К 150-летию Периодического закона Д.И. Менделеева
Как известно, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным
годом периодической таблицы и предложила ЮНЕСКО «выступить в качестве ведущего
учреждения по проведению этого года в сотрудничестве с другими соответствующими
учреждениями». И так как МАФО придерживается стратегии ЮНЕСКО, а проблематика
математизации Периодического закона является одним из научных направлений академии,
принято решение о публикации статьи С.Б. Супранюка по материалам его монографии
«Системная алгебра Периодического закона (САПЗ)», изданной в Санкт-Петербурге в 2018
году. (УДК51-7; ББК 22.14; С 89; ISBN978-5-6040624-4-9).
Поскольку объём статьи не позволяет представить подробное описание логикоматематических аспектов выведения алгебраических формул, с ними можно ознакомиться
в электронной версии монографии на сайте www.e-skno.com в разделе «публикации
МАФО-СКНО».

Системная алгебра Периодического закона
С.Б. Супранюк
Традиционно считается, что алгебраическое описание Периодического закона
невозможно. Однако Д.И. Менделеев писал, что «свойства простых тел находятся в
периодической зависимости (или, выражаясь алгебраически, образуют периодическую
функцию)», и что «Закон есть всегда соответствие переменных, как в алгебре
функциональная их зависимость».
Если мы посмотрим на Периодическую систему (ПС) не химическим, а математическим
взглядом, то увидим, что ПС представляет собой множество в виде последовательного ряда
натуральных чисел, обозначающих порядковые номера химических элементов. Увидим
также, что это множество разделено на несколько подмножеств в виде горизонтальных
рядов, именуемых периодами, таким образом, что каждое последующее подмножество
находится под предыдущим. При этом нумерация подмножеств-периодов также
представляет собой последовательный ряд натуральных чисел, но вертикальный, идущий
сверху вниз. Далее мы видим, что каждое подмножество-период заканчивается конкретным
элементом. Видим, что количество элементов в каждом подмножестве-периоде является
строго определённым. Видим, что во всех подмножествах-периодах кроме первого попарно
содержится по одинаковому количеству элементов. При этом у конечных элементов всех
подмножеств-периодов видим их порядковые номера в общем множестве.
Теперь посмотрим на ПС химическим взглядом. При этом увидим, что каждый
химический элемент содержит определённое число протонов, которым и определяется его
порядковый номер в ПС. Соответственно увидим, что конечные элементы каждого периода
имеют строго определённое число протонов.
Совмещение математического и химического взглядов укажет нам на то, что
обусловленное общностью химических свойств разделение всего множества на
горизонтальные подмножества предполагает возможность описания феномена
периодичности алгебраической формулой с переменной в виде числа, обозначающего
номер периода. Соответственно выведение ключевой формулы периодичности
предполагает возможность выведения формулы для расчёта количества протонов конечных
элементов периодов. Вот этим и займёмся во славу Д.И. Менделеева.
Итак, рассуждаем: если число протонов возрастает в каждом последующем атоме на
единицу, то в отношении числа нейтронов очевидной закономерности нет. Однако уже
давно известны наиболее распространённые и стабильные изотопы, считающиеся
основными, благодаря чему определился и ряд чисел, обозначающих массовые числа «А»

основных изотопов конечных элементов периодов: 4,20,40,84,132,222. Эти числа и могут
рассматриваться как проверочные для подтверждения справедливости получаемых
алгебраических формул.
Все попытки учёных получить универсальную формулу ПС были безуспешными,
потому что они видели сущность в вычислениях количественных характеристик
химических элементов, а не в выявлении математических закономерностей ПС.
Д.И.
Менделеев в своей работе «Сущность периодического закона» выразил эту сущность одной
фразой: «Закон есть всегда соответствие переменных».
По логике Д.И. Менделеева математическое описание феномена периодичности должно
основываться на соответствии целочисленных характеристик ПС. А таковых лишь две: ряд
чисел, обозначающих номера периодов: 1,2,3,4,5,6,7, и поставленный ему в соответствие
ряд чисел, выражающих количество элементов в каждом периоде: 2,8,8,18,18,32,32.
Из этого следует, что должна быть ключевая формула зависимости попериодного
количества элементов от переменной, соответствующей номеру периода, на основе
которой должны выводиться формулы для вычисления массовых чисел A, количества
протонов Z и нейтронов основных изотопов конечных элементов всех периодов N. И если
результаты вычислений по этим формулам совпадут с контрольными значениями – А:
4,20,40,84,132,222,294, Z: 2,10,18,36,54,86,118 и N: 2,10,22,48,78,136,176, то такое
совпадение станет неоспоримым подтверждением справедливости ключевой
алгебраической формулы феномена периодичности и выведенных на её основе формул для
вычисления A, Z, и N.
Д.И. Менделеев писал, что «Периодический закон … следует выражать не
геометрическими фигурами, всегда подразумевающими сплошность, а вроде того, как
поступают в теории чисел». А поскольку теория чисел основана на первичных понятиях
«число» и «множество», то применительно к ПС химические элементы являются
множеством однородных объектов в виде последовательного ряда натуральных чисел.
В начале статьи об этом уже в общих чертах говорилось для понимания подхода к
проблеме. Теперь будем рассуждать более конкретно. Совокупности элементов в каждом
периоде являются конечными множествами и могут быть пронумерованы внутри периода
от первого до последнего элемента (объекта). При этом конечные множества являются
подмножествами общего множества, объединёнными общим свойством – периодической
повторяемостью индивидуальных свойств.
Поскольку подмножества объединены в общее множество на основе периодической
повторяемости свойств, они образуют уровневую систему, которая должна быть
обусловлена функциональной зависимостью от фактора, задающего эту зависимость в
совокупности однородных объектов. Этот фактор и является аргументом функции.
Система подмножеств (периодов) также обозначена рядом последовательных
натуральных (целых) чисел – номеров периодов, и образует своё множество.
В итоге мы имеем два вида взаимосвязанных бесконечных множеств, в которых сама
природа элементы одного множества (химические элементы) поставила в соответствие
элементам другого множества (периоды), задав определённую функцию.
Имея элементы множеств, поставленные в соответствие, и зная их числовые значения,
можно приступить к выведению результирующих формул. Эти формулы должны
описывать функциональные зависимости чисел, определяющих количество элементов в
подмножествах от чисел, которым они поставлены в соответствие, включая числа,
соответствующее номерам периодов. А это значит, что число, обозначающее номер
периода, является аргументом данной функции. Обозначим его символом P.
Из Периодической таблицы следует, что в первом периоде 2 элемента, во втором и
третьем по 8, в четвёртом и пятом по 18, в шестом и седьмом периодах по 32 элемента. И
возникают вопросы: 1) почему именно эти числа и чем обусловлена попарная
повторяемость количества элементов во всех периодах кроме первого?, 2) можно ли

вывести алгебраическую формулу попериодного вычисления именно этих числовых
значений?
Выяснилось, что можно. Однако объём статьи не позволяет описать выведение как этой,
так и всех других формул. При желании эти описания можно найти в монографии.
Итак, требуемая для вычисления искомых значений Х формула получена и имеет
следующий вид:
Х = 2(
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Выражение в скобках, отражающее математическую сущность феномена
периодичности, определим как «природный алгоритм периодичности» и в честь Д.И.
Менделеева обозначим буквой D (Дмитрий). А так как выражение в скобках в последующих
формулах многократно повторяется и делает их громоздкими, заменим данное выражение
знаком D. При этом формула вычисления Х приобретает вид 2D2, а формула вычисления
D будет выглядеть так:
D=
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Это и есть ключевая формула Периодического закона, так как она связывает
Периодический закон с переменной, соответствующей номеру периода.
Далее усложним задачу: возможно ли, имея единственную переменную, вычислить Z
(порядковый номер элемента) для конечного элемента каждого периода? Иными словами,
возможно ли, имея последовательный ряд чисел (номеров периодов), получить
поставленные им в соответствие числа: 2, 10, 18, 36, 54, 86, обозначающие количество
протонов конечных элементов периодов (гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон)?
Эта формула также получена и имеет следующий вид:
Z=

2D(3DP−4D2 +6D+1)−6
3

(III)

Ещё усложним задачу: на основе этого же принципа требуется вывести формулу расчёта
значений A (массового числа основных изотопов конечных элементов всех периодов).
Заданный ряд чисел взят из Периодической таблицы в учебнике А.И. Наумова и
сопоставлен с данными справочника Дж. Эмсли «Элементы» (1993). Это ряд чисел: 4,
20, 40, 84, 132, 222.
Полученная расчётная формула такова:
A=

12P(2D2 −3D+3)−D(31D2 −78D+65)+6
3

(IV)

Наконец, проверим, можно ли извлечь формулу для расчёта количества нейтронов N.
Это имеет принципиальное значение, так как именно из-за вариабельного количества
нейтронов в изотопах атомов Периодический закон считается «полуколичественным» и не
подлежащим алгебраическому описанию. Мы же возьмём количество нейтронов основных
изотопов, т.е. наиболее распространённых в природе, из тех же таблиц Наумова и Эмсли.
Соответственно это будет ряд чисел: 2, 10, 22, 48, 78, 136. Эти же значения мы получим и
по формуле A – Z = N.
Искомая формула для вычисления количества нейтронов выглядит так:
N=

18P(D2−2D+2)−D(23D2−66D+67)+12
3

(V)

Таким образом, каждая из этих формул является полиномом с переменной Р и
представляет собой всюду определённую функцию с аргументом Р, так как каждому

элементу одного множества поставлен в соответствие элемент другого множества в
пределах известной области определения, коей в данном случае является Периодическая
система. При этом каждая функция является однозначной, так как каждому элементу
одного множества ставится в соответствие не более чем один элемент другого
множества.
До сего момента мы шли от логики к математике. Теперь пойдём от математики к логике.
В данном случае логически Периодическая система является выражением Периодического
закона, а Периодическая таблица – отображением Периодической системы. Термин
отображение используется и в математике для обозначения функций, которые являются
однозначными и всюду определёнными, что мы и имеем в данном случае. В этом смысле и
математически, и логически полученные формулы являются отображением
Периодического закона.
Теперь поставим вопрос: можно ли вычислить не только количество протонов и
нейтронов основных изотопов конечных элементов каждого периода, но и всех химических
элементов?
Допустим, что можно. Дело в том, что подмножества в пределах периодов формируются
как совокупности групп чисел, относящихся к протонам и нейтронам в отдельности не
произвольно, а в строго определённой взаимосвязи. Иными словами, они также поставлены
в соответствие друг другу самой Природой, и имеет место функциональная зависимость
с тем же аргументом P.
Связывая эти совокупности с понятиями «протон-нейтрон», их можно назвать
«протонно-нейтронными блоками», или «нуклонными блоками», обозначив их «НБ».
Выяснилось, что эти НБ в зависимости от Р, а соответственно и от «природного аргумента
периодичности» D, рассчитываются по формуле, полученной как промежуточная при
выявлении зависимостей для расчёта протонов, нейтронов и массовых чисел конечных
элементов периодов. Однако эта формула приобрела самостоятельное значение:
AНБ

=

3ZНБ + D2 − 6D + 5

(VI)

где АНБ – массовое число НБ на каждой стадии его «развития», т.е. от зарождения до полной
зрелости; ZНБ – количество протонов в НБ от первого (зародышевого) до последнего
(конечного); D – число, поставленное в соответствие номеру периода Р.
Математически нуклиды образуют группы блоков, имеющих свою иерархию. При этом
конечные элементы периодов состоят только из «зрелых» блоков, а остальные из «зрелых»
и «незрелых», в различной степени «зрелости». При этом прояснилась ещё одна
неожиданная математическая закономерность: в первой стадии «созревания» НБ 2, 3 и 4
порядков количество нейтронов принимает отрицательные значения, т.е. количество
протонов увеличивается, а количество нейтронов даже уменьшается в сравнении с
предыдущей стадией созревания. Логически
это можно обосновать тем, что
«зародышевые» протоны способны «выбивать» нейтроны из тех НБ, к которым они
присоединяются в процессе зарождения ядра атома. Этим можно объяснить, почему в
некоторых случаях количество нейтронов у последующего элемента оказывается меньше,
чем у предшествующего, как, например, в случае с калием и аргоном.
Теперь вернёмся к утверждению, что можно вычислить не только массовые числа
элементов нулевой группы, но и любого элемента Периодической системы. Рассуждаем:
нам известен порядковый номер элемента, и известно, в каком периоде его место.
Вычисляем значение А конечного элемента предшествующего периода и прибавляем к
нему число, вычисленное по формуле нуклонного блока в зависимости от степени его
«зрелости». А так как вводим это понятие, то возникает необходимость получения
формулы «степени зрелости».

До этого момента имелась в виду формула «зрелого» блока, т.к. элементы нулевой
группы состоят только из «зрелых» блоков. Однако, блок каждого порядка (1, 2, 3, 4)
«вызревает». И соответствующая формула была получена:
А блока = Z блока + (D2 − 6D + 2d + 5)

(VII)

где d – порядковый номер протона в «созревающем» блоке.
И здесь возникает коллизия: если D увеличивается последовательно, т.е. если блок
формируется поэтапно (сначала блок первого порядка, затем из него формируется блок
второго, а из него блок третьего, и из этого блока - блок четвёртого порядка), то количество
нейтронов по этой формуле в блоках каждого порядка будет одним. Если же сразу
формируется блок второго, третьего, или четвёртого порядка, то количество протонов в
блоках будет другим.
Следует полагать, что в первом случае блок каждого порядка зарождается изначально в
зависимости от D как «начального импульса» (так в данном случае его условно назовём), а
во втором случае всё зависит от того, насколько первичный протон – «родоначальник»
блока к моменту зарождения блока уже был «раскручен».
Объём статьи не позволяет представить анализ примеров формирования химических
элементов. Можно лишь сказать, что ядра атомов изотопов внутри периодов формируются
в различных вариантах путём присоединения тех или иных «незрелых блоков» к ядрам
конечных элементов каждого периода. Но основными изотопами становятся те, которые
являются наиболее симметричными, стабильными, находящимися в природе в чистом виде,
тогда как менее симметричные, как правило, химически более активны и находятся
преимущественно в связанном состоянии, в виде химических соединений.
Предположение, что ядра атомов состоят из протонно-нейтронных блоков, возникло в
процессе комбинаций, выявивших «блочное» расположение протонов и нейтронов. Их
взаимный порядок как разнородных элементов конечного множества оказался строго
регулярным, с определёнными внутри-блоковыми вариантами, поддающимися
алгебраическому описанию.
Это повлекло за собой основанный на комбинаторике поиск формул. При этом по ходу
подстановок и перестановок и возникло представление о «созревающих» и «зрелых»
протонно-нейтронных блоках, и было определено, что строение «зрелых» блоков обладает
как плоской, так и пространственной симметрией, что может быть продемонстрировано в
виде симметричных схем и умозрительных пространственных моделей. Так, к примеру, в
массовых числах благородных газов мы видим чётность, а значит должна быть и
симметричность. На этом основании умозрительно предположим, что ядро состоит из двух
равных частей. Вспомнив порядок количества протонов: 2+2+8+8+18+18+32+… и поделив
эти значения на 2, получим порядок 1+1+4+4+9+9+16+….
Представим протонную структуру ядер инертных газов таким образом:
1-й период – гелий (2)
(1) + (1)
2-й период – неон (10)
(4 + 1) + (1 + 4)
3-й период – аргон (18)
(4 + 4 + 1) + (1 + 4 + 4)
4-й период - криптон (36)
(9 + 4 + 4 + 1) + (1 + 4 + 4 + 9)
5-й период – ксенон (54)
(9 + 9 + 4 + 4 + 1) + (1 + 4 + 4 + 9 + 9)
6-й период – радон (86)
(16 + 9 + 9 + 4 + 4 + 1) + (1 + 4 + 4 + 9 + 9 + 16)
7-й период – унуноктий (118)
(16 + 16 + 9 + 9 + 4 + 4 + 1) + (1 + 4 + 4 + 9 + 9 + 16 + 16)
Здесь видна очерёдность чисел: 1, 4, 9, 16… . А так как каждое последующее число есть
квадрат последующего числа натурального ряда целых чисел (12 = 1, 22 = 4, 32 = 9, 42 =
16), то далее последуют 52 = 25 , 62 = 36, 72 = 49, 82 = 64, 92 = 81, и т.д. В соответствии с этим
можно допустить существование ещё неведомых науке плотных областей вселенной, где

могут существовать сверхтяжёлые элементы. Еслисли взять, например, условный 13-й
период, то получим такую картину последнего элемента этого периода:
(49+49+36+36+25+25+16+16+9+9+4+4+1+1) + (1+1+4+4+9+9+16+16+25+25+36+36+49+49)

Продолжая рассуждения о симметрии, вернёмся к нуклонным блокам (НБ). Как уже
было сказано, изначально возникло предположение о протонных блоках. Но в эти блоки
входят и нейтроны, которые должны в них как-то структурироваться. Поэтому и возникло
представление о НБ. И поскольку в природе всё стремится к равновесию и симметрии, к
этому должны стремиться и нуклоны при их объединении в блоки, образуя не хаотичные
конгломераты, а структуры, которые умозрительно могут представляться в виде
алгебраических фракталов. Объём статьи не позволяет их представить, можно лишь
сказать, что структурирование протонов и нейтронов в НБ гармонично и симметрично.
Схему структурирования НБ можно увидеть в монографии.
Такое представление о структурировании протонов и нейтронов в ядрах атомов не
противоречит электронной теории и позволяет предложить новую логико-математическую
трактовку сущности Периодического закона.

Природный генезис атомов подчинён единому алгоритму, задающему
периодическую функцию закономерного взаиморасположения протонов и
нейтронов в самоорганизующихся нуклонных блоках.
Этот же алгоритм задаёт периодическую функцию закономерного
структурирования образующих ядро нуклонных блоков на разной стадии
их организации, чем и обуславливается повторяемость конфигураций
электронных оболочек, проявляющаяся в периодической повторяемости
свойств химических элементов.
Аргументом периодической функции является переменная в виде числа,
соответствующего номеру периода.
Доказательством справедливости выведенных алгебраических формул является полное
совпадение рассчитанных по ним чисел с контрольными числами, фигурирующими в
современной Периодической системе.
Полное совпадение расчётных и контрольных чисел – факт арифметический, делающий
доказательство неоспоримым, потому что, по словам Карла Гаусса, «Математика – царица
наук, а арифметика – царица математики».
В заключение уместно привести слова Даламбера: «Алгебра щедра. Зачастую она даёт
больше, чем у неё спрашивают». Щедрая алгебра позволила решить задачу
математического описания Периодического закона Д.И. Менделеева и продвинуться в
понимании его сущности.

