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МОДЕЛЬ
ТОМСОНА

Атомы каждого химического

элемента имеют строго

индивидуальный линейчатый спектр,

присущий только данному элементу

и не меняющийся от опыта к опыту.

Как это можно объяснить?

Как вывести формулу, дающую весь

набор частот атомного спектра?

Чтобы сделать это, нужно

узнать, как устроен атом.

М
О
Д
Е
Л
Ь
 
А
Т
О
М
А атом представляет собой шар

размером порядка 10−8
см. По этому шару
некоторым образом распределён
положительный заряд, а внутри
шара, подобно изюминкам,
находятся электроны

Первую модель строения атома придумал
английский физик Джозеф Джон Томсон

(удостоенный Нобелевской премии за открытие
электрона )
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ОПЫТЫ
РЕЗЕРФОРДА

Что такое α-частицы? Потоки этих
частиц — так называемые «альфа-
лучи» — были обнаружены при
радиоактивном распаде некоторых
элементов (например, радия). 
В результате
тщательных исследований,
проведённых опять-таки Резерфордом,
было установлено, что каждая α-
частица имеет положительный заряд,
равный по модулю удвоенному заряду
электрона,и массу, превышающую
массу электрона примерно в 8000 раз.
То есть, α-частица оказалась
полностью ионизованным (лишённым
электронов) атомом гелия. 
Резерфорд говорил об α-частицах как
об ионах гелия; сейчас мы знаем, что
это ядра гелия.
Но в те времена об атомных ядрах ещё
ничего не знали — о них Резерфорду
лишь предстояло догадаться, глядя на
результаты своих знаменитых опытов!

УЧЕНИК ТОМСОНА, ЗНАМЕНИТЫЙ

АНГЛИЙСКИЙ ФИЗИК ЭРНЕСТ

РЕЗЕРФОРД ПРЕДЛОЖИЛ  

 БОМБАРДИРОВАТЬ АТОМ

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫМИ Α-

ЧАСТИЦАМИ

И СМОТРЕТЬ, КАК ОНИ БУДУТ

ОТКЛОНЯТЬСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ

ЗАРЯДОМ АТОМА.
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 Пучок α-частиц направлялся на тончайшую золотую фольгу. Как гласит история, Резерфорд
не сомневался в том, что углы отклонения должны быть весьма малы: имея столь огромную

энергию, α-частицы должны проходить сквозь фольгу как нож сквозь масло. Только «для
очистки совести», на всякий случай, он попросил учеников посмотреть, не возникает ли

рассеяния α-частиц на большие углы.
Каково же было всеобщее удивление, когда такие частицы обнаружились!
Действительно,как и следовало ожидать, подавляющая доля α-частиц отклонялась
несущественно. Но совсемнебольшая их часть (примерно одна частица из нескольких
тысяч) отклонялась на угол, больший 90

Эти отклонения казались совершенно
невероятными. По словам Резерфорда, дело
выглядело так, словно артиллерийский снаряд
налетел на кусок бумаги и от удара повернул
назад.
А «бумагой» в образном сравнении Резерфорда
служил атом, устроенный согласно модели
Томсона.
 
Таким образом, наличие α-частиц,
отброшенных фольгой, опровергло модель
Томсона
 



ПЛАНЕТАРНАЯ
МОДЕЛЬ АТОМА

В центре атома находится крошечное
положительно заряженное ядро, вокруг

которого, словно планеты вокруг Солнца,
движутся электроны. Между ядром и

электронами действуют силы
кулоновского притяжения, но упасть на
ядро электроны не могут за счёт своего

движения —
точно так же, как и планеты не падают на

Солнце, хоть и притягиваются к нему

Заряд ядра по модулю равен суммарному заряду
электронов, так что атом в целом электрически

нейтрален.  
почти вся масса атома сосредоточена в ядре — и это

при том, что ядро в сто тысяч раз меньше
самого атома



ОБЪЕКТ-
АТОМ

ПРОТИВОРЕЧИЯ

Любой заряд, движущийся с ускорением,
излучает электромагнитные волны.
Возьмём произвольный электрон в планетарной
модели. Он двигается вокруг ядра, так что
направление его скорости постоянно меняется.
Следовательно, электрон всё
время имеет некоторое ускорение.
Расходуя свою энергию на излучение, электрон
будет постепенно приближаться
к ядру; в конце концов, исчерпав запас своей
энергии полностью, электрон упадёт на ядро.

МАССА

представьте себе, что

атом стал размером с Останкинскую телебашню 

(500 м). 

Тогда ядро окажется горошиной размером 5 мм,

лежащей у вас на ладони. И тем не менее, почти

вся масса атома заключена в этой

горошине
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ПОСТУЛАТЫ БОРА

Первый постулат Бора.

 Всякий атом (и вообще, всякая атомная система)

может находиться не во всех состояниях с любым,

наперёд заданным значением энергии. Возможен лишь

дискретный набор избранных состояний, называемых

стационарными, в которых энергия атома принимает

значения 

E1, E2, . . . , En, . . . 

Находясь в стационарном состоянии, атом не излучает

электромагнитные волны.

Второй постулат Бора. 

Если атом переходит из стационарного состояния с

большей энергией En в стационарное состояние с

меньшей энергией Ek, то разность этих энергий может

высвободиться в виде излучения. В таком случае

излучается фотон с энергией

hν = En − Ek.
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АТОМ
ВОДОРОДА

НИЛЬС ХЕНРИК ДАВИД БОР-

ДАТСКИЙ УЧЕНЫЙ

Атом водорода состоит из ядра с

зарядом +e, которое называется

протоном, и одного электрона с

зарядом −e (через e обозначена

абсолютная величина заряда

электрона). При построении

своей теории атома водорода Бор

сделал три дополнительных

предположени:.

электрон движется вокруг протона по окружности радиуса r
с постоянной по модулю скоростью v
 Величина mvr, равная произведению импульса электрона
mv на радиус орбиты r, называется моментом импульса
электрона
мы предполагаем, что электрон притягивается к протону с
силой, вычисляемой по закону Кулона, а движение
электрона подчиняется второму закону Ньютона.

1.

2.

3.

Правило квантования (третий
постулат Бора). Момент импульса

электрона может принимать лишь
дискретный набор значений,

кратных «перечёркнутой»
постоянной

Планка:
mvr = n~ (n = 1, 2, 3, . . .).



АТОМ ВОДОРОДА ПО
БОРУ

Основное состояние атома
водорода — это состояние с

наименьшей энергией E1.
 В основном

состоянии атом может
находиться неограниченно

долго. Вычисление даёт:
E1 = −2,18 · 10−18 Дж = −13,6 эВ.



СПЕКТР АТОМА
ВОДОРОДА

Первые четыре линии серии Бальмера лежат в видимом диапазоне 
 остальные — в ультрафиолетовом



ДОСТОИНСТВА И

НЕДОСТАТКИ ТЕОРИИ

БОРА

Теория Бора продемонстрировала, что

для описания атомных объектов

принципиально недостаточно

представлений классической физики. В

микромире работают другие, совершенно

новые законы.

Теория Бора впервые и совершенно точно

указала на факт наличия стационарных

энергетических состояний атома,

образующих дискретный набор

В рамках модели Бора удалось

получить формулы для вычисления

частот спектра атома водорода и

объяснить размер атома. Классическая

физика была не в состоянии решить

эти проблемы.

Теория Бора непоследовательна. С одной стороны, она отвергает
описание атома на основеклассической физики, так как

постулирует наличие стационарных состояний и правила
квантования, непонятных с точки зрения механики и

электродинамики. С другой стороны, классические законы —
второй закон Ньютона и закон Кулона — используются для записи

уравнения движения электрона по круговой орбите13
.

•Теория Бора не смогла дать адекватное описание самого простого
после водорода атома гелия. Подавно не могло быть и речи о

распространении теории Бора на более сложные атомы14
.

• Даже в самом атоме водорода теория Бора смогла описать не всё.
Например, дав выражения для частот спектральных линий, модель

Бора не объясняла различие в их интенсивностях. Кроме того, неясен
оставался механизм образования молекулы водорода из двух

атомов.
Несмотря на свои недостатки, теория Бора стала важнейшим этапом

развития физики микромира. Полуклассическая-полуквантовая
модель Бора послужила промежуточным звеном

между классической физикой и последовательной квантовой
механикой, построенной десятилетием позже — в 1920-х годах. 


