры
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Роль закона: позволил вычислить 
энергию излучения а.ч.т. по известной 
температуре.

Недостаток: не дает информации о 
спектральном составе излучения



3. Закон смещения Вина

Длина волны, на которую приходится
максимум спектральной плотности
энергетической светимости а.ч.т обратно
пропорционален его температуре
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Показывает, что  с ростом температуры максимум 
кривой зависимости      смещается в область более 
коротких длин волн  (b=2,9 10-3   м К –пост. Вина)



Показывает, что  с ростом температуры максимум кривой зависимости      
смещается в область более коротких длин волн 
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Температура  
растет



Определили                      
исходя из классических 
представлений и 
основываясь на известном 
законе о равномерном 
распределении энергии по 
степеням свободы, 
получили что

Tr ,

Недостаток: формула согласовывалась с
экспериментом лишь в области высоких температур
и низких частот, из формулы нельзя получить
законы Стефана-Больцмана и Вина

4. Закон Рэлея-Джинса
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Корень неудач В. Вина и Рэлея-Джинса в теории

теплового излучения нагретых тел был в том,

что в ХIX веке процесс испускания теплового

излучения представляли так, что энергия

уходит от колеблющихся частичек

непрерывно, наподобие того, как ровной

струйкой вода из крана.



Но так кажется только при поверхностном 
взгляде. На самом деле вода состоит из 
молекул и вытекает из крана отдельными 
«порциями» - молекулами.



Кривая распределения энергии в спектре 
абсолютно чёрного тела



Оставалось сделать последний шаг – сшить
обе неправильные теоретические кривые
в одну верную. Правильную
теоретическую формулу для излучения
абсолютно черного тела угадал спустя
несколько месяцев после выхода работы
Рэлея немецкий физик Макс Планк.
Сообщение о своей догадке Планк сделал
на заседании Берлинского физического
общества 19 октября 1900 года, а
теоретически обосновал 14 декабря 1900 г.



Правильное, согласующееся с опытными данными

выражение для спектральной плотности

энергетической светимости абсолютно черного

тела было найдено в 1900 г. немецким физиком М.

Планком. Для этого ему пришлось отказаться от

установившегося положения классической физики,

согласно которому энергия любой системы может

изменяться непрерывно, т. е. может принимать

любые сколь угодно близкие значения.

Формула Планка



Согласно выдвинутой Планком квантовой гипотезе,

атомные осцилляторы изучают энергию не

непрерывно, а определенными порциями — квантами,

причем энергия кванта пропорциональна частоте

колебания:

где и
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Так как излучение испускается порциями, то энергия

осциллятора ε может принимать лишь определенные

дискретные значения, кратные целому числу

элементарных порций энергии ε0:

ε = nhv (n = 1,2,3,…..)

То, что нельзя ниоткуда

вывести, это гениальная догадка М.

Планка!!!

 h0



Используя статистические методы и

представления о квантовом характере

теплового излучения, М. Планк вывел для

универсальной функции Кирхгофа

формулу для спектральной плотности

энергетической светимости
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Эта формула блестяще согласуется с

экспериментальными данными по распределению

энергии в спектрах излучения абсолютно черного

тела во всем интервале частот от 0 до ∞ и при

различных температурах.

Формула Планка не только хорошо согласуется с

экспериментальными данными, но и содержит в

себе частные законы теплового излучения, а также

позволяет вычислить постоянные в законах

теплового излучения.

Следовательно, формула Планка является полным

решением основной задачи теплового излучения,

поставленной Кирхгофом.



Теоретический вывод

этой формулы М.

Планк изложил 14

декабря 1900 г. на

заседании Немецкого

физического

общества. Этот день

стал датой рождения

квантовой физики.

14 декабря 1900 г.-
родилась квантовая физика

Макс   Планк 
(1858-1947)



Законы теплового излучения используются для измерения

температуры раскаленных и самосветящихся тел

(например, звезд).

Методы измерения высоких температур, использующие

зависимость спектральной плотности излучательности

или интегральной излучательности (излучательности) тел

от температуры, называются оптической пирометрией.

Приборы для измерения температуры нагретых тел по

интенсивности их теплового излучения в оптическом

диапазоне спектра называются пирометрами.

ОПТИЧЕСКАЯ ПИРОМЕТРИЯ



Конспект 4.4

Оптическая пирометрия


