
 

The Blackbody Spectrum simulation allows students to explore how the blackbody spectrum of an 

object is affected by its temperature. Discover the relationship between the temperature of a blackbody 

and the peak wavelength and spectral radiance. 

Модель спектра черного тела позволяет ученикам исследовать, как на спектр черного тела 
объекта влияет его температура. Откройте для себя связь между температурой черного 
тела и пиковым значением длины волны и спектром излучения. 

 

Model Simplifications 

• The intensity of the blackbody spectrum is calculated as the integral of the Spectral Radiance with 
respect to the wavelength from zero to infinity, and the value will not change when students zoom. 

• Even though the x-axis starts at 0 μm, the smallest wavelength that can be interacted with in the sim is 
0.001 μm. For that reason, the Labels checkbox will display Ultraviolet with the shortest wavelength in 

the electromagnetic spectrum. 

• The background of the simulation can be changed for easier projection by going to the 
PhET menu bar, selecting Options, and checking Projector Mode. 

Упрощения в модели 

* Интенсивность спектра черного тела вычисляется как интеграл спектрального излучения 
по отношению к длине волны от нуля до бесконечности, и это значение не изменится при 
увеличении масштаба. 

• Несмотря на то, что ось x начинается с 0 мкм, наименьшая длина волны, с которой можно 
взаимодействовать в sim-карте, равна 0,001 мкм. По этой причине флажок метки будет 
отображать ультрафиолет с самой короткой длиной волны в электромагнитном спектре. 

* Фон моделирования можно изменить для облегчения проецирования, перейдя в строку меню 
PhET, выбрав параметры и проверив режим проектора. 

 

 

Tips for Teachers Blackbody Spectrum 
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Suggestions for Use 

Sample Challenge Prompts 

• Compare the blackbody spectrum of the sun to visible light. 

• Describe the blackbody spectrum of a light bulb. Where is the peak of the spectrum? Why do light 
bulbs get hot? Do they seem efficient? 

• Describe what happens to the shape and peak value of the spectral radiance curve as you change the 
temperature. 

• Imagine that you see two stars in the sky, one is glowing orange and the other is glowing blue. Which 
one is hotter? 

• Determine the relationship between the peak wavelength and temperature of the blackbody. 

See all published activities for Blackbody Spectrum here. 

For more tips on using PhET sims with your students, see Tips for Using PhET. 

 

Рекомендации по применению 

Наводящие вопросы 

* Сравните спектр черного тела Солнца с видимым светом. 

* Опишите спектр черного тела электрической лампочки. Где находится пик спектра? Почему 
лампочки нагреваются? Они кажутся вам эффективными источниками света? 

* Опишите, что происходит с формой и пиковым значением кривой спектрального излучения 
при изменении температуры. 

* Представьте, что вы видите две звезды на небе, одна светится оранжевым, а другая - 
синим. Какой из них горячее? 

* Определить зависимость между пиковой длиной волны и температурой черного тела. 
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