
УДК: 54 

Обобщённая Теория  4-Уровневой  Системы вещественных  

элементов Вселенной 

Ким С. Г., д.х.н., акад. ЕАЕН,      Мамбетерзина Г, к.х.н., акад. ЕАЕН,                     

Ким Д., исследователь климата Земли, UNIST.  

E-mail: kimmak2014@yandex.ru     

 

Аннотация 

В представляемых обобщениях четырёхлетнего опыта систематизации 

химических элементов на основе дедуктивного метода  распределения квадратов 

чётных чисел и с числовых, и с геометрических подходов развивается Общая 

Теория 4-Уровневой  Системы химических элементов. Выявлен общий 

математический Закон их распределения, воплощающийся в три 4-Уровневые 

Таблицы химических элементов. 
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Abstract 

In the presented generalizations of the four-year experience of the systematization of 

chemical elements on the basis of the deductive method of distributing squares of even 

numbers from both of numerical and geometric approaches, the General Theory of the 

4-Level System of Chemical Elements develops. A general mathematical Law of their 

distribution, embodied in three 4-Level Tables of chemical elements, is revealed.  
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Квадратное распределение натуральных чисел 

В опубликованном ранее сообщении [1] были выявлены уравнения; 

                                                             Ns = (2n)2                                                  (1) 

                                                          Ns = 4Σ (2n – 1),                                          (2) 

где   Ns натуральный номер квадратика  в Квадратах чётных чисел 2n  при  n = 1; 

2; 3; 4. 

Преобразование   4n2 = 4Σ(2n – 1) было проведено для «сохранения истории» 

предыдущих Квадратов в последующих Квадратах, причём, в однообразии и 

сквозной нумерации квадратиков в четырёх Квадратах при n = 1; 2; 3; 4.  

4 Квадрата можно представить «волной» из половин Квадратов: 

 



 

Рис. 1. «Волна» из половин 4-х Квадратов. 

С каждым Квадратом изменяются  и период, и амплитудный размах «волны». 

Изменяются по арифметической прогрессии  с   прогрессионной разницей в 2 

единицы. Поскольку не выполняется главный признак  периодичности – 

постоянство периода, то полученную закономерность в «волне» будет не 

правильно называть периодической. Соответственно и распределение чисел на 

рис. 1 нельзя называть периодическим.  

 

Диадное распределение натуральных чисел 

В последующем сообщении [2] были получены уравнения 

                                            Nd = 2(2n2) = 2[2Σ (2n –1)],                                       (3) 

где  Nd – натуральный номер квадратика в монадах Диад для n = 1; 2; 3; 4. 

Уравнения (3) для 4-х Диад из рядов пар монад можно изобразить «волной» из 

монад: 

 



 

Рис. 2. «Волна» из монад 4-х Диад. 

 

С каждой Диадой изменяются и период, и амплитуда «волны». Изменяются 

прогрессионно, по арифметической прогрессии: периоды с прогрессионной 

разницей в 8 единиц, а амплитуда с прогрессионной разницей в 1 единицу. 

Поскольку не выполняется главный признак периодичности – постоянство 

периода, то полученную закономерность в «волне» будет совершенно не 

правильно  называть периодической. Следовательно, и распределение чисел в    

4-х Диадах нельзя называть периодическим.  

 

 

Распределение натуральных чисел по разбиениям поверхностей 

концентрических сфер 

 Трёхмерное пространство нашего Мира однородно, изотропно и едино  во всех  

уголках телескопической и микроскопической досягаемости. Сферы в реальном 



трёхмерном пространстве определяются только радиусами. Любые другие их 

геометрические характеристики  определяются их радиусами. Например, 

площади поверхностей сфер пропорциональны квадратам радиусов. Отношение 

поверхностей концентрических сфер равно квадрату отношения их радиусов из 

одного центра.   

Представляет интерес распределение разбиения поверхностей концентрических 

сфер «в единицах» некоторой эталонной (стандартной) сферы. 

 

Рассмотрим бесконечное трёхмерное Пространство. У такого пространства нет 

определённого центра, поскольку с любой точки оно бесконечно. Возьмём 

любую точку Пространства. С этой точки сформируем некоторую сферу радиуса 

R с поверхностью: 

                     S = 4πR2                                                                          (4) 

Перепишем (14) в тождественной форме: 

                                                                S = 2(2πR2),                                           (5) 

которая отражает лишь то обстоятельство, что сфера составлена из двух равных 

полусфер, разделённых экваториальной окружностью. Зафиксируем факт 

существования некоторой эталонной (стандартной) полусферы радиуса Rst 

нормировкой её на единицу: 

                                          2π Rst
 2 = 1                                           (6) 

Размерность 1 может быть произвольной, пусть, будет фемтометр (фм) –          

10-15метра. 

Тогда                                                 Rst = 1/√(2π)   фм                                          (7) 



На самом деле размерность здесь не важна, и Rs может быть относительным, т.е. 

«безразмерным». Примем величину  Rst  эталонной, стандартной. 

 

Из произвольной точки бесконечного пространства сформируем  

концентрические сферы, последовательно окаймляющие предыдущие, начиная с 

первой сферы, и состоящие из пар полусфер. В любых уравнениях левую и 

правую части можно умножить на любое число, сохраняя равенство. Первую  

сферу сформируем радиусом в произведение  иррационального числа √2  на Rst : 

 

                                                    √2 Rst = √2  [1/√(2π)]                                             (8) 

 

Вторую сферу, концентрически окаймляющую первую сферу (18), сформируем 

радиусом  в произведение удвоенного иррационального √2 на Rst: 

                                              2 (√2) Rst = 2 (√2) [1/√(2π)]                                                (9) 

Третью сферу, концентрически окаймляющую вторую сферу (9), сформируем 

радиусом в произведение утроенного иррационального √2  на Rst: 

                                              3 (√2) Rst  = 3 (√2) [1/√(2π)]                                         (10) 

 

Четвёртую сферу, концентрически окаймляющую третью сферу (10), 

сформируем радиусом в произведение учетверённого иррационального √2 на  

Rst:  

                                              4 (√2) Rst = 4 (√2) [1/√(2π)]                                              (11) 

Таким образом, концентрические сферы состоят из пар полусфер радиусов (8) – 

(11). Соотношение (5) для полученных сфер можно переписать как: 



                                                  Sn = 2 [2π (√2 n Rst
 )2],                                        (12) 

 

где n = 1, 2, 3, 4.  Конечно, n может быть больше 4, но здесь ограничимся на этом 

числе натурального ряда (n = 1, 2, 3, 4, … , ∞). 

Видно, что радиусы четырёх концентрических сфер (22) составляют ряд чисел: 

                                                   √2; 2√2; 3√2; 4√2,                                             (13) 

кратных стандартному радиусу Rst. Поверхности сфер составляют 

соответственно: 4; 16; 36; 64 равных поверхностей стандартной полусферы, т.е. 

стандартная сфера разделена на две полусферы, и четыре концентрические 

сферы разделены соответственно на: 4, 16, 36, 64 стандартных полусфер. 

Получилось Квадратное распределение натуральных чисел (стр.2).  

Каждый член ряда чисел: 4; 16; 36; 64 можно разбить на 2 равные части в 

последовательности: 2(2; 8; 18; 32). Последовательность этих равных частей 

представляет последовательность сдвоенностей – Диад. Каждая Диада, 

очевидно, состоит из двух монад последовательности: 2; 8; 18; 32. 

Получилось Диадное распределение натуральных чисел (стр. 3). 

Непрерывное и сплошное трёхмерное пространство не заполняется полностью   

шарами сколь угодно малых объёмов. Между плотно прилегающими шарами 

всегда имеется «пустое» пространство. Поэтому для общности рассмотрим 

разбиение поверхностей концентрических кубов. Плотно прилегающимися 

одинаковыми кубами произвольных рёбер заполняется всё трехмерное 

пространство без промежутков между ними. 

 



Распределение натуральных чисел по разбиениям поверхностей 

концентрических кубов 

Возьмём любую точку Пространства. С этой точки сформируем некоторую 

поверхность куба  ребром L с площадью S: 

                   S = 6L2                                                                               (14) 

Перепишем (14) в тождественной форме: 

                                                            S = 2(3 L2),                                               (15) 

утверждающей о том, что поверхность куба состоит из двух равных 

поверхностей полукубов, разделённых квадратом на полурёбрах произвольных 

четырёх замкнутых квадратных «стенок». Зафиксируем факт существования 

эталонной или стандартной поверхности полукуба с ребром  Lst  нормировкой её 

на единицу: 

                                         3 Lst
 2 = 1                                         (16) 

Размерность 1 может быть произвольной. Пусть, будет фемтометр (фм) –            

10-15метра. 

На самом деле размерность не важна, и может быть относительной, т.е. 

«безразмерной».  

Тогда                                                  Lst = 1/√3                                                  (17) 

Это некоторый стандартный куб, как бы,  единица измерения,  обозначенная Lst.  

Возьмём любую точку пространства и от этой точки сформируем ряд вложенных 

кубов (кубические «матрёшки»). Первый куб сформируем стороной в  

                                                    L1 = √2 Lst = √2/√3.                                         (18) 



Второй куб, концентрически окаймляющий первый куб (18), сформируем 

удвоенной  L1: 

                                             L2 = 2L1 = 2√2 Lst = 2 √2/√3                                   (19) 

Третий куб, концентрически окаймляющий второй куб (19), сформируем 

утроенной  L1: 

                                          L3 = 3 L1 = 3√2 Lst = 3 √2/√3                                     (20) 

Четвёртый куб, концентрически окаймляющий третий куб (20), сформируем 

учетверённой  L1: 

                                            L4 = 3 L1 = 4√2 Lst = 4 √2/√3                                   (21) 

Таким образом, поверхности концентрических кубов состоят из пар 

поверхностей (18) – (21).  

Соотношение (15) для полученных кубов можно переписать как: 

                                                    Sn = 2 [3(√2 n Lst
 )2],                                        (22) 

где n =  1, 2, 3, 4.  Конечно, n может быть больше 4, но ограничимся на этом 

числе натурального ряда (n = 1, 2, 3, 4, … , ∞). 

Видно, что рёбра четырёх концентрических кубов составляют ряд чисел: 

                                                  √2; 2√2; 3√2; 4√2,                                              (23) 

кратных эталонному ребру Lst. Поверхности кубов составляют соответственно: 4; 

16; 36; 64 равных поверхностей стандартного полукуба. Поверхность 

стандартного куба разделена на две равные поверхности, соответственно,  

поверхности концентрических 1 – 4 кубов  разделены  на: 4, 16, 36, 64 

поверхностей стандартного полукуба.  



Получилось Квадратное распределение натуральных чисел  (стр.2). 

Каждый член ряда четных чисел: 4; 16; 36; 64 можно разбить на 2 равные части в 

последовательности: 2(2; 8; 18; 32). Последовательность этих равных частей 

представляют последовательность сдвоенностей – Диад. Каждая Диада, 

очевидно, состоит из двух монад последовательности: 2; 8; 18; 32;   

Получилось Диадное распределение натуральных чисел (стр.3). 

 

Таким образом, два независимых геометрических подхода к распределению 

разбиения поверхностей концентрических фигур с полной и частичной 

симметрией,  привели к числовым Квадратному и Диадному распределениям 

натуральных чисел.  

Следовательно, две числовые закономерности распределения натуральных чисел 

можно принять как универсальные математические Законы распределения. В 

силу универсальности, они должны быть справедливы по отношению к любым 

множествам объектов во Вселенной. 

Рассмотрим Закон Квадратного распределения и Закон Диадного распределения 

натуральных чисел по отдельности к множеству химических элементов.  

 

Квадратное распределение химических элементов 

К номерам в квадратиках на рис.1 добавим соответствующие символы 

химических элементов. Элементов с номерами 119 и 120 пока нет. Но по 

числовой логике, отражённой на рис. 1 и  рис. 2,  они должны относиться к тому 

же типу элементов, что и элементы с номерами 3 и 4. Все химические элементы 

относят к четырём типам: s, p, d, f.  Ячейки с этими типами химических 



элементов в распространённых Периодических  Таблицах химических элементов 

чаще всего отцвечивают соответственно  красным, оранжевым, синим, зелёным 

цветами. 

 

 

Рис.3. «Волна»  из 4-Квадратного распределения химических элементов. 

 

Получилась «волна» с прогрессионно нарастающими периодами и амплитудами. 

С каждым Квадратом период и размах амплитуды нарастает на 2 квадратика, т.е. 

разница арифметической прогрессии по периодам и амплитудам составляет 2 

единицы. Периодичность по научному определению подразумевает постоянство 

периода. Поскольку в «волне» половин 4-х Квадратов химических элементов это 

не выполняется, о таком «волновом» распределении нельзя говорить (писать) 

как о периодическом распределении.  

Видно, что выявленные волнообразные числовые распределения и 

соответствующие им распределения химических элементов не подпадают под 

научное понятие периодических. В реальности это – многоуровневые, 

конкретно, 4-уровневые  распределения  номеров и соответствующих им 

химических элементов. 

 



4-Уровневая Монументальная Октавная Таблица химических элементов 

В сообщении [1] была получена 4-Уровневая Монументальная Октавная  

Таблица химических элементов. 

Наверху этой Таблицы помещена рамка из 4-х концентрических слоёв с 

номерами групп в прямоугольных ячейках s-, p-, d-, f-расцветок, в точности 

соответствующих  цветам прямоугольных ячеек в замкнутых концентрических 

слоях этих элементов. Групп 32, но столбцов всего 8, как в короткопериодной 

октавной Таблице химических элементов. В Периодической Таблице IUPAC  

только 18 групп, но столько же столбцов.  

Номера групп в цветных ячейках четырёх слоёв в точности (по цвету) указывают 

на гомологические группы элементов-аналогов по всем столбцам Таблицы. 



 

Рис. 4.  4-Уровневая Монументальная Октавная Таблица химических элементов. 



Слева сбоку указаны номера Уровней. Их только 4. Каждый Уровень состоит из 

двух полууровней, которые в Периодической Таблице IUPAC представляются 

Периодами. Все элементы располагаются в одной Таблице без внутренних 

пустых ячеек, тогда как в Таблице IUPAC 36 пустых ячеек в верхней части 

основной таблицы, а лантаноиды и актиноиды вынесены в отдельную таблицу. 

Это не просто недостатки Таблицы IUPAC, это – основательные нарушения 

принципа непрерывности в последовательности химических элементов, 

заложенного  Д.И. Менделеевым в качестве одного из основополагающих 

принципов Систематизации химических элементов. 

 

Диадное распределение химических элементов 

К номерам в квадратиках на рис. 2 добавим символы химических элементов, 

которых на сегодня 1 – 118 номеров. Элементов с номерами 119 и 120 пока не 

обнаружено и не синтезировано. Но по числовой логике рис. 2  они должны 

относиться к тому же типу элементов, что и элементы 3 и 4.  

 

Рис.5. Раздвинутые и соединённые половины Диад. 



На ширину листа не уместилось. Поэтому с номеров 45 и 53 перенесено и 

продолжено внизу. Получилась «волна» с прогрессионно нарастающими 

периодами и амплитудами. С каждой Диадой период нарастает на 8 единиц, а 

амплитуда – на одну единицу, т.е. разница арифметической прогрессии по 

периодам составляет 8 единиц, а по амплитуде – 1 единицу. Ввиду отсутствия 

главного признака периодичности по научному определению – постоянства 

аргумента-периода, такое распределение химических элементов нельзя называть 

(писать) периодическим. 

И в этом случае имеем дело не с периодическими распределениями чисел и 

соответствующих химических элементов, а с многоуровневыми, конкретно, 4-

уровневыми  распределениями номеров и химических элементов. 

 

 

4-Уровневая Диадная Таблица химических элементов 

В сообщении [2] была получена 4-Уровневая Таблица химических элементов с  

Уровнями-Диадами. 

Наверху этой Таблицы помещены три симметричные полосы с номерами групп в 

ячейках s-, p-, d-, f-расцветок, в точности соответствующие цветам ячеек в рядах 

этих элементов. Групп 32, но столбцов всего 14. У Периодической Таблицы 

IUPAC  только 18 групп, а столбцов 18. Номера групп  в  цветных ячейках трёх 

полос в точности указывают на элементы-аналоги по всем столбцам Таблицы. 

В Ячейках с символами химических элементов и их номерами предусмотрены 

свободные места справа от символов элементов и их номеров, чтобы при 

необходимости можно было поместить в них дополнительную информацию, 



например: атомные массы, электронную структуру, число протонов, число 

нейтронов, … .  

 

Рис. 6.  4-Уровневая Диадная Таблица химических элементов. 

 

Слева сбоку указаны номера Уровней (Диад). Их только 4. Каждый Уровень 

состоит из двух конфигурационно одинаковых половин. Они в Периодической 

Таблице IUPAC представляются Периодами. Все элементы располагаются в 

одной Таблице без внутренних пустых ячеек, тогда как в Таблице IUPAC 36 

пустых ячеек наверху основной таблицы, а лантаноиды и актиноиды вынесены в 

отдельную таблицу. Это не только недостатки Таблицы IUPAC, это – 

основательные нарушения принципа непрерывности в последовательности 



химических элементов, заложенного  Д.И. Менделеевым в качестве 

основополагающего принципа Систематизации химических элементов. 

 

 

Октавная 4-Уровневая Диадная Таблица химических элементов 

Несмотря на то, что IUPAC в 1989 г. «узаконил» длиннопериодную 18 

групповую Таблицу химических элементов, подавляющее большинство 

образованных людей и специалистов сохраняют «верность» к короткопериодной 

октавной Таблице химических элементов. Она на самом деле более рациональна 

и удобна для образовательного, научного и практического использований. В 

учебной, научной и научно-технической литературе давно утвердились и 

укоренились такие термины как: соединения АIIIBY,  АIIBIY, …,  системы АIII – 

BY,  АII – BIY, … , которые имеют смысл только при номерах групп в 

короткопериодной октавной Таблице химических элементов.  

Перестановками ячеек химических элементов без нарушения их непрерывной 

последовательности можно получить 4-Уровневую Диадную  Октавную Таблицу  

химических элементов.   

Наверху этой Таблицы помещена октавная 5-рядная схема последовательности 

номеров групп в ячейках расцветок s-, p-, d-, f-блоков химических элементов. 

Эти номера относятся только к соответствующим цветам ячеек химических 

элементов, например, к группе 1 и 2 относятся только химические элементы в 

красных ячейках сверху донизу, а к группам 19 - 32 имеют отношение по 

вертикалям только соответствующие лантаноиды и актиноиды. Примечательно и 

то, что подгруппы Меди и Цинка оказались в тех же столбцах, что и элементы 



групп Лития и Бериллия как в короткопериодной октавной Таблице химических 

элементов. Уровни-Диады отделены пятью широкими тёмными линиями. 

 

Рис. 7. 4-Уровневая Диадная Октавная Таблица химических элементов. 



Видно, что довольно много пустых ячеек. Но все они внешние по отношению к 

ячейкам химических элементов в рядах, куда они примыкают. Они не нарушают 

принципа непрерывности, заложенного Д.И. Менделеевым в основу 

систематизации химических элементов. В короткопериодной же октавной 

Таблице и в 18-ти групповой Периодической Таблице IUPAC пустые ячейки 

внутренние в рядах ячеек химических элементов, и они основательно нарушают 

принцип непрерывности в элементных последовательностях.  

 

Обобщение  Теории 4-уровневой Системы химических элементов 

Математический Закон для 4-Уровневого  Квадратного распределения 

натуральных чисел выражается соотношением (2): 

                                       Ns = 4[Σ (2n - 1)],    где n = 1; 2; 3; 4. 

Математический Закон для 4-Уровневого Диадного распределения натуральных 

чисел выражается соотношением (3): 

                                       Nd = 2[2Σ (2n – 1)],   где n = 1; 2; 3; 4. 

Правые части двух соотношений количественно тождественны. Выражение для 

Ns  и в численном выражении, и в геометрическом представлении  может 

переводиться в выражение и представление для Nd. Поэтому Теорию                   

4-Уровневого Квадратного распределения химических элементов и Теорию 4-

Уровневого Диадного распределения химических элементов можно объединить 

в одну Общую Теорию 4-Уровневого распределения химических элементов.  

Таким образом,  2 Закона и 4 теории (2 числовые и 2 геометрические) 4-

Уровневого распределения химических элементов сводятся к одной Общей 

Теории 4-Уровневого распределения химических элементов на основе одного 

общего математического Закона для элементных номеров N: 



                                                     N = 4[Σ (2n - 1)],  

 где n = 1; 2; 3; 4 – Уровни сквозной натуральной последовательности 

химических элементов. 

Три графических воплощения в виде трёх 4-Уровневых 32-групповых Таблиц 

химических элементов на рис.4, 6 и 7 сохраняются. Вместе они выглядят: 

 

 

Рис. 8.  4-Уровневые Монументальная Октавная, Диадная и Диадная Октавная 

Таблицы химических элементов. 

 

При одинаковом масштабе наиболее компактна средняя 4-уровневая Диадная 

Таблица (14×14) химических элементов. Но крайние 4-Уровневые Таблицы 

(8×20) – Октавные. 

 

 

 



Заключения 

1. Из квадрата чётных чисел вытекают два самостоятельных способа 

распределения чисел – Квадратный и Диадный. В Квадратном способе 

распределения числа-номера натуральной последовательности 

размещаются в единичных квадратиках,  полностью заполняющих 

Квадраты чётных чисел концентрическими замкнутыми слоями. В 

Диадном способе распределения числа-номера натуральной 

последовательности размещаются единичными квадратиками в монадах 

Диад линейными рядами-слоями. 

 

2. Шары характеризуются всесторонней шаровой симметрией, но они не 

полностью заполняют трёхмерное пространство. Кубы, характеризуются   

ограниченной симметрией, в частности по координатным осям трёх 

измерений, но полным заполнением пространства. Разбиения 

поверхностей концентрических сфер и кубов приводят к тем же 

Квадратному и Диадному закономерностям распределения чисел-номеров 

натуральной последовательности. Эти факты позволяют перевести 

закономерности Квадратного и Диадного распределения чисел-номеров в 

разряд универсальных Законов математического распределения. 

 

3. Приложение этих Законов к Системе химических элементов приводит к 4-

Уровневой  (s, p, d, f) – концентрически-слоистой  и к 4-Уровневым  (s, p, 

d, f) – линейно-слоистым Таблицам химических элементов.  

 

4. 2 Закона и 4 теории (2 числовые и 2 геометрические) 4-Уровневого 

распределения химических элементов объединяются в Общую Теорию 4-

Уровневой Системы  химических элементов, основывающейся на одном  

математическом Законе распределения первых 120 натуральных чисел на 



4-х последовательных уровнях. В Общей Теории 4-Уровневой Системы 

химических элементов этот основополагающий математический Закон 

распределения воплощается в трёх 32-групповых  Таблицах химических 

элементов: 1. Монументальной Октавной;  2. Диадной;  3. Диадной 

Октавной. 

 

В мировой научной литературе не обнаружено трудов других авторов по 

Систематизации химических элементов на основе квадратов чётных чисел, 

концентрических сфер и кубов. Поэтому  ссылок на труды других авторов нет, и 

в списке литературы приводятся только ранее опубликованные основные труды 

авторов. 
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