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В данной работе предложены задачи для изучения студентами нехимических вузов 

предикторских свойств Периодической системы химических элементов. 
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Одним из способов обучения студентов умению работать с Периодической системой 

химических элементов является их знакомство с её предикторскими свойствами.  Перед 

студентами ставится задача предсказать в первом приближении набор свойств еще не 

синтезированного химического элемента. 

 Пример подобной задачи, опирающейся на правила заполнения электронных 

энергетических подуровней электронами, приведен ниже.  

Пример: В сравнительно скором будущем будут синтезированы химические элементы, 

соответствующие восьмому, а затем и девятому периодам. Найдите ответы на следующие 

вопросы: 1. Какое число электронных уровней, заполненных и заполняемых электронами 

будет у химических элементов восьмого периода? 2. Какое число электронных энергетических 

уровней, заполненных и заполняемых электронами будет у химических элементов девятого 

периода? 3. В каком порядке будет идти заполнение электронных энергетических подуровней 

у химических элементов восьмого периода? 4. В каком порядке будет идти заполнение 

электронных энергетических подуровней у химических элементов девятого периода? 

Формулировка правила Клечковского, приведенная в большинстве учебников для 

вузов [1-6], позволяет справиться с задачами подобного типа студентам первого курса, в том 

числе нехимических вузов и факультетов.  

Для ответов на вопросы 1 и 2 студенту необходима следующая информация: номер 

периода Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева соответствует 

числу электронных уровней, заполненных и заполняемых электронами, а также значению 

главного квантового числа n внешнего электронного энергетического уровня атомов 

химических элементов, составляющих данный период.  

Для ответов на вопросы 3 и 4 студенту необходимо рассчитать ряд Клечковского 

согласно правилу  Клечковского. Для того, чтобы увидеть порядок заполнения подуровней для 

элементов восьмого и девятого периодов Периодической системы достаточно рассчитать 

расщепление на подуровни уровней с главным квантовым числом от  n=1 до n=12.  

Материал для решения задач подобного типа, рассмотрен в учебно-методическом 

пособии [7-8]. 
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