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Научное сообщение «Пересмотр следствий появления модели Пююкке  
в свете коррекции, выявления общих законов при переходе  

между элементами» (вместо научного предисловия) 
 

Данное сообщение является в большой степени сокращённым и в некоторой 
степени перестроенным и переакцентированным вариантом работы автора [13]. Номера 
чертежей и использованных работ совпадают с их номерами в данной работе.  

1. Нерешённые проблемы и цель сообщения. Значение квантовой модели Пююкке 
(Пюукке) – современной модели, описывающей строение и свойства сверхтяжёлых 
элементов, как и вообще современное значение учения о строении и свойствах элементов, 
о периодичности в достаточной степени освещено в литературе, например в [4, 11]. При 
этом авторский анализ современных научных взглядов показывает, что учение о 
периодичности находится в неудовлетворительном состоянии, несмотря ни на что. К 
числу нерешённых проблем, как указано автором [13], относится отсутствие определений 
понятий «периодическая функция» (ПФ), «группа элементов» [11] (последнее вскрыло бы 
во всех случаях причину подобия/общности химических свойств элементов). Не ясно 
также, возможно ли нахождение подлинных законов, общих описаний, имеют ли они 
математическую форму [1] даже при высокой степени детализации знания об элементах, 
ведь «периодический закон» Менделеева в современной формулировке, как известно, не 
является подлинным законом в силу исключений (не берём в расчёт области 
«размывания» периодичности). Далее, исходя из того, что «периодическая систем» (ПС) 
должна быть способна, по меньшей мере, отразить все существенные стороны 
«периодического закона», то есть должна иметь свой естественный вариант, не ясно, 
можно ли построить такой вариант [11] (и руководствоваться им без привлечения иных 
вариантов) для «периодического закона» в современной формулировке, а тем более для 
скорректированного (подлинного) закона, если нахождение такового возможно. Следует 
отдельно сказать, что известное науке принципиальное различие химических свойств He и 
Ne с одной стороны, Ar с другой, Kr и нижележащих элементов с третьей, чего не 
наблюдается у элементов остальных групп, не объяснено в достаточной мере и не 
отражено ПС. Список проблем можно долго продолжать, многие из них указаны и 
решены в работе автора [13] попутно. 

Помимо этого, в работе [13] речь идёт о 2 связанных одно с другим следствиях 
появления модели Пююкке. Современная наука, опираясь на известные ей варианты ПС, 
прежде всего на полудлинную разновидность длинного варианта ПС (ПДВПС), имеющую 
официальный статус ИЮПАК, вынуждена их понимать как нарушение общности 
возрастания значения заряда ядра Z на 1 при движении по ПС вперёд на 1 заполненную 
ячейку, не считая перехода между 2 позициями Н (следствие 1) и как нарушение 
общности одной из 2 форм (видов) закона радиоактивных смещений Фаянса-Содди, 
связывающей любое ядерное превращение со смещением в ПС вперёд/назад на 
определённое число заполненных ячеек, не считая одной из упомянутых позиций Н 
(следствие 2). 

Целью данного сообщения и целью работы автора [13] является решение всех 
вышеуказанных проблем. Выработка путей их решения, сделанная автором, позволила 
решить их без обращения к эксперименту в отношении исследуемых объектов 
(элементов).  

2. Решение проблемы пустых позиций в учении о периодичности. Отталкиваясь 
от достижений современного учения о периодичности, в частности от современных 
представлений о периодах и группах элементов, отражённых, например, ПДВПС, 
отметим, что группы состоят из разного числа элементов, то есть в ПДВПС (как и в 
любом варианте, где отражены современные представления) неизбежно присутствуют 
пустые позиции. Попытка найти, можно ли корректно заполнить все такие позиции того 
или иного варианта ПС, рождается попыткой выявления непрерывности каждого периода 
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в отдельности (то есть непрерывности следования заполненных позиций в нём) и создании 
непрерывной циклической периодической структуры в принципе.  

Глядя на ПДВПС, покажем, что пустые ячейки периодов 3, 2, 1 и 0 (введём этот 
период) можно заполнить, не нарушая ничего, позициями условного (но отвечающего 
физической модели) элемента, который назовём Nu («нулий»), с зарядом ядра Z=0 и 
химическими свойствами сразу всех элементов. Каждая из позиций Nu отразит только те 
атомы Nu, которые тождественны по свойствам элементам соответствующей группы.   

Возникает первый вопрос: на каком именно основании заряду ядра Z=0 мы вправе 
ставить в соответствие химические свойства сразу всех элементов? Основание 
заключается в следующем. Предлагая условный элемент Nu, помним, что атом можно 
характеризовать зарядом ядра, или электронной конфигурацией, или электрическим 
полем, создаваемым ядром и электронной конфигурацией. Если в реальном атоме 
мысленно заменить физический носитель положительного заряда – ядро – модельным 
носителем того же заряда (ядро отсутствует, так что заряд ядра Z равен 0), то получим 
модельный атом, который можно поставить по смыслу в одну ячейку ПС с исходным 
реальным: то же электрическое поле и те же заряды сохраняют химические свойства 
модельного атома по сравнению с реальным. Преобразовав таким способом все реальные 
элементы, мы получим равное число модельных элементов (с Z=0 у каждого). Но, с точки 
зрения Z=0, все модельные элементы (как одной, так и разных групп ПС) являются 
неразличимыми и, поэтому, могут считаться одним-единственным условным элементом 
Nu («объединённым модельным»), имеющим электронное строение и химические 
свойства сразу всех модельных элементов (то есть всех исходных реальных), 
расположенным во всех группах ПС. Так, в любой из пустых (как и заполненных, но это 
пока не принимаем во внимание) ячеек ПС есть его позиция. Наличие у Nu строения и 
свойств сразу всех элементов заключается в том, что одни атомы Nu имеют строение и 
свойства одного элемента, другие атомы Nu – другого и т.д. В этом состоит модель.  

Есть и следующий вопрос: на каком именно основании можно говорить о 
физической модели, практически не отличающейся от натуры, какой физический смысл 
скрыт в том, что мы в реальном атоме мысленно заменяем физический носитель 
положительного заряда – ядро – модельным носителем того же заряда? Ответ найдём из 
знаний физики ядра. Так, кроме того, что для всех элементов получены радиоактивные 
изотопы, необходимо помнить, что принципиальной разницы между «стабильными» и 
«радиоактивными» ядрами нет, то есть что подлинно стабильных ядер (а следовательно, и 
атомов, и электронных конфигураций атомов) нет вообще: любое отдельное реальное 
ядро любого изотопа (в том числе «стабильного») любого элемента может с ненулевой 
вероятностью в данный момент времени распасться. В качестве модельного носителя того 
же заряда будет выступать подлинно стабильный аналог ядра. «Периодический закон» 
(равно как и многие иные законы и принципы, описывающие элементы) может описывать 
отдельные атомы элементов лишь в предположении о том, что их ядра (а следовательно, и 
сами атомы) не распадутся быстрее, чем завершится химическое превращение частиц, то 
есть чем будет реализовано химическое свойство атомной частицы. Для случая же наших 
модельных атомов ничего предполагать не требуется. Выделенный «как будто бы 
заранее» из элемента (изотопа) реальный атом, который не успел распасться за время 
химической реакции и за время последующего отождествления продуктов реакции, можно 
по физическому смыслу заменить модельным. Представление о модельном атоме с 
абсолютно стабильным ядром физически обосновывается и для элементов с очень 
сильной радиоактивностью, подчеркнём это. Необходимо также отметить, что 
квантовомеханический принцип неразличимости, или тождественности, микрочастиц (в 
нашем случае это ядра, атомы, молекулы) действует только в замкнутой системе. При 
декогеренции же тождественных микрочастиц [12] – процессе, ограничивающем 
квантовые эффекты, превращающем квантовые явления в классические, – траектории этих 
микрочастиц, а следовательно, и сами микрочастицы становится возможным различить. 
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Таким образом, мы видим химически корректное заполнение всех позиций, 
считавшихся пустыми, основанное на рождённом химическим углом зрения на элемент 
представлении о модельном аналоге реального атома.  

3. Решение иных проблем в учении о периодичности. Далее, если считать, что в 
ПДВПС ниже Y находятся, например, только Lu, Lr и т.д., и если пренебречь 
вышеуказанной проблемой принципиального различия химических свойств благородных 
газов (БГ), то можно приступить к математизации непрерывной циклической 
периодической «однослойной» 18-секторной структуры (например, архимедовой спирали, 
где виток совпадает с периодом), где позиция каждого элемента равноудалена от соседних 
по горизонтали. Обозначив символом Gцикл. число групп, пройденных в такой структуре 
на данном периоде, а символом φ угловую удалённость от начала ПС (для простоты не 
учитывая 0-ой период Gцикл.), получим: 

Gцикл. = p(φ)                                                                                                              {№1} , 
что легко конкретизировать, помня о линейном возрастании Gцикл. от 1 (при φ=2π/18 + 2πk) 
до 18 (при φ=2π +2πk) на периоде 2π, где k=0,1,2,3… Так,  
            p(φ) ≡ (18/(2π))*(φ-2πNповт.)                                                                                  {№1’} , 
где Nповт.(φ) – это число повторных положений вспомогательного полярного угла α€(0, 2π]  
при возрастании φ€(0, +∞). Для наглядности приведём ряд частных случаев, собрав их в 
таблицу: 
φ α Nповт. Gцикл. № периода Gцикл. 

(считая от φ→0)  
(1/18)*2π (1/18)*2π 0 1 1 
(18/18)*2π (18/18)*2π 0 18 1 
(19/18)*2π (1/18)*2π 1 1 2 
(36/18)*2π (18/18)*2π 1 18 2 
(37/18)*2π (1/18)*2π 2 1 3 
 
           Однако нам достаточно уравнения №1. Далее, запишем без раскрытия вида 
таблично заданной функции q уравнение связи между φ и зарядом ядра элемента в ячейке 
Z этой циклической структуры: 
            Z = q(φ)                                                                                                                     {№2} , 
перепишем это в удобном виде: 
       φ = q-1(Z)                                                                                                                  {№2’} . 
Здесь q, q-1 – функции, выражающие сложную линейность. Таким образом, из уравнений 
№1 – №2’ получаем, избавляясь от φ: 

Gцикл. = p(q-1(Z))                                                                                                       {№3} . 
Полученное общее уравнение «периодического закона» в современной формулировке 
(уравнение №3) совершенствует современное учение о периодичности, но требует 
дальнейшего развития. 
           Следующим шагом в развитии этого учения мы видим решение проблемы 
принципиального различия химических свойств БГ. Предварительно введём понятие о 
видах позиций элементов. Для простоты временно забудем о существовании позиций Nu. 
Позицию Н в 17-ой группе ПДВПС назовём условной в отличие от всех остальных 
известных позиций элементов, которые назовём истинными. 
            Приводимый ход рассуждений достаточно строг. Вначале отметим, что у He и Ne с 
одной стороны, у Ar с другой стороны, у Kr и нижележащих элементов с третьей стороны 
незаряженные продукты химических реакций имеют разную природу связи между 
нейтральными атомами (здесь и далее нейтральными атомами называем атомы, не 
несущие полного заряда) этих частиц. Действительно, у He и Ne такие продукты реакций 
не имеют ковалентных связей между нейтральными атомами, имея лишь слабые связи 
иных типов. Здесь аномалией является единственность нулевой степени окисления (СО) 
рассматриваемого БГ: СО(He)=0, СО(Ne)=0 (у остальных элементов ПС такая 
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невозможность проявления СО, отличных от 0, не наблюдается). Говоря о таких 
продуктах реакций Ar, необходимо подчеркнуть, что среди них имеется и подтип 
продуктов (ArMHal) с наличием ковалентной связи между нейтральными атомами Ar и M, 
где М – металл 11-ой группы, главным образом Au [6–8], а Hal – галоген, главным 
образом F. Только в таких – редчайших – случаях СО(Ar) ≠ 0 (>0). При этом следует 
отметить, что отдельные выводы в отношении отдельных молекул, содержащих связь 
между Ar и M, не являются общепризнанными. Об этом свидетельствуют, к примеру, 
осторожный вывод «степень ковалентности» (вместо «ковалентность») во введении одной 
из современных работ [9] и осторожный вывод «дискуссионная природа химической 
связи» в этой работе [9]. 

Для Kr и нижележащих элементов же ковалентные связи и СО(БГ) ≠ 0 (>0) – 
достаточно распространённый, совершенно типичный случай. 

Разработаем общий критерий отнесения истинных позиций 2 элементов к 
одной группе, который бы удовлетворял требованию ИЮПАК об отнесении всех БГ 
именно к одной группе. Обозначим символом М(Э) множество всех возможных и всех 
невозможных реакций (под «реакцией», говоря о данном описании с помощью 
множеств, мы будем понимать подтип реакций, то есть подтип реагентов и подтип 
продуктов, без различения условий протекания реакций) элемента. Обозначая символом 
М+(Э) подмножество возможных реакций элемента, а символом М_(Э) подмножество 
невозможных реакций элемента, получим тривиальное равенство: 

М(Э) = М+(Э) υ М_(Э) , 

то есть М(Э) – объединение этих непересекающихся подмножеств реакций. Так, для 
каждого элемента Э множество М(Э) состоит из одного и того же числа (достаточно 
малого) реакций, из которых одна уникальная (характеристическая) часть – возможные, а 
остальная уникальная часть – невозможные, так что и М(Э) уникально. При этом для 
элементов Э1 и Э2 система «X» приближённых равенств М+(Э1) ≈ М+(Э2) и М_(Э1) ≈ 
М_(Э2) в общем случае не равносильна приближённому равенству «Y» М(Э1) ≈ М(Э2): 
из X следует Y, но из Y не следует X: ведь М+(Э) может оказаться пренебрежимо малым 
по сравнению с М(Э). 

Можно показать, что искомым общим критерием является следующий: «Если для 
элементов Э1 и Э2 подмножества невозможных реакций М_(Э) примерно одинаковы, 
то Э1 и Э2 подобны, а следовательно, относятся к одной группе. Если же не 
примерно одинаковы, то неподобны, относятся к разным группам». Рассмотрим все 
частные случаи. Для групп 1–17 М+(Э) не является пренебрежимо малым по сравнению с 
М(Э), так что общий критерий М_(Э1) ≈ М_(Э2) можно представить здесь в виде М+(Э1) 
≈ М+(Э2), наиболее простом в использовании на практике. Для группы 19, состоящей из 
истинных позиций всех БГ, М+(Э) является пренебрежимо малым по сравнению с М(Э), 
так что общий критерий М_(Э1) ≈ М_(Э2) нельзя представить здесь в виде М+(Э1) ≈ 
М+(Э2), потому что М+(Э1) и М+(Э2) могут различаться очень сильно для 19-ой группы. 
Кроме того, для всех рассмотренных групп общий критерий можно представить также в 
виде: 
            М(Э1) ≈ М(Э2) . 

Условную позицию Н мы назовём первичной условной позицией. Для отнесения 
первичной условной позиции элемента (такие позиции есть и у БГ, о чём речь пойдёт 
ниже) к группе требуется дополнительное сравнение М+(Э1) с М+(Э2). Эта позиция Н 
находится в группе 17, так как меньшая часть М+(Н) совпадает с частью М+(Hal), резко не 
совпадая с М+ металлов группы 1 (учтём, что алкалиды и гидриды образуются по-разному 
и имеют мало общего). Аналогично, М+ криптона и нижележащих элементов, М+ неона и 
гелия, М+ аргона резко не совпадают одно с другим. Следовательно, первичные 
условные позиции их (каждый из БГ имеет одну такую позицию, здесь не берём во 
внимание факт совпадения у Ar с истинной позицией) находятся в 3 различных группах 
(это показано на чертеже 7, в подписи к которому слово «идеи» можно заменить более 
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точным – «выводы»). При этом они располагаются по принципу «чем больше несхожесть 
М+ с 17-ой группой, тем правее от неё». Так, у Ar такая позиция совпадает с истинной 
позицией (19-ая группа), фактически отсутствует из-за этого совпадения, у Kr и 
нижележащих элементов она располагается слева (18-ая группа), у He и Ne – справа (20-ая 
группа). Группа имеет отчётливый химический смысл, когда она содержит хотя бы 
одну истинную позицию (группы 1–17 и 19) или хотя бы одну первичную условную 
позицию (группы 17, 18 и 20), характеризуя самостоятельное «химическое качество» на 
периодах. 

Все остальные ячейки групп 18 и 20 содержат вторичные условные позиции БГ 
(в том числе в связи с требованием ИЮПАК о неделимости групп [2]), имеющие при этом 
дуалистическую природу. Так, это одновременно и вторичные условные позиции Nu, так 
что образуются триады позиций каждого БГ в периодах. При этом в каждой из ячеек, где 
есть истинная или первичная условная позиция того или иного элемента, находится 
одновременно и вторичная условная позиция Nu, но последнюю можно не учитывать. 

Элементы с очень сильной радиоактивностью (вследствие этого большинство 
химических свойств каждого из них не изучено экспериментально) нельзя строго отнести 
ни к одной группе, что также выражается данным критерием (например, нельзя говорить, 
что M(Sg) ≈ M(W)). Это позволяет обойтись без оценки неизученных химических свойств 
таких элементов, отделяет такие элементы от элементов групп. 

Вводя также понятие о видах групп, подытожим с его использованием решение 
проблемы БГ. Так, к 18 истинным (то есть включающим истинные позиции) группам 
ПДВПС мы добавили 2 выявленные условные (то есть не включающие истинных 
позиций) группы БГ. 

Преобразование рассмотренной выше 18-секторной «однослойной» циклической 
структуры в 20-секторную и аналогичное математическое описание последней являются 
следующим шагом в развитии учения о периодичности. Однако такие структуры и такое 
понимание «периодического закона» не отражают известное отличие групп, состоящих из 
s- и p-элементов, от групп, состоящих из d-элементов, не отражают и ряд других 
закономерностей, на что указано в работе автора [13]. 

Решающим скачком в развитии учения о периодичности автор видит другой новый 
(являющийся циклическим и плоским, но не «однослойным») вариант ПС (НВПС), 
установление подлинной естественности которого и станет причиной этого скачка. 
НВПС имеет 3 подварианта: 2 переменнорадиусных («слоёные» концентрические 
окружности – черт.1, «слоёная» архимедова спираль – черт.2) и 1 постояннорадиусный 
(«слоёная» окружность – черт.6). На чертежах 1 и 2 не показан Nu, не учтено различие 
условных позиций БГ, показана модель Сиборга периодов 8 и 9. Каждый из подвариантов 
имеет комплексную структуру, состоящую из «слоёв», наложенных в плоскости один на 
другой, так что ячейки элементов в разных «слоях» соответственно совмещаются, образуя 
ячейки комплексной структуры с упорядоченным набором (вектором/матрицей) 
элементов. Это идёт вразрез с необоснованным представлением науки о том, что в ячейке 
ПС не может находиться более 1 элемента. «Слои» на чертежах показаны без совмещения, 
при совмещении все ломаные линии со стрелками исчезают. НВПС имеет 10 секторов, 
они пронумерованы на чертежах в отличие от групп. В каждой из 4 структур (A, B, 
C=С1+С2, D=D1+…) смещение на шаг структуры или выполнение полного оборота 
вращения соответствует смещению на период ПС, причём полного оборота вращения нет 
для C, D, а к непрерывным 20-ячеечным периодам (см. красные стрелки на черт.2) 
добавляются 2 вида непрерывных 10-ячеечных периодов: неосновной и основной. 
Приведём примеры последнего: Cu, Zn, Sc…Ni (№4 в структуре B) и K, Ca, Ga…((Kr)) 
(№4 в структуре A). Непрерывность определяется и тем, что границы между 2-ой и 13-ой 
группами в структуре А и между 12-ой и 3-ей группами в структуре В не образуют 
разрывов для ПФ. Добавим к этому, что переход между соседними элементами в 
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структурах С и D не отличается от перехода в периодических структурах А и В. Детально 
НВПС рассмотрен автором в работе [13]. 

Естественность НВПС можно обосновать через факты устранения им 
многочисленных недостатков каждого из известных вариантов ПС при сохранении их 
достоинств. Самостоятельный путь обоснования – нахождение общего описания через не 
известные ещё науке физические величины в рамках одноэлектронного приближения для 
формулирования подлинного периодического закона на языке этого описания, а затем 
установление факта точного отражения этим вариантом ПС всех существенных сторон 
подлинного закона. Оба пути, как показано в работе [13], с успехом реализуются.  

Рассмотрим последний из них, в ходе его изложения достигаются многие цели 
работы [13] и данного сообщения автора.  

Решим вопрос о природе групп элементов в рамках одноэлектронного 
приближения. Вышеупомянутый общий критерий опирается лишь на данные о 
химических реакциях, то есть о следствиях, не вскрывая причин. Между тем химическая 
природа элемента, как известно, определяемая способностью его атома отдавать и 
присоединять электроны, количественно выражается энергиями ионизации, сродства к 
электрону и электроотрицательностью (ЭО) – недетализированным понятием с большим 
многообразием конкретных содержаний – для отражения различий природы каждых 2 
элементов. Но все эти величины не способны отразить факт существования групп 
элементов, отразить различия природы каждых 2 групп. Покажем, что это может быть 
отражено не известными ранее величинами. Вначале, для упрощения изложения мы 
исключим из рассмотрения f- и g-элементы.  

Истинным уровнем трудноизменяемости числа электронов элемента (УТ) 
назовём совокупную меру устойчивости свободных атомов элемента к отдаче ими 
электронов в попытке их окислить и устойчивости свободных атомов элемента к 
присоединению ими электронов в попытке их восстановить с образованием 
незаряженных продуктов в обоих случаях. Совокупная мера устойчивости считается 
равной 0 (невысокой), если такие реакции (речь идёт о подтипах реакций) с окислением 
или с восстановлением этих атомов существуют и не являются редчайшим исключением. 
Следовательно, УТ=0 для всех элементов, кроме Ar, Ne и He. Совокупная мера 
устойчивости считается равной 1 (высокой), если такие реакции с окислением этих атомов 
существуют, но являются редчайшим исключением, а таких реакций с восстановлением 
этих атомов не существует. Следовательно, УТ=1 для Ar. Совокупная мера устойчивости 
считается равной 2 (очень высокой), если не существует таких реакций с окислением и 
таких реакций с восстановлением этих атомов. Следовательно, УТ=2 для Ne и He. 
Дискретность и целочисленность УТ постулируем, учитывая «уровневый» характер 
каждой из двух составляющих совокупной меры устойчивости. При этом УТ 
отражается истинными и первичными условными позициями всех элементов (а также 
всеми истинными и условными позициями Nu), за исключением истинных позиций БГ 
(так как у БГ истинные позиции нельзя определить множеством М+). Для Ar же отражение 
УТ его позицией в группе 19 есть, так как её в этом случае следует рассматривать как 
первичную условную. 
            Кажущимся уровнем трудноизменяемости числа электронов (УТкаж) элемента, 
истинная позиция которого не определяется множеством М+ , назовём кажущуюся 
совокупную меру того же. Мы помним, что для всех элементов, кроме всех БГ, истинную 
позицию можно определить множеством М+ , так что кажущаяся совокупная мера 
устойчивости для них не определяется. Кажущаяся совокупная мера устойчивости 
считается равной 1 (высокой), если М+ << М и если таких реакций с восстановлением этих 
атомов не существует. Следовательно, УТкаж для всех БГ равен 1. Дискретность и 
целочисленность УТкаж постулируем, учитывая «уровневый» характер каждой из 
двух составляющих кажущейся совокупной меры устойчивости. При этом УТкаж 
отражается истинными позициями БГ. 
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Альтернативным является определение УТкаж(Э), где Э – любой элемент: 
Кажущимся уровнем трудноизменяемости числа электронов элемента (УТкаж) 
назовём кажущуюся совокупную меру того же. Кажущаяся совокупная мера 
устойчивости считается равной 1 (высокой), если М+ << М и если таких реакций с 
восстановлением этих атомов не существует. Следовательно, УТкаж=1 для всех БГ. 
Кажущаяся совокупная мера устойчивости считается равной 0 (невысокой) во всех 
остальных случаях. Следовательно, УТкаж=0 для всех остальных элементов. Дискретность 
и целочисленность УТкаж постулируем, учитывая «уровневый» характер каждой из 
двух составляющих кажущейся совокупной меры устойчивости. При этом УТкаж 
отражается истинными позициями элементов. 

При любом из двух определений УТкаж эквивалентным уровнем 
трудноизменяемости числа электронов для позиции элемента (УТэкв) следует считать 
понятие, обобщающее УТ и УТкаж по отношению к позиции элемента. 

Истинным псевдовалентным числом (ПВЧ) s-, p- и d-элементов назовём 2 
разные величины, численно равные одна другой для каждого такого элемента и 
непосредственно связанные одна с другой. Определения этих 2 величин следующие. 

1) ПВЧ – сумма электронов на застраивающемся d-подуровне (если таковой 
имеется) свободного атома элемента и на его последнем уровне, а также на 
застроенном d-подуровне (если таковой имеется) в случае, если уровень, к которому 
принадлежит застроенный d-подуровень, является последним. Фрагмент определения 
«а также на застроенном d-подуровне (если таковой имеется) в случае, если уровень, к 
которому принадлежит застроенный d-подуровень, является последним» отражает тот 
факт, что Pd является обычным элементом никелевой группы. Он имеет такое же значение 
ПВЧ, как и остальные элементы этой группы. В ПВЧ могут входить и валентные, и 
невалентные электроны, в ряде случаев в ПВЧ входят не все из валентных электронов 
атома. Электроны, составляющие вышеуказанную сумму, назовём 
псевдовалентными. 

2) ПВЧ – уровень множественности (многочисленности) взаимодействий 
псевдовалентных электронов свободного атома элемента, то есть мера суммарной 
многочисленности взаимодействий псевдовалентных электронов свободного атома 
элемента. 

Так, чем больше сумма псевдовалентных электронов, тем больше порождённое ею 
суммарное число взаимодействий псевдовалентных электронов. При этом остальные 
(внутренние) электроны атома необходимо рассматривать как единое целое. 
Например, как у Be, так и у Mg имеется 2 псевдовалентных электрона, следовательно, 
суммарное число взаимодействий псевдовалентных электронов у этих элементов 
одинаково, так как 1s2 у Be – единое целое и 1s22s22p6 у Mg – единое целое. Мера 
суммарной многочисленности их взаимодействий считается равной 1 (то есть 
минимальной), если порождающая её сумма псевдовалентных электронов состоит из 1 
электрона. Так, ПВЧ=1 для всех элементов групп 1 и 11 ПС. Определение ПВЧ, как было 
видно, учитывает, в числе прочего, существенную устойчивость d10-конфигурации. Мера 
суммарной многочисленности их взаимодействий считается равной 10 (то есть 
максимальной), если порождающая её сумма псевдовалентных электронов состоит из 10 
электронов. Так, ПВЧ=10 для всех элементов группы 10 ПС. ПВЧ отражается истинными 
позициями элементов (а также всеми истинными и условными позициями Nu). У He же, у 
которого значение ПВЧ равно значениям ПВЧ тех элементов (группа 2), с которыми у 
него нет приближённого равенства М(Э), ПВЧ отражается не истинной позицией, а 
антипозицией, то есть положением элемента, запрещённым критерием отнесения к 
группе, но соответствующим расположению других элементов с электронными 
конфигурациями, подобными (наборы квантовых чисел последнего электрона отличаются 
только главным квантовым числом) электронной конфигурации данного элемента. 
Антипозицию имеет только He (она расположена над Be).  
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Если рассматривать s-, p-элементы или если рассматривать d-элементы, то при 
УТ=0 разные значения ПВЧ у 2 элементов разных групп свидетельствуют о том, что 
суммарная энергия взаимодействий псевдовалентных электронов не только различна у 
таких элементов (этим не отражается, для которого из элементов та или иная 
привычная энергетическая характеристика – энергия ионизации, ЭО и т.д. – выше и 
насколько выше), но и не порождает общности/подобия химических свойств этих 
элементов. Одинаковые же значения ПВЧ у элементов одной группы свидетельствуют о 
том, что в группе элементов суммарные энергии взаимодействий псевдовалентных 
электронов элементов таковы, что порождают общность/подобие химических свойств 
этих элементов. Естественно, что равенство значений ПВЧ у s- (или p-) и d-элемента в 
общем случае не свидетельствуют почти ни о чём. 

Кажущимся псевдовалентным числом (ПВЧкаж) s-, p- и d-элементов, имеющих 
значение ПВЧ, не равное значениям ПВЧ тех элементов, с М+ или М которых у них 
имеется приближённое равенство, назовём кажущийся уровень множественности 
(многочисленности) взаимодействий псевдовалентных электронов свободного атома 
элемента, то есть кажущуюся меру суммарной многочисленности взаимодействий 
псевдовалентных электронов свободного атома элемента. Кажущаяся мера суммарной 
многочисленности их взаимодействий элемента считается равной 7, если у элементов, с 
М+ или М которых у него имеется приближённое равенство, ПВЧ=7. Так, ПВЧкаж=7 у H. 
Кажущаяся мера суммарной многочисленности их взаимодействий элемента считается 
равной 8, если у элементов, с М+ или М которых у него имеется приближённое равенство, 
ПВЧ=8. Так, ПВЧкаж=8 у He. ПВЧкаж отражается всеми позициями этих элементов, кроме 
истинной позиции Н. 

Эквивалентным псевдовалентным числом для позиции элемента (ПВЧэкв) 
следует считать понятие, обобщающее ПВЧ и ПВЧкаж по отношению к позиции 
элемента. 

«Результирующей величиной ПВЧэкв-плюс-УТэкв» для позиции элемента 
(ПВЧП) назовём объединённую меру устойчивости (для данной позиции элемента, то 
есть истинную или кажущуюся) свободного атома элемента к отдаче и к 
присоединению им электронов и суммарной многочисленности взаимодействий (для 
данной позиции элемента, то есть истинную или кажущуюся) псевдовалентных 
электронов свободного атома элемента. Видим, что ПВЧП – дискретная величина, так 
как имеет «уровневый» характер, как и все её составляющие: 

ПВЧП=ПВЧэкв+УТэкв  . 
Приведём примеры. Для истинной позиции H имеем: ПВЧП=1+0=1, для истинной 
позиции He: ПВЧП=8+1=9. Для вторичной условной позиции ((Nu))/((He)) имеем: 
ПВЧП=8+0=8. Для первичной условной позиции (He) имеем: ПВЧП=8+2=10, для 
первичной условной позиции (H): ПВЧП=7+0=7.  

ПВЧэкв и УТэкв  назовём простыми показателями элемента, ПВЧП – сложным. При 
этом обсуждение выражения ПВЧП=ПВЧэкв+УТэкв можно сопроводить обсуждением 
возможного выражения ПВЧП=λ*ПВЧэкв+μ*УТэкв , где λ, μ могли бы являться 
коэффициентами пропорциональности, равными 1. Но для упрощения мы опустим это 
обсуждение. 

И УТэкв , и ПВЧэкв , и ПВЧП имеют 10-ячеечные периоды. Первая из этих 3 величин 
принимает значения 0,0,0,0,0,0,0,0,1,2 на периоде для s-, p-элементов, значения 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 на периоде для d-элементов. Вторая из величин принимает значения 
1,2,3,4,5,6,7,8,8,8 на периоде для s-, p-элементов, значения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 на периоде 
для d-элементов. Третья из величин принимает и для s-, p-элементов, и для d-элементов 
значения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Для этих 3 величин понятия «период» и «периодическая 
функция» впервые совпали с соответствующими известными математическими 
понятиями: здесь впервые имеем не имеющее исключений соответственное равенство 
значений функции. Именно это и даёт впервые право говорить о периодическом 
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законе в научном смысле слов «периодический» и «закон» в рамках 
одноэлектронного приближения. Напомним, что если говорить не о соответственном 
равенстве значений функции без исключений, а о соответственном «строгом подобии» 
значений функции без исключений, то таких функций наука не знает. 

Последовательность элементов или групп на периоде – не что иное, как 
последовательность значений ПВЧП элементов. Если сравнить все эти новые величины с 
величиной ЭО по Луо-Бенсону в обобщении Филиппова-Горбунова [10], то становится 
видно заметное родство новых величин с ЭО. Но сохраняется и принципиальное различие. 
Так, при УТэкв=0 в росте по периоду уровня множественности взаимодействий важно 
не значение величины изменения химической природы от появления нового 
электрона и нового протона, а важен факт перехода к новой группе. При этом впервые 
возникает строгое определение (попытки дать строгое определение не могли увенчаться 
успехом [11]) группы элементов в рамках одноэлектронного приближения, вскрывающее 
причину подобия/общности их химических свойств: «Группа элементов – это 
совокупность элементов одной химической природы, имеющих подобие/общность 
химических свойств ввиду равенства у этих элементов значений ПВЧП и ввиду 
принадлежности этих элементов в соответствии с их электронным строением к s-,p- 
или же к d-элементам». 

Вследствие этого вышеупомянутый общий критерий для одноэлектронного 
приближения резко упрощается, сводится к выявленному нами определению группы и 
распространяется не только на истинные, но и на условные позиции элементов. Таким 
образом, по значению ПВЧП и принадлежности к блоку определяется группа. 

Описание общности химической природы элементов He и Ne через примерно 
одинаковую, исключительно высокую устойчивость их валентных электронных 
конфигураций (1s2 и 2p6 соответственно), описание подобия или общности химических 
свойств ещё целого ряда пар элементов одной и той же группы (Сr и W и т.п., H-17гр. и F 
и т.п.) носят частный характер, равно как и описание Н.Бора, которое 
распространяется только на подобные электронные конфигурации. Введение же 3 
вышеуказанных новых величин позволяет обнаружить общее описание 
подобия/общности химических свойств любых пар элементов одной и той же (любой) 
группы. 

Далее, распространим каждое из двух понятий – ПВЧ и ПВЧП – на f- и g-
элементы следующим образом. Будем различать для этих элементов понятия 
«семейственное/лжесемейственное ПВЧ» и «индивидуальное ПВЧ (ПВЧинд)». Для 
краткости будем говорить просто «ПВЧ», имея в виду семейственное/лжесемейственное 
ПВЧ. Определим ПВЧ этих элементов как ПВЧ ближайшего к ним по общему числу 
электронов d-элемента (при этом La, Ac и т.д. следует считать одновременно d- и f-
элементами, а Ubu – одновременно g-, f- и d-элементом, как указано в работе [13]), то есть 
ПВЧ их равны 3. Cледовательно, их ПВЧП также равны 3. А индивидуальное ПВЧ 
определим аналогично определению ПВЧ для s-, p-, d-элементов: например, для Pa оно 
равно 5, для Np – 7 и т.д. Легко видеть, для s-, p-, d-элементов понятия 
«семейственное/лжесемейственное ПВЧ» и «индивидуальное ПВЧ (ПВЧинд)» совпадают: 
каждый такой элемент представляет собой вырожденное, одноэлементное семейство. 
           Далее, укажем аргумент, вызывающий периодичность, совпадающую с 
математическим понятием. Этот аргумент – вектор зарядов ядер (Zs-p-,Zd-) 2-мерного 
векторного пространства, где Zs-p- и Zd- – заряды ядер пары элементов (s-, p-элемента 
или Nu и d-элемента или Nu соответственно), стоящих в одном периоде и имеющих 
равные значения ПВЧП. Такие пары элементов, например (K,Cu) и (Rb,Ag), подобны по 
свойствам, так как K и Rb, Cu и Ag подобны по свойствам соответственно. Аналогично, 
пары (К,Сu) и (Na,Nu) тоже подобны по свойствам. Вектор зарядов ядер для пары (K,Cu) – 
это (19,29), для пары (Na,Nu) – это (11,0) и т.д. Рассмотренные нами векторы зарядов ядер 
назовём «Б-векторы зарядов ядер». 
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Становится возможным сформулировать подлинный периодический закон в 
рамках одноэлектронного приближения (взамен ошибочной современной формулировки 
«периодического закона» Менделеева). Он звучит так: «Б-вектор зарядов ядер – 
свойство элементов, которое вызывает периодическую в математическом смысле 
зависимость вектора ПВЧП (и вектора любой другой физической величины, устроенной 
аналогично) элементов и соответственное подобие определённых свойств элементов, а 
также определённых форм и свойств образуемых ими простых веществ и 
соединений». Данный закон не имеет отношения к f- и g-элементам, к ним не имела 
отношения и современная формулировка «периодического закона» Менделеева: эти 
элементы принадлежат к области «размывания» периодичности. Это обстоятельство не 
препятствует именованию закона «общим».  

Установление факта точного отражения вариантом НВПС всех существенных 
сторон сформулированного закона является тривиальной задачей: «двуслойная» 
циклическая структура с 10-ячеечным периодом в каждом «слое» (А и В, причём «слой» А 
состоит из s-, p-элементов и Nu, а «слой» В – из d-элементов и Nu) и совмещение секторов 
этих «слоёв» так, чтобы элементы с равными значениями ПВЧП попадали в один сектор 
А+В, точно отражают периодическую зависимость вектора ПВЧП от Б-вектора зарядов 
ядер и соответственное подобие. Отметим также, в работе [13] показано, что 
непрерывность следования позиций, равноудалённость любых 2 соседних позиций 
наиболее полно выражены постояннорадиусным подвариантом НВПС. 

Математизация рассмотренной 10-секторной «двуслойной» циклической 
структуры аналогична математизации 18- и 20-секторных «однослойных», принципиально 
отличаясь лишь наличием операторов (вместо функций) и 2-компонентных векторов. 
Запишем, используя индексы «А» и «В» вместо «s-p-» и «d-» соответственно, итоговое 
уравнение: 
 

(ПВЧП, ПВЧП) = P Q-1 
(ZA,ZB) .                         

4. Решение проблемы следствий появления модели Пююкке. Наконец, перейдём 
к решению последней из проблем, сформулированных в начале данного сообщения. Для 
простоты вернёмся к термину «пустая ячейка» для обозначения ячеек, содержащих только 
Nu. При рассмотрении модели Пююкке с помощью ПДВПС видно, что электронные 
конфигурации элементов, полученные соответствующими квантовомеханическими 
расчётами, таковы, что некоторые из пар элементов с соседними Z (138 и 139, 140 и 141, 
164 и 165, 166 и 167) не стоят в соседних ячейках. К тому же ячейки между ними не 
пусты, а заполнены элементами. Отразим модель Пююкке естественным вариантом ПС – 
НВПС, например его спиральным подвариантом (черт.4) или, что избавляет от 
потребности расширять понятие непрерывности плоской линии, постояннорадиусным 
подвариантом. Становится видно, что в комплексной структуре D+C+B+A все 
вышеуказанные пары элементов оказываются в соседних ячейках, откуда следует, что 
весь естественный ряд элементов на самом деле и в этой модели непрерывен (имеем в 
виду непустые ячейки и не считаем переходы между истинной и первичной условной 
позициями одного и того же элемента – Н и БГ). Таким образом, вышеуказанное 
«следствие 1» появления модели Пююкке оказывается неверным. Становится 
очевидным, что и вышеуказанное «следствие 2» появления модели Пююкке 
оказывается неверным. Так, форме закона Фаянса-Содди, которую мы назовём P-
формой («Позиция элемента с образующимся в результате такого-то ядерного 
превращения дочерним ядром определяется смещением назад/вперёд от позиции 
элемента с материнским ядром на столько-то занятых элементами ячеек ПС»), 
возвращена жизнь как общей форме. Её следует связывать только с НВПС и 
скорректировать (по сравнению с приведённым выше текстом) так: «…на столько-то 
истинных позиций элементов в естественном варианте ПС».  
            Цель данного сообщения, таким образом, достигнута. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Междисциплинарная научная работа посвящена, главным образом, 
основополагающим вопросам теоретической химии, в ней изложены новые, частью 
неожиданные научные результаты, достигнутые автором. В работе исправлены ошибки 
теоретизации известных экспериментальных данных о химических элементах.  

Согласно современным научным взглядам, основная особенность закона 
Менделеева (периодического закона Менделеева-Мозли) среди фундаментальных законов 
заключается в том, что при очень значительной степени детализации знания об объектах 
(элементах) степень математизации знания о совокупности этих объектов (об изменениях 
при переходе между элементами) незначительна. Cчитается, что эта степень и не может 
стать значительной, что закон не способен найти выражение в математической форме [1]. 
Как показано в настоящей работе, причиной этой «особенности» является выявленная 
автором ошибочность утверждения, являющегося современной формулировкой 
«периодического закона». Рассмотрены сделанные автором корректировка этого 
ошибочного утверждения и строгие математические описания (включая вывод 
уравнений). Разработанный автором новый плоский вариант периодической таблицы 
(ПТ, правильнее – ПС) элементов, как показано, не только сохраняет все основные 
достоинства длиннопериодного, или длинного, варианта ПС (имеющего, в соответствии 
с решением ИЮПАК, официальный статус основного варианта [2] по причине отражения 
им большего числа существенных сторон периодического закона, чем остальными 
известными вариантами), но и не содержит многих существенных недостатков 
длинного варианта. Среди этих недостатков есть как те, которые отмечались ранее, так и 
те, которые впервые отмечаются в данной работе. Рассматриваются выявленные автором 
новые периодические функции, для которых понятия «период» и «периодическая 
функция» впервые совпали с соответствующими известными математическими 
понятиями, новое представление о модельном аналоге реального атома, позволяющее 
увидеть химически корректное заполнение всех считавшихся пустыми ячеек, и ряд других 
вопросов. В работе приведены также следствия, касающиеся использования 
полученных результатов в решении фундаментальных вопросов разных областей 
знания.  

7 частей работы сгруппированы в 3 раздела. В разделе I после вступительных 
пояснений рассмотрены структура, преимущества варианта на примере спирального 
переменнорадиусного подварианта, виды позиций и групп, критерий отнесения к группе 
без ограничения рамками одноэлектронного приближения. В разделе II рассмотрены 
природа, определение группы, критерий отнесения к группе в рамках одноэлектронного 
приближения, используемые в описаниях периодические в математическом смысле 
функции, модельный аналог атома, коррекция и математизация периодического закона. В 
разделе III после рассмотрения преимуществ постояннорадиусного подварианта и 
отражений квантовых моделей Пююкке (Пюукке) и Фрике (Фрикке) рассмотрено 
использование результатов в решении вопросов различных наук. 

 

            I. Вступительные пояснения. Структура, преимущества варианта, виды 
позиций, групп, критерий отнесения к группе 
  
                                             ЧАСТЬ 1 
 

В тексте работы выражение «устранение недостатка длинного варианта» для 
простоты речи заменено на «решение задачи (частной), не решенной длинным вариантом» 
(на деле говорить «задача» не вполне верно). При этом почти все из таких задач не были и 
не могли быть решены и ни одним другим известным плоским вариантом ПС. Говоря о 
длинном варианте, мы во всех случаях будем иметь в виду не только его полудлинную 
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разновидность, имеющую официальный статус основной, но и (и прежде всего) его 
наиболее последовательную разновидность – сверхдлинную форму с расположением He 
над Ne, H над Li, а Sc и Y над Lu.  

Подчеркнём, выводы работы верны для рассмотрения и без учёта неоткрытых 
элементов, и с их учётом. Взгляды на электронную конфигурацию и свойства неоткрытых 
сверхтяжёлых элементов претерпели очень большую эволюцию, основными вехами 
которой считаются модель Сиборга, модель Фрике (Фрикке) [3] и модель Пююкке 
(Пюукке) [4] – наиболее современная. Эти модели в указанной области ПС имеют немало 
общего, и рассмотрение вопроса о неоткрытых периодах 8 и 9, а также о середине и конце 
периода 7 следует начинать именно с рассмотрения экстраполяционной модели Сиборга. 
О выявлении автором новых закономерностей в моделях Фрике и Пюукке, 
отсутствующих в модели Сиборга, речь пойдёт в части 7 работы, в то время как в 
остальной части работы речь пойдёт о выявленных новых закономерностях в модели 
Сиборга (многие из них, увидим, присутствуют и в моделях Фрике и Пюукке). При этом 
жизнеспособность модернизированных представлений об электронной конфигурации и о 
пригодности одноэлектронного приближения для волновой функции свободного атома 
рассматриваемого элемента, жизнеспособность для свободных атомов сверхтяжёлых 
элементов релятивистского обобщения метода Хартри-Фока-Слэтера и т.д., доказанные в 
ходе исторического развития квантовой механики [5], позволяют использовать и нам эти 
представления.  

Так, говоря о сверхдлинной разновидности длинного варианта ПС, мы будем до 
начала части 7 работы иметь в виду, помимо периодов 1–7, периоды 8–9 именно в 
модели Сиборга. Её важнейший для идентификации фрагмент показан на чертеже 0 (этот 
номер для чертежа выбран как символ отсутствия в чертеже и новизны, и современности 
во взгляде на периоды 8–9). На этом чертеже для удобства группы ПС обозначены 
тёмными цифрами на светлом фоне, а периоды ПС можно обозначить светлыми цифрами 
на тёмном. При этом номерам групп приписан нуль впереди (в целях отличия обозначений 
групп от обозначений колонок), который и не пишется, и не произносится при словесном 
указании, что речь идёт о группе.  

Изложение мы будем вести таким образом, что первоначально правильность 
«периодического закона» Менделеева-Мозли не будем даже ставить под сомнение, а 
считающиеся пустыми ячейки первоначально будем по-прежнему называть пустыми, 
чтобы увидеть, что новый вариант ПС справляется с общей (и всеобъемлющей) для 
всех вариантов ПС совокупной задачей намного лучше, чем все остальные варианты 
ПС. И только потом будут показаны ошибочность «периодического закона» в 
современной формулировке, необходимость его корректировки, будет показано, что 
новый вариант ПС наилучшим образом справляется и с новой всеобъемлющей 
совокупной задачей, рождённой скорректированным законом, отражает все 
существенные стороны этого закона, то есть является естественным (также имеются 
веские основания полагать, что на плоскости не может быть 2 или более естественных).  

Новый плоский вариант ПС имеет 3 разновидности (подварианта), 
представленные на чертежах 1, 2 и 6. Первоначально мы будем рассматривать только  
первые две (чертежи 1 и 2), как более простые в зрительном отношении. Они являются 
переменнорадиусными (радиус-вектор изменяется при росте заряда ядра). Последняя же 
(чертёж 6), являющаяся постояннорадиусной (радиус-вектор постоянен при росте заряда 
ядра), будет рассмотрена в части 6 работы. А до части 6 мы для упрощения изложения 
«забудем» о существовании последней разновидности. 

На чертеже 1 представлена окружностная, неосновная, разновидность. На чертеже 2 – 
спиральная, основная, причём не показаны спирали С и D, принадлежность элементов к 
блокам и все чёрные линии со стрелками (все эти фрагменты и детали чертежа 2 легко 
представить себе мысленно после ознакомления с чертежом 1).   
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Отметим, что понятия «группа», «блок» и остальные в новом варианте имеют то же 
содержание, что и в длинном варианте. Позицию Н в 17-ой группе длинного варианта 
назовём условной в отличие от всех остальных позиций элементов, которые назовём 
истинными. К 18 истинным (то есть включающим истинные позиции) группам 
длинного варианта в новом варианте добавлены 2 выявленные условные (то есть не 
включающие истинных позиций) группы благородных газов (БГ), о которых речь пойдёт 
ниже. Это следует сделать не только в новом варианте, но и для усовершенствования 
длинного (чертёж 7) и всех остальных плоских вариантов ПС: левосторонней системы 
Жанета (правильнее – Жане), короткого и др. А 18+14+18 колонок длинного варианта 
заменены 10 секторами (обо всём этом речь пойдёт ниже). Сектора пронумерованы на 
чертежах, а группы не пронумерованы, чтобы не загромождать чертежи.  

В новом варианте ПС используется тот же критерий отнесения элемента к группе, 
что и в длинном: он основан на сопоставлении химических свойств. И здесь f- и g-
элементы зоны «размывания» периодичности в ПС, в которой элементы на одной и той же 
вертикали в общем случае не принадлежат к одной группе, занимают особое положение. 
Антипозицией элемента назовём запрещённое вышеупомянутым критерием положение 
элемента, но соответствующее расположению других элементов с электронными 
конфигурациями, подобными (здесь и далее имеем в виду квантовые числа последнего 
электрона) электронной конфигурации данного элемента. Антипозицию имеет только He 
(она расположена над Be). 

Структура спиральной разновидности нового варианта состоит в следующем.         
4 правовращающие плоские архимедовы спирали (A, B, C, D) с одинаковым шагом, 
соответствующим одному периоду ПС, состоят из плоских витков и из 10 равных 
секторов каждая. Окружностная разновидность более проста для зрительного восприятия, 
имеет самостоятельное значение, при этом она легко трансформируется в спиральную 
разновидность. Так, на чертеже 1 изображены 4 семейства концентрических окружностей 
(A, B, C, D), полученных путём разрыва каждой из 4 спиралей на витки и последующего 
выгибания каждого из витков в окружность.  

Сектора 8–10 спирали А выражают новую закономерность, выявленную автором. В 
результате истинную группу БГ следует изображать в 9-ом секторе (19-ая группа) и 
продублировать (это в одних случаях аналогично, а в других случаях, о чём речь пойдёт 
ниже, родственно дублированию Н, находящегося в 1-ом секторе, в 7-ой сектор) в два 
других сектора спирали А: БГ, находящиеся в 9-ом секторе, будут условно находиться в 8-
ом, 10-ом секторах одновременно (18-ая и 20-ая условные группы).  

Выявим сущность этой закономерности. Первый, имеющий недостатки, ход 
рассуждений таков. Целый ряд элементов группы БГ (He, Ne, Ar) не имеет, говоря о 
возможных химических реакциях, даже отдалённого сходства ни с одним из элементов 17-
ой группы. При сопоставлении, говоря о возможных химических реакциях, элементов 
группы 1 с элементами группы 2, 2 с 3 и т.д. (вплоть до 16 с 17 включительно) видно, что 
такой ситуации нет нигде. Из-за этого удалённость истинной группы БГ от 17-ой группы 
должна быть больше, чем удалённость одной группы от другой у всех 
вышеперечисленных пар групп. Больше на минимально возможную величину (1 колонка 
/1 сектор). И это пространство следует заполнить одной условной группой, причём 
группой БГ (а не галогенов), так как из всех элементов только у БГ кажущаяся совокупная 
мера устойчивости (об этом речь пойдёт ниже, при определении величины УТкаж) высока: 
только БГ могут иметь условные группы. Далее, все те же самые рассуждения и выводы 
касаются и пары групп БГ (19-ая) и щелочных металлов (1-ая). Но почему? Ведь, казалось 
бы, на то это и линия перемены номеров периодов, чтобы 2 любых пограничных элемента 
(речь идёт об истинных позициях), стоящие с разных сторон у этой линии, не имели 
никаких сходных свойств, но стояли здесь. Это не так уже потому, что эту линию можно 
перенести (она не обязана быть привязанной к главному квантовому числу последнего 
электрона элемента, что отражено, например, левосторонней системой Жанета), в 
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результате чего такие элементы оказываются по одну сторону от этой линии. Так, 1-ый 
период может, по нашему выбору, начинаться не с истинной позиции Н, а с некоторой 
предшествующей пустой ячейки. Такая произвольность выбора этой линии в широких 
пределах (очевидная для вертикальных линий зоны s- и p-блока ПС) – объективное 
свойство, и, несмотря на далеко не произвольный в итоге выбор нами положения этой 
линии между 20-ой и 1-ой группами, это свойство требует говорить о пространстве между 
19-ой и 1-ой группами так же, как и о пространстве между 17-ой и 19-ой группами. По 
причине того, что взаимное расположение элементов, групп должно быть инвариантно 
относительно переносов этой линии. Мы видим, аномалии химических свойств БГ 
соответствует аномалия структуры нового варианта ПС – триада групп БГ. В 
дальнейшем мы ещё столкнёмся с такими соответствиями аномалий химических свойств 
элементов и структуры нашего варианта. Таким образом, никакой «математической 
искусственности» ни в 20 группах, ни в 10 секторах нет. 

Второй же ход рассуждений достаточно строг. Вначале обратим внимание на то, 
что у He и Ne с одной стороны, у Ar с другой стороны, у Kr и нижележащих элементов с 
третьей стороны незаряженные продукты химических реакций имеют разную природу 
связи между нейтральными атомами (здесь и далее нейтральными атомами 
называем атомы, не несущие полного заряда) этих частиц. Действительно, у He и Ne 
такие продукты реакций не имеют ковалентных связей между нейтральными атомами, 
имея лишь слабые связи иных типов. Здесь аномалией является единственность нулевой 
степени окисления (СО) рассматриваемого БГ: СО(He)=0, СО(Ne)=0 (у остальных 
элементов ПС такая невозможность проявления СО, отличных от 0, не наблюдается). 
Говоря о таких продуктах реакций Ar, необходимо подчеркнуть, что среди них имеется и 
подтип продуктов (ArMHal) с наличием ковалентной связи между нейтральными атомами 
Ar и M, где М – металл 11-ой группы, главным образом Au [6–8], а Hal – галоген, главным 
образом F. Только в таких – редчайших – случаях СО(Ar) ≠ 0 (>0). При этом следует 
отметить, что отдельные выводы в отношении отдельных молекул, содержащих связь 
между Ar и M, не являются общепризнанными. Об этом свидетельствуют, к примеру, 
осторожный вывод «степень ковалентности» (вместо «ковалентность») во введении одной 
из современных работ [9] и осторожный вывод «дискуссионная природа химической 
связи» в этой работе [9]. 

Для Kr и нижележащих элементов же ковалентные связи и СО(БГ) ≠ 0 (>0) – 
достаточно распространённый, совершенно типичный случай. 

Разработаем общий критерий отнесения истинных позиций 2 элементов к 
одной группе, который бы удовлетворял требованию ИЮПАК об отнесении всех БГ 
именно к одной группе. Обозначим символом М(Э) множество всех возможных и всех 
невозможных реакций (под «реакцией», говоря о данном описании с помощью 
множеств, мы будем понимать подтип реакций, то есть подтип реагентов и подтип 
продуктов, без различения условий протекания реакций) элемента. Обозначая 
символом М+(Э) подмножество возможных реакций элемента, а символом М_(Э) 
подмножество невозможных реакций элемента, получим тривиальное равенство: 

М(Э) = М+(Э) υ М_(Э) , 

то есть М(Э) – объединение этих непересекающихся подмножеств реакций. Так, для 
каждого элемента Э множество М(Э) состоит из одного и того же числа (достаточно 
малого) реакций, из которых одна уникальная (характеристическая) часть – возможные, а 
остальная уникальная часть – невозможные, так что и М(Э) уникально. При этом для 
элементов Э1 и Э2 система «X» приближённых равенств М+(Э1) ≈ М+(Э2) и М_(Э1) ≈ 
М_(Э2) в общем случае не равносильна приближённому равенству «Y» М(Э1) ≈ М(Э2): 
из X следует Y, но из Y не следует X: ведь М+(Э) может оказаться пренебрежимо малым 
по сравнению с М(Э). 
            Можно показать, что искомым общим критерием является следующий: «Если для 
элементов Э1 и Э2 подмножества невозможных реакций М_(Э) примерно одинаковы, 
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то Э1 и Э2 подобны, а следовательно, относятся к одной группе. Если же не 
примерно одинаковы, то неподобны, относятся к разным группам». Рассмотрим все 
частные случаи. Для групп 1–17 М+(Э) не является пренебрежимо малым по сравнению с 
М(Э), так что общий критерий М_(Э1) ≈ М_(Э2) можно представить здесь в виде М+(Э1) 
≈ М+(Э2) , наиболее простом в использовании на практике. Для группы 19, состоящей из 
истинных позиций всех БГ, М+(Э) является пренебрежимо малым по сравнению с М(Э), 
так что общий критерий М_(Э1) ≈ М_(Э2) нельзя представить здесь в виде М+(Э1) ≈ 
М+(Э2), потому что М+(Э1) и М+(Э2) могут различаться очень сильно для 19-ой группы. 
Кроме того, для всех рассмотренных групп общий критерий можно представить также в 
виде: 
            М(Э1) ≈ М(Э2) . 

Условную позицию Н мы назовём первичной условной позицией. Для отнесения 
первичной условной позиции элемента (такие позиции есть и у БГ, о чём речь пойдёт 
ниже) к группе требуется дополнительное сравнение М+(Э1) с М+(Э2). Эта позиция Н 
находится в группе 17, так как меньшая часть М+(Н) совпадает с частью М+(Hal), резко не 
совпадая с М+ металлов группы 1 (учтём, что алкалиды и гидриды образуются по-разному 
и имеют мало общего). Аналогично, М+ криптона и нижележащих элементов, М+ неона и 
гелия, М+ аргона резко не совпадают одно с другим. Следовательно, первичные 
условные позиции их (каждый из БГ имеет одну такую позицию, здесь не берём во 
внимание факт совпадения у Ar с истинной позицией) находятся в 3 различных группах 
(см. чертёж 7). При этом они располагаются по принципу «чем больше несхожесть М+ с 
17-ой группой, тем правее от неё», согласующемуся (см. часть 4 работы) со строго 
монотонным ростом УТэкв – не известной ранее характеристики элемента – при переходе 
между группами. Так, у Ar такая позиция совпадает с истинной позицией (19-ая группа), 
фактически отсутствует из-за этого совпадения, у Kr и нижележащих элементов она 
располагается слева (18-ая группа), у He и Ne – справа (20-ая группа). Группа имеет 
отчётливый химический смысл, когда она содержит хотя бы одну истинную позицию 
(группы 1–17 и 19) или хотя бы одну первичную условную позицию (группы 17, 18 и 20), 
характеризуя самостоятельное «химическое качество» на периодах. 

Все остальные ячейки групп 18 и 20 содержат вторичные условные позиции БГ 
(в том числе в связи с требованием ИЮПАК о неделимости групп [2]), имеющие при этом 
дуалистическую природу. Так, в действительности это одновременно и вторичные 
условные позиции Nu (о Nu речь пойдёт в части 5 работы). В результате образуются 
триады позиций каждого БГ по горизонтали. При этом в каждой из ячеек, где есть 
истинная или первичная условная позиция того или иного элемента, находится 
одновременно и вторичная условная позиция Nu, но последняя в таких случаях не 
принимается во внимание. 

Элементы с очень сильной радиоактивностью (вследствие этого большинство 
химических свойств каждого из них не изучено экспериментально) нельзя строго отнести 
ни к одной группе, что также выражается данным критерием (например, нельзя говорить, 
что M(Sg) ≈ M(W)). Это позволяет обойтись без оценки неизученных химических свойств 
таких элементов, отделяет такие элементы от элементов групп. 

Говоря о 2 соседних ячейках, будем, как и в прямоугольных вариантах ПС, 
говорить о соседстве 2 ячеек по «горизонтали», «вертикали» или «диагонали». Начало и 
конец каждого витка спиралей A и В располагаются в соседних секторах в соседних по 
диагонали спирали ячейках. Такое взаимное расположение 2 ячеек и мысленный переход 
между ними можно назвать скачком уровня. Следует заметить при этом, что в данном 
случае (ячейки одного и того же витка) этот скачок не сопровождается скачком номера 
витка или номера периода. Говоря о разрывах между соседними по горизонтали спирали 
элементами, рассмотрим разрыв между элементами секторов 2 и 3, присутствующий в 
большинстве витков. Для спиралей А и В он связан с необходимостью перехода в другую 
спираль, а впоследствии в итоге – обратно в данную спираль (на что и указывают чёрные 
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линии со стрелками) при непрерывном движении по естественному ряду элементов. Такой 
разрыв между элементами одной спирали назовём точечно-разрывной границей.  

Движение по естественному ряду элементов есть вращательное движение по 
системе этих 4 спиралей, наложенных в одной и той же плоскости одна на другую, то есть 
совмещённых (говорить «система» привычнее, на деле это комплекс). Сектора 
пронумерованы так, чтобы при совмещении спиралей одинаковые номера секторов тоже 
совмещались. При этом С1 – это движение по спирали С в прямом направлении (номер 
сектора при этом движении возрастает, номер группы не изменяется), а С2 – движение по 
спирали С в обратном направлении (номер сектора убывает, номер группы не изменяется). 
Мы видим, аномалии f-элементов соответствует аномалия структуры нового варианта ПС – 
немонослойная спираль С. Всё то же самое относится к паре (D1, D2). На чертежах все 
ломаные чёрные линии со стрелками означают непрерывность (в простом смысле слова) 
структуры и перехода между соответствующими элементами при движении по 
естественному ряду элементов. Отметим, нет ничего искусственного в уменьшении 
номера сектора, полярного угла φ при движении по C2 и D2, так как это уменьшение – 
прямое следствие совокупности двух причин: увеличения φ при движении по C1 и D1 и 
необходимости возврата в исходную точку в обоих случаях. 

Если говорить об открытых на сегодняшний день элементах спирали С, то 
интересным оказывается следующий факт. Так, переход от С1 к С2 совпадает с 
разделением лжесемейства «актинидов» на совокупность «актинидов» с ярко 
выраженными отличительными друг относительно друга химическими свойствами (С1) и 
на совокупность «актинидов», относительно сходных один с другим по химическим 
свойствам (С2). Первая из этих совокупностей «актинидов» здесь располагается так, что 
Th, Pa, U, являющиеся химическими «дополнениями» титановой, ванадиевой, хромовой 
групп соответственно, располагаются в тех же секторах, что и эти группы. В меньшей 
степени можно говорить о ближайших последующих «актинидах» как о химических 
«дополнениях» групп d-элементов, но совпадение секторов есть и там. То же самое можно 
сказать здесь отдельно о тенденции роста высших СО групп и их «дополнений». 
Представления об «уранидах» и «кюридах» тоже находят своё отражение в положении Cm 
на границе С1–С2. Далее, переход от С1 к С2 совпадает и с разделением семейства 
лантанидов на 2 подсемейства: церия (С1) и тербия (С2), каждое из которых, если 
говорить о внутренней периодичности в изменении свойств лантанидов, представляет 
собой, как известно, внутренний период. Если рассматривать чертёж 1, то взаимное 
расположение лантанидов во внутренних периодах в окружности С=С1+С2 таково, что 
соответственные элементы внутренних периодов имеют зеркальную симметрию 
расположения: Ce – Tb, Pr – Dy,…, Eu – Yb, Gd – Lu. При этом Gd, отражаясь в плоскости 
симметрии, даёт и La, и Lu, что полностью согласуется с внутренней периодичностью в 6-
ом периоде структуры С. В спирали симметрии нет, но «оппозитное» расположение есть.  

Совмещение на чертеже удобно производить мысленно в следующем порядке: 
сначала D1 с D2 (образуя D) и C1 с C2 (образуя С), затем D с C, затем D+C с B и, наконец, 
D+C+B с A. При этом все ломаные чёрные линии со стрелками исчезают. Таким образом, 
в ячейке совмещённой системы может находиться далеко не один элемент. В занятых 
ячейках спиралей С и D обычно находятся два элемента (элементы в ячейке совмещены). 
Совмещение спиралей и, наоборот, разнесение спиралей из совмещённой системы не 
разрушает структуру ПС (в отличие от попыток сдвинуть пары ячеек в длинном варианте, 
например). 

Наконец, заметим, что на чертежах, говоря строго, ячейки – это не дуги в новом 
варианте ПС (равно как и не отрезки в прямоугольных вариантах ПС), а точки, 
расположенные, например, в их серединах. Сохраняя традиции, периодические функции 
(ПФ), построенные без разрушения структуры ПС, мы будем считать не функциями 
дискретного аргумента (Z=1,2,3,..), а функциями «как бы непрерывного» аргумента, а 
значения ПФ в точках (Z=1,2,3,..) соединять отрезками (равно как и отрезками в 
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прямоугольных вариантах ПС). При этом следовало бы говорить не о кривой (спираль, 
окружность), а о соответствующей ей ломаной линии, но мы не будем загромождать этим 
изложение.  

Вместо архимедовой спирали можно использовать и других видов спирали, что 
также выявлено автором, однако такие плоские варианты ПС не будут рассматриваться в 
настоящей работе. 

 

ЧАСТЬ 2 
 

Новый вариант ПС позволяет решить большое число новых задач, каждая из 
которых до сих пор не была и не могла быть решена каким-либо другим известным 
вариантом ПС. Перед перечислением этих задач рассмотрим новое понятие, 
необходимое при использовании спиральной разновидности (при использовании 
постояннорадиусной разновидности необходимость в нём отпадает). Под 
«непрерывностью плоской линии в сложном смысле слова», или «сложной 
непрерывностью плоской линии» (что будет подробно рассмотрено ниже для ПФ в 
спиральной разновидности нового варианта ПС), мы будем понимать следующее. Мы 
будем понимать под этим скачок на единицу номера периода при непрерывном изменении 
радиус-вектора (это переход от элемента 20-ой группы к соседнему по горизонтали 
элементу 1-ой группы в спирали А) или же скачок радиус-вектора на структурную 
единицу при постоянстве номера периода (например, для 4-ого периода это переход от Ni 
к Cu в спирали В), то есть непрерывность в простом смысле слова одной из двух 
родственных радиальных координат элемента – номера периода или радиус-вектора – при 
минимальном скачке другой. 

Во-первых, новый вариант ПС позволяет решить задачу построения ПФ как 
пространственных кривых без разрушения структуры ПС, областью определения 
которых (Z=1,2,3,…) являются все точки – химические элементы, так, чтобы соседние 
точки области определения отстояли друг от друга на одно и то же приращение одной из 
координат (угловой координаты, характеризующей группу ПС) и размещались на одной 
непрерывной (в простом или в сложном смысле этого слова) линии в плоскости. Новый 
вариант ПС удобно описывать полярной системой координат (а построенную с его 
помощью ПФ как пространственную кривую – цилиндрической системой 
координат), группу ПС в них характеризует полярный угол – угловая координата. При 
построении ПФ значения ПФ необходимо откладывать и на истинной позиции элемента в 
ПС, и на всех условных его позициях в ПС (речь идёт о Н и БГ): вследствие этого 
естественный ряд элементов – единая последовательность от Н до последнего БГ (9-ый 
период) – как раз и приобретает требуемое свойство. При этом пространство между 
истинной и условной позицией Н в 1-ом периоде роли не играет, так как построенная ПФ 
должна включать элемент хотя бы один раз, и не важно, на истинной или на условной 
позиции: ведь значение ПФ одно и то же, так что начальной точкой непрерывной ПФ 
является условная позиция Н в 17-ой группе, непрерывная ПФ имеет следующий 
начальный участок: (Н),(Не),He,(He),Li,... Пространственные же аналоги нового плоского 
варианта ПС вследствие пространственности не позволяют строить ПФ удобным 
способом, не позволяет это сделать и плоский прямоугольный аналог нового варианта 
вследствие разрыва на периоды (все эти варианты также не были известны).  

Далее, существование в настоящее время 4 разных конвенций ИЮПАК о составе 
скандиевой группы (на примере 6-ого периода: только Lu /только Lа /все 15 элементов /ни 
один из 15 элементов) [2], a также особая близость к «бесспорным» элементам этой 
группы (Sc, Y) элементов Lu, Lr и т.д. (расположенных ниже Lr по вертикали) и близость 
в ином отношении к ним элементов La, Ac и т.д. требует гибкого решения задачи о том, 
как изображать скандиевую группу максимально сходно для всех 4 конвенций и 
максимально единообразно с другими группами ПС. Во всех известных вариантах ПС 



 23

задача не была решена должным образом. Всё то же самое относится и к g-элементам (ещё 
одна задача). Новый вариант ПС позволяет решить и эти обе задачи. 

Далее, новый вариант ПС впервые выразил структурой следующую, единую для 
всей ПС закономерность. Заметим, например, что если к электронной конфигурации Ca 
добавить 1 «химически активный» (валентный) электрон на 3d-подуровень, то получится 
Sc, а если этот же «химически активный» электрон мысленно добавить на 4p- (вместо 3d-) 
и одновременно мысленно добавить 10 «химически неактивных» электронов на 3d-, то 
получится Ga. Таким образом, если считать только «химически активные» электроны, то 
Ca отличается на 1 и от Sc, и от Ga. Отсюда возникает потребность поставить Сa по 
горизонтали и рядом со Sc, и рядом (хотя и через точечно-разрывную границу) с Ga. 
Другие примеры: как поставить La по той же причине и рядом с Се, и рядом (хотя и через 
точечно-разрывную границу) с Hf; как поставить Lu и рядом с Yb, и рядом, через 
упомянутую границу, с Ba? Так, из чертежа видно, что соседство «химически активной 
части» электронной конфигурации (соседство валентной электронной конфигурации) 2 
элементов всегда отражается соседством 2 секторов, в которых они находятся. С этим 
полностью согласуется и то, что, например, La и Lu находятся в одном секторе, Ubu 
находится в одном секторе с Ute и Upt. Короткий, длинный и др. варианты ПС не в 
состоянии поставить 2 других элемента, с меньшим или с большим атомным номером 
каждый, по горизонтали рядом с данным элементом. Исключительная важность 
достижения нами такого (нового) взаимного расположения элементов связана, в 
первую очередь, с тем, что стало возможным сопоставление химических свойств 
элементов по горизонтали и через точечно-разрывную границу тоже: например, Zn в 
одних химических отношениях занимает промежуточное место между Cu и Ga, а в других – 
между Cu и Sc. Точечно-разрывные границы естественно считать непрерывными при 
таких сопоставлениях, при построении соответствующих функций. 

Далее, необходимо также отметить, что все преимущества короткого варианта 
перед длинным (как и длинного перед коротким) сохраняются в новом варианте.   

Прежде чем указывать на следующую задачу, решим вопрос о принадлежности 
элемента к блоку. В настоящее время существуют принципиально разные определения d- 
и f-элементов, так что, например, La относят к d-элементам по одному определению, к f-
элементам по другому. Мы предлагаем La, Ac и лежащие ниже по вертикали элементы 
отнести одновременно к f-блоку и d-блоку, а не исключительно к одному из блоков, как 
это делали при изображении ПС до сих пор (в связи с этим ячейки с соответствующими 
элементами на нашем чертеже имеют заливку одновременно 2 цветов). Вопрос о 
возможности отнесения и к d-блоку Gd, Cm, Th, например (равно как отнесения и к f-, d-
блокам некоторых «срединных» g-элементов), оставим открытым, единый 
общепризнанный критерий такого отнесения не выработан в настоящее время. При этом 
Ute не следует относить к g-элементам по той же причине, что и Lu, Lr, Upt не следует 
относить к f-элементам. Разумеется, отнесение элемента к тому или иному блоку не 
связано с тем, о каком варианте ПС идёт речь, и вышеизложенные аргументы изменят 
цветовую заливку ячеек соответствующих элементов во всех остальных известных 
вариантах ПС. Аналогичные предложения касаются и g-элементов, где Ubu и 
расположенный ниже по вертикали элемент мы предлагаем отнести одновременно к g-
блоку, f-блоку и d-блоку, а не исключительно к одному блоку, как это делали до сих пор 
(в связи с этим ячейки с соответствующими элементами на нашем чертеже имеют заливку 
одновременно 3 цветов). 

С учётом данных предложений в новом варианте ПС каждый блок (в отличие от 
сверхдлинной разновидности длинного варианта, где d-элемент La и нижележащие 
отделены пространством от др. элементов d-блока, f- и d-элемент Ubu и нижележащий 
отделены пространством от др. элементов f- и d-блоков, и т.д.) представляет собой 
сплошной двумерный диапазон заполненных элементами ячеек (исключением является 
период 1, как и в др. вариантах ПС) – «коробку». Это «коробочное» расположение 
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вдвойне примечательно, если учесть, как в новом варианте ПС устроены и суперблоки, и 
совмещённая система целиком, о чём речь пойдёт чуть ниже.        

Далее, новый плоский вариант ПС впервые позволил разделить без остатка ПС на 2 
следующих сплошных, или цельных (то есть не имеющих пустых ячеек, за исключением 
ячеек между истинной и условной позицией Н, которые являются пустыми в любом 
варианте ПС), суперблока без разрушения плоской структуры ПС: область выполнения 
правила Клечковского (s-p-суперблок) и область квазивыполнения его (d-f-g-суперблок), 
имея в виду, что оно выполняется не для всех элементов, входящих в d-, f-, g-блоки. Как 
указывалось выше, разнесение совмещённой системы 4 спиралей на составные части не 
является разрушением структуры ПС. Левосторонняя система Жанета и др. известные 
варианты ПС не позволяют это сделать. Можно также сказать, что и оба суперблока, и 
совмещённая система целиком имеют «коробочное» строение, как и отдельно взятые 
блоки. Кроме того, например, у элементов спирали В (в отличие от элементов спирали А) 
горизонтальные сходства в целом не менее важны, чем вертикальные, и разнесение на А, 
B и т.д. отвечает этому. 

Далее, ещё одной задачей, впервые решённой новым вариантом ПС, является 
достижение действительной диагональности расположения цепочки элементов Be-Al-Ge- 
и т.д. (в остальных вариантах ПС это ломаная линия, а не диагональ). Кроме того, 
преимуществом нового варианта является также единообразие диагоналей Li-Mg, Be-Al, 
B-Si и др. 

Далее, новый вариант ПС впервые решает задачу высокой степени унификации 
понятия «период» с точки зрения структуры ПС. Здесь мы рассмотрим только один аспект 
этой унификации (об остальных речь пойдёт ниже). В длинном варианте не выполняется 
принцип равноудалённости: в периоде соседние элементы не всегда отстоят друг от друга 
на одно и то же приращение координаты, характеризующей группу ПС, так что мы видим 
пустые ячейки. В новом варианте ПС для периода ПФ, опять же (как и в длинном 
варианте) полностью заполняющего 1 уровень ПС – 1 виток совмещённой системы, 
соблюдается принцип равноудалённости элементов. При этом в новом варианте ПС все 
периоды занимают по 10 секторов.  

Далее, говоря о максимальных СО, необходимо отметить, что в спиральной 
разновидности нового варианта ПС элементы, у которых максимальная СО превышает 
номер сектора (таковыми среди открытых элементов являются элементы 11-ой группы и, 
по убеждению многих авторов, Hg), находятся на аномальных участках структуры ПС. 
Так, элементы 11-ой группы и Hg находятся в секторах 1 и 2 спирали B, составляющих 
такой участок (его аномалия в том, что Cu, Zn стоят перед Sc и т.д.). 

 

ЧАСТЬ 3 
 

Далее, рассмотрим спираль А на предмет сопоставления крайних СО элементов. 
Так, заметим, что здесь существует простая зависимость значения COmax или COmin 
элемента от его удалённости от триады секторов БГ. Поясним это на примере 2-ого 
периода. Так, проведём через центр витка, включающего Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Ne, Ne, 
и через середину триады секторов БГ (то есть через сектор 9) плоскость, 
перпендикулярную этому витку. Эта плоскость пересечёт виток по «диаметру», 
проходящему через 9-ый сектор (Ne) и 4-ый сектор (C). Справа от этого «диаметра» 
находятся (не считая крайнего сектора триады БГ) в порядке роста удалённости от триады 
БГ следующие элементы: Li, Be, B, a cлева – F, O, N. На «диаметре» находится наиболее 
удалённый от триады БГ элемент – С. Зная, что COmax Li, Be, B, С равны соответственно 
+1, +2, +3, +4, а COmin F, O, N, С равны соответственно -1, -2, -3, -4, видим, что для 
каждого элемента модуль COmax или COmin равен удалённости элемента от триады 
секторов БГ. Введение понятия удалённости элемента от триады секторов БГ (кратко – 
удалённость от БГ) для элементов структуры А нового варианта (в др. вариантах ПС это 
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понятие ввести нельзя ввиду пространства между группами 2 и 13 и ввиду др. причин) 
полезно не только для облегчения определения крайнего значения СО элемента, но и для 
подчёркивания структурой ПС особой природы БГ, С, его гомологов и Н. Видим, что при 
движении по спирали А от Н (его условной позиции в 7-ом секторе) до последнего БГ (9-
ый период), считая точечно-разрывные границы между группами 2 и 13 непрерывными, 
получаем следующие значения удалённости от БГ: 1,0,0,0 (1-ый период); 1,2,3,4,3,2,1,0,0,0 
(2-ой); 1,2,3,4,3,2,1,0,0,0 (3-ий) и т.д.  

Далее, ни длинный, ни иные известные варианты ПС не способны выразить своей 
структурой впервые выявленные ПФ (они рассмотрены ниже) и периоды, длина которых 
равна 10 группам. В новом варианте ПС вышеупомянутое решение задачи высокой 
степени унификации понятия «период» (см. часть 2 работы) распространяется и на такие 
периоды. Так, для периода любой ПФ, опять же полностью заполняющего 1 уровень ПС – 
1 виток совмещённой системы или же 1 виток спирали А, соблюдается принцип 
равноудалённости элементов. При этом периоды обеих ПФ, имея разную длину – 2 
полных оборота и 1 полный оборот соответственно, занимают по 10 секторов.  

Рассмотрев в общих чертах структуру нового варианта ПС, обратимся к 
современной формулировке периодического закона Менделеева-Мозли: «Заряд ядра – 
свойство элементов, от которого в периодической зависимости находятся такие-то 
(многие) свойства элементов». Здесь для простоты обсуждения формулировки мы 
опустили её концовку: «а также такие-то (многие) формы и свойства образуемых ими 
простых веществ и соединений». Правильно предполагая, что новый вариант ПС 
является естественным, рассмотрим последовательность позиций элементов 
(последовательность аргумента) на периоде и ПФ детальнее. Так, согласно закону (в 
буквальном смысле слова «закон», то есть подразумевая невозможность исключений), на 
периодах длиной 10 групп в спирали А и в спирали В мы должны видеть для данных 
свойств и ПФ один и тот же для всей ПС, исключая области «размывания» 
периодичности, характер изменения данного, строго выраженного периодического 
свойства (или данной, строго выраженной ПФ), видеть строгое подобие этого в 
группах. Для удобства изложения мы не будем критиковать современное теоретическое 
обобщение немедленно. 

Легко видеть, каждый член последовательности позиций элементов 
(последовательности аргумента) можно характеризовать порядковым номером (то есть 
местом) на периоде. Так, место члена последовательности аргумента (МПА) на 
периоде имеет значения от 1 до 10. МПА периодично (в строгом, математическом 
смысле) просто в силу выявления того, что длина периода равна 10 группам (10 ячейкам), 
что везде есть равноудалённость позиций, членов последовательности, непрерывность.  

Значения ПФ, то есть численные значения определённого свойства атомов, 
образуют последовательность знаков производной (плюсов и минусов): участок 1–2 
аргумента образует 1-ый знак производной, участок 10–1 аргумента образует 10-ый знак 
производной. Полученная последовательность этих периодически повторяющихся 
знаков (плюсов и минусов) на периоде тоже состоит из 10 членов, тоже имеющих 
порядковый номер (то есть место) на периоде. Так, место члена последовательности 
знаков (МПЗ) на периоде имеет значения от 1 (1-ый знак) до 10 (10-ый знак). МПЗ, как и 
само повторение знаков, периодично (в строгом, математическом смысле).  

Удалённость одного члена последовательности аргумента от другого – это 
число членов последовательности (число секторов, число позиций), на которое они 
отличаются, то есть разность их МПА. Удалённость одного члена последовательности 
знаков от другого можно характеризовать всей подпоследовательностью знаков, 
расположенных между ними. Последовательность имеет химическую природу. 

Возвращаясь к вопросу об МПЗ, подвергнем критике современное обобщение: 
ведь науке не известны ПФ, характеризующиеся строгим подобием значений функции 
(знаков её производной) в группах во всей ПС. Так, строгое подобие может наблюдаться 
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только в области ПС от He до Ca или (как установлено в работе и показано чуть ниже) в 
отдельно взятой спирали A. 

Подавляющее большинство ПФ имеют немонотонный характер (либо имеют 
отдельные нарушения монотонности характера) изменения на периоде. Здесь можно 
говорить во многих случаях о «росте в целом по периоду» либо об «убывании в целом по 
периоду». Однако существуют и ПФ, имеющие строго монотонный характер на всём 
периоде. В последующих частях работы будут рассмотрены как раз такие ПФ, впервые 
выявленные автором: ПВЧэкв , УТэкв , ПВЧП и др. Здесь же мы рассмотрим лишь 
известные до сих пор ПФ для выявления характера их изменения на периоде. Обратим 
вначале внимание на такую особенность спирали А: в ней имеются условные позиции 
элементов (таковых позиций нет в спиралях B, C и D, не учитывая Nu, о чём см. ниже). 
Монотонность ПФ здесь может существовать и в следующем виде (не на всём 
периоде). Если мы не будем принимать во внимание первичные условные позиции БГ, то 
отметим, что по разные стороны от условных групп (8-ой или 10-ый сектор) монотонное 
свойство пары соседних с ней элементов (группы 17 и 19 или группы 19 и 1) различается 
чрезвычайно сильно, так что на отрезке с сектора 1 по сектор 7 при движении по отрезку в 
определённом направлении естественным образом происходит хотя и постепенное, но 
быстрое перерождение монотонного свойства соответствующих элементов. Это свойство 
образует 3 явно выраженных полюса (7-ой, 9-ый и 1-ый сектор). В спиралях же B, C и D 
этого нет, и перерождение монотонного свойства происходит намного медленнее, никаких 
явно выраженных полюсов нет.  

Так, впервые решённой задачей является выявление обособленного s-p-суперблока, 
характеризующегося тем, что на тех же периодах спирали А длиной 10 групп нет 
нарушений монотонности характера изменения электроотрицательности (ЭО) по 
Полингу между полюсами (в том числе наблюдается рост от сектора 1 к сектору 7). Здесь 
мы имеем в виду наиболее распространённую шкалу, где наибольшие в ПС значения ЭО 
имеют F (4,0), О (3,5), N, Cl (по 3,0). Те же слова скажем и об ЭО по Оллреду и Рохову 
(но важно, что 17-ая группа здесь полюсом ЭО не является), и о целом ряде др. шкал ЭО. 
Этот суперблок, что также выявлено автором, характеризуется и монотонным изменением 
кислотно-основного характера суммы оксидов (гидроксидов) между полюсами (в том 
числе от основных к амфотерным и затем к кислотным от 1-ого сектора к 7-ому).     
              

II. Природа, определение группы, критерий отнесения к группе в 
рамках одноэлектронного приближения, используемые ПФ, модельный 
аналог атома, коррекция и математизация закона                                                                   

 
ЧАСТЬ 4 

 
Новый вариант ПС впервые решил и ещё ряд задач. Но, прежде чем это 

рассматривать, мы рассмотрим вопрос о природе групп элементов в рамках 
одноэлектронного приближения, впервые этот вопрос решая.  

Вышеупомянутый общий критерий опирается лишь на данные о химических 
реакциях, то есть о следствиях, не вскрывая причин. Между тем химическая природа 
элемента, как известно, определяемая способностью его атома отдавать и присоединять 
электроны, количественно выражается энергиями ионизации, сродства к электрону и 
ЭО – недетализированным понятием с большим многообразием конкретных содержаний – 
для отражения различий природы каждых 2 элементов. Но все эти величины не 
способны отразить факт существования групп элементов, отразить различия природы 
каждых 2 групп. Как установлено автором, это может быть отражено не известными 
ранее величинами, о которых и пойдёт речь. Введём новые понятия, причём вначале, для 
упрощения изложения мы исключим из рассмотрения f- и g-элементы.  
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Истинным уровнем трудноизменяемости числа электронов элемента (УТ) 
назовём совокупную меру устойчивости свободных атомов элемента к отдаче ими 
электронов в попытке их окислить и устойчивости свободных атомов элемента к 
присоединению ими электронов в попытке их восстановить с образованием 
незаряженных продуктов в обоих случаях. Совокупная мера устойчивости считается 
равной 0 (то есть невысокой), если такие реакции (речь идёт о подтипах реакций) с 
окислением или с восстановлением этих атомов существуют и не являются редчайшим 
исключением. Следовательно, УТ=0 для всех элементов, кроме Ar, Ne и He. Совокупная 
мера устойчивости считается равной 1 (то есть высокой), если такие реакции с 
окислением этих атомов существуют, но являются редчайшим исключением, а таких 
реакций с восстановлением этих атомов не существует. Следовательно, УТ=1 для Ar. 
Совокупная мера устойчивости считается равной 2 (то есть очень высокой), если не 
существует таких реакций с окислением и таких реакций с восстановлением этих атомов. 
Следовательно, УТ=2 для Ne и He. Дискретность и целочисленность УТ постулируем, 
учитывая «уровневый» характер каждой из двух составляющих совокупной меры 
устойчивости. При этом УТ отражается истинными и первичными условными 
позициями всех элементов (а также всеми истинными и условными позициями Nu), за 
исключением истинных позиций БГ (так как у БГ истинные позиции нельзя 
определить множеством М+). Для Ar же отражение УТ его позицией в группе 19 есть, 
так как её в этом случае следует рассматривать как первичную условную. 

Кажущимся уровнем трудноизменяемости числа электронов (УТкаж) элемента, 
истинная позиция которого не определяется множеством М+ , назовём кажущуюся 
совокупную меру того же. Мы помним, что для всех элементов, кроме всех БГ, истинную 
позицию можно определить множеством М+ , так что кажущаяся совокупная мера 
устойчивости для них не определяется. Кажущаяся совокупная мера устойчивости 
считается равной 1 (то есть высокой), если М+ << М и если таких реакций с 
восстановлением этих атомов не существует. Следовательно, УТкаж для всех БГ равен 1. 
Дискретность и целочисленность УТкаж постулируем, учитывая «уровневый» 
характер каждой из двух составляющих кажущейся совокупной меры устойчивости. 
При этом УТкаж отражается истинными позициями БГ. 

Альтернативным является определение УТкаж(Э), где Э – любой элемент: 
Кажущимся уровнем трудноизменяемости числа электронов элемента (УТкаж) 
назовём кажущуюся совокупную меру того же. Кажущаяся совокупная мера 
устойчивости считается равной 1 (то есть высокой), если М+ << М и если таких реакций с 
восстановлением этих атомов не существует. Следовательно, УТкаж=1 для всех БГ. 
Кажущаяся совокупная мера устойчивости считается равной 0 (то есть невысокой) во всех 
остальных случаях. Следовательно, УТкаж=0 для всех остальных элементов. Дискретность 
и целочисленность УТкаж постулируем, учитывая «уровневый» характер каждой из 
двух составляющих кажущейся совокупной меры устойчивости. При этом УТкаж 
отражается истинными позициями элементов. 

При любом из двух определений УТкаж эквивалентным уровнем 
трудноизменяемости числа электронов для позиции элемента в структуре А или В 
(УТэкв) следует считать понятие, обобщающее УТ и УТкаж по отношению к позиции 
элемента. Можно при желании ввести также синоним для краткости именования, а 
именно: малое химическое число (SN). 

Истинным псевдовалентным числом (ПВЧ) s-, p- и d-элементов назовём 2 
разные величины, численно равные одна другой для каждого такого элемента и 
непосредственно связанные одна с другой. Определения этих 2 величин следующие. 

1) ПВЧ – сумма электронов на застраивающемся d-подуровне (если таковой 
имеется) свободного атома элемента и на его последнем уровне, а также на 
застроенном d-подуровне (если таковой имеется) в случае, если уровень, к которому 
принадлежит застроенный d-подуровень, является последним. Фрагмент определения 
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«а также на застроенном d-подуровне (если таковой имеется) в случае, если уровень, к 
которому принадлежит застроенный d-подуровень, является последним» отражает тот 
факт, что Pd является обычным элементом никелевой группы. Он имеет такое же значение 
ПВЧ, как и остальные элементы этой группы. В ПВЧ могут входить и валентные, и 
невалентные электроны, в ряде случаев в ПВЧ входят не все из валентных электронов 
атома. Электроны, составляющие вышеуказанную сумму, назовём 
псевдовалентными. 

2) ПВЧ – уровень множественности (многочисленности) взаимодействий 
псевдовалентных электронов свободного атома элемента, то есть мера суммарной 
многочисленности взаимодействий псевдовалентных электронов свободного атома 
элемента. 

Так, чем больше сумма псевдовалентных электронов, тем больше порождённое ею 
суммарное число взаимодействий псевдовалентных электронов. При этом остальные 
(внутренние) электроны атома необходимо рассматривать как единое целое. 
Например, как у Be, так и у Mg имеется 2 псевдовалентных электрона, следовательно, 
суммарное число взаимодействий псевдовалентных электронов у этих элементов 
одинаково, так как 1s2 у Be – единое целое и 1s22s22p6 у Mg – единое целое. Мера 
суммарной многочисленности их взаимодействий считается равной 1 (то есть 
минимальной), если порождающая её сумма псевдовалентных электронов состоит из 1 
электрона. Так, ПВЧ=1 для всех элементов групп 1 и 11 ПС. Определение ПВЧ, как было 
видно, учитывает, в числе прочего, существенную устойчивость d10-конфигурации. Мера 
суммарной многочисленности их взаимодействий считается равной 10 (то есть 
максимальной), если порождающая её сумма псевдовалентных электронов состоит из 10 
электронов. Так, ПВЧ=10 для всех элементов группы 10 ПС. ПВЧ отражается 
истинными позициями элементов (а также всеми истинными и условными позициями 
Nu). У He же, у которого значение ПВЧ равно значениям ПВЧ тех элементов (группа 2), с 
которыми у него нет приближённого равенства М(Э), ПВЧ отражается не истинной 
позицией, а антипозицией.  

Для одной и той же структуры (например, А) при УТ=0 разные значения ПВЧ у 2 
элементов разных групп свидетельствуют о том, что суммарная энергия взаимодействий 
псевдовалентных электронов не только различна у таких элементов (этим не отражается, 
для которого из элементов та или иная привычная энергетическая характеристика – 
энергия ионизации, электроотрицательность и т.д. – выше и насколько выше), но и 
не порождает общности/подобия химических свойств этих элементов. Одинаковые же 
значения ПВЧ у элементов одной группы свидетельствуют о том, что в группе элементов 
суммарные энергии взаимодействий псевдовалентных электронов элементов таковы, что 
порождают общность/подобие химических свойств этих элементов. Естественно, что 
одинаковые значения ПВЧ у элементов разных структур (A и B) в общем случае не 
свидетельствуют почти ни о чём. 

Кажущимся псевдовалентным числом (ПВЧкаж) s-, p- и d-элементов (это H и 
He), имеющих значение ПВЧ (это 1 и 2 соответственно), не равное значениям ПВЧ (это 
7 и 8 соответственно) тех элементов, с М+ или М которых у них имеется 
приближённое равенство (то есть та же группа), назовём кажущийся уровень 
множественности (многочисленности) взаимодействий псевдовалентных электронов 
свободного атома элемента, то есть кажущуюся меру суммарной многочисленности 
взаимодействий псевдовалентных электронов свободного атома элемента. Кажущаяся 
мера суммарной многочисленности их взаимодействий элемента считается равной 7, если 
у элементов, с М+ или М которых у него имеется приближённое равенство, ПВЧ=7. Так, 
ПВЧкаж=7 у H. Кажущаяся мера суммарной многочисленности их взаимодействий 
элемента считается равной 8, если у элементов, с М+ или М которых у него имеется 
приближённое равенство, ПВЧ=8. Так, ПВЧкаж=8 у He. ПВЧкаж отражается всеми 
позициями этих элементов, кроме истинной позиции Н. 
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Эквивалентным псевдовалентным числом для позиции элемента в структуре 
А или В (ПВЧэкв) следует считать понятие, обобщающее ПВЧ и ПВЧкаж по отношению 
к позиции элемента. Можно при желании ввести также синоним для краткости 
именования, а именно: большое химическое число (LN). 

«Результирующей величиной ПВЧэкв-плюс-УТэкв» для позиции элемента в 
структуре А или В (ПВЧП) назовём объединённую меру устойчивости (для данной 
позиции элемента, то есть истинную или кажущуюся) свободного атома элемента к 
отдаче и к присоединению им электронов и суммарной многочисленности 
взаимодействий (для данной позиции элемента, то есть истинную или кажущуюся) 
псевдовалентных электронов свободного атома элемента. Видим, что ПВЧП – 
дискретная величина, так как имеет «уровневый» характер, как и все её составляющие: 

ПВЧП=ПВЧэкв+УТэкв  . 
Приведём примеры. Для истинной позиции H имеем: ПВЧП=1+0=1, для истинной 
позиции He: ПВЧП=8+1=9. Для вторичной условной позиции ((Nu))/((He)) имеем: 
ПВЧП=8+0=8. Для первичной условной позиции (He) имеем: ПВЧП=8+2=10, для 
первичной условной позиции (H): ПВЧП=7+0=7.  

ПВЧэкв и УТэкв  назовём простыми показателями элемента, ПВЧП – сложным. 
При этом обсуждение выражения ПВЧП=ПВЧэкв+УТэкв можно сопроводить обсуждением 
возможного выражения ПВЧП=λ*ПВЧэкв+μ*УТэкв , где λ, μ могли бы являться 
коэффициентами пропорциональности, равными 1. Но для упрощения мы опустим это 
обсуждение. Можно при желании ввести также синоним для краткости именования 
ПВЧП, а именно: «результирующее» химическое число (RN). 

И УТэкв , и ПВЧэкв , и ПВЧП имеют периоды длиной 10 групп, то есть 10 ячеек, 
периоды этих ПФ назовём десятиячеечными. Первая из этих 3 величин принимает 
значения 0,0,0,0,0,0,0,0,1,2 на периоде в структуре А, значения 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 на 
периоде в структуре В. Вторая из величин принимает значения 1,2,3,4,5,6,7,8,8,8 на 
периоде в структуре А, значения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 на периоде в структуре В. Третья из 
величин принимает в обеих структурах значения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Для этих 3 величин 
понятия «период» и «периодическая функция» впервые совпали с 
соответствующими известными математическими понятиями: здесь впервые имеем 
не имеющее исключений соответственное равенство значений функции. Почему не 
является исключением из их периодичности 1-ый период (имеем в виду пустые ячейки 
между истинной и условной позициями Н)? Ответ станет очевидным позже, в результате 
рассмотрения условного элемента Nu и его позиций. Так, для периодов ПВЧП (о них речь 
пойдёт ниже) выполняется равенство: 

f(φ, ρ)=f(φ, mφ)=f(φ+2πk, mφ+2πkm) ,  
где φ – полярный угол, характеризующий номер сектора, k – целое число, m – постоянная, 
зависящая от шага спирали, a f – ПВЧП. Зависимость f от ρ нас интересовать не будет, а 
зависимость f от φ как раз и выражает сказанное выше. Именно это и даёт впервые право 
говорить о периодическом законе в научном смысле слов «периодический» и «закон» 
в рамках одноэлектронного приближения. Уравнение закона будет получено в 
следующей части работы. Отдельно необходимо отметить, что если говорить не о 
соответственном равенстве значений функции без исключений, а о соответственном 
«строгом подобии» значений функции без исключений в ПС, то таких функций 
наука не знает (об этом было сказано в части 3 работы): в частности, первая энергия 
ионизации атомов таковой не является, что легко видеть уже из сравнения значений этой 
функции для 4-ого и 5-ого периодов. Следовательно, говорить о «законе» было 
неправомочно и здесь. Представляется возможным лишь говорить о «подобии в 
сравнительно большой степени» химических свойств, значений некоторых функций у 
элементов группы, а о строгом подобии – только для отдельных областей ПС. 

ПВЧП оказывается численно равной МПЗ на периоде естественного варианта ПС: 
сама химическая последовательность элементов на периоде – последовательность групп –  
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это не что иное, как последовательность значений ПВЧП элементов. Если сравнить все 
эти новые величины с величиной ЭО по Луо-Бенсону в обобщении Филиппова-Горбунова 
[10], то становится видно заметное родство новых величин с ЭО. Но сохраняется и 
принципиальное различие. Так, при УТэкв=0 в росте по периоду уровня 
множественности взаимодействий важно не значение величины изменения 
химической природы от появления нового электрона и нового протона, а важен факт 
перехода к новой группе. При этом, легко видеть, впервые возникает строгое 
определение (не было оснований для возникновения попыток дать строгое определение 
[11]) группы элементов в рамках одноэлектронного приближения, вскрывающее причину 
подобия/общности их химических свойств: «Группа элементов – это совокупность 
элементов одной химической природы, имеющих подобие/общность химических 
свойств ввиду равенства у этих элементов значений ПВЧП и ввиду принадлежности 
этих элементов в соответствии с их электронным строением к одной и той же 
структуре: А или В». 

Вследствие этого вышеупомянутый общий критерий для одноэлектронного 
приближения резко упрощается, сводится к выявленному нами определению группы и 
распространяется не только на истинные, но и на условные позиции элементов, так как 
позиции элемента, относящегося более чем к одной группе одновременно, имеют разные 
значения ПВЧП. Таким образом, по значению ПВЧП и принадлежности к блоку 
определяется группа. 

Описание общности химической природы элементов He и Ne через примерно 
одинаковую, исключительно высокую устойчивость их валентных электронных 
конфигураций (1s2 и 2p6 соответственно), описание подобия или общности химических 
свойств ещё целого ряда пар элементов одной и той же группы (Сr и W и т.п., H-17гр. и F 
и т.п.) носят частный характер, равно как и описание Н.Бора, которое 
распространяется только на подобные электронные конфигурации (наборы квантовых 
чисел последнего электрона отличаются только главным квантовым числом). Введение же 
3 вышеуказанных новых величин позволяет обнаружить общее описание 
подобия/общности химических свойств любых пар элементов одной и той же (любой) 
группы. 

Далее, рассмотрим виды периодов ПВЧП. Но вначале подытожим, что для 
совмещённой системы В+А виток В+А имеет 2 «слоя» (используем символ I как 
обобщающий идентификаторы «слоёв» и соответствующих спиралей): базисный 
«слой» I=А (виток А) и «наслоение» I=B (виток В), соответственные значения ПВЧП 
которых совпадают. Это достигается за счёт того, что в спирали В (в 4-ом, например, 
периоде) Cu и Zn стоят в начале витка (перед сектором со Sc), а не в конце витка 
(после сектора с Ni), в отличие от остальных плоских вариантов ПС. Такое  
расположение  Cu,  Zn  отвечает,  что  было  показано  выше,  сложной непрерывности 
естественного ряда элементов и не разрушает двадцатиячеечный период ПФ, не выводит 
эти элементы на другое место такого периода. Но в случае ПВЧП – тоже ПФ – ситуация 
является двойственной, уникальной в целом ряде отношений, и её способен отразить 
только новый вариант ПС. 

Двойственность ситуации состоит в следующем. С одной стороны, такое 
расположение Cu, Zn выводит их в начало такого вида десятиячеечного периода ПВЧП 
(он начинается с Cu и заканчивается Ni), который является витком спирали В, и при 
движении по периодам Zn переходит в Sc, а Ni переходит в Ag, то есть это расположение 
этих элементов не совпадает с естественным рядом элементов. Виток спирали А при этом 
тоже является такого же вида десятиячеечным периодом ПВЧП, то есть мы имеем 
«периодическое наслоение В на периодический базис А». Если говорить о таких периодах, 
периодичность в системе В+А не требует переходов между «слоями» В и А: n-ый период 
каждого из 2 «слоёв» системы переходит в (n+1)-ый период любого из них, в том числе 
того же «слоя». Интересным оказывается и вывод о непрерывности ПВЧП с 
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«переставленными» вышеуказанным образом элементами в простом смысле (и полярный 
угол, и радиус-вектор точки непрерывно в простом смысле слова изменяются на всей 
области определения здесь). При этом точечно-разрывные границы между 2-ой и 13-ой 
группами спирали А и между 12-ой и 3-ей группами спирали В опять же считаем 
непрерывными. Такой вид десятиячеечных периодов ПВЧП является основным, 
наиболее важным. Нумерация таких периодов ПВЧП естественна (и совпадает с 
нумерацией двадцатиячеечных периодов других ПФ), мы имеем в системе В+А такие 
периоды (в А и в В) с учётом существования позиций Nu: 0-ой (0 и 0), 1-ый (1 и 1) и т.д. 

С другой стороны, система В+А имеет и другого вида десятиячеечные периоды 
ПВЧП: если двигаться по естественному ряду элементов, то сначала мы проходим период 
от К до Ni, а затем проходим период от Cu до (Kr). Это периоды неосновного вида. Так, 
говоря о таких периодах, периодичность в системе В+А связана с переходами между 
«слоями» В и А, при этом сложной непрерывности ПВЧП нет, так как при переходе от Ni 
к Cu радиус-вектор скачет на 1 вниз, а номер периода скачет на 1 вверх. Такую ситуацию 
можно определить как «гиперсложную непрерывность» плоской линии и ПВЧП, и 
это новое понятие не выглядит искусственным, так как взаимное расположение ячеек с Ni 
и Cu такое же, как и для сложной непрерывности. При этом легко видеть, номера 
периодов 2 разных видов соответственно не равны.  

В новом варианте ПС значения ПВЧП совпадают с номерами секторов, в то время 
как в длинном и др. вариантах ПС, за исключением короткого, значения ПВЧП не 
совпадают с номерами колонок, а периодичность ПВЧП там не отражена (Cu и Zn стоят 
не перед Sc, а после Ni). Таким образом, периодичность и непрерывность ПВЧП отражены 
на плоскости только новым вариантом ПС (его спиральной разновидностью).  

Наконец, распространим каждое из двух понятий – ПВЧ и ПВЧП – на f- и g-
элементы следующим образом. Будем различать для этих элементов понятия 
«семейственное/лжесемейственное ПВЧ» и «индивидуальное ПВЧ (ПВЧинд)». Для 
краткости будем говорить просто «ПВЧ», имея в виду 
семейственное/лжесемейственное ПВЧ. Определим ПВЧ этих элементов как ПВЧ 
ближайшего к ним по общему числу электронов d-элемента, так что ПВЧ их равны 3. 
Следовательно, их ПВЧП также равны 3. А индивидуальное ПВЧ (это понятие будет 
использовано в части 7 текста) определим аналогично определению ПВЧ для s-, p-, d-
элементов: например, для Pa оно будет равно 5, для Np – 7 и т.д. Легко видеть, для s-, p-, 
d-элементов понятия «семейственное/лжесемейственное ПВЧ» и «индивидуальное 
ПВЧ (ПВЧинд)» совпадают: каждый такой элемент представляет собой вырожденное, 
одноэлементное семейство. 

Отметим и следующий факт. У элементов в валентную электронную 
конфигурацию всегда входят все псевдовалентные электроны, но не всегда входят все 
валентные: такова аномальная ситуация с валентными электронами у Ag и, по убеждению 
многих авторов, у Hg. Примечательно, что Ag и Hg находятся в области аномалии 
структуры нового варианта ПС – в секторах 1 и 2 спирали B. 

Спираль С при этом является «непериодическим двойным наслоением» (сама не 
образует периодов) на В, а спираль D – таким же «наслоением» на С. Перемещение по 
одному уровню С и перемещение по одному уровню D (это замкнутые двуслойные 
траектории движения) равны нулю, но далее рассуждать можно по-разному. Так, первый 
ход рассуждения приводит к тому, что мы будем говорить, что определённая часть 
элементов спиралей С и D одновременно принадлежит и спирали B, а именно, что 
периодической спирали В принадлежит весь 3-ий сектор спирали С и весь 3-ий сектор 
спирали D только. И говорить, что все остальные элементы спиралей С и D (они имеют 
такое же значение ПВЧП, что и элементы 3-го сектора) не нарушают периодичность 
ПВЧП, так как их можно условно исключить из области определения ПФ (это очень 
обоснованно, если вспомнить, например, что легкие лантаниды по химическим свойствам 
совершенно не подобны нижележащим «актинидам» и т.д. и что для g-элементов 
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ожидается такое же отсутствие подобия в секторе). Второй же ход рассуждения состоит в 
том, что можно условно исключить из области определения ПФ, кроме всего 
вышеуказанного, и весь 3-ий сектор спирали D, и La, Ac, что делает наиболее очевидной 
правильность использования математического понятия «периодичность». При этом 
одновременно принадлежащими и спирали В мы считаем только Lu, Lr и нижележащие 
элементы спирали С и никакие другие элементы спиралей С и D. При желании можно 
обратить внимание и на то, что ПВЧП для каждой из исключённых из области 
определения непрерывных последовательностей f- и g-элементов, взятой отдельно, 
является константой (равной 3), то есть тоже ПФ (с периодом, длина которого равна          
1 ячейке).  

Далее, функция ПВЧП позволяет объяснить непротиворечивость спиральной 
структуры нового варианта ПС в следующем отношении. Выше мы рассмотрели 
непрерывность спиральной структуры, а сейчас рассмотрим в спиралях А и В переходы 
между элементами из соседних секторов: выясним, нет ли здесь противоречий. Видно, что 
между Ni и Cu, между Zn и Y есть скачок уровня (то есть скачок радиус-вектора на 1 
структурную единицу). Одновременно видно, что между (Kr) из 20-ой группы и Rb, 
между Ca и Ga скачка уровня нет. Выясняется, что в этом противоречий нет, потому что 
тип перехода между элементами из соседних секторов для спиралей А и В (то есть со 
скачком уровня или без скачка) во всех случаях естественным образом вытекает, как 
оказалось, из сочетания двух следующих факторов: скачет ли при таком переходе номер 
двадцатиячеечного периода ПС и находятся ли эти элементы на границе периодов ПВЧП 
(на этой границе значение ПВЧП скачет, как мы помним, от 10 до 1). Так, при переходе от 
Ni к Cu номер двадцатиячеечного периода не скачет, эти элементы – на границе периодов 
ПВЧП (ПВЧП скачет вниз), и это отражается скачком уровня вниз. Далее, при переходе от 
Zn к Y номер двадцатиячеечного периода скачет вверх, элементы – не на границе 
периодов ПВЧП (нет скачка ПВЧП), и это отражается скачком уровня вверх. Далее, при 
переходе от (Kr) из 20-ой группы к Rb скачущие факторы имеют противоположное 
направление, компенсируя друг друга, и это отражается отсутствием скачка уровня. 
Наконец, при переходе от Ca к Ga скачущих факторов нет, и это отражается отсутствием 
скачка уровня.  

Устройство периодов ПВЧП основного вида наталкивает на выявление следующей 
периодической в математическом смысле закономерности (подчеркнём, что гипотеза 
Г.Сиборга и её последующее подтверждение не выявили периодичности в 
математическом смысле). Эта закономерность видна уже в том, что при движении по 
периодам ПС каждый впервые появляющийся в ПС цвет окраски ячеек – блок 
элементов (сначала р-, затем d-, затем f-, затем g-блок) – появляется в 3-ем секторе 
(состоящем из одной ячейки) соответственно 2-ого, 4-ого, 6-ого и 8-ого периодов ПВЧП 
основного вида. При этом имеем в виду, что La относится и к f-блоку, что Ubu относится 
и к g-блоку (см. выше). Действительно, B от Sc, Sc от La, La от Ubu по горизонтали 
отделяет только в этом случае одно и то же число ячеек – 20 (2 периода ПВЧП основного 
вида по 10 ячеек в каждом): таковы длина и устройство периода новой ПФ. Сама по себе 
функция ПВЧП не имеет отношения к этой закономерности, она упоминается только для 
объяснения устройства периода новой ПФ – функции, о которой и пойдёт сейчас речь. 
Так, наряду с орбитальным квантовым числом L электрона (равным 0 для s-,1 для p-, 2 для 
d-, 3 для f- и 4 для g-), введём понятие максимального орбитального квантового числа 
Lmax элемента. Оно представляет собой наибольшее из орбитальных квантовых чисел 
L электронов, составляющих полную электронную конфигурацию данного элемента. 
Например, для Na Lmax=1, для Ga Lmax=2 и т.д. Аналогично ПВЧП, где мы привели 2 
способа рассуждения о том, какие элементы можно условно исключить из области 
определения функции, то же самое относится и к Lmax , причём ещё одним основанием для 
исключения из области определения является и то, что здесь отличие f- от d-электронов, 
g- от f- и d-электронов во многих случаях не является резким.  
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Используя для каждого N-ого (отсчёт номера N – движение вперёд по периодам 
новой ПФ) элемента величину изменения максимального орбитального квантового 
числа элемента при переходе между соседними по горизонтали ячейками ΔLmax (N-го 
элемента) = Lmax (N-ого элемента) – Lmax ((N-1)-ого элемента), мы видим, что она 
безусловно равна 0 везде, кроме B, Sc, La, Ubu, Lr, Upt. Для B, Sc эта величина изменения 
равна 1. Для La, Ubu она равна 1, если условно считаем последний электрон La f-
электроном, а последний электрон Ubu g-электроном. Так, у этих 4 элементов впервые в 
ПС появляется p-, d-, f- или g-блок, если La, Ubu не исключены нами из области 
определения Lmax. Роль La выполняет Lu, a роль Ubu выполняет Upt, если мы исключили 
из области определения f- и g-элементы; при этом, исключая из области определения La, 
Ubu, Ute (известный нам при обсуждении ПВЧП 2-ой ход рассуждения), мы видим 
периодичность появления в ПС не только нового для ПС блока, но и нового для ПС 
типа атомных орбиталей (что не одно и то же, как видно на примере La). Становится 
понятным, что именно ΔLmax  и является этой новой ПФ. Вывод о непрерывности этой 
функции аналогичен соответствующему выводу для ПВЧП.  

Если ввести для нового варианта ПС новую величину – число повторных 
прохождений через 1-ую группу при изменении вектора (ZА,ZB) ячейки В+А как 
движении по десятиячеечным периодам основного вида (то есть одновременно по 
обоим «слоям» системы В+А) Nповт.прохожд.гр.1 , которая равна 0 для ячеек 0-ого периода, 
равна 1 для 1-ого и т.д., то периодической в математическом смысле является величина 
изменения этого числа при переходе между соседними по горизонтали ячейками 
ΔNповт.прохожд.гр.1(N-ого элемента) = Nповт.прохожд.гр.1(N-ого элемента) – Nповт.прохожд.гр.1((N-1)-
ого элемента). Ведь эта величина равна 1 для ячеек 1-ого сектора (начиная с 1-ого 
периода), равна 0 для остальных ячеек периодов, а все вышеприведённые слова о 
возможном исключении из области определения f- и g-элементов относятся и к этой новой 
периодической величине. Величину Nповт.прохожд.гр.1 удобно использовать для 
отождествления номеров периодов ввиду её простоты и ввиду отсутствия 
ограниченности рамками одноэлектронного приближения. По убеждению автора, 
усматривать у периода определённый физический смысл не требуется ни в каких 
случаях, достаточно рассматривать существование периода как факт, 
установленный в отношении функции. 
             

ЧАСТЬ 5 
 

Из рассмотренного выше становится понятным, что коррекция «периодического 
закона» (замена его подлинным законом, периодическим в математическом смысле) 
включает использование новой периодической функции. Но вызывает ли именно заряд 
ядра (то есть естественный ряд Z) эту периодичность? Анализ показывает, что 
естественный ряд Z не вызывает её. Но её вызывает другой аргумент, и только новый 
вариант ПС позволяет отразить периодическую зависимость от этого аргумента. 

Глядя на структуру 10-ячеечных периодов основного вида, мы видим, что 
недостающее «наслоение» 2-ого и 3-его периодов можно достроить, не нарушая ничего, 
условными позициями условного (но отвечающего физической модели) элемента, 
который назовём Nu («нулий»), с зарядом ядра Z=0 и химическими свойствами сразу всех 
элементов (чертёж 7). Каждая из позиций Nu отразит только те атомы Nu, которые 
тождественны по свойствам элементам соответствующей группы. 

Возникает первый вопрос: на каком именно основании заряду ядра Z=0 мы вправе 
ставить в соответствие химические свойства сразу всех элементов? Основание 
заключается в следующем. Предлагая условный элемент Nu, помним, что атом можно 
характеризовать зарядом ядра, или электронной конфигурацией, или электрическим 
полем, создаваемым ядром и электронной конфигурацией. Если в реальном атоме 
мысленно заменить физический носитель положительного заряда – ядро – модельным 
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носителем того же заряда (ядро отсутствует, так что заряд ядра Z равен 0), то получим 
модельный атом, который можно поставить по смыслу в одну ячейку ПС с исходным 
реальным: то же электрическое поле и те же заряды сохраняют химические свойства 
модельного атома по сравнению с реальным. Преобразовав таким способом все реальные 
элементы, мы получим равное число модельных элементов (с Z=0 у каждого). Но, с точки 
зрения Z=0, все модельные элементы (как одной, так и разных групп ПС) являются 
неразличимыми и, поэтому, могут считаться одним-единственным условным элементом 
Nu («объединённым модельным»), имеющим электронное строение и химические 
свойства сразу всех модельных элементов (то есть всех исходных реальных), 
расположенным во всех группах ПС. Так, в любой из пустых (как и заполненных, но это 
пока не принимаем во внимание) ячеек ПС есть его позиция. Наличие у Nu строения и 
свойств сразу всех элементов заключается в том, что одни атомы Nu имеют строение и 
свойства одного элемента, другие атомы Nu – другого, и т.д. В этом состоит модель.  

Есть и следующий вопрос: на каком именно основании можно говорить о 
физической модели, практически не отличающейся от натуры, какой физический смысл 
скрыт в том, что мы в реальном атоме мысленно заменяем физический носитель 
положительного заряда – ядро – модельным носителем того же заряда? Ответ найдём из 
знаний физики ядра. Так, кроме того, что для всех элементов получены радиоактивные 
изотопы, необходимо помнить, что принципиальной разницы между «стабильными» и 
«радиоактивными» ядрами нет, то есть что подлинно стабильных ядер (а следовательно, и 
атомов, и электронных конфигураций атомов) нет вообще: любое отдельное реальное 
ядро любого изотопа (в том числе «стабильного») любого элемента может с ненулевой 
вероятностью в данный момент времени распасться. В качестве модельного носителя того 
же заряда будет выступать подлинно стабильный аналог ядра. «Периодический закон» 
(равно как и многие др. законы и принципы, описывающие элементы) может описывать 
отдельные атомы элементов лишь в предположении о том, что их ядра (а следовательно, и 
сами атомы) не распадутся быстрее, чем завершится химическое превращение частиц, то 
есть чем будет реализовано химическое свойство атомной частицы. Для случая же наших 
модельных атомов ничего предполагать не требуется. Выделенный «как будто бы 
заранее» из элемента (изотопа) реальный атом, который не успел распасться за время 
химической реакции и за время последующего отождествления продуктов реакции, можно 
по физическому смыслу заменить модельным. Представление о модельном атоме с 
абсолютно стабильным ядром физически обосновывается и для элементов с очень 
сильной радиоактивностью, подчеркнём это. Необходимо также отметить, что 
квантовомеханический принцип неразличимости, или тождественности, микрочастиц (в 
нашем случае это ядра, атомы, молекулы) действует только в замкнутой системе. При 
декогеренции же тождественных микрочастиц [12] – процессе, ограничивающем 
квантовые эффекты, превращающем квантовые явления в классические, – траектории этих 
микрочастиц, а следовательно, и сами микрочастицы становится возможным различить. 

Таким образом, мы видим химически корректное заполнение всех 
соответствующих позиций, считавшихся пустыми, основанное на рождённом химическим 
углом зрения на элемент представлении о модельном аналоге реального атома.  

Итак, что это за аргумент функции? Этот аргумент – вектор зарядов ядер (ZA,ZB) 
2-мерного векторного пространства, где ZA,ZB – заряды ядер элементов, стоящих в 
одном секторе одного периода совмещённой системы В+А в базисном «слое» и в 
«наслоении» соответственно. Так, подобие свойств 2 и более пар элементов, каждая 
из которых образует такой вектор, заключается в соответственном подобии свойств 
элементов – каждой из двух компонент этих пар. Так, например, пары (K,Cu) и (Rb,Ag) 
подобны по свойствам, пары (К,Сu) и (Na,Nu) тоже подобны по свойствам. Вектор зарядов 
ядер для пары (K,Cu) – это (19,29), для пары (Ga,Sc) – это (31,21), для пары (Li,Nu) – это 
(3,0) и т.д.  
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Так, элемент Nu позволяет «достроить» такое векторное пространство. Далее, 
чтобы Н и Не (истинные и условные позиции) не выпадали из векторного пространства, 
достроим «наслоение» над их ячейками тоже, получив векторы (1,0) и (2,0). Далее (при 
этом отражается подобие Nu по свойствам не только элементам «наслоения», но и 
элементам базисного «слоя»), заполним условными позициями Nu пустые ячейки 1-ого 
периода (строго говоря, это вторичные условные позиции Nu), достроим и 
соответствующее «наслоение». Имеем векторы (0,0). При этом, чтобы Н и Не (истинные и 
условные позиции) не выпадали из отражения такого подобия, достроим аналогично и 
нулевой период, где оба «слоя» целиком состоят из Nu (здесь все позиции Nu не 
условные, а истинные, и об истинных позициях условного элемента говорить 
можно). Имеем векторы (0,0). При этом сам нулевой заряд Nu вписывается в единую 
последовательность Z: его истинные позиции предшествуют истинной позиции Н. Что 
касается f- и g-элементов, каждый из которых, хотя и не являясь чаще всего подобным 
соседям по вертикали, тоже подобен по свойствам Nu, то в их случае аналогично пустые 
ячейки с 0-ого по 5-ый периоды по вертикалям можно заполнить элементом Nu, но 
никаких векторов, разумеется, для f- и g-элементов не имеем. Все спирали при этом 
выровнялись по высоте, так как стали иметь с 0-ого по 9-ый периоды. Вспомним, наконец, 
о нашем вопросе, поставленном в части 4 работы, и расширим его: является ли 
исключением из периодичности ПВЧП самое начало ПС (1-ый и 0-ой периоды), если 
иметь в виду пустые (то есть заполненные истинными и вторичными условными 
позициями Nu) ячейки? Становится понятным, что не является исключением. В каждой 
из этих позиций элемент Nu имеет значения УТэкв, ПВЧэкв и ПВЧП, соответственно 
равные значениям для всех остальных элементов соответствующей группы.  

Рассмотренные нами векторы назовём для краткости «Б-векторы зарядов ядер». 
Становится возможным сформулировать новый общий закон (взамен ошибочного в 
современной формулировке «периодического закона» Менделеева-Мозли). Он звучит так: 
«Б-вектор зарядов ядер – свойство элементов, которое вызывает периодическую в 
математическом смысле зависимость вектора ПВЧП (и вектора любой другой 
физической величины, устроенной аналогично) элементов и соответственное подобие 
определённых свойств элементов, а также определённых форм и свойств образуемых 
ими простых веществ и соединений». Данный закон не имеет отношения к f- и g-
элементам, к ним не имел отношения и ошибочный «периодический закон» Менделеева-
Мозли: эти элементы – область «размывания» периодичности. Это обстоятельство не 
препятствует именованию закона «общим». 

Но при этом, помимо основной конвенции о составе скандиевой группы (ZB=71 для 
6-ого периода и т.д.), желательно учитывать и все альтернативные, о которых говорилось 
выше, так что Б-векторы в этих случаях имеют альтернативные значения 2-ой 
компоненты. Помня, что ПВЧП всех f- и g-элементов равны 3, рассмотрим эти 
альтернативы на примере 6-ого периода и спиральной разновидности нового варианта ПС. 
Так, если принять, что к скандиевой группе относится только La, то тогда ZB=57. Если же 
принять, что к этой группе не относится ни один из 15 элементов, то тогда ZB=0. Если же 
принять, что к этой группе относятся все 15 элементов, то, ввиду необходимости 
выявления такого значения 2-ой компоненты Б-вектора, которое было бы общим для всех 
15 элементов, следует использовать новую величину, которую мы назовём «средний 
заряд ядра в ячейке данной спирали» и обозначим <Zcell,spir>, то есть среднее 
арифметическое зарядов ядер в некоторой ячейке данной спирали (A, B, C или D), 
считая Lu, Lr и нижележащие элементы принадлежащими одновременно спиралям С и В. 
Легко видеть отличие ячеек монослойных спиралей (А и В) от ячеек немонослойных 
спиралей (С и D). Значения таких средних зарядов равны одному и тому же числу для 
всех ячеек периода данной немонослойной спирали вследствие соответствующего её 
устройства. Так, для спирали С в 6-ом периоде <Zcell,C>=(57+71)/2=(58+70)/2=… 
=(65+63)/2=64/1=64. Именно это и будет стоять в Б-векторе для данной конвенции. 
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Если обозначить удалённость иной позиции элемента от его наименее удалённой от 
начала ПС позиции символом ∆ZA , то обобщённое соотношение, связывающее ZA и ZB, 

будет выглядеть так для основной конвенции о составе скандиевой группы (это 
соотношение в таком виде не понадобится нам в дальнейшем, но оно вызывает, по 
меньшей мере, познавательный интерес):  

ZB = [(-1)s∙10+ZA+∆ZA]∙t+14u+18v                                                                         {№1} ,  
где s,t,u,v равны в одних случаях 0, а в других 1. Интересно сопоставление значений s,t,u,v 
в данном соотношении со значениями Lmax , но необходимости в этом нет.  

Для альтернативных же конвенций дело обстоит иначе. Например, если к 3-ей 
группе относить элементы с Z=57,89,139,189, а также (что возможно, если исходить из 
экстраполяционного подхода) 121,171, то u,v равны -1 для 3-ей группы в этих случаях. 
Если же значение ZB полагается равным <Zcell,C> (периоды 6,7), то тогда u= -1/2 для 3-ей 
группы в этом случае, и т.д. Рамки нашей работы не позволяют продолжать эту тему. 

Перепишем уравнение №1 в векторном виде и без раскрытия оператора: 

(0, ZB) = H (ZA , 0)                                                                                               {№1’} , 

где H – оператор перехода от заряда ядра в «слое» А к заряду ядра в «слое» B, 

выражающий сложную линейность.  
Приступим к выводу математического уравнения, выражающего новый закон. 

Так, вспомним, что 10-ячеечные периоды основного вида имеются, в частности, у ПВЧП и 
у ΔNповт.прохожд.гр.1 . Видим, что набор 3 характеристик – {ПВЧП, I, Nповт.прохожд.гр.1 } – 
определяет каждую позицию каждого элемента и фактически взаимно-однозначно связан 
сущностью со свойствами каждого элемента. При этом удобнее говорить не об этом 
наборе, а о векторах (ПВЧПА, 0) и (0, ПВЧПB) в совокупности с Nповт.прохожд.гр.1 . Будем 
записывать эти векторы как «(ПВЧП, 0)» и «(0, ПВЧП)», имея в виду, что одному Б-
вектору соответствуют равные значения ПВЧП. Нам требуется вывести уравнение между 
(0, ПВЧП), (ПВЧП, 0) с одной стороны и (ZA,ZB) с другой. Имеем: 

(0, ПВЧП) + (ПВЧП, 0) = (ПВЧП, ПВЧП)                                                          {№2} 
как свойство векторов. Далее, зная, что ПВЧП – это ПФ полярного угла φ, имеем: 

ПВЧП «слоя» A = ПВЧП «слоя» B = PERIODICFUNφ                                   {№3} , 
что легко конкретизировать, помня о линейном возрастании ПВЧП от 1 (при φ=2π/10 
+2πk) до 10 (при φ=2π +2πk) на периоде 2π, где k=0,1,2,3… Так,  

PERIODICFUNφ ≡ (10/(2π))*(φ-2πNповт.)                                                           {№3’} , 
где Nповт.(φ) – это число повторных положений вспомогательного полярного угла α€(0, 2π]  
при возрастании φ€(0, +∞). Для наглядности приведём ряд частных случаев, собрав их в 
таблицу: 
φ α Nповт. ПВЧП № периода ПВЧП 

(считая от φ→0)  
(1/10)*2π (1/10)*2π 0 1 1 
(10/10)*2π (10/10)*2π 0 10 1 
(11/10)*2π (1/10)*2π 1 1 2 
(20/10)*2π (10/10)*2π 1 10 2 
(21/10)*2π (1/10)*2π 2 1 3 

 
Однако нам будет достаточно векторной записи без раскрытия оператора: 

(ПВЧП, ПВЧП) = P (φ, φ)                                                                                  {№3’’} , 

где P – оператор, выражающий периодичность. Далее, запишем сразу в векторном виде 

без раскрытия оператора уравнение связи между φ (угловой удалённостью от начала ПС) 
и компонентами Б-вектора: 



 37

(ZA,ZB) = Q (φ, φ)                                                                                                    {№4}, 

перепишем это в удобном виде: 

Q-1 
(ZA,ZB) = Q-1 Q (φ, φ) = (φ, φ)                                                                      {№4’}. 

Здесь Q , Q-1 
– операторы, выражающие сложную линейность. Таким образом, из 

уравнений №2 – №4’ получаем, избавляясь от φ: 

(0, ПВЧП) + (ПВЧП, 0) = (ПВЧП, ПВЧП) = P (φ, φ) = P Q-1 
(ZA,ZB)                  {№5}. 

Перед нами искомое уравнение, выражающее зависимость суммы двух «чисто 
химических» векторов от Б-вектора. Далее, в результате разложения Б-вектора и 
использования уравнения №1’ получаем: 

(ZA,ZB) = (ZA, 0) + (0, ZB) = (ZA, 0) + H (ZA , 0)                                                   {№6}.     

Подстановка полученного в уравнение №5 избавляет от ZB , но это не ведёт к упрощению. 
Исключительно важно отметить, что аналогично можно составить уравнение 
зависимости (ПВЧПА , 0) от (ZA, 0) и уравнение зависимости (0, ПВЧПB) от (0, ZB), 
если действовать операторами (аналогично уравнениям №3’’,4) на (φA, 0) и (0, φB) 
соответственно. Таким образом, мы видим по отдельности зависимости двух «чисто 
химических» векторов, а не только зависимость их суммы. 

Отметим, помимо этого, что в связи с выравниванием всех секторов по высоте 
(периоды с 0-ого по 9-ый) становится возможным и описание секторов с помощью матриц 
зарядов ядер, что имеет самостоятельное, дополняющее значение. Так, говоря, например, 
о спиральной разновидности, обозначим символами «А1» и «В1» матрицы сектора 1 
спиралей А и В соответственно. Они имеют по 2 столбца, один из которых состоит из 
нулей, и по 10 строк, соответствующих периодам с 0-ого по 9-ый: 

А1≡























................

0__)(

................

0__)(

0_)(

KZ

HZ

NuZ

 ;   B1≡























................

)(__0

................

)(__0

)(__0

CuZ

NuZ

NuZ

 .  

Если сложить эти матрицы, то получим матрицу сектора 1 совмещённой системы B+A: 

А1+В1=
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 ,  

которую можно (по аналогии с Б-вектором) назвать Б-матрицей. Каждая её строка 
образована компонентами Б-векторов. К вопросу матричного описания мы вернёмся в 
части 6 работы. 

Поставим следующий вопрос в отношении «периодического закона» Менделеева-
Мозли. Если, как говорилось выше, использовать понятие периодичности в 
математическом смысле и скорректировать закон (корректировка звучит так: «Заряд 
ядра, то есть естественный ряд Z, – свойство элементов, которое вызывает 
периодическую в математическом смысле зависимость ПВЧП (и любой другой 
функции, устроенной аналогично) элементов, подобие определённых свойств 
элементов, а также определённых форм и свойств образуемых ими простых веществ 
и соединений»), то верен ли будет он (наравне с новым – общим – законом) в области Li – 
Ca? Да, в этой области ПС он верен в скорректированном виде (это можно рассматривать 
как новый частный закон), являясь в этой области ПС упрощённым видом общего 
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закона, так как «наслоение» из Nu в этом случае допустимо не учитывать. И здесь можно 
написать уравнение частного закона, исключая φ и используя спираль A нового варианта 
ПС: 

ПВЧП = (10/(2π))*[φ-2πNповт.] = (10/10)*[(Z+Dsum-2)-10Nповт.прохожд.гр.] =          
=Z+Dsum-2-10Nповт.прохожд.гр.                                                                                                 {№7}, 
 
где Dsum («общая удалённость от минимумов») – это общее число пройденных позиций 
немонопозиционных элементов, иных по отношению к наименее удалённым от начала ПС 
позициям этих элементов, от позиции Li до позиции данного элемента включительно, 2 – 
это разность между Z(Li)=3 и Z=1, Nповт.прохожд.гр.(Z) – это число повторных прохождений 
через группу элементов при возрастании Z€[3, 20]. Приведём примеры. Так, ПВЧП(Ca) = 
20+4-2-10*2=2, ПВЧП(Ne-19гр.) = 10+1-2-10*0=9.  

Если учесть, что величина Nповт.прохожд.гр. связана здесь с главным квантовым числом 
последнего электрона элемента Nmax простым  соотношением:      

Nповт.прохожд.гр. = Nmax-2                                                                                             {№8}, 
 
то получим другую форму этого закона: 

ПВЧП = Z+Dsum-2-10*(Nmax-2) = Z+Dsum-10Nmax+18                                          {№9} . 
 

При этом удалённости (в данном случае это Dsum) можно всегда выразить через 
ΔУТэкв и ΔПВЧэкв (в данном случае это Σ[ΔУТэкв]). 

Необходимо отметить, что в работе при выводе уравнения частного закона №1 и 
при записи пояснений к нему опущены равные 1 различные коэффициенты 
пропорциональности, связывающие физические величины, численно равные одна 
другой.  

Кроме того, вместо ПВЧП в уравнениях можно, не вскрывая сущности различия 
природы групп, использовать Gnat – число групп, пройденных в структуре А или В 
естественного варианта ПС на данном периоде основного вида (в отличие от МПЗ 
естественного варианта ПС здесь нет ограничений по областям ПС). При этом верно 
равенство: 

ПВЧП = ε*Gnat                                                                                                      {№10} , 
 
где ε – коэффициент пропорциональности, ε=1, этот коэффициент тоже опускаем. При 
этом период основного вида можно связывать с периодической в математическом смысле 
функцией ΔNповт.прохожд.гр.1 или просто с фактом появления в каждой точке периода 
определённой пары групп в структуре В+А.  

Следовательно, величины ПВЧ, ПВЧП, использованные, в числе прочего, для 
вывода уравнений общего и частного закона и лишний раз подтверждающие 
естественность естественного варианта ПС, могут отсутствовать в другой форме этих 
уравнений, так как можно использовать Gnat : мы подставляем {№10}, опуская ε, в {№5} и 
в {№7}. И в отношении такой формы этих уравнений возникает вопрос: перестают ли 
они быть ограниченными одноэлектронным приближением? Получается, что 
перестают, так как естественность предлагаемого варианта ПС, положения элементов 
полностью обосновывается наблюдаемыми химическими свойствами элементов и 
зарядами их ядер, то есть без лишней помощи детализированных моделей электронного 
строения атома. Более того, для вывода этих уравнений вообще нет необходимости 
использовать величины ПВЧ, ПВЧП, так как можно использовать Gnat с самого начала 
их вывода. Необходимо также помнить, что возможные попытки «упростить» описание 
разными путями, например путём преобразования усовершенствованного длинного 
варианта (чертёж 7) в однослойную 20-секторную структуру и введения величины 
Glong,усоверш , приводят к искажённым выражениям закона.  
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Далее, вспоминая о строгом подобии значений некоторых ПФ в отдельных 
областях ПС, то есть об МПЗ естественного варианта ПС в этих областях, поставим ещё 
один вопрос о «периодическом законе» Менделеева-Мозли. Если скорректировать его по-
иному (корректировка звучит так: «Заряд ZA Б-вектора – свойство элементов, которое 
вызывает в математическом смысле строгое подобие значений отдельных функций, 
подобие определённых свойств элементов, а также определённых форм и свойств 
образуемых ими простых веществ и соединений»), то верен ли будет он (наравне с 
новым – общим – законом) в этих областях ПС? Да, здесь этот новый закон верен, 
являясь не упрощённым видом общего закона, а тесно связанным с ним своей сущностью. 
Например, рассмотрев первую энергию ионизации элемента и обозначив её символом I1, 
запишем уравнение этого закона для области спирали A:  

(МПЗ[I1], 0) = (Gnat , 0) = (ПВЧП, 0) = P`(φ, 0) = P`Q`-1 
(ZA, 0)        {№11} . 

 

III. Преимущества постояннорадиусного подварианта и отражений 
вариантом моделей Пюукке и Фрике. Использование результатов в решении 
вопросов различных наук 
 

ЧАСТЬ 6 
 

Рассмотрим последнюю – третью – разновидность нового плоского варианта ПС 
(чертёж 6), являющуюся постояннорадиусной. Здесь каждая из спиралей (A, B, C, D) 
заменена окружностью одного и того же радиуса. Каждый из 10 секторов окружности 
имеет, таким образом, только одну ячейку, внутри которой размещены в строго 
определённом порядке все элементы группы ПС, соответствующей данному сектору. Так, 
матрицы А1 и В1, рассматривавшиеся в части 5 работы для описания сектора 1 спиралей 
А и В, необходимо использовать и для описания сектора 1 в постояннорадиусной 
разновидности, где сектора являются одноячеечными: 
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Складывая эту пару матриц, получаем аналогичный результат – Б-матрицу: 

А1+В1=
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Помимо прочего, матричное описание позволяет в данной разновидности нового варианта 
ПС сохранить естественное изображение химического понятия группы как упорядоченной 
совокупности (последовательности) химических элементов в секторе. 

Выше мы говорили о том, что в спиральной разновидности для периодов ПВЧП 
каждого из 2 видов выполняется равенство:  

f(φ, ρ)=f(φ, mφ)=f(φ+2πk, mφ+2πkm) ,  
где φ – полярный угол, характеризующий номер сектора, k – целое число, m – постоянная, 
зависящая от шага спирали, a f – ПВЧП. Вторая же координата – радиус-вектор ρ – 
изменялась при этом. В постояннорадиусной же разновидности вторая координата – 
радиус-вектор ρ – является константой. Таким образом, для периодов ПВЧП и ряда других 
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рассмотренных выше функций в постояннорадиусной разновидности нового варианта ПС 
выполняется равенство:  

f(φ, ρ)=f(φ+2πk, ρ) ,  
так что здесь мы имеем значения не переменнорадиусной периодической, а 
постояннорадиусной периодической функции f. 

Далее, важно отметить, что в постояннорадиусной разновидности 
непрерывность везде присутствует только в простом смысле слова. Одним из важных 
следствий всего этого становится впервые возникающая возможность сравнения 
скоростей изменения (производных) такой функции на разных участках (отрезках) её 
области определения без разрушения структуры ПС. Сверхдлинная разновидность 
длинного варианта не позволяет решить эту задачу в очень многих частных случаях по 
целому ряду причин: производные функции между концом одного периода и началом 
следующего, между группами 2 и 13 2-ого и 3-его периодов, между группами 2 и 3 4-ого и 
5-ого периодов и т.д. не могут быть изображены без разрушения структуры длинного 
варианта, то есть без сдвига колонок. Левосторонняя система Жанета, короткий вариант и 
др. известные плоские варианты ПС также не позволяют решить эту задачу. Что же 
касается неосновной и основной разновидностей нового варианта ПС, то они не 
позволяют решить эту задачу, прежде всего, из-за переменности радиус-вектора. 

Постояннорадиусная разновидность нового варианта ПС позволяет также ввести 
описания переходов между ячейками с помощью математических групп симметрии. 
Заметим, что описания переходов между ячейками с помощью математических групп 
возможны и для остальных разновидностей нового варианта ПС. Границы настоящей 
работы не позволяют изложить эту тему. 
 

ЧАСТЬ 7 
 

Новый вариант ПС (возвратимся к его более наглядной – спиральной – 
разновидности) позволяет выявить и новые закономерности в модели Пюукке (она 
является наиболее современной квантовой моделью для сверхтяжёлых элементов) и в 
модели Фрике, отсутствующие в модели Сиборга. Для простоты вернёмся к термину 
«пустая ячейка» для обозначения ячеек, содержащих только Nu. Модели Пюукке и Фрике 
изображены на чертеже 3 в официальной – основной – разновидности длинного варианта 
ПС. При рассмотрении модели Пюукке видно, что электронные конфигурации элементов, 
полученные соответствующими квантовомеханическими расчётами, таковы, что 
некоторые из пар элементов с соседними Z (138 и 139, 140 и 141, 164 и 165, 166 и 167) не 
стоят в соседних ячейках. К тому же ячейки между ними не пусты, а заполнены другими 
элементами. Изобразим модель Пюукке в спиральной разновидности нового варианта ПС 
на чертеже 4. Видно, что в совмещённой системе D+C+B+A все вышеуказанные пары 
элементов оказываются в соседних ячейках, откуда следует, что весь естественный ряд 
элементов на самом деле и в этой модели непрерывен. Так, соседство элементов по 
диагонали (164 и 165, 168 и 169) связано с переходом из 8-ого периода в начинающийся 9-ый 
и из кончающегося 9-ого в 8-ой при движении по естественному ряду элементов, и такую 
ситуацию (имея в виду такое изменение радиус-вектора и номера периода) можно 
определить как «обобщённую гиперсложную непрерывность» плоской линии (это 
новое понятие не выглядит искусственным и потому, что «периоды» 8 и 9, как мы 
продолжаем их называть, фактически периодами не являются, так что говорить о скачке 
номера периода здесь, строго говоря, неверно). Первая же структурная аномалия ПС в 
модели Пюукке располагается на элементе 139, она состоит в том, что этот элемент 
принадлежит спирали А, а не С. Элемент 139 в этой модели имеет аномалию химических 
свойств, что и отражается структурной аномалией ПС.  

Те же слова, за редкими исключениями, говоря грубо, относятся и к модели Фрике. 
Изобразим модель Фрике в спиральной разновидности нового варианта ПС на чертеже 5 
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(на этом чертеже спирали B, C1, C2, D1 совпадают с моделью Пюукке). Чтобы изобразить 
модель Фрике, имеющую, в числе прочего, g-блок из 20 ячеек, необходимо в спирали D 
сделать ещё перегибы. Представляется правильным сделать 1-ый из 2 перегибов, 
вызывающий движение опять в прямом направлении (спираль D3), на элементе 138 (то 
есть первая структурная аномалия ПС располагается и в этой модели на элементе 139). 
Сделаем так в связи с тем, что на нём, вопреки экстраполяции всей предшествующей 
структуры ПС, g-блок не заканчивается, так что аномалия структуры ПС (дополнительный 
перегиб спирали) отражает аномалию длины g-блока (20 элементов вместо 18). 2-ой 
перегиб, вызывающий движение опять в обратном направлении (спираль D4), 
вынужденно образуется на элементе 139. Так, D2 заканчивается элементом 138, D3 
состоит из элемента 139, а D4 состоит из элементов 140 и 141.   

Говоря о моделях Пюукке и Фрике, на сверхтяжёлые элементы (мы будем 
называть эту область ПС «особой областью») выявленный в части 5 работы закон не 
распространяется (как и на элементы области «размывания периодичности» – f-
элементы периодов 6 и 7, о чём речь шла выше) по ряду причин. При этом отметим 
следующие обстоятельства. Во-первых, в периоде 8 (будем по привычке говорить о 
«периодах» 8 и 9), начиная с Z=121, появляется новое общее явление – релятивистская 
стабилизация 8p-подуровня, в связи с чем электронные конфигурации приобретают такой 
вид, что перестают существовать g-, f-, d-элементы в привычном представлении. Частично 
заполненный 8p-подуровень требует говорить об этих элементах как о р-элементах (в 
большой степени), причём в новом, непривычном представлении о р-элементе. Элемент 
155 имеет электронную вакансию на f-подуровне, и это дополнительная причина того, что 
нельзя считать его d-элементом в привычном представлении, как и, например, элемент 141 
нельзя считать ни f-, ни d-элементом в привычном представлении. Заслуживает внимания 
в связи с этим также не имеющий аналогов «проскок» 7d-электрона на 9s-подуровень у 
элементов 159–161. У элементов 9-ого периода имеются электронные вакансии на 8p-
подуровне, так что их тоже нельзя считать s- и p-элементами соответственно в привычном 
представлении. При этом p-элементы периода 8, присутствующие в модели Пюукке, тоже 
нельзя назвать p-элементами в привычном представлении. Таким образом, ни одного 
«традиционного» блока в периодах 8,9 нет. Но, несмотря на это, на чертежах 4 и 5 мы 
раскрасим все элементы периодов 8,9 в цвета «традиционных» блоков, как это 
принято в настоящее время, аналогично чертежу 3. Во-вторых, нет последовательности 
групп, которая до 90-ых элементов была в спиралях В и А: очень многие элементы 
периодов 8 и 9 (как и элементы середины и конца периода 7) не принадлежат к тем же 
группам, что и более лёгкие элементы, стоящие на тех же вертикалях (достаточно 
рассмотреть пример элемента 164). А в-третьих, важен сам факт того, что 9-ый 
электронный уровень заполняется при незаполненном 8р-подуровне. Выявленный в части 
5 работы закон остаётся общим, его следует скорректировать лишь в том, что, как 
говорилось выше, на сверхтяжёлые элементы он не распространяется (второе из 
обстоятельств свидетельствует о невозможности распространить его на элементы уже с 
середины периода 7). 

Отметим, что любой из рассмотренных выше законов можно назвать словом 
«зарядо-векторный», а химическую теорию об изменениях при переходах от одной ячейки 
к другой, от одной группы к другой, от одного сектора к другому можно назвать «зарядо-
векторной теоретической химией элементов», подлинно научное содержание которой 
родилось в настоящей работе, составив одну из частей теоретической основы химии. 

Eщё одним важным достижением нового варианта ПС является следующее. Закон 
Содди (правильнее – закон радиоактивных смещений Фаянса-Содди) для любого 
ядерного превращения имел до создания модели Пюукке два эквивалентных вида (две 
эквивалентные формы) для всех элементов. Первую – фундаментальную – форму закона 
мы назовём Z-формой: «Заряд образующегося в результате такого-то ядерного 
превращения дочернего ядра отличается от заряда материнского ядра на столько-то 
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единиц». Вторую форму закона мы назовём P-формой: «Позиция элемента с 
образующимся в результате такого-то ядерного превращения дочерним ядром 
определяется смещением назад/вперёд от позиции элемента с материнским ядром на 
столько-то занятых элементами ячеек ПС». С появлением модели Пюукке P-форма как 
общая форма была признана неверной из-за изменения порядка следования элементов, так 
что, согласно современным научным взглядам, общей является только одна форма – 
Z-форма. Но появление нового варианта ПС, позволившего увидеть всё тот же порядок 
следования элементов на кривой линии и в модели Пюукке, следует считать вернувшим 
жизнь Р-форме закона как общей форме (таким образом, она стала новой – второй – 
общей формой). Её следует изменить (по сравнению с приведённым выше текстом) так: 
«…на столько-то истинных позиций элементов в естественном варианте ПС».  

Из рассмотрения нового варианта ПС следует, что непрерывность впервые 
выявляется новым вариантом не только для модели Сиборга, но и для моделей Фрике и 
Пюукке. Если ячейки, занятые только Nu, не учитывать, то разрыв в пространстве между 
истинной и условной позицией H не является разрывом в последовательности непустых 
ячеек. Так, если рассматривать образующуюся в совмещённой системе D+C+B+A кривую 
расположения естественного ряда непустых позиций элементов (началом кривой служит 
точка Z=1 в группе 1) и ввести обозначение no. для номеров этих позиций, то получим 
соотношение: 

no. = Z+Dsum . 
Если, в дополнение к сказанному о Р-форме, воспользоваться данным соотношением, то 
Р-форму можно преобразовать в другую, близкую ей форму (назовём её РР-формой), 
подчёркивающую фундаментальность позиций условных групп: «…на число позиций 
элементов, равное сумме стольких-то истинных позиций элементов в естественном 
варианте ПС и условных позиций элементов, разделяющих их…». 

Далее, рассмотрим иные следствия выявленных выше закономерностей.  
Из вывода о периодичности ЭО в структуре А нового варианта ПС (см. часть 3 

работы) следует, что различные величины (силовая постоянная связи, энергия 
диссоциации связи и др.), характеризующие природу связи ядра Э в молекуле (например, 
в молекуле R-Э), также периодичны в структуре А, так как определяются ЭО(Э). 

Следствиями выявления величины ПВЧинд для g-, f-, d-, p-, s-элементов (см. часть 4 
работы) являются также нижеследующие уравнение и критерий. Введя новую величину – 
«характеристическое» число иона (W) – сумму электронов на «характеристическом» 
устойчивом подуровне/уровне свободного одноатомного иона, выявим уравнение 
бесцветности свободного одноатомного иона элемента Э при прочих невлияющих 
условиях (их нет в случае Pb, например) и отсутствии запрещённых электронных 
переходов: 

qбесцв.своб.1-ат.иона = ПВЧинд – W . 
 
Приведём примеры. Для Э=F qбесцв.своб.1-ат.иона = 7 – 8 = -1, для Э=Al qбесцв.своб.1-ат.иона = 3 – 0 
= +3, для Э=Na qбесцв.своб.1-ат.иона = 1 – 0 = +1, для Э=Cu qбесцв.своб.1-ат.иона = 1 – 0 = +1, для 
Э=Еu qбесцв.своб.1-ат.иона = 9 – 7 = +2, для Э=Th qбесцв.своб.1-ат.иона = 4 – 0 = +4. 

Выявим и использующий уравнение бесцветности «критерий окрашенности» 
свободного одноатомного иона элемента Э при прочих невлияющих условиях и 
отсутствии запрещённых электронных переходов: «Если qсвоб.1-ат.иона ≠ ПВЧинд – W, то 
свободный одноатомный ион окрашен. Если же qсвоб.1-ат.иона = ПВЧинд – W, то 
свободный одноатомный ион не окрашен». Отметим, что данные уравнение и 
«критерий» справедливы также для водных, аммиачных и т.п. комплексов таких 
ионов, а не только для свободных ионов. 

Далее, возвращаясь к вопросу о закономерностях для COmax и COmin в структуре А 
(см. часть 3 работы), рассмотрим его с использованием величин ПВЧ и W. Так, общая 
ёмкость s- и p-подуровня составляет 2*22=8 электронов. При ПВЧ ≥ половине этой 
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ёмкости, то есть при ПВЧ ≥ 4 значением W, ближайшим к ПВЧ по энергии, является W=8 
(максимально восстановленный элемент), и  ПВЧ – W = COmin (выражение относится и к 
Ne, Ar, Kr…). При ПВЧ ≤ половине этой ёмкости, то есть при ПВЧ ≤ 4 значением W, 
ближайшим к ПВЧ по энергии, является W=0 (максимально окисленный элемент), и  ПВЧ – 
– W = COmax  . Для Н и Не ёмкость s-подуровня составляет 2*12=2 электрона. При ПВЧ ≥ 
половине этой ёмкости, то есть при ПВЧ ≥ 1 значением W, ближайшим к ПВЧ по 
энергии, является W=2 (максимально восстановленный элемент), и  ПВЧ – W = COmin  . 
При ПВЧ ≤ половине этой ёмкости, то есть при ПВЧ ≤ 1 (речь идёт о Н) значением W, 
ближайшим к ПВЧ по энергии, является W=0 (максимально окисленный элемент), и  ПВЧ – 
– W = COmax  .   

Из настоящей работы следует также необходимость полного отказа от 
использования номера группы в уравнениях и словесных формулировках 
закономерностей. 

В заключение сделаем и вывод, что отныне не осталось ни одного 
фундаментального закона, в отношении которого исключалась бы возможность высокой 
степени математизации знания о совокупности объектов при высокой степени 
детализации знания об объектах. Таким образом, взгляд и на физическую картину мира, и 
на химическую науку отныне сформировался, став целостным и единым. Более того, 
можно предложить следующий новый общий критерий в отношении закономерностей 
природы: «Высокая степень математизации знания возможна, если возможна 
высокая степень детализации знания. Высокая степень математизации знания не 
возможна, если не возможна высокая степень детализации знания». 
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49 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 1  

 
 (1) 2 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 11 12 13 14 15 16 17 18 
4 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
5 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
6 55 56 57-71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
7 87 88 89-103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 

 
 
 
 

1.Модель Пюукке: 
 

8 119 120 
121-138, 
141-155 

156 157 158 159 160 161 162 163 164 139 140 169 170 171 172 

9 165 166  167 168  
 

 
 

 
 

 

2.Модель Фрике: 
 

8 119 120 
121-140, 
141-155 

156 157 158 159 160 161 162 163 164       

9 165 166  167 168 169 170 171 172 
 

 
 

 

Пояснение к чертежу. Все столбцы имеют одинаковую ширину, все строки – одинаковую высоту. 

Черт.3. Длинный вариант (основная разновидность). Модель Пюукке и модель Фрике 

6 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
7 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

8 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 

8 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 

8 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 

8 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 
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Пояснение 1 к чертежу. Все столбцы имеют одинаковую ширину, все строки – одинаковую высоту. 
Пояснение 2 к чертежу. Одинарными скобками обозначены первичные условные позиции, а двойными скобками – вторичные. 

 
 
 
Черт.7. Некоторые идеи для нового варианта и для усовершенствованного ими длинного варианта 

(показаны основная разновидность усовершенствованного длинного варианта, модель Сиборга) 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) (1) ((0))/((2)) 2 (2) 
2 3 4 ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) 5 6 7 8 9 ((0))/((10)) 10 (10) 
3 11 12 ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) ((0)) 13 14 15 16 17 ((0))/((18)) 18 ((0))/((18)) 
4 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 (36) 36 ((0))/((36)) 
5 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 (54) 54 ((0))/((54)) 
6 55 56 57-71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 (86) 86 ((0))/((86)) 
7 87 88 89-103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 (118) 118 ((0))/((118)) 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

Междисциплинарная научная работа посвящена, главным образом, 
основополагающим вопросам теоретической химии, в ней изложены новые, частью 
неожиданные научные результаты, достигнутые автором. В работе исправлены ошибки 
теоретизации известных экспериментальных данных о химических элементах.  

Новый плоский вариант периодической таблицы (ПТ, или ПС) элементов, 
являющийся, как показывается в работе, подлинно естественным, имеет 3 подварианта: 2 
переменнорадиусных («слоёные» концентрические окружности – черт.1, «слоёная» 
архимедова спираль – черт.2) и 1 постояннорадиусный («слоёная» окружность – черт.6). 
Каждый из подвариантов имеет комплексную структуру, состоящую из «слоёв», 
наложенных в плоскости один на другой, так что ячейки элементов в разных «слоях» 
соответственно совмещаются, образуя ячейки комплексной структуры с упорядоченным 
набором (вектором или матрицей) элементов. «Слои» на чертежах показаны без 
совмещения, при совмещении все ломаные линии со стрелками исчезают. Помимо 18 
истинных групп длинного варианта ПС, выявлены 2 условные группы благородных 
газов (БГ), также имеющие, как показано в работе, отчётливый химический смысл, а 
колонки длинного варианта заменены на 10 равных секторов (сектора пронумерованы на 
чертежах в отличие от групп). В каждой из 4 структур (A, B, C=С1+С2, D=D1+…) 
смещение на шаг структуры или выполнение 1 полного оборота вращения соответствует 
смещению на один период ПС. Сектора 8–10 структуры А (группы 18–20) выражают 
новую закономерность, сущность которой, основанная на принципиальном различии 
химических свойств He и Ne с одной стороны, Ar с другой, Kr и нижележащих 
элементов с третьей, вскрывается в работе. На основе анализа современных данных и 
убедительных прогнозов о химии элементов в работе разработано представление об 
истинных позициях и условных (первичных и вторичных) позициях элементов в 
естественном варианте ПС, разработан отвечающий требованиям ИЮПАК общий 
математизированный критерий отнесения истинных позиций 2 элементов к одной 
группе на основе уточнённого способа сопоставления химических свойств элементов. 

В работе доказано, что предлагаемый вариант ПС лишён принципиальных, с точки 
зрения химии, недостатков всех известных вариантов ПС при сохранении достоинств их, в 
частности достоинств длинного и короткого вариантов. При этом в работе рассмотрены 
отдельно многочисленные уникальные достоинства спирального переменнорадиусного и 
постояннорадиусного подвариантов. В частности, показано, что одно из этих достоинств – 
непрерывность следования позиций, равноудалённость любых 2 соседних позиций – 
наиболее полно выражено постояннорадиусным подвариантом. 

В работе в рамках одноэлектронного приближения впервые решён вопрос о 
природе, о строгом определении группы элементов. Как установлено в работе, факты 
существования групп элементов, различия природы каждых 2 групп могут быть 
отражены значениями не известных ранее величин: малого химического числа для 
позиции элемента в структуре А или В (SN, или УТэкв), большого химического числа 
для позиции элемента в структуре А или В (LN, или ПВЧэкв) и «результирующего» 
химического числа для позиции элемента в структуре А или В (RN, или ПВЧП). 
Показано, что эти величины являются периодическими функциями во всей области 
действия закона Менделеева – структурах А и В (в областях «размывания» периодичности 
он не действует). Так, и УТэкв , и ПВЧэкв , и ПВЧП имеют периоды длиной 10 групп (10 
ячеек). Первая из этих 3 величин принимает значения 0,0,0,0,0,0,0,0,1,2 на периоде в 
структуре А, значения 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 на периоде в структуре В. Вторая из величин 
принимает значения 1,2,3,4,5,6,7,8,8,8 на периоде в структуре А, значения 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 на периоде в структуре В. Третья из величин принимает в обеих 
структурах значения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Для этих 3 величин понятия «период» и 
«периодическая функция» впервые совпали с соответствующими известными 
математическими понятиями. 
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Впервые возникающее строгое определение группы элементов в рамках 
одноэлектронного приближения, вскрывающее причину подобия/общности их 
химических свойств, позволило вышеупомянутый общий критерий в рамках 
одноэлектронного приближения резко упростить, свести к определению группы и 
распространить не только на истинные, но и на условные позиции элементов. 

Описание общности химической природы элементов He и Ne через примерно 
одинаковую, исключительно высокую устойчивость их валентных электронных 
конфигураций (1s2 и 2p6 соответственно), описание подобия или общности химических 
свойств ещё целого ряда пар элементов одной и той же группы (Сr и W и т.п., H-17гр. и F 
и т.п.) носят частный характер, равно как и описание Бора, которое распространяется 
только на подобные электронные конфигурации. Введение же 3 вышеуказанных новых 
величин позволило обнаружить общее описание подобия/общности химических свойств 
любых пар элементов одной и той же (любой) группы. 

В работе показана существенная ошибочность периодического закона 
Менделеева-Мозли в современной формулировке и рассмотрено выполнение его 
корректировки и его строгого математического описания (включая вывод 
уравнения). В общем случае описание использует не только вышеуказанные функции, но 
и, в числе прочего, представление как о реальном атоме, так и новое, обоснованное и 
рождённое химическим углом зрения на элемент представление о модельном аналоге 
реального атома (оно позволяет увидеть химически корректное заполнение позиций, 
считавшихся пустыми), а также понятие двухкомпонентного вектора зарядов ядер, 
определяющего свойства. В работе выполнено и другое строгое математическое 
описание закона, не ограниченное рамками одноэлектронного приближения, но не 
вскрывающее сущностей.   

Показано также, почему выводы работы верны для рассмотрения и без учёта 
неоткрытых элементов, и с их учётом, и рассмотрено использование этих выводов в 
решении фундаментальных вопросов различных наук. В их числе – создание новой 
общей формы закона радиоактивных смещений Содди-Фаянса (Фаянса-Содди), 
которая полностью удовлетворяет современной квантовой модели Пююкке (Пюукке), 
описывающей строение и свойства сверхтяжёлых элементов. 
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Защита и коррекция «общехимической догадки» А.Е.Ферсмана  
(вместо научного послесловия) 

 
Как известно, понятие о «звёздности» ПС стало связано с именем А.Е. Ферсмана (в 

первую очередь, благодаря самому термину) и получило немалое распространение. Так 
как многочисленные выводы, сделанные нами в работе, резко умаляют описательную роль 
правил для ПС по сравнению с ролью выявленных в работе закономерностей, то и 
«правило звёздности» Ферсмана могло бы оказаться в ряду правил, утративших почти 
всякую ценность. Между тем данное правило, верное лишь в малом числе частных 
случаев, наталкивает нас на выявление следующих новых общих закономерностей.  

Так, опираясь на накопленные современной наукой понятия, введём новое понятие 
«всеобщая звёздность ПС». Всеобщей звёздностью ПС назовём промежуточность 
значения некоторой физической величины любого элемента Э1 по отношению к 
значениям этой величины любой пары соседних с Э1 элементов Э2 и Э3, 
расположенной в ПС так, что все 3 элемента находятся на одной горизонтали, 
вертикали или диагонали ПС, по одну сторону от линии перемены номеров 
периодов. Наш анализ современных научных данных показывает, что таких физических 
величин не было выявлено (при этом выводы о расположении элементов опираются на все 
известные варианты ПС), а следовательно, всеобщая звёздность ПС не была выявлена. 
Из нашей же работы вытекает, что выявленные физические величины – УТэкв , ПВЧэкв , 
ПВЧП – в сочетании с выявленным естественным вариантом ПС позволяют легко 
выявить всеобщую звёздность ПС. 2 первые из этих 3 величин выявляют всеобщую 
звёздность «слоёв» ПС по отдельности, а последняя из этих величин – не только их, но и 
совмещённой системы В+А. При этом, делая вывод о совмещённой системе, необходимо 
помнить, что, например, соответственное равенство ПВЧП или ПВЧ элементов разных 
«слоёв» почти ни о чём не говорит (по этой же причине вывод о всеобщей звёздности на 
основе короткого варианта ПС после добавления нами 2 условных главных подгрупп 
элементов, состоящих из позиций БГ и Nu, также почти ни о чём не говорит).  

Из всего вышеизложенного вытекает, что «правило звёздности» Ферсмана, 
несмотря ни на что, содержало в себе и ценную «общехимическую догадку». 
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 Общее послесловие 
 
Не следует исключать, что в активной защите в будущем будет нуждаться уже не 

ценность научной догадки А.Е. Ферсмана, а научные взгляды самого автора. В 
подтверждение этой мысли мы, позволяя себе следующее необязательное рассмотрение, 
приведём вначале целостный фрагмент одного странного комментария (если назвать это 
так за возмутительные приёмы, использованные в этом сочинении, включая умышленное 
искажение фамилии автора, голословное указание на вымышленные факты как на 
достоверные и т.д.) к изложенным нами мыслям вместе с нашими возражениями 
комментатору. Cлова комментатора мы возьмём в кавычки и выделим курсивом. 
 
«Из представленной статьи неочевидно, в чём заключается проблема.» 
Комментатору не было представлено ни статьи, ни проекта статьи. Он не аргументирует 
свой странный вывод о неочевидности. 
«Закон Мозли верен и относится к электронному строению элементов и зависимости 
частоты характеристического излучения атомов (1913 год)   Z=(ν/R)1/2=(Z-Sn)/n   от 
заряда ядра.» 
Закон Мозли верен, но странное уравнение комментатора «Z=» не верно, не является 
законом Мозли. У автора не было необходимости упоминать закон Мозли в работе.  
«Периодическая система, как графический образ изменения химических свойств 
элементов была предложена Менделеевым намного раньше. Объединять эти два понятия 
в один закон Мозли-Менделеева нет никакого смысла, потому что исторически закон 
Мозли явился неопровержимым доказательством правильности размещения элементов в 
периодической системе элементов Д.И.Менделеева, впервые обнародованной в 1869 году.» 
Автор не объединяет в один закон два закона (закон Менделеева и закон Мозли) или 
периодическую систему Менделеева и закон Мозли. Автор использует название «закон 
Менделеева-Мозли» как известный синоним названия «закон Менделеева», применяемый 
к современной формулировке закона Менделеева, возникшей в результате открытия        Г. 
Мозли. Комментатор почему-то не упоминает никакую формулировку закона Менделеева: 
ни первоначальную, ни современную. 
«Собственно, никакой проблемы в интерпретации периодического закона нет. 
Рассмотренные автором разные варианты графического представления периодической 
системы имеют исторический интерес, и вся проблема состоит только в удобном для 
восприятия и использования варианте, не нарушающем естественного физического 
смысла.» 
Комментатор почему-то не обращает внимание, что «периодический» «закон» Менделеева 
и в современной формулировке, и тем более в первоначальной формулировке – это не 
закон в силу исключений (не берём в расчёт области «размывания» периодичности). А 
также на то, что даже если это называть правилом Менделеева, то и оно не имеет права 
именоваться «периодическим» в математическом смысле слова. Далее, если комментатор, 
говоря об отсутствии «проблемы в интерпретации», имеет в виду первоначальную 
формулировку «закона», то из этого вытекает, что комментатор не признаёт даже заслуг 
Й. Ридберга, А. ван ден Брука и др., а также Г. Мозли (его результаты венчают ранний 
период истории развития «закона») в создании современной формулировки «закона», в 
результате которых атомная масса сначала была заменена на порядковый номер с 
невыясненным физическим смыслом, а затем на заряд ядра. Комментатор демонстрирует 
своё неприятие подлинного периодического закона и, как следствие, того факта, что 
короткий вариант ПС, предложенный Д.И. Менделеевым, совершенно недостаточно 
отображает как подлинный закон, так и в отдельности ряд важных фактов о химических 
свойствах элементов, известных современной науке. Наконец, в «удобном для восприятия 
и использования» варианте заинтересован педагог, а не учёный. Прямоугольные 
варианты, содержащие не более 1 элемента в каждой ячейке, останутся, по-видимому, 
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наиболее удобны для многих, особенно для начинающих изучение химии, но это не имеет 
отношения к теме работы. Естественность варианта не связана с «удобством». 
 

Приведём также для примера первое и последнее обвинения из списка обвинений 
того же комментатора, касающихся, по его выражению, «существенных ошибок» наших 
мыслей, вместе с нашими возражениями комментатору. 
 
«Для определения химических свойств элементов автор вводит странное определение 
химических реакций. При этом множества возможных М+(Э) и невозможных М_(Э) 
определяются без всякого уточнения по отношению к условиям проведения реакций 
(невозможных в одних условиях и самопроизвольно протекающих в других, что приводит 
к неопределённости понятия М+(Э)).» 
Комментатор не аргументирует свой странный вывод о «странном определении» автора, 
за исключением приведённого им странного аргумента в своей фразе «При этом 
множества…». Докажем несостоятельность указанного аргумента. Раз известно, что 
подтип продуктов подтипа реакций элемента может в принципе образоваться (то есть 
существует), то существуют и условия протекания данного подтипа реакций, при которых 
он образуется. Не важно, каковы эти условия. И к «неопределённости понятия» это, таким 
образом, не приводит. 
«Наконец, заключительное предложение <…> [части 7 работы – Ю.Б.] носит 
исключительно тенденциозный характер, декларируя ценность формального 
наукометрического подхода в противовес физическому смыслу и естественной природе 
вещей.» 
Наукометрия здесь совершенно ни при чём, как и декларация «в противовес». Вдумчивый 
читатель в состоянии оценить, какие и чьи фразы какой характер носят на самом деле. 
 

Мы не будем здесь называть имени, учёной степени и гражданства комментатора, 
так как это не относится к целям предложенного читателю рассмотрения. Цели 
рассмотрения – активно защитить научные взгляды и очень кратко, но достойно ответить 
на текст комментатора, который уже попытался умышленно ввести в заблуждение своим 
текстом других. Мы призываем читателя не оставаться равнодушным к судьбам науки, по 
крайней мере. К счастью, научные взгляды автора уже встретили и совсем другие отзывы 
в учёных кругах. Но чей голос – сторонников или противников новых взглядов и 
ознакомления с новыми взглядами желающих – прозвучит в итоге сильнее и 
убедительнее, зависит, как это ни банально, от каждого из наших читателей. 

Мы поздравляем наших уважаемых и дорогих читателей с приближающимся 150-
летием со дня обнародования Д.И.Менделеевым первоначального вида своего 
знаменитого открытия и приурочиваем выход в свет нашей ультрасовременной научной 
монографии к кануну годовщины этой славной страницы истории науки.   
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Замеченные недостатки 
 
Страница Место 

страницы, 
где есть  

недостатки 

Существо недостатков/ 
/написано (взято в 

кавычки) с недостатками 

Должно быть/должно 
быть написано  

(взято в кавычки) 

44 На чертеже 1 
(мелком) 

Жёлтый цвет (p-блок) и 
салатовый цвет (f-блок) 
сливаются: чертёж засвечен 

Указанные цвета не должны 
сливаться: следует 
устранить засвечивание 
чертежа 

44 Подпись  
чертежа1 
(мелкого) 

«Фрагмент» «Фрагмент: периоды 1–8» 

46, 47 Подпись  
чертежа1 
(крупного) 

«Фрагмент» «Фрагмент: периоды 1–8» 

46, 47 На чертеже 1 
(крупном) 

Не состыкованы верхняя и 
нижняя половины, так что 
крупный чертёж 1 – лишь 
для взгляда на детали,  
на мини-фрагменты  
по отдельности 

Следует состыковать 
верхнюю и нижнюю 
половины, так что мелкий 
чертёж 1 не будет нужен 

48 Подпись  
чертежа 2 

«Фрагмент» «Фрагмент: А и В, где 
скрыты периоды <4 и >6, 
принадлежность к блокам» 

52 Подпись  
чертежа 6 

«Фрагмент» «Фрагмент: А и В, где цвет 
ячейки в общем случае –  
это цвет блока, к которому 
принадлежит большинство 
элементов из тех, чьи 
позиции есть в этой ячейке» 

53 На чертеже 7 Цвета скрыты. Номера 
периодов 8 и 9, линия 
разделения их, элементы  
в них скрыты.Многие линии 
соединения со строкой 
номеров групп и со 
столбцом номеров периодов 
не показаны полностью  
для наглядности чёрно-
белого чертежа 

Цвета следует показать. 
Номера периодов 8 и 9, 
линия разделения их, 
элементы в них следует 
показать. Не показанные 
полностью линии 
соединения с указанными 
строкой и столбцом следует 
показать полностью  
в цветном чертеже 

57 Слова 
комментатора 

Автор не абсолютно точно 
цитирует комментатора 
здесь: «(1913 год) 
Z=(ν/R)1/2=» 

Следует написать знак 
квадратного корня вместо 
обозначения возведения  
в степень ½ для абсолютной 
точности цитирования 
комментатора автором 
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