
Тема:  Основы атомной физики 

    Атомом называется наименьшая частица, являющаяся носителем химических свойств данного элемента. 

Все вещества состоят из движущихся и взаимодействующих между собой атомов или молекул. 

Молекулы состоят из атомов. 

Простые вещества состоят из одинаковых атомов, сложные – из атомов различных химических элементов. 

 

Модели строения атома 

 

 
Строение атома по Бору 

Ядерная модель атома явилась результатом опытов Резерфорда (1911г.), изучавшего прохождение   - частиц 

через металлические пленки. Анализируя рассеяние  - частиц, Резерфорд  предложил ядерную (планетарную) 

модель атома. Согласно этой модели, атом состоит из ядра, вокруг которого по замкнутым орбитам движутся 

электроны, образуя электронную оболочку атома. Почти вся масса атома сосредоточена в положительно 

заряженном ядре. Согласно теореме  Ирншоу,  атом в виде статической системы не может быть устойчив, 

поэтому Резерфорд  предположил, что электроны вращаются вокруг ядра. 

Модель атома Резерфорда была шагом вперед, так как впервые атом был представлен как система движущихся 

зарядов. Однако эта модель не укладывалась в рамки классической физики. В чем же недостатки? 

1.   Расчет показывает, что при радиусе орбиты  r = 10
 - 10 

м электрон обладает очень большим ускорением. 

Поэтому в соответствии с законами классической электродинамики, электрон должен излучать 

электромагнитные волны. Вследствие этого он должен двигаться по свертывающейся спиральной траектории, 

приблизиться к ядру и упасть на его, при этом атом прекратил бы свое существование. Следовательно, модель 

атома Резерфорда  неустойчива. В действительности же все атомы устойчивы. 

2. По классической электродинамике спектр излучения атома  электромагнитных  волн должен быть сплошной.  

В действительности, как показали исследования спектров излучения разреженных газов, каждому  газу присущ 

вполне определенный линейчатый спектр излучения электромагнитных волн. 

  

Закономерности в атомных спектрах 

Изолированные атомы в виде разреженного газа испускают линейчатые спектры, состоящие из отдельных 

спектральных линий, сгруппированных в серии. Наиболее отчетливо это проявляется в спектре простейшего из 

атомов - атома водорода. 

Изучение  атомных спектров послужило ключом к познанию строения атомов. Было замечено, что линии в 

спектрах расположены не беспорядочно, а объединяются в группы.  

Первая группа спектральных линий была обнаружена и изучена швейцарским физиком Бальмером. Эта  серия 

спектральных линий  атомарного водорода наблюдалась в  видимой области спектра. Частоты, соответствующие 

линиям этой серии выражаются формулой 
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где n - целое число, принимающее значение 3,4,5...,  

      R- постоянная Ридберга, вычисленная из опытных данных.   Она равна R = 3,29 
.
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Формула (1) называется формулой  Бальмера-Ридберга, а соответствующая серия спектральных линий - 

серией Бальмера.  

 

 

 



Позже были обнаружены серии излучения атома водорода и в других областях спектра. Все они могут быть 

представлены обобщенной формулой Бальмера-Ридберга 
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где m - целое число, постоянное для каждой серии, а n - ряд цел чисел, начиная с n = m + 1. Значению m = 1 

соответствует серия Лаймана, m = 3 - серия Пашена,   m = 4 - серия Брекета , m = 5 - серия Пфунда  и т.д.  

При возрастании n частота линии излучения в каждой серии стремится к предельному значению, которое 

называется границей серии.  

Дискретность  в структуре атомных спектров указывает на наличие дискретности в строении самих атомов. 

 

Постулаты Бора 

Исходя из представлений о дискретности энергетических состояний атома, датский физик Нильс Бор в 1913 г 

усовершенствовал атомную модель Резерфорда, создав квантовую теорию строения атома. В ее основу он 

положил следующие постулаты: 

1. атомная система может находиться только в особых стационарных (или квантовых) состояниях, каждому из 

которых соответствует определенная энергия En. В стационарном состоянии атом не излучает, 

2. из бесконечного множества электронных орбит, возможных с точки зрения классической механики, 

осуществляются лишь орбиты, удовлетворяющие  следующему квантовому условию:  

электрон может двигаться только по таким орбитам, для которых момент импульса электрона кратен 

постоянной Планка: 
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где m  - масса электрона, nv  - скорость электрона, nr  - радиус орбиты 

электрона с номером n,  n-номер орбиты, h- постоянная Планка. 

3. Излучение света происходит при переходе атома из стационарного 

состояния с большей энергией Е1 в стационарное состояние с меньшей 

энергией Е2. Энергия излученного фотона равна разности энергий 

стационарных состояний: 

 1 2E E   , 

где Е1 и Е2 - энергии стационарных состояний атома до и после 

излучения.  

 

Правильность основного положения Бора о дискретности возможных 

значений энергии атомов была экспериментально доказана в 1914 г. 

опытами Д.Франка и Г.Герца 

 

 

На основе теории Бора подобным образом могут быть рассчитаны спектры водородоподобных ионов, 

содержащих один электрон и имеющих заряд ядра Ze. В этом случае 
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Теория Бора имела огромное значение для раскрытия физической сущности закона периодичности в системе 

элементов Д. И. Менделеева. Теория Бора имела ряд недостатков:  

1.   Она носила явно полуклассический характер. 

2.   Теория Бора, объясняя частоты спектральных линий, не могла объяснить их интенсивность. 

3. Теория Бора, успешно расшифровав особенности спектра простейшего атома водорода, не могла быть 

распространена на более сложные атомы. 

Теория Бора по существу оставалась на позициях классической физики. Она явилась лишь переходным этапом 

от классической физики к квантовой. 
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       Современные представления о строении атома 

1. Атом состоит из тяжёлого ядра радиусом 
1510 м  из Z положительно заряженных протонов p и 

определённого числа не имеющих заряда нейтронов n, которые окружены  Z отрицательно заряженных 

электронов (так что в целом атом электрически нейтрален). 

2. Размеры атомов определяются размерами их электронных оболочек, которые  не имеют строго определённых 

границ. Линейные размеры атомов 
1010 м . 

3. Энергия электронов в атоме может принимать лишь ряд дискретных значений, что является следствием 

волновых свойств электронов.  

4. Движение электронов в атоме рассматривается как сложный колебательный процесс, напоминающий стоячие 

волны. 

5. Состояние электрона в атоме характеризуется распределением в пространстве его электрического заряда, то 

есть распределением его электронной плотности. То есть электрон в атоме рассматривается как «размазанный» в 

пространстве и образующий вокруг ядра электронное облако определённой конфигурации.  Наибольшая 

электронная плотность из всех возможных соответствует основному состоянию атома. 

6. В многоэлектронных атомах электроны группируются в электронные оболочки, окружающие ядро на 

различных расстояниях и характеризующиеся определёнными значениями электронной плотности. 

7. Все  электроны в атоме подчиняются принципу Паули, согласно которому в любом квантовом состоянии 

может находиться не более одного электрона, то есть каждый электрон в атоме отличается от другого хотя бы 

одним квантовым числом. 

(принцип Паули позволил объяснить таблицу Менделеева, то есть существование периодичности в химических 

свойствах элементов). 

                                                 


