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Аннотация: В статье предлагается корректировка к 

полуклассической планетарной модели атома водорода по Бору, 

учитывающая не только притяжение электрона к ядру, но и притяжение 

ядра к электрону. Введенная корректировка позволяет объяснить отличие 

спектров водорода, дейтерия и трития.Уточняется значение 

фундаментальной константы – боровского радиуса. 
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Abstract: The paper suggests an adjustment to the semiclassical model of 

the hydrogen atom according to Bohr, taking into account not only the attraction 
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of the electron to the nucleus but also the attraction of the nucleus to the electron. 

This adjustment lets us explain the difference between the hydrogen, the deuterium 

and the tritium spectra. Here, is being specified the value of the fundamental 

constant – Bohr radius. 

Key words: atom, spectrum, hydrogen, deuterium, tritium, Bohr radius.  

Автор отдает себе отчет о том, что в настоящее время 

полуклассическая планетарная модель атома водорода по Бору считается 

устаревшей, тем не менее, возможности этой модели не исчерпаны. 

Значение радиуса первой орбиты электрона в планетарной модели 

атома водорода (боровского радиуса) рассчитывается исходя из равенства 

сил взаимодействия электрона с ядром и постулата о равенстве момента 

количества движения кванту действия – постоянной приведенной Планка: 

𝑒2

𝑟2
=

ℏ2

𝑚𝑒𝑟3
, где 𝑒 – элементарный заряд, 𝑟 – радиус орбиты, ℏ – постоянная 

приведенная Планка, 𝑚𝑒 – масса покоя электрона. Имея выражение для 

радиуса орбиты  

𝑟 =
ℏ2

𝑚𝑒𝑒2
 (1), 

Из выражения для энергии связи ℰ =
ℏ2

2𝑚𝑒𝑟2
−

𝑒2

𝑟
 нетрудно определить ее 

величину 

ℰ = −
𝑚𝑒𝑒4

2ℏ2
 (2). 

Однако, данное значение не учитывает движение ядра атома, следовательно, 

не позволяет объяснить различия в спектрах водорода, дейтерия и трития. 

Для решения этой задачи, от нахождения равнодействующей на 

электрон силы следует перейти к нахождению ускорения. В этом случае 

систему отсчета следует связать не с ядром, а с точкой, в которой оно 

находится в начальный момент времени. Тогда, вдоль линии, соединяющей 
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ядро и электрон, электрон будет двигаться по направлению к ядру с 

ускорением 
𝑒2

𝑚𝑒𝑟2
, а ядро с ускорением 

𝑒2

𝑚𝑛𝑢𝑐𝑟2
, где 𝑚𝑛𝑢𝑐 – масса ядра. Эти 

ускорения будут компенсироваться центростремительным 
ℏ2

𝑚𝑒
2𝑟3

, то есть 

𝑒2

𝑚𝑒𝑟2
+

𝑒2

𝑚𝑛𝑢𝑐𝑟2
=

ℏ2

𝑚𝑒
2𝑟3

 (3). 

Откуда для радиуса следует выражение 

𝑟 =
𝑚𝑛𝑢𝑐ℏ2

𝑚𝑒(𝑚𝑛𝑢𝑐+𝑚𝑒)𝑒2
 (4). 

Подставляя его в уравнение для энергии получаем 

ℰ = ((
𝑚𝑒

𝑚𝑛𝑢𝑐
)

2
− 1)

𝑚𝑒𝑒4

2ℏ2
 (5), 

что отличается от принятой для атома водорода с неподвижным ядром  

коэффициентом 

(
𝑚𝑒

𝑚𝑛𝑢𝑐
)

2
− 1 (6). 

Из формулы хорошо видно, как увеличение массы ядра влияет на 

увеличение энергии связи и, следовательно, приводит к уменьшению длины 

спектральных линий, что прекрасно согласуется с экспериментальными 

данными. Например, пределом серии Лаймана для водорода является линия  

911,753 Å, для дейтерия – 911,505 Å, для трития – 911,422 Å [1]. 

Используя выражение (4) для радиуса орбиты и современные данные 

по значениям постоянной приведенной Планка, элементарного заряда, 

массам протона и электрона можно уточнить значение такой 

фундаментальной константы, как боровский радиус 𝑎𝐵 = 0,52888916605 Å. 

В настоящее время для радиуса Бора приведено значение 𝑎𝐵 =

0,52917720859Å [2]. 
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