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ВВЕДЕНИЕ

За	 время,	 прошедшее	 с	 момента	 подписания	 в	 печать	 книги	
автора,	которая	остаётся	его	наиболее	обширным	научным	тру-
дом	 [1],	 автором	 была	 проделана	 работа	 по	 развитию	 его	 взгля-
дов,	 включая	 его	 общие	 описания	 и	 вытекающие	 из	 них	 общие	
формулировки.	 Эта	 работа	 нашла	 своё	 отражение	 в	 данных	 ав-
торских научных трудах с авторским комментарием и автор-
ским очерком,	возникших	на	этапе	подготовки	автора	к	участию	
в	 IV	 Международной	 конференции	 по	 Периодической	 таблице	
«Менделеев	150»	и	в	ХХI	Менделеевском	съезде	по	общей	и	при-
кладной	химии.	

Наше	 научное	 произведение	 состоит	 из	 двух	 разделов	 и	 по-
яснений.	В	разделе I	нами	приведены	наши	труды,	изначально	
рассматривавшиеся	как	полные	и	основные,	а	не	как	сокращён-
ные	или	служебные.	В	разделе II	нами	приведены	наши	труды,	
изначально	 рассматривавшиеся	 как	 сокращённые	 или	 служеб-
ные,	 созданные	 преимущественно	 на	 более	 раннем	 этапе.	 Здесь	
же	 приведены	 те	 из	 ответов	 от	 оргкомитетов	 указанных	 меро-
приятий,	которые	вполне	уместно,	оправданно	привести	здесь	и	
которые	 одновременно	 представляют	 интерес	 для	 исследовате-
лей	новейшей	истории	науки,	в	связи	с	направлением	в	указан-
ные	оргкомитеты	наших	тезисов	докладов.
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I. ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ

Вначале	приведём	основной	фрагмент	текста	нашего	научного	
сообщения,	отражающего	наши	сегодняшние	взгляды	(ставшие	
развитием	нашего	основного	научного	труда	[1])	на	общие	описа-
ния	и	вытекающие	из	них	общие	формулировки.

УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЕ УЧЕНИЕ О ПЕРИОДИЧНОСТИ

Для	 ПДВПС	 после	 заполнения	 пустых	 ячеек	 элементом	 Nu,	
исключения	зон	«размывания»	периодичности	(La	и	т.д.)	введём	
числа:	G	–	пройденных	групп	в	периоде,	Ds	–	ранее	пройденных	
условных	позиций	(мы	называем	условные	позиции	относитель-
ными	в	наших	англоязычных	текстах)	элементов	(H	в	группе	17	
и	Nu)	в	ПДВПС,	Nr	–	повторных	проходов	через	группу.	Период	
0	учитывать	не	следует.	Имеем	уравнение:	

 G = Z + Ds – 18Nr {№1}

для истинных позиций (мы	называем	их	абсолютными	в	наших	
англоязычных	текстах).	Например,	G(Li)	=	3	+	16	–	18	*	1	=	1.	
Если	же	Z	трактовать	как	число	ранее	пройденных	истинных	по-
зиций	элементов	в	ПДВПС,	а	под	Ds	понимать	число	пройденных	
условных	позиций	в	ПДВПС,	то	уравнение	{№1} распространя-
ется	и на условные позиции.	Уравнение	верно	и	в	случае	преоб-
разования	в	циклические	структуры,	и	в	случае	отсутствия	этого	
преобразования.

В	 результате	 доказанного	 нами	 существования	 двадцати	
групп	 элементов	 вместо	 восемнадцати	 уравнение	 {№1} транс-
формируется в	следующее:

 G = Z + Ds – 20Nr {№2}

для любых позиций	 как	 ПДВПС	 после	 всех	 указанных	 усовер-
шенствований	и	в	случае	преобразования	в	циклические	струк-
туры,	 и	 в	 случае	 отсутствия	 этого	 преобразования	 (назовём	 все	
эти	 формы	 –	 циклические	 и	 прямоугольную	 –	 «континуум-ин-
дифферентный усовершенствованный ПДВПС (КИУ-ПДВПС)»,	
имея	в	виду	безразличие	к	отсутствию	разрывов	между	периода-
ми),	так	и	НВПС	(мы	называем	его	«MLPT»	в	наших	англоязыч-
ных	текстах),	имея	в	виду	20-ячеечные	периоды	НВПС.	Напри-
мер,	G(Li)	=	3	+	18	–	20	*	1	=	1,	G(He-19гр.)	=	2	+	17	–	20	*	0	=	19.
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Далее,	введение	нами	понятий	LN,	SN	и	RN	(RN=LN+SN)	для 
каждой позиции	 НВПС и	 КИУ-ПДВПС позволяет	 нам	 получить	
уравнения	и	для	LN,	SN,	RN.	Так,	для	НВПС	введём	числа:	Sr	–	
повторных	 проходов	 через	 сектор	 А+В	 в	 20-ячеечном	 периоде,	
Сr	–	ранее	пройденных	в	20-ячеечном	периоде	групп	того	же	эле-
ментного	состава,	что	и	данная	группа.	Отличие	для	КИУ-ПДВПС	
состоит	 лишь	 в	 том,	 что	 вместо	 «через	 сектор	 А+В»	 необходимо	
говорить	 «через	 совокупность	 компонент	 вектора	 (Gj,Gj+10)»,	 где	
j	–	номер	ячейки	в	20-ячеечном	периоде.	Имеем	уравнения:

 LN = G – 10Sr – Cr = Z + Ds – 20Nr – 10Sr – Cr, {№3}

 SN = Cr, {№4} 

 RN = (G – 10Sr – Cr) + Cr = Z + Ds − 20Nr – 10Sr {№5}

для любых позиций. Например,	LN(He-19гр.)	=	2	+	17	–	20	*	0	–	
– 10	*	1	– 1	=	8,	SN(He-19гр.)	=	1,	RN(He-19гр.)	=	2	+	17	–	20	*	0	–		
–	10	* 1	=	9.

20-ячеечные	 периоды	 НВПС	 и	 КИУ-ПДВПС,	 однако,	 не	 ха-
рактеризуют	 RN	 как	 периодическую	 функцию:	 длина	 периода	
RN	 составляет	 10	 ячеек.	 Для	 НВПС	 необходимо	 записать	 сле-
дующее	 уравнение	 для	 RN,	 чтобы	 период	 стал	 виден	 (индексы	
«[А]»	и	«[В]»	всё	же	не	будем	опускать):

 (RN[A], RN[B]) = (Z[A], Z[B])+(Ds,[A], Ds,[B]) –		 	
	 –	20 * (Nr,[A], Nr,[B]) –	10 * (Sr,[A], Sr,[B]) {№6}

для любых позиций.	 При	 этом	 наблюдаются	 равенства	 для	
каждого	 вектора:	 RN[A]	 =	 RN[B], Nr,[A]	 =	 Nr,[B].	 Например,	 для	
вектора,	содержащего	Kr-19гр.	и	Co:	 (RN[A],	RN[B]) =	(36,	27)	+		
+	(43,	42)	–	20	*	(3,	3)	–	10	* (1,	0)	=	(9,	9).	Отметим,	что	в	нашем	
основном	труде	[1]	использовалась	не	величина	Z[A],	а	иная	вели-
чина	–	ZA	 (Z	данного	элемента	в	данной	его	позиции,	истинной	
или	 условной,	 расположенной	 в	 А).	 Приведём	 примеры	 их	 раз-
личий: Z[A](Не-18гр.)	=	1,	ZA(Не-18гр.)	=	2, Z[A](Nu)	≠	0	в	любой	
позиции,	ZA(Nu)	=	0	в	любой	позиции	(в	обоих	случаях	имеем	в	
виду	позиции	Nu,	где	над	ним	другой	элемент	не	доминирует,	и	
по-прежнему	не	учитываем	период	0).	

Для	 общих	 описаний	 будем	 широко	 использовать	 понятие	
«номер позиции в непрерывной структуре, в которой истинные 
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позиции отражают линейное возрастание в них Z на единицу 
(no.)»	в	качестве	универсального	числа	для	каждой	истинной	и	
условной	позиции	такой	структуры:

 no. = Z+Ds. {№7}

Именно	в	таких	структурах	заряд	элемента	в	истинной	пози-
ции	 и	 соответствующее	 число	 пройденных	 истинных	 позиций	
элементов	 всегда	 равны	 друг	 другу.	 Так,	 20-ячеечные	 периоды	
НВПС	 (как	 и	 КИУ-ПДВПС)	 позволяют	 использовать	 no.	 Имеем	
для	НВПС	уравнение:

 (RN[A], RN[B]) = (no.[A], no.[B]) –	20 * (Nr,[A], Nr,[B]) –	 		
	 –	10 * (Sr,[A], Sr,[B]). {№8}

Становится	 возможным	 сформулировать	 подлинный	 перио-
дический	 закон	 в	 рамках	 одноэлектронного	 приближения	 (вза-
мен	 ошибочной	 современной,	 говоря	 языком	 нашего	 основного	
труда	[1],	формулировки	«периодического	закона»	Менделеева).	
Он	является	совокупностью	не	известных	ранее	простых	законов	
и,	с	учётом	обобщения	Z[A],	Z[В]	до	Z,	звучит	так:	

«Номер позиции в НВПС (no.) (напомним,	 он	 связан	 с	 Z) – 
естественная табличная характеристика элемента, которая вы-
зывает периодические в математическом смысле зависимости 
большого и малого химических чисел (LN и SN), а также их сум-
мы (RN), имеющей при этом отличную длину периода, отражае-
мую НВПС. 

RN для рассматриваемых по отдельности структур А и В 
НВПС отражает в начальной зоне ПС (именуемой	«зона	перио-
дичности»	 и	 включающей	 все	 позиции	 до	 (позади)	 позиции	 La) 
подобие/общность определённых свойств элементов, а также 
определённых форм и свойств образуемых ими простых ве-
ществ и соединений».	 Данный	 закон	 не	 имеет	 отношения,	 в	
частности,	к	f-	и	g-элементам,	к	ним	не	имела	отношения	и	со-
временная	формулировка	«периодического	закона»	Менделеева:	
эти	 элементы	 принадлежат	 к	 области	 «размывания»	 периодич-
ности.	«Номера позиций элемента в естественном варианте ПС 
(НВПС) и свойства элемента взаимосвязаны»	–	такова	выявлен-
ная	 нами	 сущностная	 сторона	 диалектической	 природы	 у	 под-
линного	периодического	закона.	
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Вышеописанное	развитие	нами	указанных	положений	наше-
го	 основного	 труда	 [1]	 порождает	 соответствующее	 развитие	 и	
некоторых	других	его	положений,	касающихся	«периодических	
в	математическом	смысле	зависимостей	от	заряда	ядра»	[1],	лег-
ко	видеть.	

Далее,	мы	приведём	целиком	наш	постер,	утверждённый	орг-
комитетом	 IV	 Международной	 конференции	 по	 Периодической	
таблице	«Менделеев	150»	для	демонстрации	в	течение	всего	вре-
мени	 конференции	 в	 качестве	 основы	 нашего	 разрешённого	 по-
стерного	 доклада	 на	 конференции.	 Данный	 постер	 выполнен	
нами	 в	 цветном	 исполнении	 для	 распечатки	 его	 на	 листе	 фор-
мата	 А1,	 он	 буден	 распечатан	 и	 вывешен	 силами	 и	 средствами	
оргкомитета.	Здесь	ввиду	малой	высоты	шрифта	при	распечатке	
постера	на	листе	формата	А4	мы	позволим	себе	продублировать	
его	 основной	 текст	 и	 его	 фигуры,	 увеличив	 их	 размер	 до	 более	
удобного.	 Подчеркнём,	 что	 во	 фрагменте	 постера	 «2.	 Bukayev	
Yu.V.	 Chemical	 Elements:	 the	 New	 Laws.	 Correction,	 Mathemati-
zation	 of	 the	 Periodic	 Law,	 Tables,	 Tests.	 The	 Development.	 Mos-
cow:	IMGRE,	2019»	имеется	в	виду	новая	книга,	ещё	не	вышед-
шая	 в	 свет.	 Данный	 постер	 тоже	 отражает	 наши	 сегодняшние	
взгляды	 (ставшие	 развитием	 нашего	 основного	 научного	 труда	
[1])	на	общие	описания.
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4 AIM: The consideration how our development1,2 of the concept of periodicity 
first creates the natural PT, the simplest equations (E, PE) for it.

METHODS: Our developed theorization of known experimental data.
PROVEMENTS, CONCLUSIONS: There are two types of breaks in the half-long PT 

before non-periodic zones: empty cells, breaks between periods. Equations can suit 
only as a form while PT-cells are empty: we fill them by the element Nu (nullium) 
with theoretically 100%-stable nuclei having Z=01,2. Its model is created by a 
detailed view1,2 on nuclei of all atoms. As a result, Nu has an electron structure 
and chemistry (ESC) of all elements: one atoms of Nu have ESC of one element, 
the other its atoms have ESC of the other one. It follows that PT-positions of Nu 
in each group reflect only its atoms with chemistry of the same group (Fig.1). Its 
positions exist in all empty cells (and in all filled ones, but Z≠0 dominate here). 
Z≠0 puts an element into the certain period, Z=0 can’t do it.

Further, PT doesn’t reflect radical chemical differences among noble gases (NG). 
We’ll prove: there are twenty groups. We call the H-position in gr-17 as ‘primary 
relative’, other known positions of elements (excluding Nu) as ‘absolute’, call atoms 
having no charges or having partial charges in products as ‘neutral’. We consider 
non-charged products of NG-atoms’ chemical reactions. Such products of He, Ne 
don’t have covalent bonds between neutral atoms: they have weak bonds of other 
types only. The only possible OS=0 for He, Ne is an anomaly. Further, there is a 
product class ArMHal (M is a metal of gr-11, mainly Au, Hal is a halogen, mainly F) 
having covalent bonds between neutral atoms of Ar, M. OS(Ar)≠0 (>0) only in this, 
extremely rare case. Further, covalent bonds and OS(NG)≠0 (>0) is a typical case 
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for Kr, Xe etc. It follows that NG-atoms shouldn’t be in one common group only, 
similarly to H having some extremely large differences from metals of gr-1. Each 
NG has its primary relative position (like H). These positions are in three groups: 
“the more different from gr-17, the more right of it”. Kr, Xe etc. have this one in 
gr-18, Ar - in gr-19, He, Ne - in gr-20 (Fig.1). Each NG has its absolute position 
in gr-19. The rest of gr-18, gr-20 consists of dualistic positions (Nu-, secondary 
relative NG-).

Going to E, we exclude non-periodic zones (La etc.), fix1,2 the numbers: G − of 
passed groups in the period, Ds − of earlier passed relative positions of elements 
(H in gr-17, NG in gr-18, gr-20 and Nu) in PT, Nr – of repeated passages through 
the group. E is 

G=Z+Ds−20Nr 
for absolute positions, e.g. G(Li)=3+16−18*1=1. If we understand Z as a 

number of earlier passed absolute positions in PT, Ds as a number of passed relative 
positions in PT, then E is for relative ones too.

We up-date this structure by separation of non-periodic zones. Further, going to 
structures without breaks, we transform it into plane cyclic 20-sectored structures 
(e.g. into the Archimedean spiral, where its turn coincides with a period, or into 
the circle, where its circuit coincides with one), where all positions are equidistant 
from ‘horizontal’ neighbours. E works here too.

 The difference of groups with s-, p-elements from d-groups isn’t reflected so 
we transform 20-sectored structures into following 10-sectored ‘multilayered’ 
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6 complex continuous structures (‘multilayered’ PT (MLPT) – Fig.2-3): concentric 
circles, the Archimedean spiral, the circle, where superposed cells of different 
‘layers’ (A (s-, p-elements), B (d-elements) are one-‘layered’ individual structures) 
form one cell with a vector/matrix of elements. We have continuous 20-celled 
periods, two types of continuous 10-celled periods in MLPT (including the basic 
type formed by a turn of A or B separately). E works in MLPT too. Non-periodic 
zones with the Seaborg model are shown too. We can show1 the Fricke model and 
the Pyykkö model instead of this. Each of them forms the situation “this absolute 
PT-position contains Z, next one contains Z+1” in MLPT, so the 2nd common form 
of the Fajans-Soddy law (it connects nuclear transformations with displacements 
in PT forwards/backwards by the certain number of absolute PT-positions) is alive 
here for the Pyykkö model too.

We can prove that MLPT is a natural PT by two ways1,2. The 1st one is to show 
that MLPT has no of many shortcomings of known Periodic tables. Going to the 
2nd one, we fix and call two following different quantities as ‘real pseudovalentoid 
number (PVN) of s-, p- and d-elements’ (they are fully related, have equal values).

1) PVN is a sum of electrons on a filling d-sublevel (if it exists) of a free atom 
and on its top level, or is a sum of electrons on a filled d-sublevel (if it exists) if the 
level having it is a top. We call such electrons as ‘pseudovalentoid’ (PV-) electrons. 
2) PVN is a degree of plurality of PV-electrons’ interactions.

Other (internal) electrons form the whole participant of interactions. PVN is 
reflected by positions including ones of Nu. Moreover, there are groups (17-20), 
where one element (H, He) has a value of PVN (1, 2), that differs from the value for 
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other elements of such group (7, 8). We fix1 the quantity ‘seeming pseudovalentoid 
number (PVNseem) of s-, p- and d-elements’. PVNseem(H)=7, PVNseem(He)=8. 
Positions of H, He in these groups reflect PVNseem, instead of PVN. We fix1 the 
quantity ‘generalized pseudovalentoid number (PVNgen) of the position of s-, p- and 
d-elements’ (or ‘large chemical number (LN)’). Its values for positions of 20-celled 
period are 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,8,8, for ones of 10-celled period of 
A are 1,2,3,4,5,6,7,8,8,8, for ones of B are 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (Fig.1). There are 
periodic function and periods of a mathematical concept of periodicity. 

Going to PE for LN, we fix the numbers: Sr – of repeated passages through the 
sector of A+B in the 20-celled period, Cr – of earlier passed groups of elements 
with the same electron structure and chemistry in the 20-celled period. This PE is 

LN=G−10Sr−Cr=Z+Ds−20Nr−10Sr−Cr. 
After fixing1 of quantities ‘small chemical number (SN)’ and ‘resultant chemical 

number (RN)’ (SN, RN=LN+SN are such periodic functions as LN, here SN=2 for 
gr-20, SN=1 for gr-19, SN=0 for other groups) we have other PE:

SN=Cr,    RN=(G−10Sr−Cr)+Cr=Z+Ds−20Nr−10Sr. 
These three PE are for all kinds of positions too, e.g. LN(He, gr-

19)=2+17−20*0−10*1−1=8, SN(He, gr-19)=1,  RN(He, gr-
19)=2+17−20*0−10*1=9. That is why MLPT is a really natural PT.
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QUESTIONS: Please, send me your questions before poster session, during it, 
after it by email preferably.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,1 8,2
2 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,1 8,2
3 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,1 8,2
4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,1 8,2
5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,1 8,2
6 1,0 2,0

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

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/.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

Fig.1. The periodic zone of our up-dated half-long PT:  
values of Z (top), LN,SN (bottom). 1 and 2 points = primary  

and secondary relative position of the element
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II. СОКРАЩЁННЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Наши	 сегодняшние	 взгляды,	 ставшие	 развитием	 нашего	 ос-
новного	 научного	 труда	 [1],	 отразились	 и	 в	 тезисах	 доклада	 на	
русском	и	английском	языках,	поданных	нами	12	апреля	теку-
щего	года	в	оргкомитет	ХХI	Менделеевского	съезда	по	общей	и	
прикладной	химии	и	отнесённых	к	секции	№1	(«Фундаменталь-
ные	проблемы	химической	науки»).	

Приведём	 их	 тексты	 без	 выходной	 информации	 о	 тезисах,	
кроме	названий.

УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ ИЮПАК, 
РОЖДЁННОЕ КОРРЕКЦИЕЙ УЧЕНИЯ О ПЕРИОДИЧНОСТИ 

Учение	о	периодичности	было	развито	слабо	до	наших	работ,	
несмотря	 на	 его	 славную	 историю,	 развитие	 нами	 его	 изложе-
но	 в	 книге1.	 В	 докладе	 рассмотрим,	 как	 наши	 начальные	 шаги	
в	развитии	учения1	впервые	позволяют	получить	уравнение	(У)	
для	 полудлинной	 периодической	 таблицы	 (ПТ).	 У	 не	 устроит	
нас,	пока	в	ПТ	есть	пустые	ячейки.	Найдём	верный	путь	их	за-
полнения.	 Рассмотрим	 атомы,	 глядя	 на	 их	 ядра.	 Истинно	 ста-
бильных	ядер	не	существует,	незачем	вводить	T1/2	«стабильных»	
ядер:	они	слишком	огромны.	Реальное	ядро	любого	изотопа	мо-
жет	 распасться	 в	 данный	 момент	 с	 ненулевой	 вероятностью,	 и	
в	 конце	 любого	 завершённого	 химпревращения	 (реализация	
химического	 свойства)	 изотопа	 видно:	 какое-то	 число	 его	 ядер	
точно	не	распалось.	Далее,	различить	ядра	(и	их	атомы)	можно:	
они	 тождественны	 лишь	 в	 замкнутой	 системе.	 При	 декогерен-
ции	 различаются	 их	 траектории,	 а	 потому	 и	 они	 сами.	 Далее,	
реальный	 атом	 (РА)	 можно	 характеризовать	 зарядом	 его	 ядра,	
или	его	электронов,	или	его	электрическим	полем.	Для	прогноза	
продуктов	применим	нашу	следующую	модель	взамен	РА	(изби-
рательно	для	каждого	элемента).	Заменим	реальное	ядро	его	ис-
тинно	стабильным	аналогом.	Z	–	заряд	реального	ядра,	так	что	
имеем	 Z	 =	 0:	 реального	 ядра	 нет.	 У	 всех	 модельных	 элементов	
всех	групп	Z	=	0,	так	что	они	образуют	один	объединённый	мо-
дельный	элемент	(нулий,	Nu)	с	электронным	строением	и	хими-
ей	(ЭСХ)	всех	элементов:	одни	атомы	Nu	имеют	ЭСХ	одного	эле-
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мента,	другие	его	атомы	–	другого.	Вытекает,	что	позиции	Nu	в	
каждой	 группе	 ПТ	 отражают	 лишь	 его	 атомы	 с	 химией	 той	 же	
группы.	Позиции	Nu	есть	во	всех	пустых	ячейках	(и	во	всех	не-
пустых,	но	Z	≠	0	доминируют	там).	Число	n	последнего	электро-
на	не	ставит	элемент	(Pd)	в	данный	период.	Z	≠	0	ставит	элемент	
в	него,	Z	=	0	не	ставит	(наш	критерий).	Переходя	к	У,	исключим	
зоны	 «размывания»	 (La	 и	 т.д.),	 введём	 числа:	 G	 –	 пройденных	
групп	в	периоде,	Ds	–	пройденных	необычных	позиций	элемен-
тов	 (H	 в	 группе	 17	 и	 Nu)	 в	 ПТ,	 Nr	 –	 повторных	 проходов	 через	
группу.	Имеем	У:	G	=	Z	+	Ds	–	18Nr	для	обычных	позиций,	на-
пример	G(Li)	=	3	+	16	–	18	*	1	=	1.

Литература

1.	 Букаев	 Ю.В.	 Элементы:	 новые	 закономерности.	 Коррек-
ция,	математизация	закона	Менделеева,	ПС,	критериев.	Новый	
вид	закона	Содди.	–	М.:	ИМГРЭ,	2019.	–	60с.

THE EQUATION FOR IUPAC’S PERIODIC TABLE CREATED 
BY CORRECTION OF THE CONCEPT OF PERIODICITY 

The	 concept	 of	 periodicity	 was	 low-developed	 till	 our	 works	 in	
spite	of	its	glorious	history,	in	our	book1	we	developed	it	highly.	In	
this	report	we’ll	consider	how	our	initial	steps	in	the	development	of	
this	concept1	first	make	possible	to	have	an	equation	(E)	for	a	half-
long	 Periodic	 table	 (PT).	 E	 can’t	 suit	 if	 PT-cells	 are	 empty:	 they	
reflect	nothing.	We’ll	find	a	true	way	how	to	fill	them.	Thus,	we’ll	
consider	 atoms	 looking	 at	 their	 nuclei.	 Really	 stable	 nuclei	 don’t	
exist,	it	doesn’t	need	to	fix	values	of	‘stable’	nuclei’s	T1/2:	they	are	
too	 enormous.	 Each	 real	 nucleus	 of	 each	 isotope	 can	 decay	 in	 the	
moment	 under	 consideration	 with	 a	 non-zero	 probability,	 and	 the	
end	 of	 each	 finished	 chemical	 transformation	 (realization	 of	 each	
atomic	chemical	property)	shows	for	the	 isotope:	partial	number	of	
its	 nuclei	 hasn’t	 decayed	 certainly.	 Further,	 it	 is	 possible	 to	 differ	
nuclei	 (and	 their	 atoms)	 one	 from	 another:	 they	 are	 identical	 in	 an	
isolated	 system	 only.	 If	 we	 have	 quantum	 decoherence	 of	 them,	
then	we	can	differ	their	tracks	and,	consequently,	them.	Further,	a	
real	atom	(RA)	can	be	characterized	by	its	nuclear	charge,	or	by	its	
electrons’	 one,	 or	 by	 its	 electric	 field.	 For	 prediction	 of	 products	
we’ll	use	the	following	our	model	instead	of	RA	(selectively	for	each	
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element).	Thus,	we	change	a	real	nucleus	by	its	really	stable	analog.	
Z	is	a	charge	of	a	real	nucleus,	so	we	have	Z	=	0:	there	is	no	one.	All	
model	 elements	 of	 all	 groups	 have	 Z	 =	 0,	 so	 they	 form	 the	 alone,	
united	 model	 element	 (nullium,	 Nu)	 having	 an	 electron	 structure	
and	 chemistry	 (ESC)	 of	 all	 elements:	 one	 atoms	 of	 Nu	 have	 ESC	 of	
one	element,	the	other	its	atoms	have	ESC	of	the	other	one.	It	follows	
that	 PT-positions	 of	 Nu	 in	 each	 group	 reflect	 only	 its	 atoms	 with	
chemistry	 of	 the	 same	 group.	 Its	 positions	 exist	 in	 all	 empty	 cells	
(and	in	all	filled	ones,	but	Z	≠	0	dominate	here).	The	quantum	number	
n	of	the	last	electron	doesn’t	require	to	put	an	element	(Pd)	into	the	
certain	period.	Thus,	Z	≠	0	puts	an	element	into	it,	Z	=	0	can’t	do	it	
(our	 test).	 Going	 to	 E	 we	 exclude	 non-periodic	 zones	 (starting	 with	
La),	 fix	 the	 numbers:	 G	 –	 of	 passed	 groups	 in	 the	 period,	 Ds	 –	 of	
passed	unusual	positions	of	elements	(H	in	group	17	and	Nu)	in	PT,	
Nr	–	of	repeated	passages	through	the	group.	E	is	G	=	Z	+	Ds	–	18Nr	
for	usual	positions,	e.g.	G(Li)	=	3	+	16	–	18	* 1	=	1.

References

1.	 Bukayev	 Yu.V.	 Chemical	 Elements:	 the	 New	 Laws.	 Correc-
tion,	Mathematization	of	the	Periodic	Law,	Tables,	Tests.	The	New	
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Рассматривая	их,	отметим,	что	названия	позиций	«обычные»	
и	«необычные»	(вместо	«истинные»	и	«условные»	соответственно)	
были	выбраны	нами	ввиду	ограниченности	объёма	тезисов	и	веро-
ятной	 неосведомлённости	 экспертов	 о	 содержании	 нашей	 книги	
[1].	Ограниченность	объёма	тезисов	потребовала	не	рассматривать	
применимость	уравнения	и	к	условным	позициям	(это	рассмотре-
ние	приведено	во	фрагменте	нашего	научного	сообщения	выше).

Данные	 тезисы	 доклада	 были	 утверждены	 оргкомитетом	
ХХI	 Менделеевского	 съезда	 по	 общей	 и	 прикладной	 химии	 в	 мае	
текущего	года	с	разрешением	для	их	автора	сделать	постерную	пре-
зентацию	(синоним	–	постерный	доклад)	на	съезде,	отнесённую	к	
вышеназванной	 секции	 №1.	 Официальное	 извещение	 об	 этом	 их	
утверждении	направлено	автору	в	личный	кабинет	официального	
сайта	съезда	и	датировано	23	мая.	Автор	снял	все	возможные	во-
просы,	 обратившись	 5	 июня	 по	 официальному	 адресу	 электрон-
ной	 почты	 учёного	 секретаря	 съезда	 д.х.н.	 проф.	 чл.-корр.	 РАН		
Горбуновой	 Юлии	 Германовны	 (согласно	 информации	 на	 указан-
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ном	 сайте,	 по	 вопросам	 утверждения	 тезисов	 необходимо	 обра-
щаться	 к	 учёному	 секретарю).	 Приведём	 ниже	 электронное	 пись-
мо-ответ	 на	 наше	 обращение	 с	 пересылкой	 нам	 самого	 нашего	
обращения	(угловыми	скобками	отмечено	изъятие	нами	из	текста	
наших	персональных	данных),	дублируя	их	фотографией.

Re: (о XXI Менделеевском съезде) Я получил уведомление в личном 
кабинете на сайте. Разрешите, пожалуйста, уточнить...

Организационный комитет XXI Менделеевского съезда
mendeleev2019@gmail.com

5 июн в 16:35
Вам :  istinayubukayev@yandex.ru

Уважаемый Юрий Вячеславович! 
 
Да, Вы все правильно поняли. Это официальное подтверждение 
о том, что Ваши тезисы приняты как постерный доклад. 
 
С уважением, Юлия Горбунова
Букаев Юрий<istinayubukayev@yandex.ru>5 июн. в 12:36

 
Глубокоуважаемая Юлия Германовна, здравствуйте! 
 
После размещения мною 12.04.2019 тезисов в личном кабинете на сайте XXI 
Менделеевского съезда я получил извещение (отнесенное к текстам моих тезисов 
на рус., англ. яз.) в личном кабинете: 
 
ʺ...Preferable presentation type   Poster presentation... 23.05.2019...ʺ. 
 
Разрешите, пожалуйста, уточнить у Вас, следует ли мне ожидать и каких-либо 
последующих (дополнительных) извещений в личном кабинете или по электронной 
почте? И правильно ли я понимаю, что в данном извещении от 23.05.2019 указано, 
что Оргкомитет принял окончательное решение о предоставлении мне возможности 
выступить именно с постерной презентацией, отнесенной к 1-й секции?

 
Заранее благодарен Вам за ответ! 
 
С уважением, теплотой и признательностью, 
 
Букаев Юрий Вячеславович, Москва, 
<…>
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Необходимо	добавить,	что	наша	переписка	с	организаторами	
и	техническим	партнёром	съезда	продолжается.	

Далее,	наши	тезисы	доклада,	поданные	в	оргкомитет	IV	Меж-
дународной	конференции	по	Периодической	таблице	«Менделе-
ев	150»,	были	утверждены	4	июня	текущего	года	с	разрешением	
для	их	автора	сделать	постерный	доклад	на	конференции.	Офи-
циальное	извещение	об	этом	их	утверждении	направлено	автору	
по	 электронной	 почте.	 Автором	 извещения	 был	 сопредседатель	
оргкомитета,	 инициатор	 конференции	 и	 единственный	 эксперт	
всех	 присылаемых	 в	 оргкомитет	 тезисов	 профессор	 из	 США,	
доктор	Э.	Шерри	(Eric	Scerri),	электронная	копия	данного	изве-
щения	 была	 направлена	 им	 одновременно	 председателю	 оргко-
митета.	Единственную,	не	считая	заголовка	
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Accepted	(«Одобрено»),

строку	доктора	Шерри	

Your last short abstract is accepted for a poster presentation at the con-
ference.	(«Ваши	последние	короткие	тезисы	одобрены	для	постер-
ной	презентации	на	конференции.»)

в	данном	извещении,	касающуюся	наших	тезисов,	мы	поясним	
в	главном.	В	руках	оргкомитета	за	весь	период	переписки	автора	
с	ним	находился	не	один	из	наших	текстов	тезисов,	и	лишь	по-
следний	был	одобрен	экспертом	для	конференции.	Приведём	его	
текст	без	выходной	информации	о	тезисах,	кроме	названия.

CORRECTION OF THE CONCEPT OF PERIODICITY  
AND THE SIMPLEST EQUATIONS FOR THE NATURAL PERIODIC 

TABLE

We’ll	 consider	 how	 our	 development1	 of	 the	 concept	 of	
periodicity	first	creates	the	natural	PT,	the	simplest	equations	for	
it:	E,	PE.

There	 are	 two	 types	 of	 breaks	 in	 the	 half-long	 PT	 before	 non-
periodic	 zones:	 empty	 cells,	 breaks	 between	 periods.	 Equations	
can’t	suit	if	PT-cells	are	empty:	we	fill	them	by	Nu	(Z	=	0)1.	Z	≠	0	
puts	an	element	into	the	certain	period,	Z	=	0	can’t	do	it.	

PT	 doesn’t	 reflect	 radical	 differences	 among	 noble	 gases	 (NG).	
We	 prove1:	 there	 are	 twenty	 groups.	 We	 call	 H-position	 in	 gr-17	 as	
‘primary	 relative’,	 other	 elements’	 positions	 (excluding	 NG-	 in	 gr-
18,	gr-20,	Nu-)	as	‘absolute’.	Kr,	Xe	etc.	have	their	primary	relative	
position	 in	 gr-18,	 Ar	 -	 in	 gr-19,	 He,	 Ne	 -	 in	 gr-201.	 NG’	 absolute	
positions	 are	 in	 gr-191.	 Both	 positions	 of	 each	 NG	 are	 in	 the	 same	
period.	 The	 rest	 of	 gr-18,	 gr-20	 consists	 of	 dualistic	 positions	 (Nu-
,	secondary	relative	NG-).	Going	to	E,	we	exclude	non-periodic	zones	
(La	etc.),	fix	the	numbers:	G	–	of	passed	groups	in	the	period,	Ds	–	of	
earlier	passed	relative	positions	of	elements	(H	in	gr-17,	NG	in	gr-18,	
gr-20	and	Nu)	in	PT,	Nr	–	of	repeated	passages	through	the	group.	E	is	

G	=	Z	+	Ds	–	20Nr	
for	absolute	positions.
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We	 up-date	 this	 structure	 by	 separation	 of	 non-periodic	 zones.	
Further,	going	to	structures	without	breaks,	we	transform	it	 into	
plane	 cyclic	 20-sectored	 structures	 (e.g.	 into	 the	 Archimedean	
spiral,	 where	 its	 turn	 coincides	 with	 a	 period,	 or	 into	 the	 circle,	
where	 its	 circuit	 coincides	 with	 one),	 where	 all	 positions	 are	
equidistant	from	‘horizontal’	neighbours.

The	difference	of	groups	with	s-,	p-elements	from	d-groups	isn’t	
reflected	 so	 we	 transform	 20-sectored	 structures	 into	 following	
10-sectored	 ‘multilayered’	 complex	 continuous	 structures	
(MLPT):	 concentric	 circles,	 the	 Archimedean	 spiral,	 the	 circle,	
where	 superposed	 cells	 of	 different	 ‘layers’	 (A	 (s-,	 p-elements),	 B	
(d-elements)	are	one-‘layered’	 individual	structures)	 form	one	cell	
with	 a	 vector/matrix	 of	 elements.	 We	 have	 continuous	 20-celled	
periods,	 two	 types	 of	 continuous	 10-celled	 periods	 in	 MLPT	
(including	the	basic	type	formed	by	a	turn	of	A	or	B	separately).	E	
works	in	MLPT	too.

We	prove	that	MLPT	is	a	natural	PT	by	two	ways1.	Going	to	one	
of	them,	we	fix	and	call	two	following	different	quantities	as	‘real	
pseudovalentoid	 number	 (PVN)	 of	 s-,	 p-	 and	 d-elements’	 (they	 are	
fully	related,	have	equal	values).

1)	PVN	is	a	sum	of	electrons	on	a	filling	d-sublevel	(if	it	exists)	
of	 a	 free	 atom,	 and	 on	 its	 top	 level,	 and	 on	 a	 filled	 d-sublevel	 (if	
it	 exists)	 if	 the	 level	 having	 it	 is	 a	 top.	 We	 call	 such	 electrons	 as	
‘pseudovalentoid’	(PV-).

2)	PVN	is	a	degree	of	plurality	of	PV-electrons’	interactions.
Other	 (internal)	electrons	form	the	whole	participant	of	 interac-

tions.	PVN	is	reflected	by	positions	including	ones	of	Nu.	Moreover,	
there	are	groups	 (17-20),	where	one	element	 (H,	He)	has	a	value	of	
PVN	 (1,	 2),	 that	 differs	 from	 the	 value	 for	 other	 elements	 of	 such	
group	(7,	8).	We	fix1	the	quantity	‘seeming	pseudovalentoid	number	
(PVNseem)	of	s-,	p-	and	d-elements’.	PVNseem(H)	=	7,	PVNseem(He)	=	8.	
Positions	of	H,	He	in	these	groups	reflect	PVNseem,	instead	of	PVN.	
We	fix1	the	quantity	‘generalized	pseudovalentoid	number	(PVNgen)	
of	the	position	of	s-,	p-	and	d-elements’	 (or	 ‘large	chemical	number	
(LN)’).	 Its	 values	 for	 positions	 of	 20-celled	 period	 are	 1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,	 for	 ones	 of	 10-celled	 period	 of	 A	 are	
1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,	for	ones	of	B	are	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.	There	are	
periodic	function	and	periods	of	a	mathematical	concept	of	periodic-



29

ity.	Going	to	PE	for	LN,	we	fix	the	numbers:	Sr	–	of	repeated	passag-
es	through	the	sector	of	A+B	in	the	20-celled	period,	Cr	–	of	earlier	
passed	 elements	 with	 the	 same	 electron	 structure	 and	 chemistry	 in	
the	20-celled	period.	This	PE	is

LN	=	G	–	10Sr	–	Cr	=	Z	+	Ds	–	20Nr	–	10Sr	–	Cr.

After	 fixing1	 of	 ‘small	 chemical	 number	 (SN)’	 and	 ‘resultant	
chemical	 number	 (RN)’	 (SN,	 RN=LN+SN	 are	 also	 such	 periodic	
functions,	where	SN=2	for	gr-20,	SN=1	for	gr-19,	SN=0	for	other	
groups)	we	have	the	other	PE:

RN	=	LN	+	Cr	=	Z	+	Ds	–	20Nr	–	10Sr.
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В	 данном	 тексте	 тезисов	 автор	 заметил	 позже	 (перед	 созда-
нием	постера)	единичные	мелкие	ошибки,	не	считая	ряда	недо-
статков,	что,	к	счастью,	не	повлияло	на	решение	доктора	Шерри	
одобрить	текст.	В	настоящее	время	данный	текст	совершенно	не	
нужен	 для	 ознакомления	 с	 нашими	 сегодняшними	 взглядами	
тем,	кто	внимательно	изучил	наш	постер.	

Наконец,	мы	приведём	наши	научные	сообщения,	также	пред-
шествовавшие	 этапу	 создания	 нашего	 постера,	 где	 рассмотрение	
отдельных	вопросов	опущено,	но	ряд	других	вопросов	рассмотрен	
более	подробно,	чем	в	вышеприведённых	наших	текстах.

THE NATURAL PERIODIC TABLE

In	 our	 book1	 we	 developed	 the	 concept	 of	 periodicity	 highly.	
Here	we’ll	 	consider	how	a	part	of	our	steps	in	the	development	of	
this	 concept1	 first	 makes	 a	 creation	 of	 the	 natural	 Periodic	 table	
(PT)	possible.

There	are	two	types	of	breaks	in	sequence	of	chemical	elements’	
positions	 in	 a	 half-long	 (IUPAC’s)	 PT	 before	 zones	 of	 non-
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periodicity:	 empty	 cells	 and	 breaks	 between	 periods.	 Empty	 PT-
cells	reflect	nothing,	and	we’ll	find	a	true	way	how	to	fill	them.	We	
consider	 atoms	 looking	 at	 their	 nuclei.	 Really	 stable	 nuclei	 don’t	
exist,	it	doesn’t	need	to	fix	values	of	‘stable’	nuclei’s	T1/2:	they	are	
too	 enormous.	 Each	 real	 nucleus	 of	 each	 isotope	 can	 decay	 in	 the	
moment	 under	 consideration	 with	 a	 non-zero	 probability,	 and	 the	
end	 of	 each	 finished	 chemical	 transformation	 (realization	 of	 each	
atomic	chemical	property)	shows	for	the	isotope:	partial	number	of	
its	nuclei	hasn’t	decayed	certainly.	Further,	it	is	possible	to	differ	
nuclei	(and	their	atoms)	one	from	another:	they	are	identical	in	an	
isolated	 system	 only.	 If	 we	 have	 quantum	 decoherence	 of	 them,	
then	we	can	differ	their	tracks	and,	consequently,	them.	Further,	
a	real	atom	(RA)	can	be	characterized	by	its	nuclear	charge,	or	by	
its	electrons’	one,	or	by	its	electric	field.	For	prediction	of	products	
we’ll	use	the	following	our	model	instead	of	RA	(selectively	for	each	
element).	 We	 change	 a	 real	 nucleus	 by	 its	 really	 stable	 analog.	 Z	
is	 a	 charge	 of	 a	 real	 nucleus	 so	 we	 have	 Z=0:	 there	 is	 no	 one.	 All	
model	 elements	 of	 all	 groups	 have	 Z=0	 so	 they	 form	 the	 alone,	
united	 model	 element	 (nullium,	 Nu)	 having	 an	 electron	 structure	
and	 chemistry	 (ESC)	 of	 all	 elements:	 one	 atoms	 of	 Nu	 have	 ESC	
of	 one	 element,	 the	 other	 its	 atoms	 have	 ESC	 of	 the	 other	 one.	 It	
follows	that	PT-positions	of	Nu	in	each	group	reflect	only	its	atoms	
with	chemistry	of	the	same	group.	 Its	positions	exist	 in	all	empty	
cells	 (and	 in	all	 filled	ones,	but	Z≠0	dominate	here).	The	quantum	
number	n	of	the	last	electron	doesn’t	require	to	put	an	element	(Pd)	
into	the	certain	period.	Thus,	Z≠0	puts	an	element	into	it,	Z=0	can’t	
do	it	(our	test).	

Further,	 we’ll	 up-date	 our	 PT	 by	 solving	 of	 the	 following	
problem:	 PT	 doesn’t	 reflect	 radical	 differences	 of	 chemical	
properties	among	noble	gases	(NG).	Thus,	we’ll	prove	that	there	are	
20	groups	in	PT,	not	18	ones.	We	call	the	position	of	H	in	group	17	
as	‘primary	relative’,	other	known	positions	of	elements	(excluding	
Nu)	 as	 ‘absolute’,	 we	 call	 atoms	 having	 no	 charges	 or	 having	
partial	charges	 in	products	as	 ‘neutral’.	We	consider	non-charged	
products	 of	 NG-atoms’	 chemical	 reactions.	 Such	 products	 of	 He	
and	Ne	don’t	have	covalent	bonds	between	neutral	atoms:	they	have	
weak	bonds	of	other	types	only.	The	only	possible	OS=0	for	He,	Ne	
is	 an	 anomaly.	 Further,	 there	 is	 a	 product	 class	 ArMHal	 (where	
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M	is	a	metal	of	group	11,	mainly	Au,	and	Hal	is	a	halogen,	mainly	
F)	 having	 covalent	 bonds	 between	 neutral	 atoms	 of	 Ar	 and	 M.	
OS(Ar)≠0	(>0)	only	in	this,	extremely	rare	case.	Further,	covalent	
bonds	and	OS(NG)≠0	(>0)	is	a	typical	case	for	Kr,	Xe	etc.	It	follows	
that	NG-atoms	shouldn’t	be	in	one	common	group	only,	similarly	to	
H	having	some	extremely	large	differences	from	metals	of	group	1.	
Consequently,	 each	 NG	 has	 its	 primary	 relative	 position	 (like	 H),	
and	 these	 positions	 are	 in	 three	 different	 groups	 with	 a	 principle	
“the	 more	 different	 from	 group	 17,	 the	 more	 right	 of	 it”.	 Thus,	
these	positions	of	Kr,	Xe	etc.	are	in	group	18,	this	one	of	Ar	is	in	
group	 19,	 these	 ones	 of	 He	 and	 Ne	 are	 in	 group	 20.	 The	 absolute	
position	of	each	NG	is	in	group	19:	this	group	differs	radically	from	
groups	 17	 and	 1	 so	 it	 is	 separated	 from	 them	 in	 PT.	 The	 absolute	
position	 of	 NG	 and	 the	 relative	 one	 are	 in	 the	 same	 period:	 Z	 ≠	 0	
requires	 it.	 The	 rest	 of	 cells	 of	 groups	 18	 and	 20	 has	 secondary	
relative	 NG-positions:	 IUPAC’s	 requirement	 of	 indivisibility	 of	
groups	is	carried	out.	Positions	of	Nu	are	important	in	this	rest	of	
cells	(the	dualism).	

We	 up-date	 this	 structure	 by	 separation	 of	 non-periodic	 zones	
(starting	 with	 La).	 The	 more	 up-dated	 structure	 must	 have	 no	
breaks,	 moreover.	 Thus,	 after	 our	 above	 steps	 we	 transform	 our	
continuous	rectangular	PT-structure	into	a	continuous	plane	cyclic	
20-sectored	structure	 (e.g.	 into	the	Archimedean	spiral,	where	 its	
turn	 coincides	 with	 a	 period,	 or	 into	 the	 circle,	 where	 its	 circuit	
coincides	with	one	so	each	its	cell	has	a	column	vector	of	elements),	
where	 positions	 of	 all	 elements	 are	 equidistant	 from	 ‘horizontal’	
neighbours.	

Further,	our	up-dated	PT	doesn’t	reflect	the	fact	–	the	difference	
of	 groups	 with	 s-	 and	 p-elements	 from	 groups	 with	 d-elements.	
Thus,	the	next	step	in	the	development	is	our	following	continuous	
plane	 cyclic	 10-sectored	 structure	 (called	 ‘multilayered’	 PT	 –	
MLPT).	 It	 has	 three	 variations:	 ‘multilayered’	 concentric	 circles,	
the	 ‘multilayered’	 Archimedean	 spiral	 and	 the	 ‘multilayered’	
circle.	All	of	them	have	‘layers’	in	the	same	plane	so,	for	example,	
two	 one-element	 cells	 (with	 K	 and	 with	 Cu)	 in	 two	 ‘layers’	 of	 this	
spiral	are	superposed	forming	one	cell	with	a	row	vector	(K,	Cu)	of	
these	elements.	 (But	 in	the	 ‘multilayered’	circle	we	have	a	matrix	
instead	 of	 a	 row	 vector:	 there	 are	 cells	 only	 with	 a	 column	 vector	
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of	 elements	 in	 its	 ‘layers’	 instead	 of	 one-element	 cells.)	 Our	 book	
shows	 ‘layers’	 without	 their	 superposition	 on	 pictures.	 MLPT	
has	 ten	 sectors,	 we	 show	 their	 numbers	 on	 pictures,	 don’t	 show	
numbers	 of	 groups.	 A	 (s-	 and	 p-elements)	 and	 B	 (d-elements)	 are	
one-‘layered’	 individual	 structures,	 C	 and	 D	 have	 more	 ‘layers’,	
the	complex	structure	(A+B+C+D)	is	a	superposition	of	individual	
structures	or	‘layers’.	The	pitch	of	each	structure	(A,	B,	C=C1+C2,	
D=D1+…)	 corresponds	 to	 one	 period	 (like	 the	 turn	 of	 A	 and	 B).	
Besides	 continuous	 20-celled	 periods,	 we	 have	 also	 two	 types	 of	
continuous	 10-celled	 periods	 in	 MLPT	 including	 the	 basic	 type,	 it	
is	formed	by	a	turn	of	A	or	by	a	turn	of	B	separately.	For	example,	
the	basic	10-celled	period	no.4	of	B	is:	Cu,	Zn,	Sc…Ni	(Cu	and	Zn	are	
in	front	of	Sc).	All	structures	are	continuous:	groups	2	and	13	in	A	
don’t	have	a	break	in	functions	between	them,	groups	12	and	3	in	B	
don’t	have	it	too.	MLPT	is	considered	in	our	book1	in	details.

In	our	book	we	prove	that	MLPT	is	a	really	natural	PT.	There	are	
two	ways	how	to	prove	it,	they	are	realized	there.	The	1st	one	is	to	
show	 that	 MLPT	 has	 no	 of	 many	 shortcomings	 of	 known	 Periodic	
tables.	The	2nd	one	is	to	make	a	common	description	of	periodicity	
to	 correct	 the	 Periodic	 law	 and	 then	 to	 see	 the	 fact	 of	 exact	
reflection	of	all	essential	sides	of	this	corrected	law	by	MLPT	or	to	
see	 the	 following	 fact:	 MLPT	 is	 an	 essential	 part	 of	 the	 corrected	
Periodic	 law.	 Here	 we’ll	 show	 only	 some	 moments	 of	 the	 2nd	 way.	
We	 fix	 following	 quantities.	 We	 call	 two	 different	 quantities	 as	
‘real	 pseudovalentoid	 number	 (PVN)	 of	 s-,	 p-	 and	 d-elements’	
seeing	 that	 they	 are	 fully	 related	 and	 have	 equal	 values.	 Here	 are	
their	definitions	with	comments	below.

1)	PVN	is	a	sum	of	electrons	on	a	filling	d-sublevel	(if	it	exists)	of	
a	free	atom,	and	on	its	top	level,	or	is	a	sum	of	electrons	on	a	filled	
d-sublevel	(if	it	exists)	if	the	level	having	it	is	a	top.

Here	the	fragment	“and	on	a	filled	d-sublevel	(if	it	exists)	if	the	
level	having	it	is	a	top”	reflects	the	fact	that	Pd	is	a	usual	element	
of	 group	 10	 and	 has	 the	 same	 value	 of	 PVN.	 We	 call	 electrons	 of	
this	sum	as	‘pseudovalentoid’	(PV-)	electrons.

2)	 PVN	 is	 a	 degree	 (a	 measure)	 of	 plurality	 of	 PV-electrons’	
interactions.

Other	 (internal)	 electrons	 form	 the	 whole	 participant	 of	
interactions,	 e.g.	 PVN=2	 if	 we	 have	 2	 PV-electrons	 (groups	 2,	
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12	 and	 He).	 PVN	 is	 reflected	 by	 positions	 including	 ones	 of	 Nu.	
Moreover,	 there	 are	 groups	 (17-20),	 where	 one	 element	 (H,	 He,	
He,	 He)	 has	 a	 value	 of	 PVN	 (1,	 2,	 2,	 2),	 that	 differs	 from	 the	
value	 for	 other	 elements	 of	 such	 group	 (7,	 8,	 8,	 8).	 We	 fix	 the	
quantity	‘seeming	pseudovalentoid	number	(PVNseem)	of	s-,	p-	and	
d-elements’	 so	 PVNseem(H)=7,	 PVNseem(He)=8.	 Positions	 of	 H,	 He	
in	 these	 groups	 reflect	 PVNseem,	 instead	 of	 PVN.	 Further,	 we	 fix	
the	 quantity	 ‘generalized	 pseudovalentoid	 number	 (PVNgen)	 of	
the	 position	 of	 s-,	 p-	 and	 d-elements’	 (or	 call	 it	 as	 ‘large	 chemical	
number	(LN)’)	so	its	values	for	positions	of	each	20-celled	period	are	
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,	for	ones	of	each	10-celled	
period	of	A	are	1,2,3,4,5,6,7,8,8,8,	for	ones	of	each	10-celled	period	
of	 B	 are	 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.	 So	 we	 see	 the	 first	 atomic	 periodic	
function	and	first	periods	of	a	mathematical	concept	of	periodicity,	
it’s	a	first	scientific	base	for	terms	‘law’	and	‘Periodic’.	

Further,	 in	 our	 book	 we	 fix	 ‘small	 chemical	 number	 (SN)’	 and	
‘resultant	 chemical	 number	 (RN)’.	 SN	 and	 RN=LN+SN	 are	 also	
periodic	functions	of	a	mathematical	concept,	here	SN=2	for	group	
20,	 SN=1	 for	 group	 19,	 SN=0	 for	 other	 groups.	 We	 define	 all	 of	
new	 quantities	 for	 f-	 and	 g-elements	 too.	 That	 is	 why	 MLPT	 is	 a	
really	natural	PT.
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THE RADICAL REVISION OF CONSEQUENCES  
OF DISCOVERY OF THE PYYKKÖ MODEL

In	 our	 book1	 we	 revise	 two	 fully	 related	 consequences	 of	
discovery	of	the	modern	quantum	Pyykkö	model	(PM).	The	modern	
science	basing	upon	known	variations	of	PT	(first	of	all,	upon	the	
half-long	PT)	misinterprets	these	consequences	as:

	– a	 destruction	 of	 a	 common	 situation	 “this	 absolute	 PT-
position	contains	Z,	next	one	contains	Z+1”	,
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	– a	destruction	of	one	of	two	common	forms	of	the	Fajans-Soddy	
law	 which	 connects	 nuclear	 transformations	 with	 displacements	
in	 PT	 forwards/backwards	 by	 the	 certain	 number	 of	 absolute	 PT-
positions.

The	 Fig.4	 of	 our	 book1	 with	 the	 Pyykkö	 model	 (page	 50)	 shows	
why	 the	 modern	 science	 misinterprets	 them.	 The	 modern	 science	
doesn’t	 know	 about	 the	 natural	 PT	 –	 MLPT	 (including	 its	 spiral	
variation	and	its	main	variation	–	the	circle).	In	MLPT	the	next	PT-
position	 (the	 absolute	 one	 or	 the	 relative	 one)	 is	 in	 the	 neighbour	
sector	 everywhere	 (including	 zones	 of	 non-periodicity	 –	 see	 the	
Figures	on	our	pages	46-47	(=44),	48,	52	with	the	Seaborg	model,	
page	 51	 with	 the	 Fricke	 model,	 page	 50	 with	 the	 Pyykkö	 model),	
it’s	 a	 transition	 in	 PT	 forwards	 by	 one	 PT-position.	 In	 MLPT	
Z=138	stands	in	the	4th	sector	(in	D2),	Z=139	stands	in	the	3rd	(the	
neighbour)	 sector	 (in	 A).	 The	 superposed	 structure	 D+C+B+A	
shows	 that	 the	 transition	 from	 Z=138	 to	 Z+1=139	 is	 a	 transition	
to	 the	 next	 absolute	 PT-position,	 is	 a	 transition/displacement	 in	
MLPT	forwards	by	one	absolute	PT-position.

The	situation	is	analogous	with	140	and	141,	164	and	165,	166	
and	 167.	 The	 circle	 (page	 52)	 can	 show	 it	 more	 simple	 than	 the	
spiral.	

The	 known	 variations	 of	 PT	 don’t	 show	 it.	 For	 example,	 the	
short	PT	shows	138	and	139	in	the	3rd	(the	same)	column	so	it	isn’t	a	
displacement	in	PT	forwards.

So	 there	 are	 no	 conflicts	 in	 fact:	 there	 are	 no	 destructions	 of	
above	common	situations.
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ОПИСАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ NU ТЕОРИИ РАСПАДА 

И БЕЗ ЕЁ ПОМОЩИ И УТОЧНЕНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ УТ (ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ 

НАУЧНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ)

Труды	 из	 разделов	 I	 и	 II	 требуют	 важных	 пояснений.	 Вначале	
рассмотрим	более	полно	основания	модели	Nu	и	вытекающие	вы-
воды.	Разумеется,	ограничение	времени	наблюдения	за	атомами	и	
их	ядрами,	являющееся	отправной	точкой	этой	модели,	и	возмож-
ный	взгляд	на	не	распавшееся	за	время	наблюдения	ядро	как	на	ис-
тинно	стабильный	аналог	ядра	являются	не	попыткой	пересмотра	
современной	теории	ядерного	строения	и	стохастических	ядерных	
процессов.	Они	являются	возможным	ограниченным	углом	зрения	
на	эту	теорию,	связанным	с	появлением	частичного	детерминизма	
и	приводящим	к	модификации	теории	и	в	целом	к	менее	правиль-
ному	пониманию	сущностей	(как	и	общеизвестная	модель	стабиль-
ных	и	радиоактивных	ядер,	имеющая	другую	отправную	точку	–	
ограничение	 предела	 обнаружения	 распавшихся	 ядер	 у	 изотопа),	
но	позволяющим	решить	задачу	общего	описания	периодичности.	

Объясним	 полностью,	 почему	 Z	 имеет	 физический	 смысл	
и	 для	 истинно	 стабильного	 аналога	 ядра,	 то	 есть	 почему	 нулю	
здесь	равен	именно	Z.	Введём	новые	понятия.	Если	определить	и	
реальное	ядро,	и	его	истинно	стабильный	аналог	как	коллектив 
(протонов и нейтронов),	то	общий заряд коллектива (Q)	в	обоих	
случаях	можно	представить	как

Q = qжив.+qмёртв.,

где qжив. – общий заряд «живых» протонов коллектива, то есть 
протонов, способных обрести изменённый коллектив или пре-
вратиться,	а qмёртв. – общий заряд «мёртвых» протонов коллек-
тива, то есть протонов, не способных ни обрести изменённый 
коллектив, ни превратиться.	 Используя	 символ	 Z	 вместо qжив.,	
получим

Q = Z+qмёртв.

Так,	у	реального	ядра	все	протоны	коллектива	«живые»,	так	
что	qмёртв.=0,	Q=Z.	А	у	истинно	стабильного	аналога	ядра	все	про-
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тоны	коллектива	«мёртвые»,	так	что	с	не	существующими	здесь	
«живыми»	связан	общий	заряд	Z=0.	Именно	Z	(а	не	Q)	указыва-
ется	в	ячейках	ПС.	Таким	образом,	мы	получили	полное	объяс-
нение.

Повторим,	 что	 для	 выявления	 периодичности	 в	 математиче-
ском	смысле	внимание	исследователей	должно	быть	уделено	не	
только	истинным	и	следующим	за	ними	по	убыванию	старшин-
ства	первичным	условным	позициям	элементов,	но	и	остальным	
позициям.	Разовьём	наши	ранее	изложенные	взгляды.	У	Nu	18	
истинных	 позиций	 (группы	 1-17	 и	 19)	 и	 4	 первичные	 условные	
позиции	 (группы	 18	 и	 20,	 а	 также	 группы	 17	 и	 19,	 где	 есть	 со-
вмещение	их	с	истинными	позициями	Nu)	находятся	в	периоде	
0,	 который	 мы	 не	 учитываем	 для	 упрощения	 описания.	 Возни-
кает	 вопрос	 о	 том,	 является нахождение вторичных условных 
позиций Nu во всех ячейках группы постулатом или положе-
нием теории, вытекающим из других положений	 (при	 этом	 не-
обходимо	 понимать,	 что	 в	 каждой	 из	 ячеек	 группы	 совместно	
находятся	 такие	 позиции	 одного и того же для данной группы 
количества модельных элементов группы).	 Увидим,	 что	 это	 не	
постулат,	 в	 результате	 нашей	 следующей	 детализации пред-
ставления о сущности	 вторичных	 условных	 позиций	 Nu.	 Так,	
положим,	 что	 вторичными условными позициями Nu в группе 
отражаются только УТ (не	УТкаж) и ПВЧ (не	ПВЧкаж) модельных 
(и соответствующих реальных) элементов группы и	что	каждая 
такая позиция есть результат «трансляции» элемента в группе 
только из его более старшей (то	есть	первичной	условной	или	ис-
тинной) позиции, отражающей УТ и ПВЧ элемента, в числе про-
чего.	Например,	в	группе	2	каждый	из	элементов	(Be,	Mg	и	т.д.)	
«транслируется»	 в	 виде	 такой	 позиции	 Nu	 во	 все	 ячейки	 груп-
пы	2	из	своей	истинной	позиции,	так	как	истинными	позиция-
ми	этих	элементов	в	группе	отражаются	УТ	и	ПВЧ.	В	группе	19	
только	Ar	(только	первичной	условной	позицией	Ar	в	группе	от-
ражаются	УТ	и	ПВЧ)	«транслируется»	в	виде	такой	позиции	Nu	
во	все	ячейки	группы	19	из	своей	первичной	условной	позиции.	
В	группе	20	только	Ne	(только	первичной	условной	позицией	Ne	
в	группе	отражаются	УТ	и	ПВЧ)	«транслируется»	в	виде	такой	
позиции	Nu	во	все	ячейки	группы	20	из	своей	первичной	услов-
ной	позиции.	Добавим,	что	при	этом	от	альтернативного	опреде-
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ления	 УТкаж,	 приведённого	 (наряду	 с	 основным)	 в	 нашем	 труде	
[1],	мы	отказываемся.

В	 результате	 сделанной	 детализации	 представления	 мы	 не	
только	 получаем	 ответ	 на	 вышеуказанный	 вопрос,	 но	 и,	 что	 и	
рассмотрим	 сейчас,	 формируем новый, более глубокий взгляд 
на все уравнения, на подлинный периодический закон в рамках 
одноэлектронного приближения, приведённые выше в данной 
книге, а также на все иные закономерности, непосредственно 
связанные с LN, SN или/и RN, установленные в нашем труде 
[1] и в данной книге.	Этот	новый	взгляд	возникает	тогда,	когда	
мы	начинаем	рассматривать	не	только	доминирующие	в	ячейках	
элементы	 (то	 есть	 не	 только	 более	 старшие	 из	 позиций	 в	 ячей-
ках).	Так,	если	при	одновременном	отражении	величин	УТкаж	и	
УТ	 в	 некоторой	 ячейке	 структуры	 А	 или	 B	 нас	 будет	 интересо-
вать	именно наиболее фундаментальная из этих величин в ячей-
ке,	то	есть	УТ	(например,	это	величина	УТ	аргона	в	группе	19,	от-
ражаемая	позицией	Nu,	при	одновременном	отражении	в	ячейке	
величины	УТкаж	истинной	позицией	БГ),	то	мы	увидим	цельные	
периоды	УТ	в	ПС,	ничем	не	отличающиеся	от	периодов	SN.	Ана-
логично,	увидим	цельные	периоды	ПВЧ	в	ПС,	ничем	не	отлича-
ющиеся	 от	 периодов	 LN.	 Следовательно,	 мы	 увидим	 и	 цельные	
периоды	 ПВЧ+УТ	 в	 ПС,	 ничем	 не	 отличающиеся	 от	 периодов	
RN.	При	этом	величины	Z,	Ds	и	т.д.	мы	будем	по-прежнему	от-
носить	 только	 к	 более	 старшим	 из	 позиций	 в	 ячейках.	 Отсюда	
вытекает,	что	LN, SN и RN мы можем при формулировании за-
кономерностей заменить на более фундаментальные величины: 
ПВЧ, УТ и ПВЧ+УТ соответственно.	Последние	при	этом	будут	
относиться	не к позициям, а к ячейкам.	И	это	является	наиболее	
важным	результатом	нашего	описания.

В	 подтверждение	 наших	 слов	 о	 том,	 что	 наша	 частично	 де-
терминистская	теория	распада	ядер,	использующая	Nu,	помимо	
своих	 достоинств,	 имеет	 и	 недостатки,	 в	 том	 числе	 важнейший	
фундаментальный	 недостаток	 -	 она	 в	 принципе	 не	 может	 вести	
к	точному	отражению	всех	сущностей	и	является	в	целом	ухуд-
шенной	 модификацией	 общепринятой	 стохастической	 теории	
распада	–	приведём	слова	профессора	М.-А.	Бунге	из	подраздела	
«Отношение: стохастические законы - детерминизм»	 его	 науч-
ного	труда	[2	(см.	главу	9	«Система	теорий»	–	с.	255-256)]:	
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«В целом, при прочих одинаковых условиях, если все осталь-
ные параметры равны, стохастическая теория является логи-
чески более строгой, чем соответствующая нестохастическая 
теория или теории: NS ʗ S. Нестохастический «предельный 
случай» или «предельные случаи» любой стохастической те-
ории могут быть получены в принципе любым из следующих 
неэквивалентных способов. Согласно первому из них, все веро-
ятности, встречающиеся в данной стохастической теории, 
приравниваются либо 0, либо 1. Второй путь состоит в перехо-
де от распределений вероятностей величин к их средним значе-
ниям. Третий же метод заключается в замене всех случайных 
величин неслучайными. <…> Конечно, нет никакой гарантии, 
что какой-либо из этих методов приведет к разумному резуль-
тату, то есть к более слабой теории, которая будет работать 
по крайней мере в первом приближении. В частности, для того 
чтобы сработал второй метод, средние значения должны быть 
реально стабильными или почти таковыми. В этом случае бо-
лее слабая теория получается без изменения основных поня-
тий, тогда как два остальных рецепта предполагают измене-
ния самой сущности некоторых из основных понятий. В этих 
случаях мы в конечном счете получаем не специализацию дан-
ной стохастической теории, а радикально новые теории. От-
сюда следует, что они, по всей видимости, будут намного более 
полезными, чем первый метод.»

Эти	слова	подтверждают	и	наш	аналогичный	взгляд	на	обще-
известную	теорию	распада,	использующую	представления	о	ста-
бильных	и	радиоактивных	изотопах,	упомянутую	нами	в	начале	
послесловия.

При	этом,	однако,	использование	ограниченного	угла	зрения	
на	 стохастическую	 теорию	 распада	 не обязательно	 для	 общего	
описания	 периодичности:	 существует	 и	 выявленный	 нами	 аль-
тернативный способ общего описания той же самой периодич-
ности,	который	мы	рассмотрим	впервые	и	который	мы	считаем	
предпочтительным,	 так	 как	 он	 не	 требует	 модификации	 стоха-
стической	теории	распада.	Так,	откажемся здесь от модели Nu.	
«Пустые»	ячейки	групп	(они	имели	только	позицию	Nu	в	преж-
нем	описании)	оказываются	заполненными,	если	положить,	что	
каждая	ячейка	ПС	(как	«пустая»,	так	и	заполненная)	содержит	
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одновременно	 определённые	 позиции	 всех	 элементов	 данной	
группы,	причём	в	каждой	«пустой»	ячейке	ни	одна	из	позиций	
не	доминирует,	а	в	каждой	заполненной	ячейке	доминирует	одна	
из	позиций.

Конкретизируем	и	поясним	наши	слова.	Вторичные	условные	
позиции	БГ,	первичные	условные	позиции	БГ	и	Н,	истинные	по-
зиции	элементов	находятся	на	прежних	местах	в	ПС.	Аналогич-
но	 прежнему	 описанию,	 истинная	 позиция	 элемента	 в	 ячейке	
всегда	 доминирует	 над	 остальными	 -	 условными	 -	 позициями	 в	
данной	ячейке.	Каждый элемент группы имеет в группе, поми-
мо своей позиции	(своих	двух	позиций	в	одной	ячейке,	если	го-
ворить	об	Ar), известной нам из прежнего описания (истинная, 
либо первичная условная, либо вторичная условная в одной из 
ячеек группы), третичные условные позиции во всех ячейках 
группы. Над третичной условной позицией в ячейке всегда до-
минирует любая из ранее известных нам позиций, если послед-
няя имеется в ячейке. Если	 же	 последней	 не	 имеется,	 то	 есть 
если это «пустая» ячейка (она заполнена лишь третичными 
условными позициями), то доминирования одной позиции над 
другими в такой ячейке нет. Легко	видеть,	УТ	и	ПВЧ,	которые	
в	прежнем	описании	отражались	вторичными	условными	пози-
циями	Nu,	в	новом	описании	отражаются	третичными	условны-
ми	позициями	элементов.	Критерий	отнесения	к	периоду,	имев-
шийся	в	прежнем	описании,	отмирает,	и	мы	имеем	следующую	
закономерность:	Z элемента ставит в определённый период все 
позиции элемента, кроме третичных условных.	В	новом	описа-
нии	периода 0 нет,	и	это	также	является	его	преимуществом	пе-
ред	прежним.

Из	 рассмотренного	 описания	 вытекает,	 что	 если	 речь	 идёт	
о	 «пустых»	 ячейках,	 то	 вектор	 зарядов	 имеет	 запись	 не	 «(ZA,	
ZB)»	с	подстановкой	значений	зарядов,	а	(mZA,	mZB)S	без	подста-
новки	значений	зарядов,	где	S	–	номер	сектора.	Например,	для	
структуры	 А	 знаки	 «m»	 и	 «S»	 говорят	 лишь	 о	 равном	 учёте	 ZA	
в	третичных	позициях	всех	элементов,	заполняющих	«пустую»	
ячейку	сектора	S.	При	этом векторы	(Z[A], Z[B]) и (no.[A], no.[B]) не 
изменяются с заменой описания, и главный результат замены 
описания состоит	в	том,	что	все уравнения, приведённые выше в 
настоящей книге, и формулировка подлинного периодического 
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закона в рамках одноэлектронного приближения не изменяют-
ся с заменой описания. При	 этом название «НВПС» («MLPT»)	
следует	употреблять	при	использовании	как	нового,	так	и	преж-
него	 описания.	 Так,	 и	 прежнее,	 и	 новое	 описание	 приводят,	 в	
частности,	к	следующим	уравнениям	c	ПВЧ	(PVN),	УТ	(DC):

 PVN = G–10Sr–Cr = Z+Ds–20Nr–10Sr–Cr, {№3a} 

 DC = Cr, {№4a} 

 PVN+DC = (G–10Sr–Cr)+Cr = Z+Ds–20Nr–10Sr {№5a}

для любых ячеек. Оба	описания	преобразуют	и	подлинный	пери-
одический	 закон	 (the	 true	 Periodic	 law)	 («no. – характеристика 
элемента, которая вызывает для ячеек периодические в матема-
тическом смысле зависимости ПВЧ и УТ, а также их суммы, име-
ющей отличную длину периода, отражаемую НВПС. В начальной 
зоне ПС ПВЧ+УТ для данной структуры НВПС (А или В) имеет 
связь с подобием/общностью определённых свойств элементов, 
а также определённых форм и свойств образуемых ими простых 
веществ и соединений»),	и	остальные	наши	выводы	аналогично.	

Добавим,	 что	 описание	 с	 использованием	 Nu	 было	 созда-
но	 в	 условиях	 стремления	 выполнить	 фактическое	 требование		
ИЮПАК	об	устройстве	ПС:	если	элемент	принадлежит	только	к	
одной	группе,	то	он	должен	находиться	только	в	одной	ячейке.	
В	нашем	новом	описании	нам	приходится	с	целью	введения	тре-
тичных	условных	позиций	игнорировать	это	требование	(точнее,	
распространять	его	лишь	на	доминирующие	в	ячейках	позиции	
элементов).	

Далее,	возвращаясь	к	вопросу	о	строгом	доказательстве	ранее	
сделанных	 утверждений,	 связанных	 с	 УТ,	 уточним	 наши	 пред-
ставления	 об	 УТ,	 изложенные	 в	 нашем	 основном	 труде	 [1].	 Из	
исходного	определения	УТ	и	пояснения	к	нему	о	том,	что	следу-
ет	считать	невысокой,	высокой	и	очень	высокой	устойчивостью	
свободных	атомов	[1],	вытекает:

УТ(Э1)=…=УТ(Эn)<УТ(Ar)<УТ(Ne)=УТ(He),

где	 Эi(i=1…n)≠Ar,Ne,He,Nu	 (повторим,	 без	 описания	 с	 ис-
пользованием	 Nu	 можно	 и	 обойтись),	 причём	 неравенство	
УТ(Ar)<УТ(Ne)	отражает	выводы	известных	работ	[3-5].
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Равенство значений УТ элементов именно 0, 1 и 2 соот-
ветственно,	 как	 и	 вообще	 строгость	 соотношения	 УТ(Ar)-
УТ(Эi)=УТ(Ne)-УТ(Ar)	 ,	 где	 Эi≠Ar,Ne,He,Nu,	 следует	 признать	
неочевидными	в	свете	исходного	–	недетализированного	–	опре-
деления	УТ,	так	что	мы	вправе всё это считать	очевидным лишь 
в результате требуемой,	описываемой	ниже	нашей детализации 
определения УТ,	хотя	важнейшие	выводы	нашей	работы	(в	пер-
вую	очередь,	выводы	о	периодичности	в	математическом	смысле	
значений	УТ,	SN	и	значений	сумм	ПВЧ+УТ,	LN+SN)	очевидны	
и	 без	 этой	 детализации.	 Исходное	 определение	 УТ	 и	 постулаты	
о	равенстве	его	значений	0,	1	и	2	соответственно,	приведённые	в	
основном	труде	[1]:

«Истинным уровнем трудноизменяемости числа элек-
тронов элемента (УТ) назовём совокупную меру устойчиво-
сти свободных атомов элемента к отдаче ими электронов 
в попытке их окислить и устойчивости свободных атомов 
элемента к присоединению ими электронов в попытке их вос-
становить с образованием незаряженных продуктов в обоих 
случаях. Совокупная мера устойчивости считается равной 0 
(невысокой), если такие реакции (речь идёт о подтипах реак-
ций) с окислением или с восстановлением этих атомов суще-
ствуют и не являются редчайшим исключением. Следователь-
но, 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. Со-
вокупная мера устойчивости считается равной 2 (очень высо-
кой), если не существует таких реакций с окислением и таких 
реакций с восстановлением этих атомов. Следовательно, УТ=2 
для Ne и He.»
требуется	 заменить,	 таким	 образом,	 детальным	 определением	 с	
отказом	 от	 такого	 постулирования.	 Разработаем	 его.	 Трудность	
любой	 природы,	 в	 том	 числе	 УТ,	 должна	 иметь	 точку	 её	 отсчё-
та,	 принятую	 за	 нулевую трудность.	 Возьмём	 в	 качестве	 точки	
отсчёта	УТ	значение	УТ	наименее трудноизменяемого элемента	
(то	 есть	 элемента	 c	 наименее	 устойчивыми	 свободными	 атома-
ми	–	Эmin):	УТ(Эmin)=0.	Детализируем определение УТ	любого	
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рассматриваемого	элемента	как	совокупную меру устойчивости 
его свободных атомов по сравнению со свободными атомами 
Эmin,	выраженную	целочисленной степенью этого	отличия,	из-
менение которой на 1 или 2	при	переходе	от	одного	рассматри-
ваемого	 элемента	 к	 другому	 характеризует	 переход между тре-
мя ситуациями	 –	 невысокой	 (либо	 нулевой),	 высокой	 и	 очень	
высокой	устойчивостью	атомов	этих	элементов.	Таким	образом,	
УТ(Э) выражается,	по	сути, числом новых ситуаций с устойчи-
востью, последовательно возникающих в ряду устойчивости 
элементов при переходе от Эmin к Э.	 Следовательно,	 так	 как	 у	
Эi,	 как	 у	 Эmin,	 интересующие	 нас	 подтипы	 реакций	 существу-
ют	 и	 не	 являются	 редчайшим	 исключением	 (то	 есть	 устойчи-
вость	Эi	невысокая),	то	УТ(Эi)=0.	Следует	также,	что	УТ(Ar)=1,	
УТ(Ne)=УТ(He)=2.	 Огрубим:	 УТ	 –	 степень	 «ковалентогенной»	
стабильности	Э.

Но	 возможно	 и	 наше альтернативное определение УТ, со-
гласно которому значения УТ(Э) являются	 не	 только	 числами	
новых	ситуаций	с	устойчивостью,	но	и значениями нижеуказан-
ной функции (точка	отсчёта	УТ	в	ней	учтена,	в	числе	прочего) от 
числа u(Э)	–	числа	возможных	для	свободных	атомов	Э	интере-
сующих	нас	подтипов	реакций,	то	есть	подтипов	реакций	с	окис-
лением	 или	 восстановлением	 Э	 и	 образованием	 незаряженных	
продуктов:

УТ(Э) =	[2e-k*u(Э)],

где	 k=ln2,	 а	 квадратными	 скобками	 обозначена	 операция	 вы-
числения	 целой	 части	 числа.	 Так,	 из	 определения	 будет	 сле-
довать,	 что	 у	 Ne	 и	 He	 u=0,	 так	 что	 УТ(Ne)=УТ(He)=[2е0]=2.	
У	 Ar	 u=1	 (подтип	 с	 образованием	 ArMHal),	 так	 что	 УТ(Ar)	 =		
=[2е-ln2]=[(еln2)*(e-ln2)]=1.	У	остальных	же	элементов	(Эi)	u>1,	так	
что	 УТ(Эi)	 =	 [2e-(ln2)*u]=[(еln2)*(e-(ln2)*u)]=0.	 Таким	 образом,	 мы	
строго	доказали	ранее	сделанные	утверждения,	связанные	с	УТ.

Не	исключено,	что	дальнейшие	эксперименты	установят,	что	
слова	 «подтип	 с	 образованием	 Ar-MHal»	 будет	 необходимо	 за-
менить	словами	вроде	«подтип	с	образованием	Э1хAr-Э2Э3,	х=0	
или	 1»	 (чёрточкой	 обозначена	 единственная	 связь	 у	 Ar	 с	 кова-
лентным	характером).
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Применимость понятий УТ и ПВЧ к атомам при умеренно вы-
соких давлениях (в частности, это случай атомов в растворе хи-
мически инертных сверхкритического флюида или жидкости) у 
нас не вызывает сомнений. Выявленные нами общие закономер-
ности для структуры А [1, с. 42-43] не относятся к сверхвысоким 
давлениям, отличающимся тем, что в них могут быть получены 
Cs5+ [6], Cl2– [7] и многие другие частицы. Добавим, уравнение 
бесцветности, «критерий окрашенности» [1, с. 42] верны, если 
не влияют различные факторы: внешние (включая давление) и 
внутренние. 

Наконец, приведём положения теорий распада в таблице для 
удобства сравнения:

Состояние ядер 
изот. типа 1H 

и типа 3H

Стабильность (для нераспавшихся ядер),  
факт существования (для распавшихся ядер)

(Т1) Стох.
теория для 
всех изот.

(Т2) Теория для всех 
изот. с представл. о стаб., 
радиоакт. изот. (и с моде-

лью Ze для стаб. изот.)

(Т3) Теория 
для всех изот. 
с моделью Nu 
для всех изот.

3H-тип, нерас-
павшиеся

не абс. 
стаб.

не абс. 
стаб.

абс. 
стаб.(их часть 1), 
не абс. 
стаб.(их часть 2)

1H-тип, нерас-
павшиеся

не абс. 
стаб.

абс. 
стаб.

абс. 
стаб.(их часть 1),
не абс. 
стаб.(их часть 2)

3H-тип, распав-
шиеся

были были были

1H-тип, распав-
шиеся

были не было были

Здесь теория с моделью Nu (Т3) несколько изменена нами 
(что делает её очень простой) следующим образом. Ограничение 
времени наблюдения за атомами и их ядрами выбрано двойным, 
время отсчитано от начала химпревращения. Так, нас будут 
интересовать время завершения химпревращения (t1) и более 
длительное время – время решения исследовательской задачи 
на основе данного химпревращения (t2). Следовательно, одни 
ядра успевают на деле распасться за время t1, другие – только 
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за	 время	 t2,	 третьи	 остаются	 не	 распавшимися	 за	 время	 t2.	 По-
этому	в	вышеуказанной	таблице,	отражающей момент времени 
t1 в свете указанного двойного ограничения времени в теории 
Т3,	 мы	 вынуждены	 считать	 абсолютно	 стабильными	 всё	 то	 ко-
личество	 («часть	 1»)	 ядер,	 которое	 не	 распадётся	 за	 время	 t2,	 и	
вынуждены	 считать	 не	 абсолютно	 стабильными	 всё	 то	 количе-
ство	 («часть	 2»)	 ядер,	 которое	 не	 распалось	 за	 время	 t1,	 но	 рас-
падётся	 за	 время	 t2.	 Различать	 ядра	 в	 результате	 декогеренции	
[8],	как	мы	описывали	в	основном	труде	и	в	тезисах	доклада	для	
XXI	Менделеевского	съезда,	здесь	не	требуется.

Далее,	поясним,	что	в	таблице	использованы	следующие	обо-
значения:	 «1H-тип»	 –	 изотопы,	 называемые	 стабильными	 на	
языке	теории	Т2,	«3H-тип»	–	изотопы,	называемые	радиоактив-
ными	 на	 языке	 Т2.	 Поясним	 также,	 что	 «Ze»	 в	 столбце	 табли-
цы	 –	 это	 вводимый	 нами	 объединённый элемент зерон (zeron, 
Ze) для всех стабильных изотопов (они являются абсолютно 
стабильными) с Z=0,	 являющийся	 аналогом Nu	 в	 общеизвест-
ной	теории с представлениями о стабильных и радиоактивных 
изотопах.	 Таким	 образом,	 приписывать	 стабильным	 изотопам	
значения	Z	≠	0	 (то	есть	приписывать	им	наличие	«живых»	про-
тонов)	не	верно,	так	что	все	известные	до	наших	работ	варианты	
ПС	верны,	с	точки	зрения	наличия	ненулевых	Z	у	этих	изотопов,	
в	рамках	стохастической	теории	распада,	но	не	данной	общеиз-
вестной	теории	распада.	Использование	Ze	открывает	новые	го-
ризонты	для	описаний	в	рамках	данной	теории	распада,	но	эти	
описания	представляют	для	нас	меньший	интерес.

Возвращаясь	 к	 нашему	 постеру,	 отметим:	 на	 чертежах	 цвет	
ячеек	«слоёв»	изображён	таким,	каким	его	«видит»	экстраполя-
ционный	 подход	 Г.	 Сиборга.	 В	 частности,	 единственный	 синий	
цвет	ячейки	с	Lr	приписан	ей	в	результате	экстраполяции	строе-
ния	Lu,	известного	(в	отличие	от	Lr)	ко	времени	создания	подхода.	
В	действительности	же,	как	было	выявлено	позже	[9-11],	у	Lr	есть	
релятивистская	 стабилизация	 7p-подуровня,	 причём	 настолько	
высокая,	что	он	имеет	в	основном	состоянии	7p-электрон	вместо	
6d-:	экстраполяционный	подход	не	приводит	к	истине	в	этом	слу-
чае.	Ячейка	с	Lr	в	действительности	должна	иметь	два	цвета.	Это	
жёлтый	 (p-)	 и	 синий	 (d-)	 цвета,	 по	 аналогии	 с	 двуцветностью	 La	
и	Ac	(синий	и	зелёный	цвета	у	обоих	элементов,	что	обосновано	в	
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работе	[1]),	которая	имеется	и	в	действительности,	и	при	исполь-
зовании	подхода	Г.Сиборга.	Добавим,	НВПС	позволяет	увидеть	Lr	
в	совмещённом	комплексе	D+C+B+A	как	часть	сплошного	диапа-
зона	ячеек	с	p-элементами,	в	отличие	от	остальных	известных	ва-
риантов	ПС,	что	является ещё одним,	не	отмеченным	нами	ранее	
[1] преимуществом НВПС перед	 ними.	 Наконец,	 отметим:	 урав-
нения,	приведённые	в	начале	раздела	I	данной	книги,	выводятся	
при	преобразовании	прямоугольной	структуры	ПС	в	циклические	
(ϕ =	[Z	+	Ds]*ξ,	ξ =	1),	как	вытекает	из	работы	[1],	что	является	
самостоятельным	 преимуществом	 рассмотренных	 циклических	
вариантов	ПС	перед	прямоугольными.

Из	 наших	 рассмотрений	 вытекает,	 что	 термин	 «зарядо-век-
торная	 химия»	 [1]	 целесообразно	 заменить	 на	 «трансляционно-
суперпозиционная	химия»,	как	вполне	выражающий	сущности	
всех	 важнейших	 описаний,	 приведённых	 в	 данной	 книге.	 Тер-
мин	 же	 «псевдовалентный»	 [1]	 заменён	 на	 «псевдовалентоид-
ный»	 для	 придания	 ему	 уникальности	 (термин	 «псевдовалент-
ный»	используется	в	других	разделах	химии).		

Вышеизложенные	 рассмотрения	 свидетельствуют	 о	 следу-
ющем:	 на	 новой,	 ещё	 более	 высокой	 ступени	 своего	 развития	
учение	 о	 периодичности	 в	 химии	 обнаруживает	 как	 большую	
простоту	формы,	так	и	большую	ясность	естественнонаучного	со-
держания.
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ОБЩЕЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как	 известно,	 и	 IV	 Международная	 конференция	 по	 Периоди-
ческой	 таблице	 «Менделеев	 150»,	 и	 ХХI	 Менделеевский	 съезд	 по	
общей	 и	 прикладной	 химии	 изначально	 планировались	 как	 одни	
из	 самых	 значимых	 событий	 в	 течение	 Международного	 года	 Пе-
риодической	таблицы,	проводимого	в	разных	странах	мира	в	этом	
году	в	ознаменование	150-летия	со	дня	обнародования	Д.И.	Менде-
леевым	первоначального	вида	своего	знаменитого	открытия	и	име-
ющего	 разнообразные	 заявленные	 цели.	 По	 мнению	 автора	 кни-
ги,	постановку	этих	целей	и	их	достижение	было	бы	правильным	
осуществлять	 со	 стремлением	 чётко	 разграничить	 в	 учении	 о	 пе-
риодичности	 истину	 и	 простительные	 заблуждения.	 Такое	 стрем-
ление,	естественно,	опиралось	бы	на	стремление	овладеть	истиной	
или,	 по	 крайней	 мере,	 тем,	 что	 в	 настоящий	 момент	 претендует	
считаться	истиной.	Ультрасовременное	научное	содержание	нашей	
книги,	несомненно,	способно	удовлетворить	такое	стремление,	как	
и	стремление	убедиться	в	том,	что	учение	о	периодичности	сегодня	
по-прежнему	является	развивающимся	и	заслуживающим	в	связи	
с	этим	самого	серьёзного	внимания	и	обсуждений.

Автор	отдельно	обращает	внимание	на	ту	из	заявленных	целей	
проводимого	 Международного	 года	 Периодической	 таблицы,	 ко-
торая	 состоит	 в	 привлечении	 юношества	 к	 естественным	 наукам	
(в	частности,	к	химии).	По	его	наблюдениям,	многие	выпускники	
школ	 с	 хорошими	 физико-математическими	 способностями	 при-
знаются,	 что	 недостаточно	 понимают	 химию	 и	 вследствие	 это-
го	решают	для	себя	как	можно	меньше	соприкасаться	с	химией	в	
дальнейшем.	Этот	нерадостный	факт	приводит	к	тому,	что	там,	где	
требуется	 профессионально	 решать	 сложные	 задачи,	 связанные	 с	
комплексом	 наук,	 включающим	 химию,	 имеется	 устойчивый	 де-
фицит	 определённых	 специалистов.	 Автор	 считает,	 что	 причина	
заключается	не	в	слабых	школьных	педагогах	химии,	а	во	многом	
в	неразвитости	учения	о	периодичности.	Эта	неразвитость	заметна	
учащимся	и,	резко	контрастируя	с	развитостью	физики	и	матема-
тики,	нередко	их	отталкивает,	тем	более	что	данную	неразвитость	
педагоги	часто	не	признают.	Таким	образом,	развитие	учения	о	пе-
риодичности	попутно	решает	и	указанную	проблему.

Мы	поздравляем	наших	уважаемых	и	дорогих	читателей	с	го-
дом	150-летия	этой	славной	страницы	истории	науки,	и	мы	име-
ем	счастье	приурочить	к	этому	году	выход	нашей	книги	в	свет.

Июль 2019 г.
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ONE DIFFICULT PROBLEM 
OF PT REPEATEDLY  

(РARTICULAR SCIENTIFIC AFTERWORD)

The	 initial	 point	 of	 the	 model	 of	 nullium	 (Nu-model)	 is	 a	
limitation	of	a	time	of	looking	after	real	atoms	and	their	real	nuclei.	
A	really	stable	analog	(“a	theoretically	100%-stable	nucleus”)	of	a	
real	nucleus	is	a	real	nucleus	which	hasn’t	decayed	during	this	time	
of	looking.	So	the	Nu-model	isn’t	an	attempt	to	revise	the	modern	
physical	 theory	 of	 a	 nuclear	 structure	 and	 of	 statistic	 nuclear	
processes.	This	model	is	only	a	possible	limited	angle	on	this	theory.

We	 consider	 both	 a	 real	 nucleus	 and	 its	 really	 stable	 analog	 as	
a	collective	of	protons	and	neutrons.	The	charge	of	such	collective	
is	 Q=Z+qdead	 in	 both	 cases.	 Here	 Z	 is	 a	 total	 charge	 of	 “alive”	
protons	of	a	collective	(they	are	able	to	get	a	changed	collective	or	
to	 be	 transformed),	 qdead	 is	 a	 total	 charge	 of	 “dead”	 protons	 of	 a	
collective	(they	are	able	neither	to	get	a	changed	collective	nor	to	be	
transformed).	So	all	protons	of	a	real	nucleus	are	“alive”:	qdead=0,	
Q=Z;	all	protons	of	its	really	stable	analog	are	“dead”:	Z=0,	Q=qdead.	
Each	PT-position	shows	Z	(not	Q)	so	positions	of	Nu	show	“0”.

Our	above	congress	abstract	‘The Equation for IUPAC’s Periodic 
Table…’	has	a	quite	difficult	Nu-model,	but	we	can	change	this	mod-
el	by	the	following	our	way	with	making	Nu-model	very	simple	and	
suitable	for	isolated	systems	too.	We	can	do	a	double	limitation	of	a	
time	of	looking	after	atoms	and	their	nuclei:	the	1st	limit	is	t1,	the	2nd	
one	is	t2.	Here	t0=0	is	a	start	of	a	chemical	transformation,	t1	is	its	
finish,	and	t2	(t2>t1)	is	a	finish	of	the	experimental	achievement	of	a	
research	aim	on	a	base	of	this	finished	transformation.	Consequent-
ly,	one	amount	of	nuclei	(sum	1)	has	time	to	decay	during	t1,	other	
amount	of	ones	(sum	2)	–	during	t2	only,	the	rest	of	ones	(sum	3)	has	
no	time	to	decay	during	t2.	The	limit	t2	is	a	full	time	of	looking	after	
nuclei,	so	the	sum	3	consists	of	really	stable	analogs	only,	the	sum	2	
and	the	sum	1	consist	of	real	nuclei	only.	Thus,	really	stable	analogs	
(sum	3)	of	all	elements	form	Nu.	So	here	we	don’t	need	to	differ	nu-
clei	by	a	quantum	decoherence	and	to	use	our	model	selectively	for	
nuclei	of	each	element,	because	t2	is	separated	from	t1	here.
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ЗАМЕЧЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ФИГУР 
ПОСТЕРА

Место постера,
где есть недостатки

Написано (взято в кавычки) 
с недостатками

Должно быть написано 
(взято в кавычки)

Fig.1	
«18/.18»	[не	отражено		

старшинство	18	над	.18]
«18//.18»

Fig.2 «Uut»	[устарело] «Nh»
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Yury V. Bukayev on ‘Mendeleev 150’ 27.07 (official photo, slide)

Shot	1
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Shot	2

 
Shot	3

‘Mendeleev 150’ 26.07 (before poster session): viewing and discus-
sion of Yu. Bukayev’s poster 

It	is shown	on	three	shots:	one	shot	is	from	the	official	conference	
photo	album	(1),	two	shots	are	from	the	film	‘The	New	Element	of	the	
Russian	 Table’	 (“Новый элемент русской таблицы”)	 shown	 by	 the	
TV	channel	‘Russia	1’	(2,3).	Shot	3	(from	left	to	right):	Peter	Atkins,	
Pekka	Pyykkö,	Yury	Bukayev,	Christopher	Hendon,	Hideto	En’yo.
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