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��������������������������������������&��������������������"�Y�#
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�����������������."

OJ�>�#�J)�=4#�J@�8�#�J(�E#�J*�;�#�JG�8�#�JN�>�#�JY���#
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    BE s     BE f    BE d     BE p  

6s  55  56   4f (14 lantanide)   5d   71 …   80   6p   81 …   86 
==                     ==                          ==                                 ==    

7s  87  88  5f (14 actinide)     6d  103 … 112  7p 113 … 118 
==                     ==                          ==                                 == 

Lantanide:  57 … 70 

Actinide:   89 … 102 
 ����������	���	�������������������������	������������
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��,����������
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������������������������"�>�����<�������?@J)(P@JNG.#�=�����=��������
?@J)@P@JY@.#�>���������������������?@OJJP@JYJ.#�<���>�,�&������
?@J)SP@JS@.#� ������ >��������� ?@J@@P@JSO.� ��� R������ :�����
?@J(GP@JOS. �>��������������������������������������0�����������������
�����������������������"�R�����;������?@J)JP@JJ(.����>���������������
?@J*)P@JJ(. 
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