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3. МОДЕЛЬ АТОМА РЕЗЕРФОРДА – БОРА 

 

3.1. Найдите потенциальную, кинетическую и полную энергии электрона, 

движущегося по круговой орбите радиуса r вокруг ядра с зарядом +Ze. 

3.2. Выведите правило квантования проекции момента импульса исходя из 

принципа соответствия. 

3.3. На сколько эВ необходимо увеличить внутреннюю энергию иона He
+
, 

находящегося в основном состоянии, чтобы он мог испустить фотон, соответ-

ствующий головной линии серии Бальмера? 

3.4. Определите квантовое число n возбуждѐнного состояния атомов водоро-

да, если известно, что при переходе в основное состояние испускается излу-

чение с длиной волны  = 97.25 нм. 

3.5. Энергия связи электрона в атоме гелия равна E0 = 24.6 эВ. Найдите энер-

гию, необходимую для последовательного удаления обоих электронов из это-

го атома.  

3.6. Какой минимальной кинетической энергией должен обладать атом водо-

рода, чтобы при неупругом соударении с другим покоящимся атомом водо-

рода ионизировать его? 

3.7. Определите скорость, которую приобрѐл покоившийся атом водорода в 

результате испускания фотона при переходе из первого возбуждѐнного состо-

яния в основное. 

3.8. Найдите разность энергий фотонов, испускаемых и поглощаемых сво-

бодным атомом водорода при переходе между основным и первым возбуж-

дѐнным состояниями.  

3.9. Вычислите отношение массы протона к массе электрона, если известно, 

что отношение постоянных Ридберга для тяжѐлого и лѐгкого водорода 

 = 1.00027, а отношение масс ядер n = 2.00. 

3.10. C какой минимальной скоростью должны сближаться ион He
+
 и атом 

водорода H, чтобы испущенный ионом He
+
 фотон, соответствующий голов-

ной линии серии Бальмера, смог возбудить атом водорода из основного со-

стояния? 

3.11. Мезоатом водорода представляет собой связанную систему, состоящую 

из протона и отрицательного мюона (μ
–
), вращающихся вокруг их общего 

центра масс. Заряд μ
–
 равен заряду электрона, а масса mμ = 207me. Вычислите 

для мезоатома водорода расстояние между мюоном и ядром в основном со-

стоянии, длину волны резонансной линии и энергию связи в основном состо-

янии. 
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Пример решения типовой задачи 

3.6. Какой минимальной кинетической энергией должен обладать атом водо-

рода, чтобы при неупругом соударении с другим покоящимся атомом водо-

рода ионизировать его? 

 

Решение. Запишем законы сохранения энергии и импульса: 

0k kE W E    (1)      и      2 2(2 )k kME M E   (2), 

где Ek – искомая кинетическая энергия, W0 – энергия ионизации атома водо-

рода из основного состояния (W0 = 13,6 эВ), E'k – кинетическая энергия двух 

атомов водорода после столкновения (условие минимальной кинетической 

энергии будет выполняться в том случае, если после столкновения оба атома 

будут двигаться с одинаковой скоростью), M – масса атома водорода. Кине-

тической энергией электрона следует пренебречь, поскольку ставится задача 

отыскать минимальную кинетическую энергию. 

Тогда из равенства (2) следует, что /2k kE E  . После подстановки последнего 

выражения в равенство (1) окончательно получаем: 

Ek = 2W0 = 27,2 эВ. 

Отметим, что при ударной ионизации атома водорода другим атомом водоро-

да требуется как минимум вдвое большая энергия, чем при фотоионизации. 

 


