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Аннотация. В данной работе предложен пример задачи по химии общей 

и неорганической на тему «Использование предикторских свойств 
Периодической системы химических элементов» для студентов нехимических 
вузов и факультетов. 
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Abstract. This paper proposes an example of task on the topic of general and 
inorganic chemistry on the theme "Using the predictor properties of the Periodic 
System of Chemical Elements" for students of non-chemical universities and faculties.   
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Правило Клечковского, отражающее порядок заполнения электронных 

энергетических подуровней электронами, возможно использовать для 
составления задач, демонстрирующих студентам предикторские свойства 
Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 

Формулировка правила Клечковского, приведенная в большинстве 
учебников для вузов [1-4], позволяет справиться с задачами подобного типа 
студентам первого курса, в том числе нехимических вузов и факультетов.  

Пример: Рассчитайте номер периода, в котором, согласно правилу 
Клечковского, появятся химические элементы с заполняемым электронами g-
подуровнем. 
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Для решения задачи подобного типа студенту необходима следующая 
информация и выполнение действий:  

– номер периода Периодической системы химических элементов Д.И. 
Менделеева соответствует значению главного квантового числа n внешнего 
электронного энергетического уровня атомов химических элементов, 
составляющих данный период; 

– значения орбитального квантового числа  и их соответствие буквенным 
обозначениям электронных подуровней [1-6]: 

 
 =  0,   1,   2,   3,    4,    5,   … 
 
Подуровни:  s    p    d    f      g     h     …. 
 
– расчет числа подуровней, на которые расщепляется электронный уровень. 

Для того, чтобы увидеть порядок заполнения подуровней по Клечковскому для 
элементов восьмого периода Периодической системы достаточно рассчитать 
расщепление на подуровни уровней с главным квантовым числом от  n=1 до 
n=10; 

– расчет суммы (n+), где n – главное квантовое число,  – орбитальное 
квантовое число; 

– анализ значений и перечисление электронных энергетических подуровней 
в порядке возрастания их энергии согласно правилу Клечковского. 

Подобную задачу решил и решение предоставил в работе [7] студент 1 
курса агрономического факультета АлтГАУ, Барнаул. 

Материал для решения задач подобного типа, рассмотрен в учебно-
методическом пособии [8-9]. 
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