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Аннотация. В данной работе предложены примеры нескольких типов 

задач по теме «Строение электронной оболочки».  
Ключевые слова: задачи,  квантовые числа.  
Abstract. This paper offers examples of several types of tasks on the topic 

"Electronic Shell Building".   
Key words: tasks, quantum numbers. 
 
В современных условиях, когда Российские вузы перешли по большей части 

на бакалавриат, перед преподавателями нехимических вузов и факультетов 
ставится задача, близкая к нереальной – в условиях дефицита лекционных и 
лабораторных часов сделать тему «Строение электронной оболочки» понятной 
для студентов, и, тем самым, подготовить студентов к восприятию тем 
«Периодический закон и периодичность свойств химических элементов», а 
также тем, которые опираются на работу с электронными процессами:  
«Химическая связь», «Окислительно-восстановительные реакции», 
«Электрохимия» и так далее.  

Авторы учебников химии общей и неорганической стремятся изложить 
материал по теме «Строение электронной оболочки» максимально доступно для 
студентов I курса, которые могут опираться только на школьные курсы 
математики, физики и химии. Мы в своей статье не ставим целью назвать все 
известные к настоящее время многочисленные хорошие и очень хорошие 
учебники по общей и неорганической химии и приводим ссылки на те работы, 
которые использовали при подготовке данной темы, а также учебники, 
рекомендуемые нами для студентов нехимических факультетов [1-7]. 
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Опираясь на объем материала, излагаемый в большинстве учебников, мы 
предлагаем студентам несколько типов задач, для решения которых необходимо 
знать простейшую информацию о квантовых числах. 

Пример 1: Пользуясь значениями соответствующего квантового числа 
рассчитайте число подуровней на пятом энергетическом электронном уровне. 

Решение: для пятого электронного уровня значение главного 
квантового числа n = 5. Число электронных подуровней, на которые 
расщепляется пятый электронный уровень, соответствует числу значений, 
принимаемых побочным (орбитальным) квантовым числом . Побочное 
(орбитальное) квантовое число  зависит от главного квантового числа n и 
принимает целочисленные значения [1-7] 

 
 = 0,1, …, n-1.  
 
Для n = 5   = 0,1,2,3,4, то есть принимает пять значений, следовательно, 

пятый энергетический уровень расщепляется на пять электронных подуровней. 
Пример 2: Начиная с какого электронного уровня появляется в 

электронной оболочке g – подуровень? 
Решение: энергетические электронные подуровни принято обозначать 

латинскими буквами [1-7]: 
 
 =  0,   1,   2,   3,  4,    5…   
 
Подуровни:  s    p    d    f    g     h …   
Обозначение «g- подуровень» соответствует значению =4.  
Побочное (орбитальное) квантовое число  зависит от главного квантового 

числа n и принимает целочисленные значения  = 0,1, …, n-1 Þ минимальное 
значение n, при котором появляется значение  =4, будет вычислено из  

 
n – 1 = 4. Þ  n = 4+1=5 
 
Значение главного квантового числа n = 5 соответствует пятому 

электронному уровню, следовательно, электронный g – подуровень появляется в 
атомном пространстве начиная с пятого электронного энергетического уровня.  

Пример 3. Пользуясь значениями соответствующего квантового числа, 
рассчитайте число орбиталей на d—подуровне. 

Решение: Количество орбиталей на подуровне соответствует числу 
значений, которое принимает магнитное квантовое число ml для данного l.  

 
ml  = - l, …, 0, …, + l [1-7] 
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Для d – подуровня l =2 Þ  ml=2 = -2,-1, 0, +1,+2, то есть ml=2  принимает пять  
значений, следовательно, d– подуровень расщепляется на пять орбиталей. 

Пример 4. Рассчитайте первые семь электронных энергетических 
уровней: число подуровней, на которые расщепляется каждый уровень; число 
орбиталей, на которые расщепляются подуровни. На основании расчетов 
постройте энергетическую диаграмму первых семи энергетических электронных 
уровней атома.  

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