
Карканица И.А. Планетарная модель атома 

1 

Global science. Development and novelty 

Collection of scientific papers on materials VII International Scientific Conference 

28.02.2018. Madrid 

Карканица Иван Александрович 

Karkanitsa Ivan 

Планетарная модель атома 

Rutherford's solar system model of the atom 

Global science. Development and novelty 

Collection of scientific papers on materials VII International Scientific 

Conference 

28.02.2018. Madrid 

 

Планетарная модель атома 

Атом – мельчайшая частица вещества, обладающая свойствами этого 

вещества. Состоит из ядра и электронов, движущихся относительно ядра по 

замкнутым орбитам, образуя электронные оболочки. Атомное ядро включает в 

себя протоны – частицы, имеющие положительный электрический заряд, и 

электрически нейтральные частицы – нейтроны. Количество протонов в ядре 

атома определяет суммарный электрический заряд ядра (атомный номер 

химического элемента). Количество электронов в атоме равно количеству 

протонов в ядре атома. Атом – электрически нейтральная система. 

Движение электрона в атоме происходит вследствие воздействия на него 

фотона (элементарного кванта энергии). Фотон, взаимодействуя с электроном, 

передает ему свои импульс и энергию; тем самым образуется система «фотон-

электрон» как единое целое. Энергия фотона в системе «фотон-электрон» 

проявляется как кинетическая энергия системы «фотон-электрон» и энергия 

взаимодействия фотона с электроном – энергия приращения массы электрона и 

энергия связи фотона и электрона. 

Полная энергия системы «фотон-электрон» равна энергии фотона: 

2cmhE hn    

MVcEc   

Кинетическая энергия системы «фотон-электрон» равна: 2MV /2 

Энергия взаимодействия: 2MVMVсEвд  /2 
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Энергия приращения массы – 2mc  

0mMm  , 22

0 hmmM   

M – масса электрона с учетом ее приращения, 

V – скорость движения, 

  - частота фотона. 

 

Условия стабильности атома 

Ядро атома обладает положительным электрическим зарядом, равным 

eZ   

Z – атомный номер химического элемента 

e – заряд протона, равный элементарному электрическому заряду. 

Электрон имеет отрицательный электрический заряд, равный 

элементарному заряду e. Между ядром атома и электроном имеет место 

электрическое взаимодействие. 

Сила электрического взаимодействия равна: 

2

04 орб

э
r

eZe
F




 , Н 

0 8,86х10 12

вм

ac
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орбr  – радиус орбиты электрона; 

Силы электрического взаимодействия электрона с ядром атома 

уравновешиваются радиальными силами, возникающими при движении 

электрона относительно ядра 

орб

орб
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Первым условием стабильности атома является равенство сил 

электрического взаимодействия и радиальных сил. 

I. 
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Второе условие стабильности атома вытекает из первого при определении 

длины волны фотона, воздействующего на орбитальный электрон 

II. 
орбMV

h
  

Решая совместно уравнения 
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 и 
орбMV

h
  

находим значение скорости орбитального движения электрона, 

соответствующей стабильности атома: 
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орбV – скорость движения электрона, соответствующая стабильности атома; 

  – постоянная тонкой структуры; 

Ze  – электрический заряд ядра атома; 

e – заряд электрона; 

M – масса электрона с учетом ее приращения; 

0  – электрическая постоянная; 

h – постоянная Планка; 

с – скорость света в вакууме; 

ZcVорб   – максимальная скорость движения электрона, при условии, что 

в атоме имеется один электрон. При захвате атомом последующих электронов 

уравнение ZcVорб   неприменимо, так как не учитывает взаимодействие между 

электронами в атоме. 
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В случае, когда скорость орбитального движения превышает значение 

больше максимального, происходит нарушение динамического равновесия, 

когда радиальные силы превышают силы электрического взаимодействия, 

электрон покидает пределы атома, то есть происходит ионизация атома. Энергия 

ионизации равна кинетической энергии орбитального движения электрона 

2

2

орб

и

MV
E   

Динамическое равновесие электрона в атоме может соблюдаться при 

скорости орбитального движения электрона ниже максимального значения. В 

этом случае радиус орбиты увеличивается, наступает новое динамическое 

равновесие, когда силы электрического взаимодействия уравновешиваются 

радиальными силами. 

Причинами ионизации атома и изменения радиуса орбиты являются 

взаимодействие орбитального электрона (системы «фотон-электрон») со 

сторонним фотоном, проникающим в пределы атома. 

Если энергия стороннего фотона больше энергии фотона в системе 

«фотон-электрон», сторонний фотон передает часть своей энергии фотону 

системы «фотон-электрон». В случае, когда переданная сторонним фотоном 

энергия равна кинетической энергии орбитального движения электрона, 

происходит ионизация атома. Сторонний фотон, передавший часть своей 

энергии, переходит в разряд температурных фотонов, остается в веществе. 

В случае, когда энергия стороннего фотона меньше энергии фотона 

системы «фотон-электрон», сторонний фотон отнимает часть энергии фотона 

системы «фотон-электрон». Скорость орбитального движения уменьшается, 

радиус орбиты увеличивается. Наступает новое динамическое равновесие 

электрона в атоме с орбитой движения электрона большего радиуса. Сторонний 

фотон, получивший дополнительную энергию, излучается. 

Спектр излучения фотонов веществом свидетельствует о передаче части 

энергии фотона системы «фотон-электрон» стороннему фотону и переходе 
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электрона на новую орбиту, радиус которой больше радиуса орбиты до 

взаимодействия со сторонним фотоном. 

Спектр поглощения фотонов веществом свидетельствует о получении 

энергии от стороннего фотона и переходе электрона на орбиту, радиус которой 

меньше радиуса орбиты до взаимодействия со сторонним фотоном. 

 

Выводы 

1. Атом состоит из положительно заряженного ядра и электронов, 

движущихся по замкнутым орбитам относительно ядра; 

2. Заряд ядра атома определятся количеством протонов, входящих в его 

состав; 

3. Количество электронов в атоме равно количеству протонов в его 

ядре; 

4. Причиной движения электрона является взаимодействие электрона с 

фотоном, который передает электрону свою энергию и импульс; образуется 

система «фотон-электрон» как единое целое; 

5. Силы электрического взаимодействия зарядов ядра и электронов 

уравновешиваются радиальными силами, вызванными орбитальным 

движением системы «фотон-электрон» относительно ядра; 

6. Длина волны фотона, входящего в систему «фотон-электрон» равна 

длине траектории орбитального движения относительно ядра (
орбMV

h
 ); 

7. Максимальная скорость движения ближайшего к ядру атома 

электрона при отсутствии в атоме других электронов равна: ZcV max ; 

8. Энергия ионизации атома (отрыв электрона от ядра) равна 

кинетической энергии орбитального движения системы «фотон-электрон» в 

атоме; 

9. Энергия фотона, взаимодействующего с электроном на орбите 

атома, равна: MVcEh   
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10. Энергию фотона в системе «фотон-электрон» можно 

разложить на составляющие: 

10.1. Кинетическая энергия: 

2/2

орбMV  

10.2. Энергия приращения ассы электрона: 

2

0

2 )( mcmMc   

10.3. Энергия связи фотона с электроном: 

)2/( 22 mcMVMVcEсв   

11. Спектры излучения (поглощения) атомов химических 

элементов индивидуальны для каждого химического элемента; 

12. Строение электронных оболочек атомов определяется 

строением ядра атома – количеством нейтронов и протонов в ядре. 

 

Возможность освобождения энергии из электронных оболочек атомов 

Энергия ионизации атома, равная кинетической энергии орбитального 

движения электрона относительно ядра, меньше полной энергии системы 

«фотон-электрон».  

Кинетическая энергия орбитального движения электрона 2/2MVEк  ; 

M – масса электрона с учетом ее приращения вследствие взаимодействия с 

фотоном; 

v – скорость орбитального движения электрона. 

Энергия фотона, необходимая для придания электрону скорости v, равна 

полной энергии системы «фотон-электрон» MVch   

Энергия системы «фотон-электрон» проявляется как 

1) кинетическая энергия орбитального движения электрона 

2/2

орбMV  

2) энергия приращения массы электрона 
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3) энергия взаимодействия фотона и электрона – энергия связи 

)2/( 22 mcMVMVcEсв   

Вследствие ионизации атома может высвобождаться энергия при 

снижении скорости движения электрона, выбитого из атома, так как энергия 

ионизации атома много меньше полной энергии системы «фотон-электрон», 

покинувшей атом. 

Энергия ионизации элементов, входящих в состав воздуха (азот, кислород, 

углерод, водород) 

1. Водород джэвEи

1819 1017,2106,159,13    

2. Углерод джэвEи

1819 108,1106,13,11    

3. Азот джэвEи

1819 1098,1106,16,14    

4. Кислород джэвEи

1819 1018,2106,16,13    

Скорости орбитального движения электронов, соответствующие энергии 

их ионизации: 

M

E
V и2
 ; иE

MV


2

2

, 
M

E
V и22   

HV =2,18х 610 м/с 

CV =1,34х 610 м/с 

NV =2,08х 610 м/с 

OV =2,19х 610 м/с 

Полная энергия фотона, соответствующая скорости движения электрона: 

MVcEполн   

HE =5,96х 1610 Дж 

CE =3,66х 1610 Дж 

NE =5,68х 1610 Дж 
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OE =5,96х 1610 Дж 

В одном килограмме водорода содержится 26

27
106

1067,1

1


 

кг
нуклонов. 

В атоме водорода имеется один протон и один электрон. 

В одном килограмме водорода содержится 6x10 26 электронов 

При полной ионизации 1 кг водорода высвобождается энергия: 

5,96х10 16 х6х10 26 =35,76х10 10 Дж=99,3 тыс. кВтч 

В 1 кг углерода, при условии ионизации одного электрона из атома, 

высвобождается энергия: 

3,66
1212

106
10

26
16




  =15,25 810 Дж, 423кВтч 

В 1 кг азота, при условии ионизации одного электрона из атома, 

высвобождается энергия: 

5,68
1414

106
10

26
16




  =17,3 810 Дж, 483кВтч 

Энергия, высвобождаемая при ионизации 1 кг кислорода, при условии 

отрыва одного электрона от атома кислорода 

5,96
1616

106
10

26
16




  =13,95 810 Дж, 388кВтч 

Энергия, необходимая для ионизации 1 кг водорода: 2,18

Дж82618 1008,1310610   , 363,3кВтч 

1 кг углерода: 1,8 Дж62418 1049,71016,410   , 2,1кВтч 

1 кг азота: 1,98 Дж62418 1006,61006,310   , 1,68кВтч 

1 кг кислорода: 2,18 Дж62418 101,51034,210   , 1,42кВтч 

Грозовые явления в атмосфере с большим высвобождением 

электромагнитной энергии в виде грозовых разрядов на землю свидетельствуют 

о высвобождении энергии, вызванной ионизацией атомов элементов, входящих 

в состав атмосферы. 
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Как правило, грозовые явления в атмосфере происходят при большом 

содержании в воздухе паров воды, которые распадаются на молекулы водорода 

и кислорода. 

Ионизация атомов водорода приводит к высвобождению большого 

количества энергии при незначительных затратах на ионизацию. 

Следует заметить, что начальная ионизация атмосферного воздуха 

осуществляется солнечными лучами, то есть фотонами, частоты которых 

находятся в широком диапазоне 

 

 

 

 


