
Изучите тему, сделайте конспект.   

 

Планетарная модель атома 

Что это? Это модель атома Резерфорда. Она названа в честь британского физика новозеландского 

происхождения Эрнеста Резерфорда, который в 1911 году возвестил об открытии ядра. В ходе своих 

 кспериментов по рассеяни  альфа-части  на тонкой металлической фольге он обнаружил, что 

боль инство альфа-части  напряму  проходили сквозь фольгу, но некоторые отскакивали. 

Резерфорд предположил, что в районе той неболь ой области, от которой они отскакивали, 

находится положительно заряженное ядро. Это набл дение привело его к описани  той структуры 

атома, которая с поправками на квантову  теори  принимается и сегодня. Подобно тому, как Земля 

вращается вокруг Солн а,  лектрический заряд атома сосредоточен в ядре, вокруг которого 

враща тся  лектроны противоположного заряда, а  лектромагнитное поле удерживает  лектроны 

на орбите ядра. По тому модель называется планетарной. 

До Резерфорда существовала другая модель атома ― модель вещества Томпсона. В ней не было 

ядра, она представляла собой положительно заряженный «кекс», наполненный «из минками» — 

 лектронами, которые в нем свободно вращались. Кстати, именно Томпсон и открыл  лектроны. 

В современной  коле, когда начина т знакомиться с квантовой механикой, всегда начина т с  той 

модели. 

 
Модели атома Резерфорда (слева) и Томпсона (справа) 
  

https://postnauka.ru/video/75091


 

Квантовая модель, которая сегодня описывает структуру атома, конечно, 

отличается от той, котору  придумал Резерфорд. В движении планет вокруг 

Солн а нет квантовой механики, а в движении  лектрона вокруг ядра она есть. 

Однако понятие орбиты до сих пор осталось в теории строения атома. Но после 

того, как стало известно, что орбиты кванту тся, то есть между ними нет 

непрерывного перехода, как думал Резерфорд, называть таку  модель 

планетарной стало некорректно. Резерфорд сделал первый  аг в правильном 

направлении, и развитие теории строения атома по ло по тому пути, который 

он наметил. 

Чем это интересно для науки? Эксперимент Резерфорда открыл ядра. Но все, 

что мы о них знаем, мы узнали после.  го теория развивалась в течение многих 

десятилетий, и в ней кро тся ответы на фундаментальные вопросы о строении 

материи. В модели Резерфорда быстро обнаружили парадоксы, а именно: если 

заряженный  лектрон вращается вокруг ядра, то он должен излучать  нерги . 

Мы знаем, что тело, которое движется по кругу с постоянной скорость , все 

равно ускоряется, потому что вектор скорости все время поворачивает. А если 

заряженная части а движется с ускорением, она должна излучать  нерги . Это 

значит, что она должна практически мгновенно потерять ее вс  и упасть 

на ядро. По тому классическая модель атома не до кон а согласуется сама 

с собой. 

Тогда стали появляться физические теории, которые пытались преодолеть  то 

противоречие. Важное дополнение в модель строения атома внес Нильс Бор. 

Он обнаружил, что вокруг атома существует несколько квантовых орбит, 

по которым перемещается  лектрон. Он предположил, что  лектрон излучает 

 нерги  не все время, а только перемещаясь с одной орбиты на другу . 

 

 

 
Модель атома Бора 
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А вслед за боровской модель  атома появился прин ип неопределенности 

Гейзенберга, который наконе  объяснял, почему падение  лектрона на ядро 

невозможно. Гейзенберг обнаружил, что в возбужденном атоме  лектрон 

находится на дальних орбитах, а в момент, когда он излучает фотон, он падает 

на основну  орбиту, потеряв сво   нерги . Атом же переходит в устойчивое 

состояние, при котором  лектрон будет вращаться вокруг ядра до тех пор, пока 

его ничто не возбуждает снаружи. Это стабильное состояние, даль е которого 

 лектрон падать не будет. 

Благодаря тому, что основное состояние атома —  то устойчивое состояние, 

материя существует, мы все существуем. Без квантовой механики у нас вообще 

не было бы устойчивой материи. В  том смысле основной вопрос, который 

неспе иалист может задать квантовой механике, —  то почему все вообще 

не падает? Почему все вещество не собирается в точку? И квантовая механика 

способна ответить на  тот вопрос. 

Зачем это знать? В некотором смысле  ксперимент Резерфорда повторился 

снова при открытии кварков. Резерфорд открыл, что положительные заряды — 

протоны — сосредоточены в ядрах. А что внутри протонов? Теперь мы знаем, 

что внутри протонов находятся кварки. Мы узнали  то, проведя аналогичный 

 ксперимент по глубокому неупругому рассеяни   лектронов на протонах 

в 1967 году в SLAC (На иональной ускорительной лаборатории, США). 

Этот  ксперимент проводился по тому же прин ипу, что и  ксперимент 

Резерфорда. Тогда падали альфа-части ы, а здесь  лектроны падали 

на протоны. В результате столкновения протоны могут оставаться протонами, 

а могут возбудиться из-за боль ой  нергии, и тогда при рассеянии протонов 

могут рождаться другие части ы, например пи-мезоны. Выяснилось, что  то 

сечение ведет себя так, как будто внутри протонов есть точечные составля щие. 

Сейчас мы знаем, что  ти точечные составля щие — кварки. В каком-то смысле 

 то был опыт Резерфорда, но уже на следу щем уровне. С 1967 года мы уже 

имеем кваркову  модель. Но что будет даль е, мы не знаем. Теперь нужно что-

то рассеивать на кварках и смотреть, на что они развалятся. Но  то следу щий 

 аг, пока  то сделать не удается. Кроме того, с именем Резерфорда связан 

важней ий с жет из истории отечественной науки. В его лаборатории работал 

Петр Леонидович Капи а. В начале 1930-х ему запретили выезжать из страны, 

и он был вынужден остаться в Советском Со зе. Узнав об  том, Резерфорд 

переслал Капи е все приборы, которые были у него в Англии, и таким образом 

помог создать в Москве Институт физических проблем. То есть благодаря 

Резерфорду состоялась существенная часть советской физики. 



Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение 

света атомами. 

Принимая ядерную модель атома, необходимо было признать 

значительные «отступления» от следствий классической 

электродинамики при ускоренном движении электронов в 

атоме. 

Для преодоления противоречий между ядерной моделью атома 

Резерфорда и законами классической электродинамики Нильс Бор 
поставил перед собой цель связать в единое целое ядерную модель атома 

Резерфорда, закономерности линейчатых спектров и квантовый характер 
излучения и поглощения света. В 1913 г. он предложил квантовую 

модель атома, в основу которой положил следующие постулаты. 

I постулат Бора (постулат стационарных состояний): электрон в 

атоме может находиться только в особых стационарных 

(квантовых) состояниях, каждому из которых соответствует 
определенная энергия. Когда электрон находится в стационарном 

состоянии, атом не излучает. 

Стационарные состояния отличаются друг от друга различными орбитами, 

по которым движутся электроны в атоме. Набор электронных орбит, по 
сути, и определяет стационарные состояния электрона в атоме. Как 

следует из постулата, вопреки классической электродинамике электроны 

движутся по замкнутым орбитам и электромагнитные волны при этом не 
излучаются. Стационарные состояния можно пронумеровать, присвоив им 

порядковый номер n—1, 2, 3, ..., причем каждое состояние обладает 
своей фиксированной энергией Е. 

Первый постулат Бора сохраняет основу ядерной модели атома, 
предложенной Резерфордом: электроны вращаются вокруг ядра по 

определенным (разрешенным) орбитам. Бор полагал, что эти орбиты 

представляют собой окружности, однако немецкий физик Арнольд 
Зоммерфельд показал, что орбиты могут также иметь форму эллипса, 

причем ядро располагается в одном из его фокусов (рис. 34). 

  

  

  

 



  

 Планеты Солнечной системы также движутся по эллипсам, в одном из 

фокусов которых находится Солнце. Это обстоятельство делает аналогию 

между атомом Бора — Зоммерфельда и Солнечной системой еще более 
тесной. 

II постулат Бора (правило частот): 

электрон в атоме может «скачком» переходить из одного 

стационарного состояния (k-го) в другое (п-е). При этом переходе 
испускается или поглощается квант электромагнитного поля с 

частотой vkn, определяемой разностью энергий электрона в атоме 
в данных состояниях: 

  

 

  

Если Ek>En, то происходит излучение энергии, если Ek<En — ее 
поглощение. 

Состояние атома, которому соответствует наименьшая энергия, 
называется основным,а состояния, которым соответствуют большие 

значения энергии,— возбужденными. Впоследствии было показано, что в 

основном энергетическом состоянии электрон в атоме может находиться 
неограниченно долго, а в остальных стационарных состояниях — в 

среднем не более ~ 10-8 с. Это так называемое время жизни атома в 
возбужденном состоянии. 

Как следует из II постулата Бора, частота излучения атома не связана с 
частотой обращения электрона по орбите, а определяется 

энергиями Ek и Еп атома в начальном и конечном состояниях. Переход 

электрона в атоме из одного стационарного состояния в другое 
сопровождается электромагнитным излучением с длиной волны 

  

  

 

  

Правило частот Бора позволило объяснить линейчатую структуру 

атомных спектров: частоты излучения атома определяются значениями 

энергий атома в возбужденных состояниях. 

Ill постулат Бора (правило квантования орбит): стационарные 

(разрешенные) электронные орбиты в атоме находятся из 
условия 

mvrn = nħ, n=1, 2, 3, ..., 



где m — масса электрона, v — линейная скорость его движения, rn— 

радиус n-й орбиты, 

ħ = 1,05-10~34 Дж*с, h — постоянная Планка. Число п (номер орбиты) 

называется главным квантовым числом. 

Таким образом, Бор усовершенствовал ядерную (планетарную) модель 

атома Резерфорда и объяснил вид атомных спектров и квантовый 
характер излучения, обнаруженный Планком и Эйнштейном. 

Это был следующий шаг в становлении новой, квантовой физики. 

Теория Бора позволила объяснить существование линейчатых спектров. 

Спектр излучения (или поглощения) — это набор волн определенных 
частот, которые излучает (или поглощает) атом данного вещества. 

Спектры бывают сплошные, линейчатые и полосатые. 

Сплошные спектры излучают все вещества, находящиеся в твердом или 

жидком состоянии. Сплошной спектр содержит волны всех частот види-
мого света и поэтому выглядит как цветная полоса с плавным переходом 

от одного цвета к другому в таком порядке: Красный, Оранжевый, 
Желтый, Зеленый, Синий и Фиолетовый (Каждый Охотник Желает Знать, 

где Сидит Фазан). 

Линейчатые спектры излучают все вещества в атомарном состоянии. 

Атомы всех веществ излучают свойственные только им наборы волн 

вполне определенных частот. Как у каждого человека свои личные 
отпечатки пальцев, так и у атома данного вещества свой, характерный 

только ему спектр. Линейчатые спектры излучения выглядят как цветные 
линии, разделенные промежутками. Природа линейчатых спектров 

объясняется тем, что у атомов конкретного вещества существуют только 

ему свойственные стационарные состояния со своей характерной 
энергией, а следовательно, и свой набор пар энергетических уровней, 

которые может менять атом, т. е. электрон в атоме может переходить 
только с одних определенных орбит на другие, вполне определенные 

орбиты для данного химического вещества. 

Полосатые спектры излучаются молекулами. Выглядят полосатые 

спектры подобно линейчатым, только вместо отдельных линий 

наблюдаются отдельные серии линий, воспринимаемые как отдельные 
полосы. Характерным является то, что какой спектр излучается данными 

атомами, такой же и поглощается, т. е. спектры излучения по набору 
излучаемых частот совпадают со спектрами поглощения. Поскольку 

атомам разных веществ соответствуют свойственные толькоим спектры, 

то существует способ определения химического состава вещества мето-
дом изучения его спектров. Этот способ называется спектральным 

анализом. Спектральный анализ применяется для определения 
химического состава ископаемых руд при добыче полезных ископаемых, 

для определения химического состава звезд, атмосфер, планет; является 

основным методом контроля состава вещества в металлургии и 
машиностроении. 

 



Повторение изученного материала. 

Ответьте на поставленные вопросы: 

 Опишите модель атома Томсона. Почему эта модель атома оказалась несостоятельной? 

 Опишите схему установки Резерфорда для опытов по рассеянию α-частиц. К каким 
выводам привели эти опыты? Какова причина рассеяния α-частиц атомами вещества? 

 Расскажите о планетарной модели атома Резерфорда. В чем ее достоинства и 
недостатки? 

 Какие экспериментальные доказательства служат в пользу того, что модель атома 
ядерная? 

 Какие экспериментальные факты невозможно объяснить, исходя из ядерной модели 
атома 'Резерфорда?  

 

Выполните задания: 

 

Задание 1   

1.  Что представляет собой планетарная модель атома изображенного на рисунке?  

2. Назови элементы атома, обозначенные на рисунке стрелками. 

3.  Атом какого химического элемента изображен на рисунке? 

 

 

Задание 2. Дополните текст недостающими словами. 

 Первый постулат Бора 

В устойчивом атоме ______________ могут двигаться вокруг ядра лишь по особым ___________ 
_______, имеющим определенный _____________ уровень. При этом не происходит 
__________ энергии. 

 Второй постулат Бора 

При переходе из одного ________________ состояния в другое, атом ___________ или 
__________ квант, энергия которого равна __________ энергий данных состояний. 

Условие квантования энергии: 

энергия стационарных состояний _________ пропорциональна ___________ главного 
квантового числа ( _________ орбиты) 

 

 



Задание 3. Объяснить, что происходит с энергией 
кванта и почему? 

 

 

 

  

  

 


