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3. Закон Стефана — Больцмана и закон Вина 
 

Теоретическое объяснение законов излучения абсолютно черного тела 
имело огромное значение в истории физики – оно привело к понятию квантов 
энергии. 

Долгое время попытки получить теоретически вид функции f(ω,Т) не 
давали общего решения задачи. Стефан (1879), анализируя экспериментальные 
данные, пришел к выводу, что энергетическая светимость R любого тела 
пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры. Однако 
последующие более точные измерения показали ошибочность его выводов. 
Больцман (1884), исходя из термодинамических соображений, получил 
теоретически для энергетической светимости абсолютно черного тела 
следующее значение: 

 (3.1) 
где σ – постоянная величина; Т—абсолютная температура. 

Таким образом, заключение, к которому Стефан пришел для нечерных 
тел (с абсолютно черными телами он не экспериментировал), оказалось 
справедливым лишь для абсолютно черных тел. 

Соотношение (3.1) между энергетической светимостью абсолютно 
черного тела и его абсолютной температурой получило название закона 
Стефана – Больцмана. Константу σ называют постоянной Стефана – 
Больцмана. Ее экспериментальное значение равно: 

 (3.2) 
Вин (1893), воспользовавшись, кроме термодинамики, электромагнитной 

теорией, показал, что функция спектрального распределения должна иметь вид: 

 (3.3) 
где F – некоторая функция отношения частоты к температуре. Согласно 
формуле (2.10) для функции φ(λ,Т) получается выражение: 

 (3.4) 
где ψ(λ,Т) – некоторая функция произведения λТ. 

Соотношение (3.4) позволяет установить зависимость между длиной 
волны λm, на которую приходится максимум функции φ(λ,Т), и температурой. 
Продифференцируем это соотношение по λ: 

 (3.5) 
Выражение в квадратных скобках представляет собой некоторую 

функцию ψ(λ,Т). При длине волны λm, соответствующей максимуму функции 
φ(λ,Т), выражение (3.5) должно обращаться в нуль: 
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Из опыта известно, что λm конечно (λm≠ 0). Поэтому должно выполняться 

условие: ψ(λ,Т)=0. Решение последнего уравнения относительно неизвестного 
λmТ дает для этого неизвестного некоторое число, которое мы обозначим 
буквой b. Таким образом, получается соотношение: 

 
которое носит название закона смещения Вина. Экспериментальное значение 
константы b равно: 

 
 

4.Формула Рэлея — Джинса 
 

Рэлей и Джине сделали попытку определить равновесную плотность 
излучения u(ω,T), исходя из теоремы классической статистики о 
равнораспределении энергии по степеням свободы. Они предположили, что на 
каждое электромагнитное колебание приходится в среднем энергия, равная 
двум половинкам kT,– одна половинка на электрическую, вторая – на 
магнитную энергию волны. 

Равновесное излучение в полости представляет собой систему стоячих 
волн. Без учета возможных видов поляризации количество стоячих волн, 
отнесенное к единице объема полости, определяется формулой (число стоячих 
волн): 

 (4.1) 
где ω – частота; υ – скорость, которую нужно положить равной с. 

Вдоль заданного направления могут распространяться две 
электромагнитные волны одинаковой частоты поляризованные во взаимно 
перпендикулярных направлениях. Чтобы учесть это обстоятельство, нужно 
выражение (4.1) умножить на два. В результате получим: 

 (4.2) 
Как мы уже отмечали, Рэлей и Джине, исходя из закона 

равнораспределения энергии по степеням свободы, приписали каждому 
колебанию энергию < ε >, равную kT. Умножив (4.2) на < ε >, получим 
плотность энергии, приходящуюся на интервал частот d ω: 

 (4.3) 
Отсюда 

 (4.4) 
Получим выражение для испускательной способности абсолютно черного 
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тела: 

 (4.5) 
Отметим, что функция (4.5) удовлетворяет полученному Вином условию: 

 (4.6) 
где F – некоторая функция отношения частоты к температуре 

Выражения (4.4) и (4.5) называются формулой Рэлея – Джинса. Эта 
формула удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными лишь 
при больших длинах волн и резко расходится с опытом для малых длин волн. 

 
 
Интегрирование выражения (4.4) по ω,в пределах от 0 до ∞ дает для 

равновесной плотности энергии и(Т) бесконечно большое значение. Этот 
результат, получивший название ультрафиолетовой катастрофы, также 
находится в противоречии с опытом. Равновесие между излучением и 
излучающим телом устанавливается при конечных значениях и(Т). 

 
5. Формула Планка 

 
С классической точки зрения вывод формулы Рэлея – Джинса является 

безупречным. Поэтому расхождение этой формулы с опытом указывало на 
существование каких-то закономерностей, несовместимых с представлениями 
классической физики. 

В 1900 г. Планку удалось найти вид функции равновесной плотности 
энергии u(ω,T), в точности соответствующий опытным данным. Для этого ему 
пришлось сделать предположение совершенно чуждое классическим 
представлениям, а именно допустить, что электромагнитное излучение 
испускается в виде отдельных порций энергии (квантов), величина которых 
пропорциональна частоте излучения: 

 (5.1) 
Коэффициент пропорциональности h  получил впоследствии название 

постоянной Планка. Значение ее равно: 
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В механике есть имеющая размерность «энергия X время» величина, 
которая называется действием. Поэтому постоянную Планка иногда называют 
квантом действия. Заметим, что размерность h  совпадает с размерностью 
момента импульса. 

Если излучение испускается порциями hω, то его энергия εn должна быть 
кратной этой величине: 

 (5.2) 
Выполнив необходимые преобразования, можно получить выражения для 

равновесной плотности энергии и испускательной способности абсолютно 
черного тела: 

 (5.3) 

 (5.4) 
Выражения (5.3) и (5.4) носят название формулы Планка. Эта формула 

точно согласуется с экспериментальными данными во всем интервале частот от 
0 до ∞. Функция f(ω,T) удовлетворяет критерию Вина. При условии, что и 

 (малые частоты или большие длины волн), экспоненту 
 можно положить приближенно равной , в результате 

чего формула Планка переходит в формулу Рэлея – Джинса (4.4) и (4.5). 
Осуществив преобразование выражения (5.4), получим: 

 (5.5) 
На рисунке сопоставлены графики функций (11) и (12), построенные для 

одной и той же температуры (5000 К). Масштабы по оси абсцисс 

логарифмические и выбраны так, что связанные соотношением 
ω
πλ c⋅

=
2  

значения λ и ω совмещены друг с другом. 

 


