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СТРОЕНИЕ АТОМА 
Модель атома Томсона 

 
1897 г.- Дж. Томсоном выдвинута модель строения атома. 
 
 

 
 
 
Атом имеет форму шара. По всему объему атома с постоянной плотностью распределен положительный заряд. Внутри (как изюм в кексе) 
расположены электроны. 
В целом атом электрически нейтрален. 
Когда электроны колеблются относительно центра сферы, атом излучает свет. 
 
Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц 
 
1906 г. - Э. Резерфорд проводит опыты для проверки состоятельности модели атома Томсона: 

 
 
 
В вакууме в свинцовом стакане располагался источник радиоактивного излучения (альфа-частиц) - полоний(Ро). 
Тонкая золотая фольга бомбардировалась положительно заряженными альфа-частицами, скорость которых около 20 ООО км /с. 
На экране регистрировались вспышки от попадания на него альфа-частиц. 
Кроме основного экрана следы от альфа-частиц были зафиксированы и на боковых экранах. 

 
Зная о том, как взаимодействуют одноименно заряженные частицы, а они отталкиваются друг от друга, можно объяснить результаты опыта 

Резерфорда: 
- частицы, которые отклонялись, пролетали недалеко от ядра 
- частицы, которые отражались, попадали точно в ядро 
- частицы, которые не испытывали отклонений, пролетали далеко от ядра 
 
Понимание причин отклонения альфа-частиц позволило Э.Резерфорду выдвинуть собственную планетарную (иначе ядерную) модель строения 
атома. 
 
Атом по Резерфорду 
 
- это положительно заряженное ядро в центре атома и электроны на орбитах вокруг ядра 
- характер движения электронов определяется действием кулоновских сил со стороны ядра 
- диаметр ядра в 100000 раз меньше диаметра атома 
- масса ядра составляет 99,4% от массы всего атома 
- заряд ядра составляет 99,4% от заряда всего атома 
- заряд ядра по модулю равен сумме зарядов электронов, поэтому атом в целом нейтрален. 
 
Однако, возникли противоречия между законами классической механики и электродинамики и предложенной Резерфордом моделью атома: 
 
1. Согласно классической механике по модели атома Резерфорда атомы должны быть неустойчивы, т.к.: 
 
электроны движутся по орбитам с ускорением, поэтому должны излучать электромагнитные волны 
излучая, должны терять энергию 
в результате должны упасть на ядро 
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тогда атом должен прекратить свое существование. 
 
Однако, реальные атомы устойчивы и в невозбужденном состоянии могут существовать неограниченно долго, не излучая электромагнитные 
волны. 
 
 

 
 
 
2. По законам классической электродинамики, электрон, приближаясь к ядру, должен двигаться все быстрее, излучая все более 
короткие электромагнитные волны, поэтому спектр излучения атома должен быть сплошным. 
 
Однако, у реальных атомов спектр излучения является линейчатым. 

 

Постулаты Бора 
1. В атоме существуют устойчивые (стационарные) орбиты, движение электрона по которым не сопровождается 

излучением или поглощением энергии. 
2. При переходе атома из одного стационарного состояния в другое происходит излучение или поглощение кванта 

энергии: 
h • vmn = Еm – Еn. 

3. Момент импульса электрона, находящегося на стационарной орбите, квантуется: 
m • υn • rn = n • ħ, 

 
 

Д\З 
Применяя формулу h • vmn = Еm – Еn придумать 3 задачи, расписав физические 

величины в СИ. 
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