
 

От Системы химических элементов к Системе 

естественных элементов Вселенной 

 

Вводная Часть  

Под Природой обычно понимают Природу на Земле. В связи с тем, что на 

Луне побывали луноходы и США, и СССР, и Китая, имеем множество снимков и 

образцов пород, а также на Марсе ходит марсоход, посылая на Землю снимки 

ландшафтов Марса, можно говорить и о Природе Луны и Марса. На других 

планетах пока не было планетоходов. Поэтому, говоря о Природе, мы можем 

говорить только о Природе Земли, Луны и Марса. 

Всё в Природе из химических элементов: и почва, и вода, и горы, и 

пустыни, и лёд, и воздух, и деревья, и травы, и  микробы, и насекомые, и 

животные, , …, и мы с Вами тоже из атомов химических элементов. Всё 

вещественное в Природе составляют химические элементы.  

Известных на сегодня химических элементов насчитывается 118 

разновидностей. Они составляют Систему химических элементов Природы. 

Всякая Система объектов – это множество из каждого объекта. Всякие объекты во 

всякой Системе связаны взаиморасположением, взаимодействием. К примеру, в 

классе 9 парт (столов). Их рациональное взаиморасположение – 3 ряда по 3 парты 



(столов). За каждой партой могут сидеть учащиеся по 2. К взаиморасположению 

парт добавляется взаиморасположение и взаимодействие 18-ти учащихся. 

Взаимодействие учащихся зависит от их взаиморасположения. Так и с 

химическими элементами. 118 различных  химических  элементов располагаются 

не как попало «в куче», а в строго определённом порядке. Систематизация 

химических элементов есть установление определённого порядка, определённых 

закономерностей  во всём их множестве.  

Начало Систематизации химических элементов положил выдающийся 

французский химик Лавуазье в конце XVIII века «Таблицей Лавуазье». В этой 

Таблице было всего 3 известных на то время химических элемента:                       

1-й – Водород, 2-й – Азот,  3-й – Кислород. Лавуазье  разместил символы этих 

элементов в порядке возрастания их атомных весов. 

К середине XIX века были выявлены десятки новых химических 

элементов. В основном трудами выдающегося английского ученого Дэви. За его 

научные заслуги была учреждена Медаль Дэви, которая была наивысшей  

наградой за научные достижения до появления Нобелевской  Премии.  В   60-х 

годах XIX века было известно уже более 60 химических элементов. Располагать 

их в виде символов химических элементов в один ряд становилось уже не 

возможно. 

В 1862 году Александр Бегуйе де Шанкуртуа предложил Систематизацию 

на закономерном изменении атомных масс с её представлением на поверхности 

цилиндра. Он расположил символы всех известных в его время химических 

элементов в последовательности возрастания их атомных масс на поверхность 

вертикального цилиндра по спирали, восходящей  под углом 45º от окружности 

основания цилиндра. На пересечении «спирали Бегуйе» с вертикальными 

линиями на цилиндрической поверхности с незначительными исключениями 

оказывались химические элементы со сходными свойствами. Тем самым 

Систематизация химических элементов де Шанкуртуа дополнилась их 

Типизацией по сходным физико-химическим свойствам. И Систематизация, и 

Типизация химических элементов оказались фактически математическими  

(геометрическими, числовыми). В них явно проявлялась некая повторяемость 

(периодичность) физико-химических свойств элементов. 

Повторяемость (периодичность) свойств химических элементов германец 

Юлиус Лотар Мейер в 1864 г. и британец Джон Александр Ньюлендс в 1865 г. 



оформили в Таблицы химических элементов, причём, инженер-химик и 

музыкант Александр Ньюлендс в основу своей Систематизации положил Закон 

Октав из музыкальной гармонии. Следует отметить, что до 1989 года наиболее 

распространённой была именно Октавная постменделеевская 

короткопериодная Периодическая Таблица химических элементов. 

Повторяемость (периодичность) свойств химических элементов впервые 

возвёл до Периодического Закона – фундаментального Закона Природы 

россиянин Дмитрий Иванович Менделеев в марте 1869 года. 

Таким образом, изначально, с «Таблицы Лавуазье» до Периодических 

Таблиц Менделеева и  IUPAC  Систематизация, а далее и Типизация 

химических элементов имели математическое сопровождение. Математически 

пытались систематизировать химические элементы с привлечением и 

тригонометрических, и  экспоненциальных и степенных функций. Но выжил и 

господствовал до 1989 г. простейший Закон Октав Ньюлендса. Однако Закон 

Октав Ньюлендса охватывает только около 41% от 118 известных на сегодня 

химических элементов, а по формуле из квантовой механики  N = 2n2  в 7-ми 

периодах    n = 1, 3, 4, 5, 6, 7 количество KN номеров N  химических элементов 

распределяется в порядке: KN = 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98, что не соответствует 

реальной последовательности: KN = 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 в Периодической 

Таблице Менделеева и в Периодической Таблице IUPAC. Систематизация и 

Типизация  химических элементов за более  чем  2-вековую их историю не дали   

всеохватной математической формулы непрерывно-целостной Системы 

химических элементов. 

Историю развития Систематизации химических элементов делят на 

химический период и физический период. Химический период длился до 1913 

г. Физический период начался с открытия Генри Мозли в 1913 г. 

Периодической зависимости свойств химических элементов от электрического 

заряда  ядер их атомов. Поскольку электрический заряд ядра атома задаётся 

количеством протонов, то перешли к зависимости свойств химических 

элементов от их количества. Количество же протонов в ядре задаёт номер 

химического элемента. Поэтому изначальная Систематизация химических 

элементов на основе  зависимости их физико-химических свойств от атомного 

веса или атомной массы сменилась на Систематизацию химических элементов 

на основе зависимости их свойств от номера химического элемента. 



Казалось бы, номер – это просто номер, число натурального ряда чисел. 

Но в Систематизации химических элементов номер элемента не просто номер – 

число натурального ряда чисел, а количество протонов и равное количество 

электронов (чтобы атомы были электронейтральными). Физико-химические же 

свойства химических элементов определяются в основном именно электронами 

в их атомах. Можно говорить, что физический период Систематизации 

химических элементов сменил химический период номерной Систематизацией 

всех химических элементов. Этот период длится и поныне. Новые химические 

элементы открывают физическими методами с помощью ядерных реакций.  

Эти два периода сопровождаются непрекращающимися попытками 

получения всеохватной математической формулы Системы химических 

элементов.  

Открытие (синтез) новых химических элементов становится всё сложнее. 

Возможно, лабораторный синтез новых химических элементов будет уже не 

осуществим, и должен наступить период только математической 

Систематизации и Типизации химических элементов. 

Математическая Систематизация и Типизация химических элементов 

может выделиться в самостоятельный период только в случае 100%-го охвата 

всех химических элементов одной, прогнозирующей ещё неизвестные 

элементы,  формулой. 

Ни октавная Таблица химических элементов Менделеева, ни Таблица 

химических элементов, введённая в 1989 г. Международным Союзом 

Фундаментальной и Прикладной Химии  (IUPAC) не являются непрерывно-

целостными. Непрерывность у этих Таблиц нарушается внутренними пустыми 

ячейками для номеров и символов химических элементов, а целостность – 

размещением лантаноидов и актиноидов в дополнительных  таблицах.   

Принцип непрерывности  и  целостности заложил ещё Менделеев в 

качестве главного принципа Систематизации химических элементов. В 

отсутствие математической формулы с прогностическими функциями именно 

этот Принцип позволил Менделееву предсказать не существовавшие к тому 

времени химические элементы. Вскоре предсказанные им 3 химических 

элемента обнаружили во Франции, Германии и Швеции. Это – элементы: 

Галлий, Германий и Скандий. Именно благодаря  открытиям  предсказанных 

Менделеевым новых химических элементов Систематизация Менделеева 



обрела признание в Мировом  научном сообществе. До этого все 

Систематизации химических элементов серьёзно не воспринимались, были 

лишь предметом «Салонных разговоров для поддержания бесед».  

Короткопериодные Таблицы химических элементов были именно Октавными и 

пользовались ими в Мире почти полтора века. Да и сейчас многие химики 

продолжают пользоваться короткопериодной Октавной Таблицей химических 

элементов. Она для большинства химиков удобнее и привычнее  

длиннопериодной Таблицы IUPAC.  

 

Часть I. Выявление числовой закономерности в Системе 

химических элементов 

Язык  Природы,  Вселенной 

У Природы, у Вселенной  имеется один универсальный язык – числовой 

язык. Язык без привязки  к  написанию цифр: римскими ли, арабскими ли, 

китайскими ли, или любой другой письменной и графической символикой 

любых других народов, отживших  ли, живущих ли.  

Природа   проявляется  последовательностями  чередующихся нечетных и 

четных чисел   натурального ряда объектов, явлений, процессов и состояний.     

Все объекты, явления, процессы и состояния в Природе, во Вселенной 

описываются числами в соответствующих размерностях. Определённые 

наборы, последовательности чисел отражают все существующие объекты; 

происшедшие, происходящие, надвигающиеся явления, процессы, и состояния. 

Математические формулы являются ключами к числовым шифрам объектов, 

явлений, процессов и состояний в Природе, во Вселенной. 

 Все объекты в Природе, во Вселенной, все элементы, в их числе, конечно 

же, и химические элементы описываются числами. Названия химических 

элементов имеют историческое, географическое и эмоциональное 

происхождение от людей, открывших их. В Природе, во Вселенной же они 

проявляются, маркируются только числами, номерами от первого  по 118-й (на 

сегодняшний день). Номера химическим элементам присвоили ученые, не 

особо подверженные эмоциям и руководствовавшиеся математической 

логикой, числологикой. Представляет  познавательный, научный, технический 



и технологический интерес Систематизация химических элементов  числовыми 

системами. 

Старейшая, принятая ещё в древних цивилизациях числовая система – 

шестидесятеричная. Она использовалась в  Шумере, Древнем Египте, Древней 

Греции, Древнем Востоке. Широко использовалась c древности и 

двенадцатеричная числовая система, связанная с  12-ти месячным календарём. 

Но наиболее широкое распространение имела и имеет поныне десятеричная 

система счисления.  

В настоящее время имеет широкое научное и техническое  

распространение двоичная система счисления, изобретённая и введённая в 

математику Лейбницем сравнительно недавно, в 1703 году.  

 

1. Единичная номерная Система химических элементов 

Рассмотрим  Систему химических элементов  в числовых системах. На 

рис. 1а представлены ячейки в двух параллельных столбцах с номерами 1 – 120. 

Очень высокий один столбец из 120 ячеек не умещается на длине стандартной 

страницы. Поэтому весь столбец из 120 ячеек разделен на равные два столбца 

из ячеек с номерами 1 – 60, а рядом с номерами 61 – 120 и представлен               

на Рис. 1а.  

Все химические элементы подразделяют на 4 блока или типа. Их 

традиционно обозначают: s-элементами (s-типа и  s-блока); p-элементами  (p-типа 

и p-блока);   d-элементами  (d-типа и d-блока) и f-элементами (f-типа и  f- блока). 

Ячейки с этими элементами чаще всего отцвечивают соответственно: красным, 

оранжевым, синим и зелёным цветами. Химических элементов вне этих типов, 

блоков не существует. Это из квантово-механической электронно-орбитальной 

модели  атомов. Достижения и методы квантовой механики ещё с первой 

четверти прошлого века перешли в новую науку – квантовую химию. Эта 

довольно сложная наука изучаться может только с освоением высшей 

математики, квантовой механики в Университетских общих и специальных 

курсах. Но здесь для наших задач сама квантовая  химия не нужна. Будем 

пользоваться только её  результатами, конкретно,  подразделением всех без 

исключения химических элементов на 4 типа (блока). 



 

Рис. 1. Единичные: числовая система 1 -120 (а)    и                                                                       

номерная Система химических элементов (б). 



Все s, p, d, f ячейки повторяются. Нет ни одной ячейки, не отцвеченной  s, 

p, d, f цветами (красным, оранжевым, синим и зелёным). Следовательно, имеем 

полную, 100%-ю s, p, d, f периодизацию номерной Системы химических 

элементов в единичной числовой системе. 

 

 2. Двоичная номерная Система химических элементов 

Двоичная номерная Система химических элементов  (рис. 2б)  отличается 

от единичной (рис. 2а) тем, что последовательные  номера элементов в ней 

следуют не по вертикали, а попарно по горизонтали.  В результате, в левом 

столбце двоичной колонки последовательно представлены  только нечетные, а 

в правом столбце  последовательно представлены только четные числа. Все 60 

горизонтальных пар ячеек имеют соответствующие одинаковые    s, p, d, f 

цвета.  Это означает, что все s, p, d, f типы химических элементов 

группируются строго  в нечетно-четном порядке. Очевидно, здесь, на 

химических элементах проявляется закономерность нечетно-четного 

мироустройства, отражаемая фундаментальным (основополагающим) 

бесконечным  натуральным рядом чисел. 



 

Рис. 2. Единичная (а) и двоичная (б) номерные Системы химических элементов. 



В двоичной номерной Системе химических элементов также нет ни 

одного не повторяющегося  цветного ряда. Следовательно, и здесь 100%-я  s, p, 

d, f периодизация химических элементов. 

Обследование числовых систем проводилось до шестидесятеричной 

числовой системы. Она фактически была рассмотрена вначале на рис.1, только 

в вертикальном её положении на  рис. 1б. Если колонку с столбцами 1 –  60 и 61 

– 120 на рис. 1б  повернуть против часовой стрелки на 90 градусов и поменять 

местами ряды (бывшие столбцы на рис.1б,) то получится два ряда: 1 – 60 

наверху и 61 – 120 внизу. Эти два ряда и будут представлять 

шестидесятеричную номерную систему химических элементов.  В ней два ряда 

не имеют одинакового набора ячеек s, p, d, f цветов, т.е. совершенно не 

периодизируются по одинаковым  s, p, d, f типам химических элементов. 

В результате рассмотрения множества числовых систем от единичной до 

шестидесятеричной выявилось, что их полная (100%-я) периодизируемость по 

s, p, d, f типам реализуется только в  единичной и двоичной числовых системах. 

Двоичная числовая система вдвое короче (ниже) единичной числовой системы. 

Поэтому за основу математической систематизации химических элементов 

логично принять двоичную нечетно-четную числовую систему. 

 

 3. Оптимизация конфигурации  номерной  Системы химических 

элементов 

На рис. 3 представлена последовательность перехода от чрезмерно 

высокой  двоичной номерной Системы к невысокой (оптимальной) номерной 

Системе  химических элементов. 

Двоичная нечетно-четная номерная Система химических элементов 

выглядит дымовой трубой  распространённых тепловых электростанций. Так и 

назовём эту Систему – «труба номерной Системы химических элементов». 

Высотные дымовые трубы тепловых электростанций, угольных в том числе, 

окрашивают параллельными полосами  ярких цветов, чтобы они были 

контрастны и хорошо видны на фоне чистого сине-голубого или пасмурного 

неба во избежание катастрофических столкновений с ними легкомоторных 

самолётов, вертолётов и птиц. В ночное время на них зажигаются  



осветительные лампы. Поэтому название «труба» для двоичной номерной 

Системы химических элементов вполне соответствует образу  реальной 

высотной дымовой трубы угольной электростанции. 

 

       Рис. 3. «Труба» (а), ступенчатая пирамида с пустыми ячейками (б) и 

ступенчатая пирамида без пустых ячеек (в) номерной Системы химических 

элементов. 



Переведём высотную «трубу» номерной Системы химических элементов 

к фигуре менее высокой. Для этого все двоичные ряды p, d, f типов на «трубе» 

переведём в последовательные горизонтальные положения. Затем на нижнем 

уровне основания, рядом с темно-красными ячейками  номеров 119 и 120 

«трубы» установим самый длинный нижний 14-ти  f-элементный  ряд зелёных 

ячеек с номерами 89 – 102. Над ним установим 10-ти d-элементный ряд  синих 

ячеек с номерами 103 – 112. Далее последовательно:   6-ти p-элементный ряд 

оранжевых ячеек с номерами  113 – 118; s-элементный ряд тёмно-красных 

ячеек с номерами 119 и 120. Все размещения проводятся симметрично  

вертикальной оси, проходящей между ячейками с номерами 119 и 120. 

Получилась симметричная по вертикали ступенчатая фигура с нарастанием 

номеров снизу вверх. 

Подобную же перестройку проведем над ячейками с номерами 57 – 88, но 

с нарастанием номеров сверху вниз. В результате получаются обращённые друг 

к другу симметричные по горизонтальной линии смыкания ячеек с номерами 

87, 88 и 119, 120 ступенчатые фигуры. 

Проведём аналогичную перестройку над ячейками с  d, p, s  элементами  

соответствующих номеров: 21 – 30; 31 – 36; 37, 38; 39 – 48; 49 – 54; 55, 56.  

Получаются ступенчатые фигуры, симметричные по вертикальной и по 

горизонтальной линиям между соседними  s-элементами и между рядами           

s-элементов с номерами 37, 38 и 55, 56.  Установим эти фигуры над 

предыдущей ступенчатой фигурой с номерами 57 – 120 симметрично 

вертикали, проходящей между соседними ячейками с s элементами номеров: 

87, 88 и 119, 120. 

Подобную же перестройку проведём над ячейками с  p-  и s-элементами 

номеров:  5 – 10; 11, 12; 13 – 18; 19, 20. Получаются ступенчатые фигуры,  

симметричные по вертикальной и по горизонтальной линиям  между соседними 

ячейками с s-элементами и между рядами из пар ячеек с s-элементами номеров 

11, 12 и 19, 20.  Установим эти фигуры над предыдущей ступенчатой фигурой с 

номерами 21 – 48 симметрично вертикали, проходящей между соседними 

ячейками с s-элементами номеров: 55, 56; 87, 88 и 119, 120. 

Наконец, над ячейками с номерами 7 и 8 установим Квадрат из двоичных 

рядов красных ячеек с номерами:  1,  2  и  3,  4. 

 



Получилась 4-Уровневая симметричная ветвистая фигура (рис.3б). 

Соединим линями слева ячейки с номерами: 5, 13; 21, 39; 57, 89 и справа ячейки 

с номерами: 10, 18; 30, 48 и 70, 102. Получилась конфигурация ступенчатой 

пирамиды. Но внутри трёх нижних ступеней пирамиды  имеются пустые 

пространства. Если эти пустые пространства разграфить продолжениями линий 

между пронумерованными ячейками, то насчитаем 80 пустых (без номеров) 

ячеек. Они составляют 40% от общего числа ячеек  ступенчатой пирамиды. 

Если удалить эти 40% непронумерованных ячеек, то ступенчатая пирамида 

станет более компактной, даже предельно компактной. 

Компактирование проведём перестановками ячеек, что в данном случае 

уже разграфлённого квадратиками рисунка  равносильно перестановкам лишь 

номеров. На третьй ступени верхние крайние номера 5 и 10 опустим под номера 

6 и 9, а нижние крайние номера 13 и 16 поднимем над номерами 14 и 17. 

Получился оранжевый квадратный слой 4×4 с верхними номерами 5 – 10 и 

нижними номерами 13 – 18, окаймляющий красный Квадрат 2×2 с верхними 

номерами 11, 12 и нижними номерами 19, 20. Подобные перестановки 

произведём и в нижележащих второй и первой ступенях вокруг красных 

Квадратов 2×2.   

На второй ступени номера 21, 22 и 29, 30 крайних верхних ячеек опустим 

соответственно под номера 23 и 28, а номера крайних нижних ячеек 39, 40 и 47, 

48 поднимем соответственно над номерами 41 и 46. Получился синий 

квадратный слой с верхними номерами 21 – 30 и нижними номерами 39 – 48, 

окаймляющий оранжевый квадратный слой с верхними номерами 31 – 36 и 

нижними номерами 49 – 54.  Подобные перестановки произведём и в 

нижележащей  первой ступени вокруг оранжевого квадратнрго слоя 4×4 с 

верхними номерами 81 - 86 и нижними номерами  113 – 118.    

На первой ступени номера 57 –  59 и 68 – 70 крайних верхних ячеек 

опустим соответственно под номера 60 и 67, а номера крайних нижних  ячеек  

89 - 91 и 100 – 102 поднимем над соответственно номерами 92 и 99 . Получился 

зелёный квадратный слой с верхними номерами 57 – 70 и нижними номерами 

89 – 102, окаймляющий синий квадратный слой с верхними номерами 71 – 80 и 

нижними номерами 103 – 112.    

В результате проведённых перемещений образовалась предельно 

компактная ступенчатая пирамида номерной Системы химических элементов 



без единой внутренней пустой (не пронумерованной) ячейки (рис.3в). Опустив 

слова, касающиеся очевидной предельной компактности и ступенчатости, а 

также  общеизвестности существования с древности ступенчатых пирамид, 

можно писать и говорить просто о пирамиде номерной Системы химических 

элементов. 

 Рис.3 напоминает часть угольной электростанции с дымовой трубой (а), 

цехом подготовки угля к загрузке в котельную (б) и хранилищем угля (в). 

Котельная, дымоочистительный комплекс, турбинная, трансформаторная и 

начало линии электропередачи находятся слева за пределами рисунка и не 

видны. Хранилище угля ассоциируется с номерной Системой всех 118-ти 

химических элементов. В угле на самом деле содержится «вся Таблица 

Менделеева». Основная масса, конечно, Углерод, в меньших количествах 

Водород, Кислород, Сера, Кремний, Алюминий, ...,  остальные элементы 

составляют малые (10-3 и менее) и очень малые (10-9 и менее) доли общей массы 

угля. 

 

4. Прогрессионно-Периодическая Пирамида химических элементов  

В ячейках номерной Пирамиды химических элементов на рис. 3в к 

номерам добавим соответствующие символы химических элементов. На рис. 4 

представлена отдельно Прогрессионно-Периодическая Пирамида химических 

элементов  (П П П Х Э).  



 

Рис. 4. Прогрессионно-Периодическая Пирамида химических элементов 

(ПППХЭ). 

Почему не  просто  Периодическая Пирамида, а Прогрессионно-

Периодическая Пирамида? 

Разделим все ступени Пирамиды на рис.4 на симметричные левые и 

правые части и разнесём их вдоль линии раздела. 



 

Рис. 5. Прогрессионно-Периодическая «импульсная волна» из горизонтальных 

половин  ступеней Пирамиды химических элементов на рис. 4. 

Получается усиливающаяся «импульсная волна», уходящая вниз, как 

показано на   рис. 5. С каждой «импульсной волной» и амплитуда её,  и период 

увеличиваются на постоянные числа  ячеек, т.е. «импульсная волна» 

усиливается по арифметической прогрессии с амплитудным размахом 

(разницей арифметической  прогрессии)  в 2 ячейки. Период также 

увеличивается, но с разницей арифметической прогрессии в 4 ячейки. Поэтому 

Пирамида  на рис. 4 совершенно определённо является не просто 

Периодической, а Прогрессионно-Периодической. Соответственно и 

распределение химических элементов в Пирамиде является не просто 

Периодическим, а Прогрессионно-Периодическим.  



5. Математическая фундаментализация Системы химических элементов 

Всеохватной математической формулы у Системы химических элементов  

нет и поныне,  по истечении уже более ста пятидесяти лет с презентации 

Менделеевым  Периодических Закона и Таблицы на заседании  Русского 

Физико-Химического Общества в Санкт-Петербурге. Периодический  Закон 

называют фундаментальным Законом Природы.  

Чем обосновывается фундаментальность Закона Природы?  Вот, 

фундаментальность Закона всемирного тяготения обосновывается его  

универсальностью. Он действенен для элементарных частиц, для атомов, для 

молекул, для наночастиц, для тел, для небесных тел и их систем, даже для 

таинственных тёмных материи и энергии.  Периодический  Закон  Менделеева 

не универсален в этом смысле. Он не действует в нейтронных звёздах, в чёрных 

дырах, в тёмной материи и тёмной энергии по причине отсутствия в них 

химических элементов. Как говорится, «На нет и суда нет», и Закона. 

Должно быть другое, кроме универсальности во Вселенной, обоснование 

фундаментальности закономерности распределения в Системе химических 

элементов. Универсальность Периодического Закона в самой Системе 

химических элементов позволяет говорить о его фундаментальности только в 

Системе химических элементов, но не в Природе (во Вселенной). Поэтому, 

кроме универсальности во Вселенной, должна быть универсальность в другой 

Системе, но также неограниченной как бесконечная Вселенная. Есть ли вообще 

такая Система, кроме самой Вселенной?  Вопрос риторический, в реальности не 

имеющий  физического воплощения. 

Н-н-н-о-о-о- ..., -О!  «Есть такая... »  Система!  Это – Система 

натуральных чисел!  В знакомых с младенчества и  привычных для всех 

натуральных числах.  Эта Система описывает (отражает) и саму Природу. Для 

существования этой Системы  не обязательна и Природа. Достаточно головы 

(мозга) одного человека или даже некоторых  отделов мозга человека с уровнем 

образования  не ниже начальных классов средней школы. 

 Закономерности следования натуральных чисел в их ряду 

фундаментальны (основополагающи) для  всей бесконечной протяжённости 

натурального  ряда чисел.  

Если порядок распределения химических элементов (их номеров) 



оформить в одном или нескольких фундаментальных порядковых 

закономерностях следования натуральных чисел, то и закономерность 

распределения химических элементов в натуральных числах должна будет 

фундаментализоваться.  Номера химических элементов  уже надёжно 

установлены. Натуральные числа  хорошо известны с  начальных классов 

средних школ. Известно также школьникам начальных классов, что 

натуральные числа строго следуют  Закону чередования нечетных и четных 

чисел во всей бесконечной протяжённости натурального ряда чисел.  

Из этой элементарной (чтобы не сказать тривиальной), но 

фундаментальной  математической истины может выявиться всеохватная (всех 

118 известных сейчас химических элементов) формула Системы химических 

элементов (!).       

Уже учащимся  средних школ известно, что все химические элементы  

подразделяются на 4 типа или блока   s, p, d, f-элементов. А если некоторым 

нерадивым школьникам это неизвестно, то пусть станет известно хотя бы 

отсюда. Эти ячейки  чаще всего отцвечивают соответственно красным, 

оранжевым, синим и зелёным цветами  в Таблицах химических элементов.  

Представим все известные 118 и пока не выявленные 119-ый и 120-й 

элементы в  двурядной полосе по 60 ячеек в ряду с последовательными 

нечетно-четными номерами (N):

 

Рис. 6. Двурядная полоса с последовательными 118-тью номерами       

известных и  ещё не выявленных 119-ым и 120-ым номерами                                      

s, p, d, f- химических элементов. 

Ячейки с номерами 119 и 120 отцвечены не красным цветом, а тёмно-

красным (они пока «тёмные красные элементы»). Номера N  в этой полосе 

следуют в соответствии с номерной и цветовой последовательностью на  рис. 6 

по формуле квадрата четных чисел:          

                             Nn = (2n)2                             (1) 

                                                При:    n = 1          N1 = 4;                                                 



                                                             n = 2        N2 = 16; 

            n = 3       N3 = 36; 

            n = 4       N4 = 64. 

           В сумме:   N = ∑Nn = N1 + N2 + N3 + N4 = 120                     

Цветные ячейки на рис. 6, т.е. все химические элементы, в точности 

следуют порядку, значениям и сумме этих слагаемых.  

Цифры на рис. 6 очень мелкие, но вполне можно ориентироваться в 

порядке номеров N и цветов ячеек. Эта длинная  2-рядная полоса номерной 

Системы химических элементов неудобна не только для рассматривания, но и 

для составления более компактного и эстетичного представления  о 

шестидесятеричной Системе химических элементов. Да-да. Это именно та 

шестидесятеричная номерная  Система химических элементов, о которой 

упоминалось в разделе 2, как о Системе с нулевым уровнем периодичности 

(полным отсутствием s, p, d, f цветового совпадения в ячейках верхнего и 

нижнего рядов). 

Перейдём от горизонтальной последовательности номеров к их 

вертикальной последовательности, последовательно продвигаясь с больших 

номеров в самом длинном наборе  зелёных ячеек к малым номерам в самых 

коротких наборах из красных и тёмно-красных ячеек. Нижеследующий  рис. 7  

показывает схему перехода от горизонтальной последовательности номеров к 

их вертикальной последовательности. 

 

Рис. 7. Последовательный переход от горизонтальной последовательности ячеек 

с номерами к вертикальной их последовательности с нарастанием номеров в 

ячейках снизу вверх. 



Добавив  к номерам в ячейках символы соответствующих химических 

элементов, получим вертикальную последовательность ячеек с номерами и 

соответствующими символами химических элементов в  последовательных  s, 

p, d, f-вертикальных блоках. Результат в увеличенном масштабе представлен 

ниже. 

 

Рис. 8. Вертикальная последовательность ячеек с номерами и символами 

химических элементов с нарастанием номеров снизу вверх. 

 

Получилась фигура с множеством пустых промежутков между                     

p, d и f-вертикальными наборами ячеек.  Эти пустые промежутки можно 

ликвидировать компактированием всей  фигуры.  3  красных и четвёртая 

красно-темнокрасная наборы ячеек уже в компактных квадратных формах.  

Компактирование оранжевых, синих и зелёных наборов ячеек проводится 

перемещениями ячеек в последовательные замкнутые оранжевые, синие и 

зеленые наборы в компактные замкнутые квадратные слои,  как показано на 

нижеследующем рисунке: 



 

Рис. 9. Компактная форма  Системы химических элементов. 

 

Получилась горизонтальная последовательность квадратов 2×2, 4×4, 6×6 

и 8×8 с последовательно вложенными квадратными слоями из ячеек с                    

s, p, d, f-элементами.  

Переведя горизонтальную последовательность квадратов 2×2, 4×4, 6×6 и 

8×8 в вертикальную их последовательность, получим фигуру, аналогичную 

фигуре на рис. 4. Прогрессионно-Периодической Пирамиды химических 

элементов (ПППХЭ). На основе  ПППХЭ можно построить  4-Уровневую 

Октавную Прогрессионно-Периодическую Систему Химических Элементов,  

(4УОППСХЭ): 



 

Рис. 10. Непрерывно-целостная 4-Уровневая Октавная  Прогрессионно-

Периодическая  Система Химических Элементов (4УОППСХЭ). 



Над  ПППХЭ изображена рамка  с номерами групп.  Рамка эта также 

симметрична и компактна, как и все уровни ПППХЭ. Фактически 4УОППСХЭ 

заменяет истинную полную, но не используемую сверхдлинную XXXII-

групповую Периодическую Таблицу химических элементов. Поскольку 

Пирамида компактна, то и эти XXXII группы также изображаются в 

компактных симметричных верхней и нижней  половинах рамки, как и номера с 

символами химических элементов на уровнях ПППХЭ. Следует отметить, что в 

традиционных и привычных форматах Периодических Таблиц химических 

элементов невозможно реализовать  полный  XXXII-групповой вариант 

Таблицы, поскольку ячейки с элементами становятся слишком малыми, и в них 

невозможно поместить необходимую информацию об элементах: атомные 

масы, числа протонов и нейтронов, электронную структуру, ... .  Да,  даже 

основную  информацию по номерам и символам химических элементов в такой 

Системе невозможно представлять хорошо различимыми невооружённым 

глазом. Систему пришлось бы изображать на нескольких страницах.  В               

4-Уровневой же Системе на рис. 24  справа от номеров и символов, а также 

между строками номеров и символов химических элементов оставлены 

свободные места для внесения дополнительной необходимой информации об 

основных харктеристиках химических элементов.   

В 4УОППСХЭ ошибиться в принадлежности химического элемента к  

какой-либо группе практически невозможно, потому что ячейки с номерами 

групп и ячейки химических элементов жестко увязаны по цветам, а также по 

симметричным  верхним и нижним положениям номеров групп, указывающим 

на верхние и нижние половины квадратных слоёв с ячейками химических 

элементов.  

В общем и в целом 4УОППСХЭ по сравнению с традиционными 

Периодическими Таблицами Химических Элементов обладает значительными 

преимуществами в математической обоснованности (фундаментальности), 

целостности, компактности, информативности и эстетичности.  

Последовательность квадратов из ячеек-квадратиков с 120-тью номерами 

N и соответствующими  символами химических элементов  математически 

выражается последовательностью квадратов четных чисел:      

                                                     N = 4(n)2                                (2)                        



Это – эквивалентная запись формулы (1) для каждого n из последовательных             

n = 1, 2, 3, 4.  В сумме они дают 118 номеров  известных химических элементов с 

119-ым и 120-м номерами пока «тёмных химических элементов».             

К значимым достоинствам  4УОППСХЭ следует отнести и её 

«беспротестное» восприятие в познавательном процессе, исходящее из её 

логической обоснованности простыми формулами: (1) и (2)  с возможностью 

логически стройной подачи познавательного материала субъектам познания – 

учащимся средних школ, гимназий, лицеев, студентам коледжей и 

университетов, а также работникам сфер производственной активности, 

связанных с химическими технологиями. 

Таким образом, математическая фундаментализация Системы 

химических элементов, основанная на фундаментальном нечетно-четном 

мироустройстве, выражаемом нечетно-четным порядком фундаментального 

натурального ряда чисел, приводит к компактной непрерывно-целостной 

Системе химических элементов. Эта Система представляется 4-Уровневой 

Октавной Прогрессионно-Периодической Системой химических элементов, 

описываемой  простой формулой квадрата четных чисел   N = (2n)2  

фундаментального натурального ряда чисел. 

 

6.  Отдельные s, p, d, f-горизонтальные полосы номерной Системы 

химических элементов 

«Труба» номерной Системы химических элементов представляет 

последовательное распределение 60-ти нечетно-четных пар химических 

элементов по вертикали. Для полноты представления рассмотрим 

распределение химических элементов в отдельных s, p, d, f-горизонтальных 

полосах последовательных s, p, d, f-блоков химических элементов. На 

нижеследующем рисунке представлены 4 последовательные полосы s, p, d, f - 

блоков химических элементов, в которых номера элементов также 

последовательно  спарены  нечетно-четно,  но по горизонтали.    



 

Рис. 11. Последовательные горизонтальные блоки  s, p, d, f-элементов. 

Переместим поячеечно верхние три горизонтальные блоки направо до 

упора s-элементными ячейками с правой «стенкой», как у f-блока и удалим 

промежутки между ними: 

 

Рис. 12. Горизонтальная номерная Система химических элементов. 

Получилась картина, аналогичная Периодической Таблице химических 

элементов Жанета на  рис. 17 в  Части II. Из каких соображений Жанет в конце 

20-х годов прошлого века построил свою Периодическую Таблицу сейчас уже 

сложно установить. Известно лишь то, что инженер-химик Жанет был 

современником периода бурного развития квантовой химии, начатой в 

Кембриджской школе Резерфорда-Бора с 1913 года. Скорее всего, он исходил 

из зарождавшихся в те годы взглядов на строение электронных оболочек 

атомов химических элементов. 

Здесь же аналогичная Система химических элементов получена лишь на 

двоичности чередования  нечетных и четных чисел в натуральном ряде чисел, 

что не только проще, но и «историчнее» тысячелетиями существования 

натуральных чисел в человеческом сознании. Кроме того, натурально-числовой 

подход  дедуктивен в отличие от индуктивного квантово-механического 

подхода к Систематизации химических элементов на основе 



экспериментальных данных по их физическим (рентгеноспектроскопическим) 

свойствам.  

Математической формулы Таблицы Жанета нет. Здесь же номерная 

Система химических элементов  описывается простой всеохватной формулой 

(2) для всех  N номеров химических элементов:  Nn = 4n2                                           

Эта формула является краткой записью (шифром или кодом) 

распределения номеров в ячейках рис. 12. Можно трактовать и по-другому: 

формула-код (2) декодируется порядком номеров ячеек на рис. 12 

распределения номеров химических элементов. 

 

7. Преобразование отдельных полос блоков химических элементов 

Преобразуем полосы номерной Системы химических элементов в 

Квадраты с квадратными слоями  s, p, d, f-блоков.  На рис. 13 показан 

последовательный переход всех четырёх полос к Квадратам. Полоса первых 1-4 

s-элементов уже в форме Квадрата 2×2. Из последовательности номеров в 

ячейках квадратных слоёв видна методика преобразований: в трёх полосах  p, d, 

f-элементов верхние полуполосы последовательно п-образно окаймляют 

верхние половины Квадратов 2×2, а нижние полуполосы p, d, f-элементов 

последовательно перевёрнуто п-образно окаймляют нижние половины 

Квадратов 2×2.  



 

Рис. 13. Преобразование полос нечетно-четных пар в Квадратные слои с 

номерами химических элементов 

 

К номерам в ячейках всех полученных концентрических Квадратных 

слоёв добавим соответствующие символы химических элементов и установим 

Квадраты в порядке увеличения Квадратных слоёв сверху вниз. 



 

Рис. 14. Прогрессионно-Периодическая Пирамида    химических элементов от 

горизонтальных полос последовательных блоков химических элементов. 



На рис. 14 представлена Прогрессионно-Периодическая Пирамида 

Химических Элементов (ПППХЭ) от отдельных горизонтальных полос блоков 

химических элементов. Она точно такая же, как ПППХЭ на рис. 4 от 

вертикальной «трубы» двоичных нечетно-четных пар ячеек. 

Следовательно, конечный результат не зависит от направления 

расположения пар ячеек с двоичными парами возрастающих нечетных и 

четных номеров. В общем же случае, не зависит от Системы Отсчёта, что «льёт 

воду на мельницу» универсализации такой Систематизации химических 

элементов. 

 

8. Прогностические функции нечетно-четной номерной Системы 

химических элементов                                     

Формула (1), состоящая только из взаимосвязанных номеров (N) и 

натуральных чисел (n), должна обладать хорошими (дальновидными) 

прогностическими возможностями. Ведь, прогнозировать нужно не 

экстраполяцией каких-либо свойств, выражаемых числами в размерностях 

ограниченных свойств, а самих (безразмерных и бесконечных) чисел 

натурального ряда, неизменного тысячелетия в сознании только рода 

человеческого, а в Природе – миллиарды лет. Рассмотрим прогностические 

возможности формулы (1) для «трубы» номерной Системы   элементов. 

Увеличим число блоков химических элементов от 4 до 7. 



                                                  

Рис. 15. «Труба» (a) номерной Системы химических элементов и её 

отдельные блоки для n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 



«Труба» столь высока, что номера в ячейках можно разглядеть лишь под 

микроскопом. То же самое и для отдельных  n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 блоков-

элементов. Поэтому рассмотрим увеличенный ряд n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 блоков. 

            



Высота (H) каждого из 7-ми блоков описывается формулой:  

                                             Hn = 2n2                                        (3) 

Формула (3) отличается от формулы (2) только сомножителем перед n2. 

Он в 2 раза меньше чем в формуле (1). Причина в том, номера N пробегают по 

каждому номеру, т.е. по каждой отдельной ячейке с  номером, тогда как высота 

H, пробегает по спаренным нечетно-четным ячейкам всех блоков «Трубы», что 

вдвое снижает её высоту.   

Первый блок из двух пар ячеек с нечетно-четными номерами 1, 2 и 3, 4 

состоит только из первых четырёх s-элементов.   

Во втором блоке к каждому ряду из двух   s-элементов этого блока  

последовательно сверху устанавливаются ячейки из последовательных пар                   

p-элементов. Определяющими в этом втором блоке являются  p-элементы этого 

второго блока. Поэтому 2-й блок называется p-блоком.  

В третьем блоке на каждый верхний ряд  верхнего и нижнего наборов            

p-элементов этого третьего блока устанавливаются ячейки из последовательных 

пар d-элементов. Определяющими в этом третьем блоке являются d-элементы 

этого третьего блока.  

В четвёртом блоке на каждый верхний ряд   верхнего и нижнего наборов  

d-элементов этого четвёртого блока устанавливаются ячейки из 

последовательных пар f-элементов. Определяющими в этом четвёртом блоке 

являются  f-элементы этого четвертого блока.  

В пятом блоке на каждый верхний ряд  верхнего и нижнего наборов  f-

элементов  этого пятого блока устанавливаются ячейки из последовательных 

пар  g-элементов. Определяющими в этом пятом блоке являются g-элементы 

этого пятого блока.  

В шестом блоке на каждый верхний ряд  верхнего и нижнего наборов  g-

элементов  этого шестого блока устанавливаются ячейки из последовательных 

пар  h-элементов. Определяющими в этом шестом блоке являются h-элементы 

этого шестого блока.  

В седьмом блоке на каждый верхний ряд  верхнего и нижнего наборов              

h-элементов этого седьмого блока устанавливаются ячейки из 



последовательных пар i-элементов. Определяющими в этом седьмом блоке 

являются i-элементы этого седьмого блока. 

Если на седьмой блок установить шестой блок, далее последовательно:  

пятый, четвёртый, третий, второй и первый блоки, то получится очень высокая 

«труба» из 280 пар ячеек с последней  парой ячеек с номерами 559 и 560. 

В этой высокой «трубе» нет ни одного повторяющегося элемента. 

Каждый из 560 элементов оригинален.  

Здесь мы ограничили прогнозы по формулам (1) и (2) 560-ым элементом. 

Но в формулах (1) и (2) нет ограничений, поскольку определяющий  эти 

формулы натуральный ряд чисел неограничен.  

На возможность существования в бесконечной  Вселенной элементов с 

большими, очень большими, …, бесконечно большими номерами указывают 

или пока только «намекают» нейтронные звёзды, чёрные дыры, таинственные 

тёмные материя и энергия. 

 

9.  Математическая   фундаментальность ПППХЭ 

ПППХЭ на рис.4 получена преобразованиями двоичной «трубы» (рис. 3) 

из  рядов спаренных ячеек с нечётными и четными числами. Ряды 

последовательны сверху вниз так, что  образуются левый столбец 

последовательных нечетных чисел и правый столбец последовательных четных 

чисел натурального ряда. Номера N в такой двоичной «трубе» описываются 

последовательностями: 

                           N = (2n – 1), (2n),   для n = 1, 2, 3, 4, 5, …, 60 

В этой записи номера N представляются парами нечетных и четных 

чисел:  1, 2;  3, 4;  5, 6;  7, 8;  9, 10;  …; 119, 120  из начального интервала                   

[1 – 120] бесконечного натурального ряда чисел.  

Натуральный ряд чисел   n = 1, 2, 3, …, ꝏ не придуман кем-либо из 

выдающихся математиков   или философов древности, а «подсмотрен» задолго 

до них  в природе, как количество и порядок однообразных объектов, например, 

песчинок на берегу моря или зёрен злака в зернохранилищах. В таких или 

подобных случаях пересчитать все песчинки или зёрнышки невозможно. Но 



«включив» присущее  человеку воображение, очень большое, невообразимо 

большое число могли кратко записать как n = 1, 2, 3, …, ꝏ, обозначив очень, 

очень и очень (невообразимо) большое число символом  ꝏ. Натуральный ряд – 

не «произведение искусства» математиков или философов, а реальное 

количественное и  упорядоченное множество различных объектов в Природе, 

во Вселенной. Натуральный ряд чисел – основополагающая (фундаментальная) 

сущность в математике, в Природе, в бесконечной Вселенной. Эта сущность 

«подсмотрена» в Природе и  введена в математику ещё в глубокой древности.    

ПППХЭ на рис. 4 составлена из Квадратов 2×2, 4×4, 6×6, 8×8 сверху вниз, 

или в короткой форме:  (2n)2  с  n = 1, 2, 3, 4 сверху вниз. Можно говорить, что 

номера N и символы химических элементов распределяются по                   

формуле-определению квадрата четных чисел: 

                                    (2n)2 = 4n2                                (4) 

  в n = 1, 2, 3, 4 Квадратах Пирамиды сверху вниз.  

Квадрат любого числа n равен последовательной сумме предшествующих 

нечетных чисел   2n – 1 по определению.   

                                n2 = ∑(2n – 1)                               (5) 

Для  n = 1, 2, 3, 4 в соответствии с формулами (4) и (5) последовательно 

имеем: 

при  n = 1  n2 = 4(1) = 4; 

при  n = 2   n2 = 4(1 + 3) = 16; 

при  n = 3   n2 = 4(1 + 3 + 5) = 36; 

при  n = 4   n2 = 4(1 + 3 + 5 + 7) = 64. 

Эти значения в точности соответствуют количествам KN номеров N с 

символами химических элементов в Квадратах  2×2, 4×4, 6×6, 8×8 сверху вниз 

на рис. 4. Номера же  N в ПППХЭ последовательно распределяются по 

концентрическим  квадратным слоям.  Формулы (3) и (4) дают выражение  

сквозной нумерации N в Квадратах 2×2, 4×4, 6×6, 8×8: 

                                     N = 4∑(2n – 1)                                (6) 



 При n = 1   N = 4∑(2n – 1) = 4 × 1.  Квадрат 2×2   на вершине ПППХЭ 

состоит из 4-х единичных квадратиков-ячеек для первых 4-х номеров с 

символами химических элементов.  

Эти  4 квадратика можно рассматривать как первый концентрический 

квадратный слой, окаймляющий предыдущий  Квадрат со стороной 0.             

4-ячеечные Квадраты из двоичных верхних и нижних рядов в 

нижележащих третьей, второй и первой ступенях ПППХЭ, в соответствии с 

аналогичными двоичными рядами на двоичной «трубе», имеют номера: 11, 12;  

19, 20;  37, 38;  55, 56;   87, 88;  119, 120.  

При n = 2   N = 4∑(2n – 1) = (4 × 1) + (4 × 3) = 16. Квадратный слой 2×2  из 

4 × 1 = 4 единичных квадратиков-ячеек концентрически окаймляется 

квадратным слоем  из (4 × 3) = 12-ти квадратиков-ячеек для  следующих 5 - 18 

номеров с соответствующими символами химических элементов. Внутренний 

же квадратный слой из 4-х квадратиков-ячеек этого второго уровня ПППХЭ 

имеет верхние номера 11; 12 и нижние номера 19; 20. Слой из номеров 5-18 

также как и внутренний слой из номеров 11; 12 и 19; 20 делится на верхнюю 

часть с номерами 5 -10 и нижнюю часть с номерами 13-18. Первая двоичная 

пара 5 и 6 ориентируется вертикально, вторая двоичная пара 7 и 8 – 

горизонтально, и третья двоичная пара 9 и 10 – вертикально.  Двоичные пары 

нижней части слоя также ориентируются: вертикально (13 и 14),  горизонтально 

(15 и 16),  вертикально (17 и 18). Верхняя и нижняя части квадратного слоя 

состоят из ячеек-квадратиков с номерами  5 – 10 и 13 – 18. Квадратные 

концентрические слои 4×4 в нижележащих второй и первой ступенях ПППХЭ в 

соответствии с аналогичными рядами двоичной «трубы» имеют 

соответственно: верхние номера 31 – 36; 49 – 54  и нижние номера:  81 – 86; 103 

– 118. 

При n = 3   N = 4∑(2n – 1) = (4 × 1) + (4 × 3) + (4 × 5) = 36. Здесь 

концентрический квадратный слой из   4 × 3 = 12 ячеек с верхними номерами   

31 – 36 и нижними номерами 49 – 54 концентрически окаймляется квадратным 

слоем из  4 × 5 = 20 ячеек с верхними номерами 21 – 30 и нижними номерами  

39 – 48. Первая верхняя двоичная пара 21,22 вертикальна, три двоичные пары 

23, 24;  25, 26 и 27, 28 горизонтальны, двоичная пара 29, 30 вертикальна. Первая 

нижняя двоичная пара 39, 40 вертикальна, три двоичные пары 41, 42;  43, 44 и 

45, 46 горизонтальны, двоичная пара 47, 48  вертикальна. Квадратный 



концентрический слой 6×6 в нижележащей первой ступени ПППХЭ в 

соответствии с аналогичными рядами на двоичной «трубе» имеют верхние 

номера 71 – 80 и  нижние номера 103 – 112. 

При n = 4   N = 4∑(2n – 1) = (4 × 1) + (4 × 3) + (4 × 5) +  (4 × 7) = 64. Здесь 

концентрический квадратный слой 6×6 из  4 × 5 = 20 ячеек с верхними 

номерами   71 - 80 и нижними номерами 103 – 112  концентрически 

окаймляется квадратным слоем из  4 × 7 = 28 ячеек с верхними номерами 57 – 

70 и нижними номерами 89 – 102. Первая верхняя двоичная пара 57, 58 и вторая 

верхняя двоичная пара 59, 60 вертикальны, три следующие двоичные пары 61, 

62;  63, 64 и 65, 66 горизонтальны, две двоичные пары 67, 68 и 69, 70 

вертикальны. Первая нижняя двоичная пара 89, 90 и вторая нижняя двоичная 

пара 91, 92 вертикальны, три следующие двоичные пары 93, 94; 95, 96 и 97, 98 

горизонтальны, две двоичные пары 99, 100  и  101, 102 вертикальны.   

Порядок ячеек с номерами и символами химических элементов исходит 

из фундаментального порядка чередования нечетного и четного в двоичной 

«трубе» из пар ячеек с натуральными числами. Распределение номеров 

химических элементов  в ПППХЭ получено по  формуле  (6). 

Таким образом, ПППХЭ в своей сути фундаментальна (от 

фундаментального натурального ряда чисел),  математически обоснована 

формулами-определениями (3), (4) и выражается  формулой   (6)  – аксиомой. 

                              

10. Непрерывно-целостная 4-уровневая Система химических элементов с 

ПППХЭ  

Д.И. Менделеев в основу своей Систематизации химических элементов 

положил Принцип  непрерывности и целостности Системы химических 

элементов. Исходя именно из этого Принципа, он спрогнозировал  неизвестные  

в его время химические элементы. Некоторые спрогнозированные им элементы 

вскоре были открыты во Франции, Германии и Швеции. Это – элементы 

Галлий, Германий и Скандий. Именно открытие этих, спрогнозированных 

Менделеевым элементов, привело к триумфальному признанию его Таблицы 

химических элементов в мировом научном сообществе того времени. Но ни 

постменделеевская восьмеричная короткопериодная VIII-групповая (Октавная) 

Таблица Менделеева, ни современная длиннопериодная 18-ти групповая 



Периодическая Таблица IUPAC не удовлетворяют Принципу непрерывности и 

целостности Системы химических элементов. Так, в Периодической Таблице 

IUPAC имеется 36 внутренних пустых ячеек в основной Таблице, а лантаноиды 

и актиноиды вынесены в отдельные таблицы.  

Официально рекомендуемая к повсеместному пользованию 

Периодическая Таблица IUPAC совершенно не удовлетворяет Принципу 

непрерывности и целостности Системы химических элементов.  На этом фоне: 

1.   Выявленная из числовых систем ПППХЭ всецело удовлетворяет 

Менделеевскому Принципу непрерывности и целостности Системы 

химических элементов.                                       

2.   ПППХЭ не является чисто Периодической, но  Прогрессионно-

Периодической. Потому что квадратные ступени  Пирамиды химических 

элементов и по ширине и по высоте увеличиваются на постоянные количества 

ячеек от верхней 4-элементной ступени к нижней  64-элементной ступени.  

Иными словами, количество и рядов, и столбцов элементов от вершины к 

основанию ступенчатой пирамиды химических элементов растут  на 

постоянные числа – на разницу арифметической прогрессии. Поэтому имеем 

именно Пргрессионно-Периодическую Пирамиду химических элементов.  

Ещё один большой недостаток Периодической Таблицы химических 

элементов IUPAC и фундаментального Менделеевского Периодического Закона 

распределения  химических элементов во всём их множестве – отсутствие 

математической формулы, охватывающей все 118 химических элементов. 

ПППХЭ же выражается формулой-аксиомой (6): 

N = 4∑(2n – 1),  для n = 1, 2, 3, 4.               

Эта   простая  формула  исходит из  фундаментальности чередования 

нечетного и четного  в ряду:  N = (2n – 1), (2n),   с  n = 1, 2, 3, 4. 

Последовательность N = (2n – 1), (2n) является эквивалентной формой записи 

фундаментального (основополагающего) натурального ряда чисел.                          

Если  закономерность Природы выражается фундаментальным и 

присущим собственной сути порядком, то это – явное проявление  

фундаментальности  этой закономерности Природы.  

 



  Вывод по Части I 

Выявление числовой закономерности в Системе химических элементов и 

числовая дедуктивная систематизация всего множества известных на сегодня 

химических элементов завершились математически обоснованной непрерывно-

целостной Прогрессионно-Периодической Системой с распределением в ней 

химических элементов по Прогрессионно-Периодической закономерности. 

 

Часть II. Вывод  закономерностей в Системе химических элементов 

11.  Специальное распределение натурального ряда  чисел 

Изложенные в разделах 1 – 10  результаты выявлены (подсмотрены) из 

чередования двоичности нечетных и четных чисел в натуральном ряде чисел. 

Чередование нечетных и четных чисел является  

фундаментальным свойством натурального 

  ряда чисел,  его определением. 

Формулы (4) и (5) были записаны следствием формул (1) и (2), которые 

являются определениями соответственно квадрата четных натуральных чисел  

и  выражения квадрата любого натурального числа последовательной суммой 

всех предшествующих нечетных чисел. Следовательно, формулу (5) можно 

принять за аксиому.  

С одной стороны это хорошо, даже Прекрасно!                                           

Определения → аксиома → фундаментальная закономерность распределения в 

Системе химических элементов.  

С другой стороны, простота достижения любой цели обычно и часто  

вызывают  недоверие и сомнения. 

  Чтобы освободиться от них или свести их к пренебрежимому минимуму,  

проведём математический вывод результатов. Элементарный математический 

вывод начнём с определений. 

 

1. Квадрат натуральных чётных чисел (2n)2  при n = 1; 2; 3; 4:  

                        (2n)2 = 4; 16; 36; 64                              (7) 

2. Квадрат любого числа n равен сумме последовательных 

предшествующих нечётных чисел: 

                                                    n2 = Σ(2n –1)                                   (8) 



В справедливости определения (8) можно убедиться последовательной 

подстановкой в формулу (9) каждого из   n = 1; 2; 3; 4: 

                           Σ(2n –1) = 1; 1+3; 1+3+5;  1+3+5+7 

Далее:                (2n)2 =2[2(1); 2(1+3); 2(1+3+5); 2(1+3+5+7)],     (9) 

 и                                     (2n)2 = 2(2n2) = 2(2; 8; 18; 32)                    (10) 

Получились числовые сдвоенности – Диады из числовых Монад: 2; 8; 18; 32.  

       Просуммируем все Диады (10) с учётом (7), (8) и правила: «от перестановки 

мест слагаемых сумма не изменяется». 

Σ2(2n2) = 2Σ2Σ(2n–1) = 2{2[(1)+(1+3)+(1+3+5)+ 

+(1+3+5+7)]} = 2(2)+2(2+6)+2(2+6+10)+2(2+6+ 

+10+14) = 2(2)+2(6+2)+2(10+6+2) +2(14+10+6+2) 

Полученное выражение представляет полное количество KD чисел в 

четырёх Диадах из пар (2 перед скобками) Монад, которые состоят 

последовательно из 1, 2, 3, 4 слагаемых   (в скобках).   В сумме они составляют: 

                         KD=2(2)+2(6+2)+2(10+6+2)+2(14+10+6+2)=120          (11) 

С учётом (9) формулу (11) можно записать и как последовательность 

количества KN номеров N в Монадах последовательности   n = 1; 2; 3; 4  Диад: 

                        KN = 2(2n2) = 2Σ2[(2n –1)] = 2[2(1), 2(3+1),  

                                                 ,2(5+3+1), 2(7+5+3+1)]                         (12) 

Произведя суммирование и раскрытие скобок в правой части формулы 

(12), получим распределение количества KN номеров N в n = 1; 2; 3; 4 Диадах по 

схеме: 

  



Это именно количества номеров, которые не обязательно должны 

следовать по определённому нарастающему порядку в Монадах. Номера же 

должны последовательно нарастать с шагом в единицу. Номера N, в отличие от 

KN по формуле (12), должны выстраиваться в последовательных монадах 1-4 

Диад по этой же простой формуле (12): 

                                          N = 2Σ[2(2n –1)],                               

но в последовательно нарастающем порядке от 1 до 120 с шагом в единицу. 

 Воспользовавшись правилом: от перемены мест слагаемых (столбцов) 

сумма не изменяется, можно рассмотреть другую схему последовательности 

Диад: 

 

Получилось  по старой Восточной «системе письма и чтения» сверху вниз 

и справа налево для последовательности s-, p-, d-, f-блоков. Номера же следуют 

по Западной «системе письма и чтения»  слева направо и сверху вниз.  

Добавив к номерам по этой схеме соответствующие символы химических 

элементов в ячейках цветов s-, p-, d-, f-элементов, получим следующую систему 

химических элементов: 

 

 

Рис. 16. Сверхдлинная Система химических элементов. 



Получилась Система, совпадающая с распределением химических 

элементов по версии Жанета: 

 

Рис. 17. Сверхдлинная Таблица химических элементов по версии Жанета. 

 Но такая сверхдлинная Таблица химических элементов не 

воспринимается мировым химическим сообществом во главе с IUPAC. Главная 

причина  в том, что химически инертный He «возглавляет» группу химически 

активных щелочноземельных элементов (металлов). Химикам это трудно, даже 

невозможно принять.  

Но Гелий по электронному строению атома однозначно является              

s-элементом, тогда как все химически инертные элементы: Ne, Ar, Kr, Xe, Rn,  

Og  являются p-элементами. Поэтому Система химических элементов на рис. 16 

и Таблица Жанета на рис. 17 с точки зрения квантовой механики, квантовой 

химии, атомной физики совершенно обоснованы.   

Система  химических элементов, подобная Таблице  Жанета, очень 

длинна, так длинна, что цифры и буквы едва  читаемы. Имеет смысл сократить 

число групп, скажем, до 14 – количества f-элементов в самых длинных 

Монадах.     

Сокращению длины до 14 ячеек благоприятствует то, что все значения KN 

чётные, и  можно построить геометрическое воплощение формул (11) и (12) в 

виде вертикально-симметричной последовательности 20-ти рядов                     

ячеек-квадратиков 8-ми Монад для 1-120 номеров N в n = 1; 2; 3; 4                      

Диадах-Уровнях сверху вниз: 



 
Рис. 18. Вертикально-симметричное 4-Уровневое распределение ячеек-

квадратиков для 1-120 номеров в 20-ти рядах 8-ми Монад по формуле (13). 

 

Ряды 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20 состоят из 2 ячеек, ряды 3, 5, 8, 11, 15, 19 – из 

6 ячеек, ряды 7, 10, 14, 18 – из 10 ячеек, ряды 13, 17 – из 14 ячеек. В целом 

форма с ячейками напоминает ветвистую Ёлку. Ряды с двумя ячейками 

выглядят стволом Ёлки. Очевидно, ствол отличается от ветвей. И первые ветви 

Уровней n = 2; 3; 4 отличаются друг от друга. Таким образом, Ёлка составлена 

из ствола и трёх разных ветвей. Эти очевидные различия отразим тонами Серой 

Шкалы (Gray Scale). 



 

Рис. 19. Ячейки Ёлки в различных тонах Серой Шкалы. 

 



Первый ряд первой диады из двух ячеек задаёт однообразие стволовых 

ячеек первого типа в остальных нижележащих подобных семи рядах.  

Третий ряд (первый ряд во второй Диаде) задаёт шестиячеечный первый 

тип ветви Ёлки в нижележащих подобных пяти рядах.  

Седьмой ряд (первый ряд в третьей Диаде) задаёт десятиячеечный второй 

тип ветви Ёлки в нижележащих трёх подобных рядах.  

Тринадцатый ряд (первый ряд в четвёртой Диаде) задаёт 

четырнадцатиячеечный третий тип ветви Ёлки в нижележащем одном ряду.  

Таким образом, первые ряды с 2, 6, 10, 14 ячейками являются 

типозадающими для нижележащих подобных рядов, и все 120 ячеек 

закономерно подразделяются на 4 типа. 

 Пронумеруем ячейки последовательно в строго нарастающем порядке с 

шагом в единицу слева направо в рядах и с последовательным переходом на 

нижележащие ряды. При этом номера  n = 1, 2, 3, 4 Диад-Уровней и рядов               

1-20, зафиксированных на рис. 18 и номера Диад-Уровней на рис. 19, опустим. 



 

Рис. 20. Последовательная нумерация ячеек на   рис. 19. 

В соответствии с разделением ячеек на четыре типа и последовательные 

номера 1-120 распределяется по этим же четырём типам.  

 



  12. Преобразование формы Ёлки 

Форма Ёлки на рис. 20 монотонна и 4 уровня выражены не чётко. Имеет 

смысл перейти к другой форме – Ёлке 1. Преобразование Ёлки в Ёлку 1 

проводится последовательными переворачиваниями  нижних монад Диад на 

уровнях 2, 3 и 4, не нарушающими правило: от перестановки мест слагаемых 

(рядов) сумма не изменяется. Очевидно, преобразование должно быть 

обратимым: 

  

Рис.21. Преобразование Ёлки в Ёлку 1. 

 

 Повернём Ёлку 1 на 90º против часовой стрелки в горизонтальное 

положение: 

 

Рис. 22. Горизонтальное положение Ёлки 1. 



Диады-Уровни 1, 2, 3, 4 имеют конфигурации с последовательным 

наращиванием квадратиков от Квадрата из 4-х квадратиков до Прямоугольника 

8×14 с симметричными ступенчатыми выемками. 

Разнесём верхние и нижние части Диад-Уровней Ёлки 1 по горизонтальной 

оси симметрии так, чтобы из них образовалась непрерывная 

последовательность верхних и нижних половин  Диад-Уровней: 

 

Рис. 23. Последовательность верхних и нижних половин  Диад-Уровней Ёлки 1 

на рис.22. 

 

Полученная картина напоминает «волну» из симметричных половин 

Диад-Уровней.  «Волны» изменяются и по ширине, и по высоте. Такую 

«импульсную последовательность» распределения квадратиков-ячеек с 

числами-номерами нельзя называть периодической, потому что промежутки 

между импульсами (периоды) не постоянны. Но с учётом того, что ширина и 

размах импульсов последовательно увеличиваются на постоянные числа, т.е. по 

арифметической прогрессии, полученную закономерность можно называть 

Прогрессионно-Периодической. 

 

13. Свёртка ветвистой Ёлки 1 в компактную форму 

Первая Диада в Ёлке 1 на рис. 21 уже в компактной форме Квадрата 2×2 

из 4-х квадратиков с номерами: 1,2,3,4.  

Квадраты 2×2 во всех четырёх Диадах можно рассматривать как 

квадратные слои первого типа, окаймляющие внутренние Квадраты со 



стороной, равной 0. Квадраты с квадратиками будем писать с прописной буквы 

К.  

Во второй Диаде Ёлки 1 ячейки с номерами 5, 10 и 13, 16 

последовательно переместим так, чтобы образовался второй тип Квадратного 

слоя из 12 ячеек, окаймляющий первый тип Квадратного слоя из ячеек с 

номерами: 11,12 и 19,20.  

В третьей Диаде ячейки с номерами 31,36 и 49,54 переместим так, чтобы 

образовался второй тип Квадратного слоя из 12 ячеек, окаймляющий первый 

тип Квадратный слоя из ячеек с номерами: 37, 38 и  55, 56. Ячейки с номерами 

21, 22, 23, 28, 29, 30 и ячейки с номерами 39, 40, 41, 46, 47, 48 последовательно 

переместим так, чтобы образовался третий тип Квадратного слоя из 20 

квадратиков, окаймляющий второй тип Квадратного слоя. 

В четвёртой Диаде ячейки с номерами 81, 86 и 113, 118 переместим так, 

чтобы образовался второй тип Квадратного слоя, окаймляющий первый тип 

Квадратного слоя из ячеек с номерами 87, 88, 119, 120. Ячейки с номерами 71, 

72, 73 и 103, 104, 105 переместим так, чтобы образовался третий тип 

Квадратного слоя из 20 ячеек, окаймляющий второй тип Квадратного слоя. 

Ячейки с номерами 57-60, 67-70 и 89-92, 99-102 последовательно переместим 

так, чтобы образовался четвёртый тип Квадратного слоя с верхними номерами 

57-70, и нижними номерами 89-102 из 28 ячеек, окаймляющий третий тип 

Квадратного слоя.  

В результате этих перемещений получим свёртку разветвлённой Ёлки в 

предельно компактную фигуру из Квадратов 2×2, 4×4, 6×6 и 8×8, 

напоминающую Пирамиду (ступенчатую). 



 

Рис. 24. Пирамида из 1-120 ячеек с номерами в Квадратах 2×2, 4×4, 6×6, 

8×8. 

Типизация пронумерованных ячеек тонами серой шкалы на рис. 20 

сохранилась, но не в линейных рядах, а в концентрически замкнутых 

Квадратных слоях. 

 

14. «Волновое» распределение чисел-номеров в    половинах Квадратов 

Вертикальную последовательность Квадратов 2×2, 4×4, 6×6, 8×8 на            

ис. 24 в уменьшенном масштабе переведём на горизонтальную их 

последовательность слева направо: 



 

Рис.25. Горизонтальная последовательность Квадратов 2×2, 4×4, 6×6, 8×8. 

 

Разнесём верхние и нижние половины Квадратов 2×2, 4×4, 6×6, 8×8 на 

рис. 39 в непрерывную последовательность вдоль срединной горизонтальной 

линии симметрии: 

 

Рис. 26. Непрерывная последовательность половин Квадратов  2×2, 4×4, 

6×6, 8×8 Уровней 1, 2, 3, 4. 

 

Получилась последовательность «волн» прямоугольных импульсов с 

нарастанием аргумента на 2 единицы, а амплитуды на 1 единицу с каждой 

последующей «волной». Нет определяющего признака периодичности – 

постоянства периода. Поэтому такая последовательность не является 

периодической в строгом определении понятия периодичности. Но, поскольку 

аргумент и амплитуда изменяются на постоянные числа в арифметической 

прогрессии от «импульса» к «импульсу», то полученную закономерность 

можно называть Прогрессионно-Периодической.  

Таким образом, и для случая Диадной (Ёлочной), и для случая 

Квадратной (Пирамидальной) форм распределения натуральных чисел-номеров 

получается Прогрессионно-Периодическая закономерность в 

последовательности их распределения.  



Ёлочные Диадные (рис. 20, 21.) и Пирамидальное Квадратное (рис.24) 

распределения пронумерованных ячеек исключительно математического 

(теоретического) происхождения. Они могут быть эффективны для разных 

множеств объектов реального Мира, как искусственных, так и естественных. 

Например, в искусственных построениях таким может быть эффективный 

ступенчато-клинообразный строй бойцов, подразделений, боевых машин, 

танков, судов, самолётов, воинских соединений для прорыва оборонительных 

линий или наступательного фронта противника. Для естественных объектов 

можно сопоставить Ёлочные Диадные и Пирамидальное распределения 

пронумерованных ячеек с распределением множества химических элементов. 

 

   15. Распределения множества химических элементов 

На рис. 20 и на рис. 24 ячейки с номерами дополним символами 

соответствующих химических элементов. Все существующие на сегодня 

химические элементы отнесены к 4-м блокам: s, p, d, f. Ячейки с химическими 

элементами этих блоков обычно отцвечивают соответственно красным, жёлто-

оранжевым, синим и зелёным цветами. На нижеследующих рис. 27 и рис. 28 

представлены числовая Ёлка и числовая Пирамида с символами химических 

элементов и в цветах ячеек s, p, d, f блоков. Элементы 119 и 120 должны быть        

s-элементами. Но они ещё не обнаружены и не синтезированы. Ячейки с этими 

элементами отцвечены  тёмно-красным цветом. 



 

                                      Рис.27.                                                          Рис. 28 

                             Ёлка химических                                   Пирамида химических  

                                    элементов                                                   элементов                                      

 

Разделы 11 и 13 завершились выявлением четырёх типов ячеек, которые 

были зафиксированы различными тонами серой шкалы. Рассмотрим совместно:   

1. числовую Ёлку,  2. Ёлку химических элементов, 3. числовую Пирамиду, и       

4. Пирамиду химических элементов. 



 

Рис. 29. 1-числовая ёлка, 2-ёлка химических элементов, 3- числовая пирамида,   

4-пирамида химических элементов 

                                                                                                                                                                                                                 

В Ёлочном распределении химических элементов первая пара                      

s-элементов первого уровня проявляет свою типозадающую роль тем, что все 

пары «стволовых» элементов являются «красными»  s-элементами. В Пирамиде 

химических элементов этот тип представляется «красными» квадратиками в 

четырёх концентрических слоях из четырёх ячеек в Квадратах 2×2, 4×4, 6×6, 

8×8. 

Первая оранжевая «ветвь» второго уровня Ёлки химических элементов 

задаёт тип остальных   p-элементов. В Пирамиде все p-элементы располагаются 

во вторых концентрических слоях, окаймляющих Квадраты из двух пар            

s-элементов.  

Первая синяя «ветвь» третьего уровня Ёлки химических элементов задаёт 

тип остальных ветвей d-элементов.   В Пирамиде все d-элементы располагаются 

в третьих концентрических слоях, окаймляющих вторые концентрические слои  

p-элементов.  

Первая зелёная «ветвь» четвёртого уровня Ёлки химических элементов 

задаёт тип остальных 14-ти f-элементов. В Пирамиде все f-элементы 



располагаются в четвёртом концентрическом слое, окаймляющем третий 

концентрический слой из d-элементов. 

Сравнение фигур 1 с 2 и 3 с 4 на рис. 29 показывает совпадение 

типизации ячеек тонами серой шкалы и ячеек в цветах s, p, d, f блоков. 

Поскольку Систематизация и Типизация ячеек с номерами 1-120 на фигурах 1 и 

3 тонами серой шкалы были проведены исключительно математически, то и 

фигуры 2 и 4 представляют математическую Систематизацию и Типизацию 

химических элементов. Математическая Типизация совпадает с квантово-

механической Типизацией s, p, d, f – блоками химических элементов.  

Совпадение математической Типизации на основе закономерностей 

распределения натуральных чисел в квадратах чётных чисел с квантово-

механической Типизацией химических элементов удивительно, даже 

поразительно. Ведь, что получается? Натуральные числа, нечётные числа, 

чётные числа известны человечеству тысячелетия. Это только человечеству. В 

природе, во Вселенной они всегда были. Химические же элементы начали 

открывать лишь в XYIII веке. А числа уже «знали» (!) о четырёх типах 

химических  элементов (!!). 

 

 16. 4-Уровневая Диадная Система химических элементов 

Номера и символы химических элементов в ячейках   на   рис. 27   

последовательны,   но  между Монадами и Диадами имеются много пустых 

ячеек. Уплотнением фигуры на     рис. 27, т.е. сокращением количества пустых 

ячеек между Монадами и Диадами, далее, расширением квадратиков до 

прямоугольников для возможности размещения в них дополнительной 

информации (атомных масс, электронных структур, чисел нуклонов, …), 

наконец, размещением в рамки с номерами Уровней и Групп, можно получить                              

4-Уровневую Диадную Систему  химических элементов:  



 

Рис. 30. 4-Уровневая Диадная Система химических элементов. 

Наверху Системы помещены три симметричные полосы с номерами 

групп в ячейках s-, p-, d-, f-расцветок, в точности соответствующих цветам 

ячеек в рядах этих элементов. Групп XXXII, но столбцов всего 14. У 

Периодической Таблицы IUPAC XVIII групп и 18 столбцов. Номера групп в 

цветных ячейках трёх полос в точности указывают на элементы-аналоги по 

всем столбцам Системы. Слева сбоку указаны номера Уровней (Диад). Их 

только 4. Каждый Уровень состоит из двух количественно равных половин. 

Они в Периодической Таблице IUPAC представляются Периодами. Все 

элементы располагаются в одной симметричной  Системе без внутренних 



пустых ячеек, тогда как в Таблице IUPAC  36 внутренних пустых ячеек наверху 

основной таблицы, а лантаноиды и актиноиды вынесены в отдельные 

дополнительные таблицы. Это основательные нарушения принципа 

непрерывности-целостности в последовательности химических элементов, 

заложенного Д.И. Менделеевым в качестве главного принципа Систематизации 

химических элементов.  

 

 17. 4-Уровневая Диадно-Октавная Система химических элементов  

Несмотря на то, что IUPAC с 1989 г. узаконил длинную XVIII групповую 

Таблицу химических элементов, подавляющее большинство образованных 

людей и специалистов «сохраняют верность» короткопериодной Октавной 

Таблице химических элементов. Она на самом деле удобнее для 

образовательного, научного и практического пользования. В учебной, научной 

и технической литературе давно утвердились и укоренились термины: 

соединения АIIBYI , АIIIBY , …, двойные системы АII – BYI , АIII – BY , … , 

которые возникли во времена широкого пользования короткопериодной 

Октавной Таблицей Менделеева.  

Перестановками ячеек d и f элементов на рис. 30 можно получить                   

4-Уровневую Диадно-Октавную Систему химических элементов (рис. 31). 

Получается довольно много пустых ячеек. Но все они внешние по отношению к 

рядам с ячейками химических элементов и не нарушают принципа 

непрерывности-целостностности. В короткопериодной же Таблице Менделеева 

и в XVIII-ти групповой Периодической Таблице IUPAC пустые ячейки 

внутренние и они нарушают принцип непрерывности в элементных 

последовательностях.  

Наверху Таблицы помещена 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 красным группам I и II относятся только химические элементы в 

красных ячейках сверху вниз, а к зелёным группам XIX — XXXII имеют 

отношение по вертикалям только соответствующие лантаноиды и актиноиды. 

Медь с благородными металлами и группа Цинка оказались в одних столбцах с 

группами I и II, что ещё больше сближает эту Таблицу с короткопериодной   

VIII-групповой Таблицей Менделеева. 



 

 
Рис. 31. 4-Уровневая Диадно-Октавная Система химических элементов. 



18. 4-Уровневая Пирамидальная Октавная Система химических элементов 

Пирамида с расширенными ячейками в рамках с номерами Уровней и 

Групп представляет 4-Уровневую Пирамидальную Октавную Систему 

химических элементов.   

 

Рис. 32. 4-Уровневая Пирамидальная Октавная Система химических элементов. 



Таким образом, дедуктивная  систематизация химических элементов из 

определений и на основе специального распределения натуральных чисел 

завершилась 4-Уровневыми Диадной, Диадно-Октавной и Пирамидальной 

Октавной Системами химических элементов, которые полностью 

удовлетворяют принципу непрерывности-целостности, заложенному 

Менделеевым в качестве главного принципа Систематизации химических 

элементов. Следует отметить, что этому принципу не удовлетворяют ни 

короткопериодная Октавная Таблица Менделеева, ни длиннопериодная  

Таблица IUPAC. 

Кроме того, дедуктивный подход (приведение химических элементов к 

соответствию номерам по аксиоме + определениям и по специальному 

распределению натуральных чисел) охватил все химические элементы одной 

простой математической формулой.  

Индуктивный же подход – выявление химических элементов, их 

основных физических (атомных масс, электрических зарядов ядер) и 

химических (валентность, окислительный потенциал) свойств с последующей 

их нумерацией не дал  математической формулы, непрерывно и целостно 

охватывающей все химические элементы. 

 

Выводы по Части I  и  Части II 

1. Выведенное распределение натуральных чисел в Квадратах первых 

четырёх чётных чисел привёл к их Диадному, в частности, к                              

4-Уровневому Диадному распределению первых 120 натуральных чисел. 

Количество чисел-номеров в математической (арифметической) 

прогрессии увеличивается от Диады к Диаде. Эта дедуктивная  

закономерность числового распределения в применении к 118 индуктивно 

(экспериментально) выявленным в течение 2 веков химическим элементам 

является выражением  закономерности порядкового распределения 

химических элементов во всём их множестве. 

 

2. Этот же порядок распределения натуральных чисел приводит к                         

4-уровневому Прогрессионно-Периодическому Пирамидальному 

распределению химических элементов в квадратных слоях                              

s, p, d, f-элементов, аналогичному Прогрессионно-Периодическому 

порядку распределения химических элементов на рис. 4, выявленному 



(подсмотренному) в нечётно-четной «трубе химических элементов» на              

рис. 3. Выявленная в Части I и выведенная в Части II закономерность 

порядкового распределения химических элементов во всём их множестве 

совпадают. 

 

3. Выявленная в Части I  и выведенная в Части II общая закономерность 

порядкового распределении химических  элементов выражается общей 

«формулой тройного удвоения» 4-х первых последовательных чисел 

натурального ряда: 

                                        N = 2Σ2(2n –1)       для n = 1, 2, 3, 4. 

 

4.  Эта формула даёт последовательность количества номеров: KN = 2, 2, 8, 8, 

18, 18, 32, 32  в 4-уровневой Прогрессионно-Периодической Системе 

химических элементов, составляющих 118 номеров N от H по Og c пока не 

выявленными и не синтезированными 119-м и 120-м» номерами 

химических элементов. 

 

5.  Содержащаяся в квадратах чётных чисел закономерность порядкового 

распределения натуральных чисел и их Типизация соответствует квантово-

механической Типизации по s, p, d, f-блокам. 

 

6. Выявленная и выведенная закономерность воплощается в симметричных 

непрерывно-целостных двух 4-Уровневых Диадных Системах (рис. 30, 

рис. 31) из Уровней-Диад и  4-Уровневой Пирамидальной Системе                   

(рис. 32) из Уровней-Квадратов. 

 

7. По сравнению с результатом из определений (Часть I)   выведенные 

формулы (Часть II) дополнительно дали Диадную и Диадно-Октавную 

Системы химических элементов. Выявленная 4-Уровневая же непрерывно-

целостная Прогрессионно-Периодическая  Система химических элементов 

на Рис. 4 от «нечетно-четной трубы химических элементов»  совпала с 

выведенной 4-Уровневой Пирамидальной  Системой химических 

элементов на  рис. 32. 

 

 



8.  Вечные непреходящие закономерности Природы существовали, 

существуют и будут существовать независимо от чего-либо, кого-либо.  

Социальные же юридические  Законы, устанавливаемые волею высших 

руководителей (вождей, монархов, председателей, генеральных 

секретарей, председателей, президентов, …) или решениями руководящих 

органов (собраний, сенатов, соборов, советов, парламентов, …),  не вечны 

и преходящи в зависимости от уровня развития социума. 

 

9. Закономерности Природы никем, ничем не устанавливаются. Они 

существовали, существуют и будут существовать  в Природе, во 

Вселенной всегда. Собственно сама Природа проявляется своими 

закономерностями. Человеку разумному следует выявлять и/или выводить 

их с целью расширения и углубления  познания Природы для  

дальнейшего развития Разумной Цивилизации. К сожалению, есть и 

Неразумные Цивилизации. Они обречены на гибель. В истории 

Цивилизаций это бывало не раз. И ныне от неразумной угле-

углеводородной энергетики грядет очередная катастрофа. 

Климатическая!  

 

 

Часть III. Выявление и Вывод  закономерностей в Системе естественных 

элементов Природы, Вселенной 

От химических элементов к естественным элементам Природы, Вселенной 

Проблема границ Системы химических элементов стоит уже более века. 

У автора Периодического Закона химических элементов были два 

доводородных элемента – нулевой Ньютоний (эфир) и первый Короний. 

Пределом Периодической Таблицы химических элементов он считал элемент 

под номером 118. Но с середины XX века начали циркулировать прогнозы на 

химические элементы с номерами более 118 в, так называемых, «островах 

стабильности». Эти прогнозы  основывались на оболочечной модели ядер с 

магическими числами нуклонов, обладающих повышенной устойчивостью к 

захвату новых нуклонов, ядер или к распаду на другие ядра и нуклоны. Пока ни 

одного химического элемента из «островов стабильности» за 118-м элементом 

не обнаружено и не синтезировано.  



Еще в 1969 году лауреат Нобелевской премии 1951 года по химии физик-

ядерщик Глен Теодор Сиборг (в его честь элемент 106 назван Сиборгий) 

представил сверхдлинную Периодическую Таблицу химических элементов: 

 

Рис. 33. Сверхдлинная Периодическая Таблица химических элементов 

Сиборга. 

 

Таблица столь длинна и так малы размеры ячеек, что в них не 

помещаются даже визуально различимые цифры  номеров. Они следуют слева 

направо:  1 и 2 – верхний ряд из двух «красных» ячеек, под ними ряд с 

номерами 3 и 4, и т.д. вниз по красной колонке. Далее по ряду 3 и 4 через 42 

пустые ячейки следуют шесть номеров: 5, 6, 7, 8, 9, 10 «оранжевых» ячеек              

p-элементов. Номера 11 и 12 –  в «красных» ячейках под номерами 3 и 4. Далее 

по этому ряду через 42 пустые ячейки следуют шесть номеров: 13 – 18 

«оранжевых» ячеек p-элементов. Рядов (периодов) 9, а столбцов (групп) – 50. 

Первый  ряд – отдельная (одиозная) Монада, остальные 8 рядов составляют 4 

Диады из пар Монад. Элементов всего 218, а ячеек – 450, т.е. в Таблице 

Сиборга имеются 232 пустые внутренние ячейки. Это – чрезмерное отклонение 

от Менделеевского принципа непрерывности-целостности в Систематизации 

химических элементов.  

Если перевести Таблицу Сиборга к форме версии Жанета, можно 

избавиться от такого нарушения принципа непрерывности-целостности 

Менделеева. Сначала всё приведём к однообразно Диадной форме, т.е. 

ликвидируем «одиозность» первой Монады. Для этого увеличим красную 

колонку   s-элементов на один ряд по схеме: 



 

В результате вместо 9-ти периодов Сиборга получаются 10 рядов, 

которые попарно последовательно составляют 5 полных Диад. С таким 

изменением s-блока Таблица Сиборга принимает вид: 

 

Рис. 34. Таблица Сиборга в полнодиадном виде. 

 

Первые два (крайние слева) «фиолетовых» элемента в    g-блоке имеют 

номера 121 и 171, которым в новом s-блоке предшествуют номера 170 и 220. 

Эта несуразица снимается перемещением s-блока с крайнего левого положения 

в крайнее правое положение, в результате чего Таблица Сиборга приводится к 

виду в форме версии Жанета Периодической Таблицы химических элементов: 



 

Рис. 35. Таблица Сиборга, приведённая к форме версии   Жанета 

Периодической Таблицы химических элементов. 

Важнейшее преимущество этого вида Таблицы Сиборга с 220-ю 

химическими элементами в форме  версии Жанета в том, что все пустые ячейки 

теперь уже внешние по отношению к непрерывно-целостной 

последовательности 1-220 ячеек элементов, и преобразованная Таблица 

Сиборга уже соответствует Принципу непрерывности-целостности Менделеева.  

Вероятность существования химических элементов с номерами более 118 

не снята. Вопрос только во времени существования таких элементов. Ведь, 

существовать должны хотя бы на время, необходимое для протекания 

химической реакции с подобными или другими атомами химических 

элементов. Химическими элементами по определению признаются только такие 

элементы, которые вступают в химические реакции. А если существуют 

меньше времени, достаточного для акта химического взаимодействия? Если 

существуют, то всё же элементы, но не химические, а более общей категории. 

Эту категорию элементов можно называть естественными элементами 

Вселенной.  

Химические элементы, очевидно, также  являются естественными 

элементами Вселенной, и их можно рассматривать как подмножество 

химических элементов во множестве естественных элементов Вселенной. 

В Части III рассматривается Система естественных элементов Природы, 

Вселенной. 

 

1. Общая теория специального распределения натуральных чисел 

Распределение натуральных чисел по Диадам и Квадратам, 

использованное в Части II как математический аппарат Систематизации и 

Типизации химических элементов, было специальным распределением 



натуральных чисел. Оно охватывало ограниченное количество первых n чисел 

натурального ряда: 1, 2, 3, 4. Это специальное распределение в интервале чисел 

1 – 4 непрерывно и целостно охватило все 118 известных химических 

элементов от Водорода (номер 1) до Оганесона (номер 118). Кроме того, 

специальное распределение натуральных чисел предусматривает два пока не 

открытых и не синтезированных химических элемента  номеров 119 и 120. 

Химические элементы являются естественными элементами Вселенной. 

Небесные тела состоят из химических элементов. Но во Вселенной есть и 

другие естественные элементы. Химические элементы составляют лишь 

подмножество более мощного множества естественных элементов Вселенной. 

Для распространения специального распределения натуральных чисел на 

множество естественных элементов Вселенной развивается общая теория 

специального распределения натуральных чисел. 

В Российской традиции используется натуральный ряд чисел nR = 1, 2, 3, 

…, ꝏ. В Западных и во многих других странах используют расширенный 

натуральный ряд, начинающийся с 0:  nW = 0, 1, 2, 3, …, ꝏ .  

Существуют два подхода к определению натуральных чисел: 

· натуральные числа — числа, возникающие при подсчёте (нумерации) 

предметов (первый, второй, третий, четвёртый, пятый…), (nR -ый) 

· натуральные числа — числа, возникающие при обозначении количества 

предметов (0 предметов, 1 предмет, 2 предмета, 3 предмета, 4 предмета, 5 

предметов…),(nW)                                                                        ( 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Натуральное_число ) 

Иными словами, ряд, начинающийся с 1, используется как порядковый 

ряд, а ряд, начинающийся с 0, как количественный ряд.  

Почему же порядковый ряд не может начинаться с нулевого номера? 

Почему же порядок экстренных  телефонных номеров в России начинается с 0 

(01, 02, 03), …? 

Здесь больше оправдания, чем определения. Но важно то, что nW, пусть и 

урезано, но признаётся и частично используется и в России (авт.). 

Ряды  nW  и   nR  связаны соотношением:  

                                nW = 0, nR                                          (13) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Натуральное_число


Квадрат любого числа n из nR = 1, 2, 3, …, ꝏ равен сумме 

последовательных предшествующих нечётных чисел:         

                                n2 = Σ(2n –1)                                     (14) 

С учётом (14) квадрат чётных чисел (2n)2  при      n = 1, 2, 3, 4, 5 из                 

nR = 1, 2, 3, …, ꝏ:  

 

       (2n)2 = 2(2n2) = 2[2Σ(2n –1)] = 2[2(1), 2(1+3), 2(1+3+5),  

        2(1+3+5+7), 2(1+3+5+7+9)] = 2[2(1), 2(4), 2(9), 2(16), 

                                2(25)] =  2(2, 8, 18, 32, 50)                               (15) 

Получились числовые сдвоенности – Диады из пар числовых Монад 2, 8, 

18, 32, 50.  

Квадратов чётных чисел (2n)2   для  nW = 0, nR     с учётом (14) и (15), а 

также правила «от перемены мест слагаемых сумма не изменяется» имеем:  

 

      (2n)2 = 02, 2[2(1), 2(3+1), 2(5+3+1), 2(7+5+3+1), 

                                ,2(9+7+5+3+1)]                                     (16)  

Любое число (0 – число в nW), умноженное на 0, равно нулю. Это правило 

в применении к 02 :  

          02 = 0×0 = 0 = 2×(2×0) = 2×(0) = 2(0) = 2[(0)].  

Тогда 02 можно ввести в скобки [] формулы (16) нулевым членом: 

       (2n)2 = 2[(0), 2(1), 2(3+1), 2(5+3+1), 2(7+5+3+1),  

                                   ,2(9+7+5+3+1)]                                    (17) 

Произведя суммирование в (17) получим: 

                           (2n)2 = 2[0, 2, 8, 18, 32, 50]                        (18) 

Получились числовые сдвоенности – Диады из Монад:  

                              0, 2, 8, 18, 32, 50.  

Просуммируем все Диады (17) с учётом (15), (16) и правила: «от 

перестановки мест слагаемых сумма не изменяется»: 

 



     Σ2(2n2)=2Σ2Σ(2n–1) = 2{0+2[(1)+(1+3)+(1+3+5)+ 

      +(1+3+5+7)+(1+3+5+7+9)]} =  2×0+2(2)+2(2+6)+ 

      +2(2+6+10)+2(2+6+10+14)+2(2+6+10+14+18)=  

     =2×(0)+2(2)+2(6+2)+2(10+6+2)+2(14+10+6+2)+ 

                             +2(18+14+10+6+2) 

Полученный результат представляет полное количество KD чисел в шести 

Диадах из пар (2 перед скобками) Монад, которые состоят последовательно из 

0, 1, 2, 3, 4, 5 слагаемых (в скобках). В сумме они составляют: 

 

        KD=2(0)+2(2)+2(6+2)+2(10+6+2)+2(14+10+6+2)+  

                            +2(18+14+10+6+2) = 220                         (19) 

С учётом (17) формулу (19) можно записать и как последовательность 

количества KN номеров N в Монадах последовательности n = 0; 1; 2; 3; 4; 5 

Диад: 

           KN = 2(2n2) = 2Σ2(2n–1) = 2(0), 2(2), 2(8), 2(18),  

                                            , 2(32), 2(50)                                (20) 

      Произведя раскрытие скобок в правой части (20), получим 

распределение количества KN номеров N в   n = 0; 1; 2; 3; 4; 5 Диадах: 

 

Это именно количества номеров, которые не обязательно должны 

следовать по определённому нарастающему порядку. Номера же должны 

последовательно нарастать с шагом в единицу. Номера N должны 

выстраиваться в монадах 0-5 Диад по той же формуле (20): 



                 N = 2(2n2) = 2Σ2(2n–1) = 2(0), 2(2), 2(8),   

                                      , 2(18), 2(32), 2(50),                           (21)  

но в строго нарастающем с шагом в единицу порядке. 

Все KN  чётные. Поэтому упорядоченное номерное распределение в 

Монадах  n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …  Диад графически можно представить 

вертикально-симметричным 33-рядным набором квадратиков-ячеек для 

номеров N по формулам (20) и (21) с последним рядом для n = •••, 

обозначающим последовательное продолжение n до n = ꝏ  (Рис. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. 33-х рядная таблица 0-220 квадратиков 

ячеек  для KD в рядах Монад 6-ти Диад-Уровней 

и ряда для монад  • Диады-Уровня  •••. 



Нулевые ряды состоят из одной ячейки каждый. Ряды 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 

20, 25, 30 состоят из двух ячеек, ряды 3, 5, 8, 11, 15, 19, 24, 29 – из шести ячеек, 

ряды 7, 10, 14, 18, 23, 28 – из десяти ячеек,   ряды 13, 17, 22, 27 – из 

четырнадцати ячеек. Ряды 21, 26 – из восемнадцати ячеек. 

 В целом форма таблицы с ячейками напоминает ветвистую Ёлку. Ячейки 

с нулями выглядят верхушечной вертикальной ветвью Ёлки. Двухъячеечные 

ряды выглядят стволом Ёлки. Остальные ряды ячеек напоминают боковые 

ветви Ёлки. Очевидно, ствол отличается от ветвей. Верхушечная вертикальная 

ветвь отличается от боковых горизонтальных ветвей. И боковые ветви Уровней 

n = 2; 3; 4; 5 отличаются друг от друга. Таким образом, Ёлка составлена   из 

верхушечной ветви, ствола и четырёх разновидностей боковых ветвей. Эти 

различия отразим тонами серой шкалы (Gray Scale) на рис. 37 без номеров 

строк и Диад-Уровней    n = 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

Верхушечная ветвь, боковые ветви и ствол Ёлки представлены 

последовательно усиливающимися тонами серой шкалы. 



 

Рис. 37. Ёлка ячеек в различных тонах серой шкалы. 



Пронумеруем последовательно квадратики-ячейки слева направо с 

переходом к нижележащим рядам Подуровней сверху вниз Уровней-Диад n = 0, 

1, 2, 3, 4, 5. 

 

 

Рис. 38. Ёлка с последовательно нарастающими номерами в 

  квадратиках-ячейках различных типов ветвей и ствола. 



 

 Отличия ячеек верхушечной ветви от ячеек других типов боковых ветвей 

и ствола Ёлки выражены последовательно усиливающимися тонами Серой 

Шкалы. 

 

2. Другие формы Ёлки 

На рис. 38 Диады выражены не чётко. Перейдём к более очерченной 

форме. Это производится переворачиванием первых (верхних) Монад, начиная 

с третьей сверху Диады (с номером 2).  На рис. 39 представлены результаты 

переворачиваний в Диадах. Переход к основной форме осуществляется 

обратными переворачиваниями. Переход от Ёлки к  Ёлке 1  обратимый. 

 

                     Ёлка                    ↔                  Ёлка 1 

Рис. 39. Обратимый переход от основной формы Ёлки  к форме Ёлка 1. 



Видно, что Диады с перевёрнутыми верхними монадами гораздо чётче 

выделяются, чем в основной форме Ёлки. 

Переворачиванием вторых (нижних) Монад Диад можно получить 

другую форму – Ёлку 2: 

 

                     Ёлка                             ↔                           Ёлка 2 

Рис. 40. Обратимый переход от основной формы Ёлка  к форме Ёлка 2. 

И в этом случае получилась более очерченная форма, чем основная форма 

Ёлки. 

 

3. «Волновое» представление Ёлки 

Повернём Ёлку 1 на рис.39 в уменьшенном масштабе против часовой 

стрелки на 90º в горизонтальное положение: 



 

Рис. 41. Горизонтальное положение Ёлки 1. 

 

Разнесём верхние и нижние половинки Диад n = 0, 1, 2, ,3, 4, 5 по 

горизонтальной оси симметрии: 

 

Рис. 42. «Волна» из верхних и нижних частей   Диад  n = 0, 1, 2, 3, 4, 5  

Ёлки 1 на рис. 41. 

 

При переходе от нулевой Диады к первой Диаде амплитуда 

увеличиваются в два раза. После первой Диады амплитудный размах и период 

увеличиваются на 2 ячейки с каждой последующей Диадой. Нет 

определяющего признака периодических явлений, процессов, функций – 

постоянства периода. Но, поскольку каждый последующий период, начиная с 

первого периода, последовательно нарастает на постоянное число (4) по 

арифметической прогрессии, то такую «волну» можно называть 

Прогрессионно-Периодической. 



4. Свёртка ветвистой Ёлки в предельно упакованную форму 

Рассмотренные ветвистые Ёлки имеют много пустых промежутков между 

ветвями. На примере Ёлки 2 можно оценить эти промежутки отношением 

количества незанятых ячеек между первым рядом из 6-ти ячеек и вторым рядом 

из 18 ячеек к общему числу ячеек с первого 0-ячеечного ряда по второй                    

18-ячеечный ряд на рис. 43: 

 

Рис. 43. Ёлка 2 с пустыми промежутками между ветвями в квадратиках-

ячейках. 



Слева на рис. 43 обозначены номера (n) Диад-Уровней. Пустых ячеек 160, 

что составляет около 42% от общего количества (382) ячеек с первого                        

0-ячеечного ряда по второй 18-ячеечный ряд. 

Можно свернуть Ёлку 2 в предельно компактную форму, т.е. в форму без 

единой пустой ячейки. Это можно сделать перестановками пронумерованных 

ячеек, не нарушающими правило: «от перестановки мест слагаемых сумма не 

изменяется».  

В нулевой Диаде (n = 0) два квадратика с номерами 0 и 0  располагаются 

в вертикально плотно упакованной форме из двух квадратиков.  

В первой Диаде (n = 1) ячейки с номерами 1 – 4 располагаются в плотно 

упакованной форме Квадрата из 4-х квадратиков.  

Во второй Диаде (n = 2) первую и последнюю ячейки с номерами 5 и 10 

переместим под ячейки с номерами соответственно 6 и 9 вниз, а ячейки с 

номерами 13 и 18 поместим над ячейками с номерами соответственно 14 и 17. 

Получается Квадрат из двух концентрических слоёв: 2×2 и 4×4. Подобные 

перемещения проведем и вокруг Квадратов 2×2 в Диадах 3, 4, 5.  

В третьей Диаде (n = 3)  на образовавшийся предыдущими действиями 

Квадрат 4×4 переместим последовательно по две начальные и  по две концевые 

ячейки верхнего и нижнего рядов. Получим квадратный слой 6×6, 

концентрически охватывающий квадратный слой 4×4. Образовался Квадрат 

6×6 из последовательно концентрических квадратных слоёв 2×2, 4×4, 6×6. 

Подобную же операцию проведём и в Диадах 4,5.  

В четвёртой Диаде (n = 4)  на образовавшийся предыдущими действиями 

Квадрат 6×6 последовательными перемещениями по три начальных и по три 

концевых ячеек получим квадратный слой 8×8, концентрически охватывающий 

предыдущий квадратный слой 6×6. Подобную же операцию проведём и              

в Диаде 5.  

Наконец, на образовавшийся предыдущими действиями Квадрат 8×8 

последовательными перемещениями по четыре начальных и по четыре 

концевых ячеек верхнего и нижнего рядов пятой Диады (n = 5), получим 

квадратный слой 10×10, концентрически охватывающий предыдущий 

квадратный слой 8×8. Получается Квадрат из концентрических квадратных 

слоёв 2×2, 4×4, 6×6, 8×8, 10×10 под квадратиками с двумя нулями. 



В результате проведённых перемещений получим предельно компактную 

форму, напоминающую Ступенчатую Пирамиду: 

 

Рис. 44. Ступенчатая Пирамида из предельно упакованной формы  Ёлки 2 

на рис. 40 

 

5.   «Волновое» представление Пирамиды 

Уровни Пирамиды состоят из верхних и нижних Подуровней с равными 

количествами ячеек. Вертикальная ось симметрии также делит Пирамиду на 

равные левые и правые половины Квадратов. Повернём Пирамиду в 



уменьшенном масштабе против часовой стрелки на 90 ͦ в горизонтальное 

положение: 

 

Рис. 45. Горизонтальное положение Пирамиды. 

 

Разнесём верхние и нижние половины Уровней 0, 1, 2, 3, 4, 5 на рис. 45 по 

горизонтальной оси симметрии в непрерывную последовательность: 

 

Рис. 46. Последовательность половин Уровней  0, 1, 2, 3, 4, 5 Пирамиды 

Получилась «волновая последовательность прямоугольных импульсов». 

При переходе от нулевого Уровня к первому уровню амплитуда увеличивается 

в два раза, а период сохраняется. Далее от Уровня 1 к Уровню 5 амплитуда 

регулярно  увеличивается на 1 единицу, а период – на 4 единицы. Нет 

определяющего признака периодичности (явлений, процессов, функций) – 

постоянства периода. Поэтому такую последовательность нельзя называть 

периодической. Но поскольку и амплитуда и «период» от Уровня 1 изменяются 

на постоянные числа по арифметической прогрессии, такую закономерность 

логично называть Прогрессионно-Периодической. 

Таким образом, ограниченное специальное распределение натуральных 

чисел расширяется до неограниченного Прогрессионно-периодического 

распределения чисел бесконечного натурального ряда от 0. 

 

 



8. 5-уровневые множества естественных элементов Вселенной 

Под своим нулевым элементом Ньютонием  Д. И. Менделеев 

подразумевал частицы эфира, и многие годы посвятил поискам их химизма. 

Представление о мельчайших невидимых частицах в пустом пространстве было 

распространено в науке во времена Ньютона. Наиболее успешной в те времена 

была механическая гравитационная теория Лесажа. Но противоречия теории 

Лесажа с кинетической теорией газов и электромагнитной теорией света сняли 

её в XIX веке с пьедестала основ науки и философии. Д. И. Менделеев 

фактически  возрождал и развивал гравитационную теорию Ньютона-Лесажа в 

гавитационно-химической теории эфира, что выразилось и в его названии 

первого нулевого элемента.  

Периодический Закон формулировался изначально в зависимости от 

атомной массы химических элементов, затем, с открытием строения атома, от 

заряда ядер атомов химических элементов, наконец, от количества протонов в 

ядрах химических элементов. Поскольку заряд всех протонов элементарный, 

единичный, то закономерно перешли к зависимости от количества протонов в 

ядрах химических элементов, т.е. от порядкового номера химического 

элемента.  

Общая теория специального распределения натуральных чисел 

предусматривает только 2 нулевых элемента. Выбор нулевых элементов 

ограничен всего лишь двумя естественными элементами. В очередной раз 

можно поразиться прозорливостью Д.И. Менделеева. Ведь он предусматривал 

ровно два доводородных элемента.  

Выбор невелик, и выделение только двух нулевых элементов из 

множества претендентов на нулевые элементы должно основываться на 

жестких ограничительных принципах:  

1. Принцип максимальной распространённости во 

    Вселенной; 

2. Принцип  электронейтральности. 

Следуя этим принципам, самым распространённым элементом Вселенной 

необходимо принять трёхмерное пространство Вселенной. Даже в атомах 

химических элементов на  электроны и ядра приходится только 10-15 всего 

объёма атома. Фактически подавляющую часть всего объёма Вселенной 



занимает трёхмерное пространство, свободное от элементарных частиц, атомов, 

молекул, тел, небесных тел. Поэтому элемент Вселенной в виде трёхмерного 

«пустого» пространства однозначно удовлетворяет первому Принципу 

максимальной распространенности во Вселенной.  

Пространство электронейтрально. Оно удовлетворяет и Принципу 

электронейтральности. Первый нулевой элемент обозначим не просто цифрой 

0, а с индексом 0m, который указывает на ноль массы, отсутствие массы. 

Пространство Вселенной протяжённо и, скорее всего, бесконечно. Назовём 

протяжённое бескрайнее пространство «Спэйсея», от английского слова Space, 

и обозначим символом Sp. 

Вторым по распространённости во Вселенной нулевым элементом 

следует считать нейтрино. Установлено, что масса барионной материи 

составляет только 3-10% всей массы во Вселенной. Остальная масса 

приходится на нейтрино всех видов, загадочные тёмную материю и тёмную 

энергию.  Если о нейтрино известно, что это элементарные частицы с 

минимальной массой покоя, движущиеся с почти световой скоростью, то о 

темной материи и темной энергии ничего не известно, кроме их 

гравитационного проявления. Поэтому следующим по распространённости 

реальным элементом Вселенной можно принять всё множество нейтрино. Все 

виды нейтрино электронейтральны. И второй нулевой элемент Вселенной 

обозначим не просто цифрой 0, а также со своим индексом 0e, который 

указывает на отсутствие только электрического заряда, но не массы. Этот 

второй нулевой элемент будем называть «Нейтриния», чтобы отличить от слова 

нейтрино. Такое название указывает и на очень большую, скорее всего 

бесконечную протяжённость распространения нейтрино во всей бесконечной 

Вселенной в виде нейтриниевого множества естественных элементов. Этот 

естественный элемент Вселенной обозначим символом Nr.  

Три различные формы 5-Уровневых Систем с двумя нулевыми 

естественными элементами Вселенной последовательно представлены ниже. 

5-Уровневая Система Ёлочной Диадной формы с двумя нулевыми 

естественными элементами представлена на рис. 47. 

5-Уровневая Диадно-Октавная Система с двумя нулевыми естественными 

элементами представлена ниже на рис. 48. 



5-Уровневая Пирамидальная Система с двумя нулевыми естественными 

элементами представлена ниже на рис. 49. 

 

Рис. 47. 5-Уровневая Ёлочная Диадная Система с двумя нулевыми  

естественными элементами Вселенной. 



 

Рис. 48. 5-Уровневая Диадно-Октавная Система с двумя нулевыми  

естественными элементами Вселенной. 



 

Рис. 49. 5-Уровневая Пирамидальная Система с двумя нулевыми  

естественными элементами. 



Для сравнения представим все 3 формы  вместе: 

 

Рис. 50. Совместное представление 5-Уровневых Ёлочной  Диадной (1), 

Диадно-Октавной (2) и Пирамидальной (3) Систем  естественных элементов 

Вселенной. 

 

Высота у всех трёх форм 5-Уровневых Систем естественных элементов с 

двумя нулевыми элементами одинакова, но наиболее плотноупакованная из них 

форма 3 – Пирамидальная Система с двумя нулевыми естественными 

элементами Вселенной.  

 

Вывод по разделам 1-8 

 Диадно-Уровневые и Квадратно-Уровневое закономерности числового 

распределения натуральных чисел подводят к Прогрессионно-Периодической 

закономерности общей теории специального распределения натуральных чисел.  



Прогрессионно-Периодическая закономерность распределения 

последовательно нарастающих номеров N выражается простой формулой: 

N = 4Σ(2n – 1) 

от выражения количества KN номеров N в последовательности: 

KN = (2n)2 = 2[(0), 2(1), 2(3+1), 2(5+3+1), 2(7+5+3+1),] 

для nw = 0; 1; 2; 3; 4; …; ꝏ в их числовых и пространственно-геометрических 

Диадно-Уровневых и Квадратно-Уровневого распределениях. 

Вследствие математической основательности (фундаментальности) 

Прогрессионно-Периодической закономерности, соответствующие 

распределения должны быть справедливы и применимы к различным 

множествам объектов во Вселенной, как к искусственным, так и к 

естественным. 

 

9. Теория всего множества естественных  

    элементов Вселенной 

В предыдущем разделе рассматривалась ограниченная двумя 

доводородными и двумя заоганесонными элементами Система естественных 

элементов Вселенной. 

 Система ограничивалась первыми пятью значениями    n = 0, 1, 2, 3, 4. 

Однако в натуральном ряде n = 0, 1, 2, 3, 4, … нет ограничений на n, и его 

значения неограниченно нарастают до бесконечности. 

Это перекликается с наиболее распространённой точкой зрения о 

бесконечности Вселенной. Во всяком случае нет ни научных, ни технических 

возможностей доказать, тем более, показать противоположное утверждение – 

конечность Вселенной.  

Первый нулевой Вселенский элемент Sp (Спэйсея) непрерывен, более 

того, абсолютно непрерывен. Абсолютная непрерывность означает отсутствие 

разрывов как внутренних, так и крайних. В самом деле, трудно представить, что 

где-то, на расстоянии, пусть, в триллионы световых лет от нас в любую 

сторону, может быть край Спэйсеи. А что же за краем Спэйсеи? Что за краем 



трёхмерного космического пространства? Вопрос, на который вряд ли  когда-

нибудь будет дан однозначный окончательный ответ. 

Поэтому будем считать протяжённость Спэйсеи неограниченной, 

бесконечной во все стороны. Этому соответствует и неограниченный ряд 

натуральных чисел. 

Но у нас нет технической возможности показать (нарисовать) Диадные и 

Пирамидальную формы полной системы естественных элементов Вселенной. 

Это невозможно сделать ни на каком, сколь угодно большом, рулоне бумаги. 

Поэтому пока ограничимся значением n = 6, причём многоточием для 

седьмого (от 0) Уровня. Ячейки с номерами в g-блоке и многоточиями с h-

блока, последовательно следующих за f-блоком, отцветим соответственно 

бледно-фиолетовым и бледно-розовым цветами. Тогда, неограниченная 

Система естественных элементов Вселенной представляется в нижеследующих 

вариантах 1, 2, 3: 

 

Рис. 51. Всё множество естественных  элементов Вселенной в Диадной 

форме. 



 
Рис. 52. Всё множество естественных элементов Вселенной  в Диадно-

Октавной форме. 



 
Рис. 53. Всё множество естественных  элементов Вселенной в 

Пирамидальной форме. 



Представим рис. 63, 64 и 65 без уровней с многоточиями для h-блока  

совместно. Цвета ячеек сохраним, но номера и символы элементов опустим, так 

как при таких масштабах они не разборчивы. 

 

Рис. 54. Совместное представление 6-Уровневых Ёлочной Диадной (1), 

Диадно-Октавной (2) и Пирамидальной (3) форм всего множества естественных 

элементов Вселенной. 

 Сравнение с подобным совместным представлением на рис.50 для n = 0, 

1, 2, 3, 4. показывает, что Диадно-Октавная форма «переросла» Диадную и 

Пирамидальную формы на 6 квадратиков вверх. Эта разница будет 

увеличиваться с увеличением n. Для n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (с h блоком) высота 



Диадно-Октавной формы превышает Диадную и Пирамидальную формы уже 

на 16 ячеек. 

 
Рис. 55. Совместное представление 7-Уровневых Ёлочной Диадной (1), Диадно-

Октавной (2) и Пирамидальной (3) форм при n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 всего 

множества естественных элементов Вселенной. 

 

 

Увеличим n до n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: 



 

Рис. 56. Совместное представление 8-Уровневых Ёлочной Диадной (1), 

Диадно-Октавной (2) и Пирамидальной (3) форм при     n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

всего множества естественных элементов Вселенной. 

 

Здесь Диадно-Октавная форма возвышается уже на 32 ячейки над 

Ёлочной Диадной и Пирамидальной формами. При дальнейшем увеличении  n  



разница будет нарастать, ещё более опережая рост в высоту Диадную и 

Пирамидальную формы всего множества естественных элементов Вселенной. 

При этом компактность и плотноупакованность Пирамидальной Системы 

сохранится при дальнейшем увеличении n.  

Почему же при n = 0, 1, 2, 3, 4 высота систем 1, 2 и 3 была одинаковой, а с   

n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 Диадно-Октавная система так быстро нарастает? 

В конце раздела 15  Части II была отмечена поразительность совпадения 

квантово-механической типизации химических элементов с их типизацией на 

основе распределения натуральных чисел в квадратах чётных чисел Диадами из 

последовательных Монад и последовательно вложенными Квадратами. Числа 

«знают» много. Возможно они «знают», что последний химический элемент 

имеет номер 118. Далее уже нехимические элементы, т.е. естественные 

элементы Вселенной, не вступающие в химические взаимодействия. Следует 

отметить, что сам Д. И. Менделеев считал 118-й номер завершающим в его 

Периодической Таблице химических элементов. 

Из трёх неограниченных Систем самой широкой является Ёлочная  

Диадная (1), а самой высокой – Диадно-Октавная (2). Системы 1 и 3 одинаковы 

по высоте. Различия габаритов в неограниченных 1-3 Системах увеличиваются 

при дальнейшем наращивании n последующими значениями натурального ряда 

чисел вплоть до бесконечности. Но при всех n наиболее компактна 

Пирамидальная Система естественных элементов Вселенной.  

В настоящее время известны 118 химических элементов, которые, 

конечно, являются и естественными элементами Вселенной. В прошлом веке на 

основе оболочечной модели ядра прогнозировали возможность существования 

химических элементов с номерами 115-130  в, так называемом, «острове 

стабильности». Допускают возможность существования и более отдалённых 

«островов стабильности». Пока обнаружены и синтезированы элементы до 118 

номера – Оганесона.  

Но во Вселенной существуют нейтронные звёзды, минимальная масса 

которых оценивается в 2,16 массы Солнца. В такой нейтронной звезде 

количество нейтронов составляет ~ 2,6×1057. Если бы чёрные дыры состояли из 

нейтронов, то их число в них превышало бы 2,6×1057.  



10. Шкала естественных элементов Вселенной 

      Естественных элементов во Вселенной очень много. К ним относится 

огромное многообразие элементарных частиц, уже открытых. Очевидно,  есть и 

пока не открытые элементарные частицы. Но большинство элементарных 

частиц не стабильно. Здесь мы ограничим естественные элементы только 

стабильными и широко распространёнными объектами. В первую очередь к 

таким естественным элементам относятся трёхмерное пространство Вселенной 

и нейтрино, далее следуют химические элементы, предполагаемые массивные 

химические элементы, включая элементы «островов стабильности», …, 

нейтронные звёзды, черные дыры.  

Известна шкала электромагнитных волн (ШЭВ) – упорядоченное по 

длинам волн представление всего многообразия электромагнитных волн от 

гамма-излучения до радиоволн в очень широком диапазоне длин волн. На рис. 

57  представлена одна из версий ШЭВ в диапазоне длин волн от 10-12 м до 

десятков метров.     

 

Рис. 57. Шкала электромагнитных волн. 

 

По аналогии с ШЭВ можно составить упорядоченную по номерам шкалу 

естественных элементов Вселенной (ШЕЭВ). 



 

Рис. 58. Шкала упорядоченного по номерам всего   множества 

естественных элементов Вселенной 

Начинается ШЕЭВ с нулевых по массе (0m) и электрическому заряду (0e) 

наиболее распространённых естественных элементов – соответственно Спэйсеи 

и Нейтриния. За ними следуют химические элементы от Водорода до 

Оганесона. Далее идут нестабильные естественные элементы от 

короткоживущих до очень короткоживущих массивных естественных 

элементов, включающих как элементы «островов стабильности», так и более 

массивные элементы. Порядковые номера их могут составлять тысячи, 

миллионы, миллиарды, …. и более при подходе к сверхмассивным 

естественным элементам – нейтронным звёздам и чёрным дырам.  

В ШЕЭВ имеется противоречие с натуральным рядом чисел nR = 1, 2, 3, 

…, ꝏ. В нейтронных звёздах  число нейтронов велико, порядка 1060, но до ꝏ 

очень и очень далеко. О других барионных, более  массивных и плотных  

единичных небесных телах сведений на сегодня нет. Но если бы они и были и 

как бы велики они ни были, всё равно количество нейтронов в них ограничено. 

Ограничено в силу дискретности, единичности этих небесных тел. Все 

небесные тела дискретны и единичны. Поэтому перспективы на 

неограниченность ШЕЭВ, соответствующей сути натурального ряда чисел           

nR = 1, 2, 3, …, ꝏ,  нет.  

 

11.  Химизм мирового эфира 

Перебирая естественные элементы Вселенной, мы мысленно проделали 

путешествие в бесконечность по ШЕЭВ. По ходу изложения неоднократно 

отмечалась прозорливость Д. И. Менделеева. Как известно, Менделеев многие 

годы посвятил поиску химизма своего нулевого элемента Ньютония. Известно 



также, что для нулевого элемента в Периодической Таблице химических 

элементов после его кончины места не нашлось. Его попросту удалили. Вместе 

с ним канул в небытие и его химизм. Молчаливо или стыдливо решили, что в 

этом вопросе гениальная прозорливость Менделеева споткнулась. Так ли это?  

В свободном индивидуальном состоянии существуют только атомы Гелия и 

других благородных газов. Во всех других веществах атомы существуют в 

связанных состояниях в: гомоядерных димерах (двухатомных молекулах), 

гетероядерных димерах, тримерах, тетрамерах, …, химических соединениях, 

сплавах, высокомолекулярных соединениях, наночастицах, жидкостях, 

аморфных твёрдых телах, кристаллах, небесных телах. 

Рассмотрим наиболее распространённые гомоядерные двухатомные 

молекулы Водорода, Азота и Кислорода. Образование двухатомных 

гомоядерных молекул из соответствующих атомов протекает посредством 

химических реакций. В таблице нижеследующего рисунка во второй колонке 

приведены радиусы R атомов Водорода, Азота и Кислорода. Атом принят за 

шарик радиуса R. Объём v  шарика-атома: 

 

                         v = (4/3) π R3 = (4/3) π(d/2)3 = (π/6) d3,          (22)  

 

где d – диаметр атома. Логично предположить, что объём V гомоядерной 

двухатомной молекулы будет равен удвоенному объёму атома:  

  

                                              V = 2 v = (π/3) d3                                    (23) 

Тогда                               (4/3) π (D/2)3 = (π/3) d3 ,                           (24) 

 

где D – диаметр двухатомной молекулы. С учётом выражения (24) получим:  

                                               D = 21/3 d = 1,26 d                         (25)  

В четвёртой колонке приведены рассчитанные по формуле (25) значения 

диаметров двухатомных молекул Dр. В третьей колонке приведены 

экспериментальные значения диаметров Dэ соответствующих двухатомных 

молекул.  



 

Рис.59. Экспериментальные и расчётные данные, а также соотношения 

объёмных показателей двухатомных молекул наиболее распространённых на 

Земле веществ. 

Видно, что экспериментальные значения диаметров двухатомных молекул 

превосходят расчётные значения. Их отношение для всех трёх веществ 

представлены на рис. 59 в пятой колонке. У Водорода почти двойное 

превышение Dэ над Dр, у Азота больше в 2,27 раз, а у Кислорода больше в 

2,666 раз. «Логичное предположение» оказалось, не соответствует реальности. 

Такое впечатление, будто происходит не химическая реакция: 

                                      A + A = 2A = A2 = M,                          (26) 

где А – атом, М – двухатомная молекула, а реакция: 

                                              A + A + Q =  M + Q,                           (27) 

где M + Ω  –  двухатомная молекула, содержащая избыточный объём Ω.  

В структуре записи превращения (27) слагаемое Ω формально фигурирует 

как полноценный и равноправный реагент химической реакции. Но, поскольку 

реальная молекула конкретно содержит избыточный объём, уравнение (27) не 

просто математический формализм, а отражает реальное превращение двух 

атомов в молекулу с обретением «реагента Ω».  

Откуда же берётся этот «реагент»? Его не надо специально оттуда-то 

доставлять в зону реакции. Это «частичка» обычного трёхмерного 

пространства, а пространство присутствует везде вокруг. В превращении (27) Ω 

участвует как реагент-элемент, также как реагенты-атомы элемента А 

(Водорода ли, Азота ли, Кислорода ли), у которых свои собственные объёмы. 

Следовательно, трёхмерный объём участвует в химических реакциях. Иначе и 

быть не может. Все процессы, в том числе и химические реакции, происходят в 

пространстве. Нет пространства – нет любых процессов, в их числе и 

химических реакций. Но это трёхмерное пространство есть первый нулевой 



субстанциальный естественный элемент Вселенной Sp. Субстанциальный же 

элемент – пространство Вселенной, Мировое пространство. 

Мировое пространство обладает химизмом. Таким образом, Менделеевская 

химическая прозорливость распространилась и на Мировое пространство. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Закономерности в Системе химических элементов Природы (СХЭП) 

выявлялись и выводились с целью выхода на закономерности в Системе 

естественных элементов Вселенной (СЕЭВ). Выход в СЕЭВ состоялся. В 

результате получена и Шкала естественных элементов Вселенной (ШЕЭВ).    

СЕЭВ и ШЕЭВ начинаются с двух нулевых элементов:  Sp  и  Nr.  Далее, с 

СХЭП  продолжаются по простой  «формуле тройного удвоения»:                  

N =  2∑2(2n -1)  натуральных чисел  n = 1, 2, 3, … ꝏ    для последовательных 

с шагом в 1 номеров N  элементов   СЕЭВ и ШЕЭВ. 

 Обращает на себя особое  внимание первый нулевой элемент СЕЭВ и 

ШЕЭВ   Sp.  Хотя это – привычное «пустое» трёхмерное пространство 

Вселенной, оно ведёт себя как реальный реагент в химических реакциях. 

Скорее всего  Sp ведёт себя также и в других взаимодействиях. А это означает, 

что Sp – универсальный фундаментальный реагент в любых взаимодействиях. 

Их вскрытие, наблюдение, испытания, исследования, познание, осознание 

могут вывести человечество к энергетическому изобилию.    
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