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Данная книга впервые обосновывает Единый закон эволюции материи применительно к
химической науке, применительно к Периодической системе химических элементов. Это значит, что
мы имеем дело с Единым Законом, более фундаментальным, чем Периодический закон эволюции
химических элементов в его современной трактовке. И это не изобретение новой формы его
изложения. Это открытие. Видимо, следует напомнить, что изобретение есть то, что ранее не
существовало в природе, а научное открытие есть то, что всегда существовало в природе, но не
было известно науке.
Поэтому Концептуальные основы химии открывают новую страницу Познания Единой
науки, новую научную концепцию, в основе которой лежит Единая формула и Единое уравнение, из
которых выводятся все формулы и все уравнения химической науки, все до единой, формируя
Единую Периодическую систему химических знаний.
Единая формула и Единое уравнение выводятся из принципа дополнительности,
порождающего идеальный двойственный объект - «первочастицу», которая отражает в себе
информацию обо всей вселенной и формирует, по образу и подобию, все «частицы» вселенной.
Этот принцип лежит в основе Единой научной концепции, в основе Нового научного мышления,
научного знания. Этот принцип отражается во всех рисунках, рычажных формулах и рычажных
уравнениях книги, во всех без исключения. И тот, кто это увидит, имеет шанс познать азы Нового
научного мышления.
Специалистам-химикам, хочу напомнить, что в данной книге обосновывается, прежде всего,
Единая научная концепция, применительно к химии, т.е. речь идет о более высоком уровне иерархии
научных знаний, и не только химических.
Поэтому книга предназначена не только для специалистов в области химии, но для широкого
круга читателей, интересующихся научными проблемами.
М.И. Беляев, 2009,©
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О ЕДИНОЙ НАУКЕ
(Рецензия на новую эволюционную науку Михаила Беляева)
Р. М. Талышинский

Всякая наука или научная методология проходят путь от искусства собственно к науке.
Говорят, что искусство приобретает черты науки по мере приложения к ней математического
аппарата, т. е. тогда, когда субъекты-произведения можно прогнозировать или тиражировать
численным (цифровым путем).
Милогия, это новый научный подход к анализу явлений природы и к социальной сфере, в
которой удалось, на мой взгляд, наиболее универсально отразить действие всех известных законов
диалектики, что в комплексе позволяет моделировать (прогнозировать) естественные процессы,
включая социологическую и психологическую область жизнедеятельности человека. Это
созревающая сегодня наука, которая сумела преодолеть брешь между извечным
гносеологическим спором о первичности и сделавшая прорыв в осознании материального
единства духа и материи. Без противоречий с законами диалектики, и, напротив, объединяя их в
едином уникальном моделировании жизни с помощью дуальной монады, с применением
универсального логического оператора рычажных весов, автор создал, по сути, основы новой
феноменологии, именуемой милогия. В отличие от предшествующих противоборствующих
идеологических и материалистических воззрений (по сути, примерив их очень просто и изящно)
автор М. Беляев открыл новый канал сознания, лишенный недостатков бессмысленной
гносеологической борьбы за решение вопроса, кто раньше, курица, или яйцо. Эту попытку делали
многие ученые и ранее, начиная от Спинозы. Но, на сегодняшний день развитие науки и этики
человечества подошло к тому рубежу, когда дуалистическое мировоззрение реализовалось. И
автором, провозгласившим и научно обосновавшим этот долгожданный новый принцип мышления,
стал М. Беляев.
В чем же причина успеха М. Беляева, сумевшего доказать то, к чему стремились многие
ученые, которые интуитивно пришли к концепции дуальности, но не решались предложить
завершенную концепцию дуализма? Все дело в том, что для доказательства этой прописной истины и
формулировке закона философии, сочетающего все законы диалектики, нужно было отыскать такой
наглядный инструмент, с помощью которого можно было математически (численно) показать, что
материя неисчерпаема не только на уровне известных опознанных форм ее существования. Этого
было мало и недостаточно. Но надо было увидеть на уровне самых абстрактных представлений ту
тонкую, неуловимую материю, которую мы познаем в будущем, но о формах ее существования
сегодня еще можем и не догадываться. Таким методом, наглядно иллюстрирующим любую парную
монаду, живущую по принципу единства и борьбы противоположностей, явился метод рычажных
весов, автором которого является автор милогии, М. Беляев.
Метод использует математический оператор взаимоотношения в монаде, являющейся элементарным
звеном (кирпичиком) любого действия, противоборствующего устремлению к хаосу произвольной
системы в произвольном пространстве. По сути, рычажные весы нормируют любую меру к единству
и объясняют причины синергетики (самоорганизацию материи) не на статистическом, а на
детерминированном уровне. Этот логический уровень восприятия диалектического единства всех
известных законов без противоречия материалистической этике и сознанию религиозного человека
одновременно, обеспечивает новое осознание реальности эволюционирующего разума.
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Теперь сделаем лирическое отступление и поговорим о новизне авторства новой науки.
Возможно, появится оппонент, который напомнит, что прототипом монады может оказаться инь-янь
или дуализм Спинозы... Не смотря на то, что ни одна сформулированная человеком теория не
оказалась абсолютной, в каждой была своя ахиллесова пята, но ценность любой идеи неоспорима.
Основной вопрос, о чем можно спорить, это о степени абсолютности истины. А эти мерки...
субъективны, потому что судит о них опять же, его Величество... Человек. Д. Менделеев утвердил
закон, коррелирующий свойства элементов в зависимости от их атомных масс. Позже закон был
детализирован на электронном уровне (зависимость свойств от заряда ядра). Но это не означает, что
истина, установленная Менделеевым, перестала быть истиной... Однако, те, кто шел вслед за ним,
получили приоритет на более глубокое восприятие закона Периодических свойств. Истинно то, что
РАБОТАЕТ на практике. Это единственный критерий истинности. Птолемей 500 лет был
авторитетом. Полтысячелетия успешно прогнозировалось движение небесных тел, считая истиной
его геоцентрическую теорию наблюдаемой Вселенной. От того, что в системе координат изменилась
точка отсчета, разница в расчетах изменилась на уровне бесконечно малых порядков чисел. Конечно,
с позиций магнитного поля, наблюдение за Космосом из точки, где находится Солнце, правильнее.
Но где гарантия, что завтра во Вселенной не обнаружат более надежную систему координат...
Вернемся к милогии, автором которой является М. Беляев. Судя по многочисленным
публикациям, автор не останавливается на общей формулировке закона рычажных весов, Его
пытливый ум проникает во все сферы науки, социологии, психологии, проверяя универсальность
действия монады и предложенного им операционного логического модуля. Изящно подходит он к
описанию периодичности свойств химических элементов и химической эволюции. Интересно, что во
всех сферах проявления эволюции (физической, химической, биологической, социальной и
психологической) на всех ступенях иерархии разветвившихся от философии наук, М. Беляев
находит подтверждение целостности своего научного подхода. Ему как никому до сих пор, удается
собрать воедино все науки и вернуть их в единый источник – в философию. А не это ли
устремленность автора свидетельство прогрессивности его научных взглядов…
Безусловно, наука еще не достаточно кристаллизовалась. Потребуется время и общие
коллективные усилия ученых в различных сферах науки и искусства, чтобы довести восприятие
предложенных методов до наглядного популярного изложения, доступного специалистам,
работающим в своих конкретных областях и привыкшим к тому или иному лингвистическому
научному языку. Но это все впереди.… Сегодня же мы столкнулись с рождением новой науки,
автором которой является Михаил Беляев.
Заключение

Впервые рассмотрены
причинно-следственные связи двойственности субстанции,
позволившие обосновать природные операционные механизмы самого общего (в диалектическом
смысле) Абсолютного Закона Сохранения Двойственного Отношения (монады), независимо от
степени проявления материи и уровня ее самоорганизации.
Представлено совершенно новое суждение о сути законов гравитации и антигравитации. На
мой взгляд, это дает реальную перспективу для развития принципиально новых технологий и
открывает двери в науке уфология для расшифровки многих загадок.
Наглядно проиллюстрирована с помощью предложенных автором логических инструментов
специальная теория относительности, в которой многие положения принимались как аксиомы, не
требующие доказательства.
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Предлагаемая автором новая наука милогия обеспечивает возможность для полной и
окончательной разработки теории единого поля, а также аппарата для прогнозирования эволюции
социальных систем.
Предложенная теория уже с первого момента своего существования открыла пути для
принципиально важных следствий, вытекающих из ее фундаментальных положений о
двойственности. Прежде всего, анализом торсионных полей вскрыт механизм проявления
сопряжения в двойной спирали многоуровневого строения материи. Это позволило, в свете
предложенной теории, автору значительно продвинуться в глубину эволюции химических элементов
и осознать периодичность их свойств, предсказать существование нового вида материи.
Милогия открывает пути для творческого развития отдельных научных дисциплин и снимает
ограничения, наложенные в недавнем прошлом «извечным» спором о первичности материи и
сознания, поскольку объединяет эти категории в одну единую. По сути, милогия положила конец
многовековому гносеологическому спору.
В связи с вышеизложенным считаю, что работа Михаила Беляева является ценным
фундаментальным научным трудом, находящимся на стыке множества дисциплин. Выводы
диалектически обоснованы, а достоверность определений подтверждена математически
замкнутой логической структурой. Все статьи, представляют в совокупности завершенный
труд, достойный представления, как минимум, к государственным премиям России.
Доктор химических наук, Рашид Талышинский
Israel, Beer-Sheva, Ben-Gurion University
Dr Rashid Talyshinsky

03.02.2007
רשיטל
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1.
ПРЕДМЕТ
ПОЗНАНИЯ
ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ

И

ВАЖНЕЙШИЕ

ОСОБЕННОСТИ

Прежде всего, хочу сказать, что на страницах данной книги, как, впрочем, и других моих книг,
речь идет не о химии и, тем более, не о том, чтобы отвергать накопленные химические знания. В
книге речь будет идти о принципиально новой, Единой научной концепции, применительно к
концептуальным системам химии. Очень сложно говорить о категориях Единой науки, используя
множество существующих «частный» научных категорий. Еще сложнее вести речь о выводе
новых химических знаний, которые порой могут порой вступать в противоречие с
существующими научными стереотипами.
Однако без изложения основ химической науки и этапов ее развития обойтись невозможно.
1.1.О ЕДИНОМ НАУЧНОМ МЫШЛЕНИИ
Европейской родиной науки считается Древняя Греция. В родоначальниках науки греки
оказались вовсе не потому, что больше других накопили фактических знаний или технических
решений (последние они в основном заимствовали у своих географических соседей).
«Учеными» в современном значении этого слова их сделал пристальный интерес к самому
процессу мышления, его логике и содержанию. Древнегреческие мудрецы не просто собирали и
накапливали факты, суждения, откровения или высказывали
новыемпредположения,
они
начали
их
доказывать, аргументировать, т.е. логически выводить одно знание из
другого, тем самым придавая ему систематичность, упорядоченность и согласованность.
Иными словами, был определен метод наведения порядка в хаотичном прежде мире
разнообразных опытных знаний, рецептов, решений и т.д. Это был настоящий методологический
прорыв. Второй такого же класса прорыв был осуществлен лишь в Новое время, в XVII в., когда
была осознана важность экспериментально-математических
методов, на основе которых
выросло классическое естествознание. Созданная античными мыслителями логика (учение о
законах и формах правильного мышления) относилась уже не к самому познаваемому миру
непосредственно, а к мышлению о нем! То есть объектом анализа стали не вещи или стихии, а их
мыслительные аналоги - абстракции, понятия, суждения, числа, законы и т.п Оказалось, что эта
идеальная реальность по-своему упорядочена, логична и закономерна, и ничуть не меньше, если
не больше, чем сам материальный мир. А мыслительные операции с идеальными объектами
выходили куда более плодотворными и значимыми даже и в практическом отношении, чем те же
самые манипуляции с их материальными прототипами. Знание как бы «приподнялось» над
материальным миром, сформировало свою собственную, относительно самостоятельную сферу
бытия - сферу теории. Но будет ли всегда наука работать с идеализированными физическими
объектами, или она сделает новый шаг?
Современная наука сегодня находится в глубоком кризисе, том числе данный кризис
коснулся и методологии науки. Дифференциация научного знания породила множество
малосвязных между собой научных знаний, которые породили множество частных
методологий. Эти методологии прекрасно «работают» внутри каждой науки и имеют четкие
логические механизмы, позволяющие выводить одно знание из другого, но только в рамках
частной науки. Каждая наука, которых насчитывается уже свыше 15000, замкнулась в самой
себе, и наука в целом оказалась несвязной. Поэтому важнейшей проблемой становится
проблема создания Единой науки, Единой научной методологии, используя которую можно
выводить новые знания и трансформировать их в другие сферы знания.
Сегодня многие ученые говорят о междисциплинарном синтезе. Но попытка синтеза двух
наук (например, физики и химии) приводит только к дальнейшей дифференциации (рождается
физическая химия). Эти примеры свидетельствуют о том, что попытки междисциплинарного
синтеза являются утопией: выводить научное знание одной науки из научного знания другой
науки при современном уровне научного мышления невозможно. Для того, чтобы это стало
возможным, надо говорить не о междисциплинарном синтезе, а о формировании новой
научной методологии, которая позволяла бы выводить научное знание одной науки из
научного знания другой науки, порождая образом Единую научную методологию и Единую
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науку. Новая наука - милогия позволяет осознать, что подобный шаг является обоснованным. В
фундаменте новой науки лежат отношения и взаимоотношения между объектами и
субъектами любой природы, которые оказались одними и теми же в самых разных науках.
И химия для Единой науки не является исключением из общего правила. Ниже, из анализа
современных достижений в области химии, и свойств природных операционных механизмов
Единого Закона, обосновываются, прежде всего свойства самой фундаментальной закономерности,
известной современному человечеству - Периодической системы химических элементов и
раскрывается тесная взаимосвязь Периодической системы химических элементов не только с ее
волновым геномом, но и с другими природными Периодическими системами живой и неживой
природы (геном ДНК, Периодическая система микромира, Периодическая система звездных
элементов).
1.2. СПЕЦИФИКА ХИМИИ КАК НАУКИ
Для человека одной из важнейших естественных наук является химия - наука о составе,
внутреннем строении и превращении вещества, а также о механизмах этих превращений.
Химия - наука, изучающая свойства и превращения веществ, сопровождающиеся изменением
их состава и строения. Она изучает природу и свойства различных химических связей, энергетику
химических реакций, реакционную способность веществ, свойства катализаторов и т.д.
Химия всегда была нужна человечеству для того, чтобы получать из природных веществ
материалы со свойствами, необходимыми для повседневной жизни и производства. Получение таких
веществ - производственная задача, и, чтобы ее реализовать, надо уметь осуществлять качественные
превращения вещества, т. е. из одних веществ получать другие. Чтобы этого добиться, химия должна
справиться с теоретической проблемой генезиса (происхождения) свойств вещества.
Таким образом, основанием химии выступает двуединая проблема - получение веществ с
заданными свойствами (на достижение ее направлена производственная деятельность человека) и
выявление способов управления свойствами вещества (на реализацию этой задачи направлена
научно-исследовательская работа ученых). Таковы системообразующие начала химии.
1.3. ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ
1.В химии, прежде всего в физической химии, появляются многочисленные самостоятельные
научные дисциплины (химическая термодинамика, химическая кинетика, электрохимия, термохимия,
радиационная химия, фотохимия, плазмохимия, лазерная химия).
2. Химия активно интегрируется с остальными науками, результатом чего было появление
биохимии, молекулярной биологии, космохимии, геохимии, биогеохимии. Первые изучают
химические процессы в живых организмах, геохимия - закономерности поведения химических
элементов в земной коре.
Биогеохимия - это наука о процессах перемещения, распределения, рассеяния и концентрации
химических элементов в биосфере при участии организмов. Основоположником биогеохимии
является В. И. Вернадский.
Космохимия изучает химический состав вещества во Вселенной, его распространенность и
распределение по отдельным космическим телам.
3. В химии появляются принципиально новые методы исследования (рентгеновский структурный
анализ, масс-спектроскопия, радиоспектроскопия и др.)?
Химия способствовала интенсивному развитию некоторых направлений человеческой деятельности.
Например, хирургии химия дала три главных средства, благодаря которым современные операции
стали безболезненными и вообще возможными:
1) введение в практику эфирного наркоза, а затем и других наркотических веществ;
2) использование антисептических средств для предупреждения инфекции;
3) получение новых, не имеющихся в природе аллопластических материалов-полимеров.
В химии весьма отчетливо проявляется неравноценность отдельных химических элементов.
Подавляющее большинство химических соединений (96% из более 8,5 тыс. известных в настоящее
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время) - это органические соединения. В их основе лежат 18 элементов (наибольшее
распространение имеют всего 6 из них). Это происходит в силу того, что, во-первых, химические
связи прочны (энергоемки) и, во-вторых, они еще и лабильны. Углерод как никакой другой элемент
отвечает всем этим требованиям энергоемкости и лабильности связей. Он совмещает в себе
химические противоположности, реализуя их единство.
Однако подчеркнем, что материальная
основа жизни не сводится ни к каким, даже самым сложным, химическим образованиям. Она не
просто агрегат определенного химического состава, но одновременно и структура, имеющая
функции и осуществляющая процессы. Поэтому невозможно дать жизни только функциональное
определение. В последнее время химия все чаще предпринимает штурм соседних с нею уровней
структурной организации природы. Например, химия все более и более вторгается в биологию,
пытаясь объяснить основы жизни. В развитии химии происходит не смена, а строго закономерное,
последовательное появление концептуальных систем. При этом вновь появляющаяся система
опирается на предыдущую и включает ее в себя в преобразованном виде. Таким образом, появляется
система химии - единая целостность всех химических знаний, которые появляются и существуют не
отдельно друг от друга, а в тесной взаимосвязи, дополняют друг друга и объединяются в
концептуальные системы знаний, которые находятся между собой в отношениях иерархии. И все же
эта система не является такой целостной, как представляется.
1.4. ПОНЯТИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ЭЛЕМЕНТЕ
Концепция химического элемента появилась в химии в результате стремления человека обнаружить
первоэлемент природы. Р. Бойль положил начало современному представлению о химическом
элементе как о простом теле, пределе химического разложения вещества, переходящем без
изменения из состава одного сложного тела в другое. Но еще целый век после этого химики делали
ошибки в выделении химических элементов: сформулировав понятие химического элемента, ученые
еще не знали ни одного из них. Химические знания до определенного времени накапливались
эмпирически, пока не назрела необходимость в их классификации и систематизации, т.е. в
теоретическом обобщении. Основоположником системного освоения химических знаний явился Д.
И. Менделеев. Попытки объединения химических элементов в группы предпринимались и ранее,
однако не были найдены определяющие причины изменений свойств химических веществ. Д. И.
Менделеев исходил из принципа, что любое точное знание представляет систему. Такой подход
позволил ему в 1869 г. открыть периодический закон и разработать Периодическую систему
химических элементов. В его системе основной характеристикой элементов являются атомные веса.
Периодический закон Д. И. Менделеева сформулирован в следующем виде:
«Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в
периодической зависимости от величины атомных весов элементов».
Это обобщение давало новые представления об элементах, но в силу того, что еще не было известно
строение атома, физический смысл его был недоступен. В современном представлении этот
периодический закон выглядит следующим образом:
«Свойства простых веществ, а также формы и свойства соединений элементов находятся в
периодической зависимости от величины заряда ядра атома (порядкового номера)».
Простейшим химическим элементом является водород (1H), состоящий из одного протона (ядра
атома, имеющего положительный заряд) и одного электрона, имеющего отрицательный заряд.

2. СОВРЕМЕННАЯ КАРТИНА ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ.
2.1. КОНЦЕПЦИЯ ПРИНЦИПА ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
«Что такое мысль, спросишь ты? Знай, владыка - человек, мысль тверда, но она и обманчива,
только вывернуть ее наизнанку сможешь ли ты это, не знаю! Познаешь твердость и силу в
самом себе и сольешься с самой глубиной мироздания, с круговоротом иного времени и все
предшествующее в твоей власти».

(Послание трех апостолов, 1995 г.)
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Это послание отражает смысл восточной мудрости: «Изреченная мысль –есть Ложь». Смысл этой
мудрости отражается в ее дополнительности: «Неизреченная мысль –Истина».
Эта мудрость содержит в себе важнейший закон сохранения мысли –принцип дополнительности,
который можно сформулировать следующим образом: «Что от одной мысли убудет, то
присовокупится к другой». Этот принцип лежит в фундаменте мироздания и этот принцип считается
одним из важнейших принципов в современной науке. Этот принцип был хорошо известен нашим
предкам (Праведы):
«Мир божественно прост-Мир диавольски сложен;
Мир диавольски прост-Мир божественно сложен».
Этот принцип проявлен в рычаге Архимеда:
«Выигрываешь в Силе-проигрываешь в расстоянии;
Проигрываешь в силе-выигрываешь в расстоянии»
Этот принцип проявлен в законах классической механики:
«Сила действия равна силе противодействия ...
Принцип дополнительности в физике микромира считается одним из важнейших принципов (т.е.
среди многих
имеет статус «равный среди равных»). Например,
в физике микромира
дополнительными величинами можно считать, например, координату частицы и ее скорость (или
импульс). Это положение может быть сформулировано математически: чем точнее мы будем
измерять координату элементарной частицы (х->max), тем с меньшей точностью мы можем
измерить ее импульс (р -> min). Этот принцип призвался и использовался в трудах многих
выдающихся ученых. Принцип дополнительности является фундаментом систем любой природы и
потому в милогии этот принцип осознается как единственный постулат, из которого выводятся все
остальные постулаты, все остальные принципы, все формулы и все уравнения всех наук, все до
единого.Известно, что фундаментом системы любой природы является ее "главное звено", потянув за
которое можно распутать всю системную "цепочку". На многих страницах моего сайта, и моих
монографиях, обосновываются свойства двойственного отношения, которое характеризуется
дополнительностью. Такими свойствами обладают символы «ян» -«инь», которые являются
главным звеном древнекитайской Книги Перемен. Великий предел Книги Перемен характеризует
Замысел творения систем любой природы. Монада "ян-инь" не имеет конкретного физического
смысла. Она отражает только два дополнительных свойства Единого (Великого предела) вида
"мужское-женское", "внешнее-внутреннее", и т.п.. Придавая отношению "янинь" тот или иной системный смысл, мы получаем возможность
"распутывать цепочки " систем любой природы.
Великий Предел, с позиции милогии, представляет собой
двойственное отношение (монаду) с внутренней двойственностью. Но
монада с внутренней двойственностью может расщепляться, формируя
монаду с внешней двойственностью ("ян-инь")."Ян" и "Инь" не существуют
отдельно друг от друга. Это другая форма сохранения двойственного
отношения
рис. 1
(Великого предела). Свойствам двойственного отношения "ян-инь" в
математике соответствует символика, введенная Полем Дираком. Разделив слово bracket (англ.скобка) на две части, Дирак образовал термины <i| -бра и |i> -кэт. В терминах Дирака <ян| -бра
и |инь> -кэт, это два взаимодополнительных (сопряженных) состояния, а Великий предел это
<ян|инь> (двойственное отношение с внутренней двойственностью). Многим людям с развитыми
стереотипами мышления термины "ян-инь" несут лженаучный смысл и могут сразу же негативно
сказаться на все дальнейшие выводы и доказательства. Но в этом есть глубочайший смысл - пришла
пора возвращаться к первоистокам Знания. Монада "ян-инь" несет в себе намного больше
информации, чем английская bracket. Она несет в себе принцип дополнительности в «чистом виде».
А принцип дополнительности в физике считается одним из самых фундаментальных. Так, монада с
внешней двойственностью, раздвигаясь, формирует "материнский аспект" Поля Творения.
Двойственное отношение (принцип дополнительности) характеризует главное звено систем любой
12
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природы. Это значит, что любая система должна рассматриваться в единстве двух дополнительных
аспектов. К сожалению, в современной науке принцип дополнительности разделен на множество
частных принципов и специфических законов сохранения в прикладных науках. Поэтому говорить о
Новом мышлении в химии, не поняв суть принципа дополнительности, это просто равносильно
сотрясению воздуха. Принцип дополнительности присутствует во всех научных приложениях, и в
той или иной отражая частные законы сохранения. Без изложения основ Единой концепции
дополнительности изложение Нового мышления в химии просто невозможно. Эта концепция может
быть с успехом использована во всех научных приложениях, а не только в химии, во всех без
исключения, раскрывая более глубоко частные законы сохранения в той или иной прикладной, или
фундаментальной, науке.
2.1.1. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА
Рассмотрим вначале проявление принципа дополнительности в формальной логике.
В формальной логике существует следующая триада логических операторов И|ИЛИ|НЕ.
Каждый логический оператор является двухместным. Исходные значения и результаты логических операций
приведены в следующей таблице.

ОПЕРАТОР ОПЕРАНД
1
1
0
И (Истина) 2
0
3
1
4
1
1
ИЛИ
0
2
0
3
1
4
1
НЕ(Ложь) 1
0
2
0
3
1
4
1

ОПЕРАНД РЕЗУЛЬТАТ
2
0
0 (Ложь) [00]
1
0 (Ложь) [01]
0
0 (Ложь) [10]
1
1(Истина) [11]
0
0 (Ложь)
[00]
1
1 (Истина) [01]
0
1(Истина) [10]
1
1(Истина) [11]
0
1(Истина) [00]
1
0 (Ложь)
[01]
0
0 (Ложь)
[10]
1
0 (Ложь)
[11]

Из этой таблицы видно, что существует не одно, два «вырожденных» оператора ИЛИ (01|10), которые
порождают один и тот же результат. В этой таблице для всех операторов порядок следования отношений
является одним и тем же. В выражении ниже этот порядок непосредственно указан перед комбинацией
операндов
1: 00 
3: 10 
 =−

2: 01
4: 11
Заменяя в этом выражении комбинации операндов значениями результатов их «истинности», получим
1: НЕ 
3: ИЛИ 
 =−

2: ИЛИ
4: И
Это выражение отражает уравновешенность между операторами. Правая и левая часть этого выражения
отражают отношения дополнительности по «диагоналям»: 00|11 и 01|10
Подобные отношения дополнительности будут справедливы и для многомерных отношений формальной
логики, т.е.
00 
10 
 =−

01
11
Ниже приведены схемы, которые отражают принципы формирования многомерной формальной логики
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рис.2
На этом рисунке приведены два первых периода формирования многомерной логики.
Первый период отражает чисто дуадный период формирования формальной логики. Здесь вначале
формируется два оператора (И и НЕ), а затем эта пара дополняется «промежуточной» парой, в соответствии с
которой, собственно и формируются отношения И и НЕ, формируя «крест» формальной логики. При этом
другие отношения в этом кресте запрещены. Смысл такого запрета будет обоснован ниже, при анализе
формирования генетического кода.
Во втором периоде на смену дуадной логике приходит логика триадная. Она формируется уже двумя
дополнительными «крестами» формальной логики, формируя базисный кубик триадной логики.
В этом кубике также существуют запрещенные переходы, между всеми «одноцветными» вершинами».
Реализуются только переходы между вершинами, имеющими разный цвет.
Из рисунка видно, что с целью различения «крестов» используется дополнительный позиционный разряд,
порождая триадные комбинации.

14
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рис.3
Сравнивая принципы формирования символов Книги Перемен и принципы формирования многомерной
формальной логики, мы видим их аналогию. Если сравнить символы Книги Перемен с двоичной
позиционной системой счисления, то совпадение будет полным. Таким образом, можно говорить о том, что
символы Книги Перемен (и двоичную системы счисления) модно трактовать как «пространственные числа».
Но продолжим анализ принципов формирования третьего периода, как формальной логики более высокого
уровня.
Третий период формируется уже базисными кубиками, которые формируют уже крест из базисных
(дополнительных) кубиков. Вместе с дополнительным крестом из базисных кубиков, мы получим самый
сложный базисный куб (ГиперКуб) формальной логики. Заметим, что именно такую структуру формируют
аминокислоты

рис.4
Этот рисунок наглядно отражает симметрию аминокислотных "кубиков".
15
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рис.5
Из данного рисунка видно, что на этом этапе триадные базисные кубики
формируют базисный куб, в котором каждому базисному кубику сопоставлен уже
четырехпозиционный код, формируя таким образом, двойственное отношение
более высокого уровня иерархии. Эти четырехпозиционные кубики приведены в
нижней части рисунка, в качестве «внутренней структуры» символов «ян»-«инь»,
которое формирует собственное Поле творения (Древний Цветко Жизни, который,
как гласят древние предания, содержат в себе все формулы, все до единой).
Отношения в Цветке Жизни формируют логические гексаграммы, т.е каждый
логическая операция здесь выражается либо двумя триадными операндами, либо
шестью монограммными. Многомерная формальная логика способна
формировать собственное многомерное пространство-время.
Дуадной логике соответствует логика «отрицание Истины-есть Ложь, а отрицание
рис. 6
Лжи-снова Истина». Это логика линейная, в е фундаменте лежит единство
антагонистических противоположностей.
Триадная логика закладывает уже иной закон отрицания
отрицания: «Отрицание истины не есть Ложь, а иная истина, ортогональная (дополнительная) исходной». Этот
закон порождает многомерное диалектическое пространство-время формальной логики. И только тогда,
когда последнее отрицание замкнется на первое, тогда рождается целостная, многомерная Истина (кристалл
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истины). При этом всякий раз, когда в результате отрицания рождается иная истина, она становится
«мировым стержнем», вокруг которой начинают вращаться все предыдущие иные истины.
Свойства этих многомерных отношений зафиксировано в матрице И-Цзин китайской Книги Перемен.

рис. 7
На этом рисунке матрица И-Цзин воспроизведена в модифицированном виде, отражающем боле
глубоко принципы ее формирования. Эта матрица формируется двумя дополнительными базисными
наборами (триграммный крест матрицы). В результате мы получаем четыре дополнительных базисных
сектора. Из рисунка видно, что все сектора взаимосвязаны друг с другом зеркальным отражение по
горизонтали (С-,С*-инваринатность) и зеркальным отражением по вертикали (Р-Р*-инвариантность).
Таким образом, мы можем сделать пока предварительный вывод о том, что концепция дополнительности
формирует многомерную Периодическую систему логических отношений, в которой логические правила
вывода новых логических отношении, никогда не нарушаются. Они только переходят из одной формы в
другую. Данная система логических отношений, на формальном уровне, полностью совпадает с правилами
формирования символов китайской Книги Перемен, которую современное человечество считает книгой
гадания, считая признаком плохого тона писать о ней в научных статьях. Приведенные выше принципы
формирования дополнительных отношений свидетельствуют об обратном: древнекитаскаяч книга Перемен
не является Книгой гаданий, и никогда ей не являлась. Это Книга Великой Мудрости, которая формально
описывает законы формирования дополнительных отношений. И это Великое Знание необходимо вернуть в
лоно науки. Ниже будет показано, что эти принципы формирования многомерной системы дополнительных
отношений порождают Единую Периодическую систему, в соответствии с которой формируются системы
любой природы.
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2.1.2. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ И ГЕНОМ ДНК

Генетический код... Двойная спираль ДНК... От этих названий уже изначально веет чудом,
мистикой. Но откуда появилось это чудо? Неужели Природа, всегда и везде используя одни и те же
правила порождения новых "частиц", изменила себе и сотворила чудо? Нет, никаких чудес! Все
сущее живет по Единому Периодическому закону, единому для всей Вселенной. Следовательно,
двойные спирали просто обязаны быть дополнительными друг другу. Следовательно, принцип
дополнительности является «родоначальником» генетического кода.
Этот принцип, как будет показано ниже, в полной мере проявляется и в Периодической
системе химических элементов. Поэтому доя понимания механизмов формирования Периодической
системы химических элементов необходимо вначале рассмотреть роль принципа дополнительности
в формировании генетического кода.
Молекула ДНК, хранящая код жизни, состоит из огромного числа звеньев, называемых
нуклеотидами; эти звенья связаны в две цепи. Каждый нуклеотид содержит молекулу сахара,
молекулу фосфорной кислоты (фосфат) и молекулу азотсодержащего соединения (азотистое
соединение). Существуют четыре (!!) типа азотистых оснований: аденин и гуанин (азотистые
основания пуринового ряда), тимин и цитозин (основания пиримидинового ряда). Их
сокращенно обозначают по начальным буквам: А, Г, Т, Ц. Каждая горизонтальная «перекладина»
содержит либо аденин и тимин (А-Т или Т-А), либо гуанин и цитозин (Г-Ц или Ц-Г).
Соединения аденина с гуанином (А-Г), а также тимина с цитозином (Т-Ц) не реализуются.
Считается, что определенное чередование пар А- Т, Т-А, Г-Ц и Ц-Г и есть генетический код,
фиксирующий индивидуальность данного живого организма. Двойная спираль ДНК позволяет
высказать предположение о том, что эти спирали формируются двумя животворящими крестами,
составленными из азотистых оснований. Поскольку обход вершин этих крестов должен
совершаться в противоположных направлениях, то для совмещения спиральности, кресты
необходимо развернуть так, чтобы направление их винтового вращения совпали.

рис. 8
Обратите внимание, в этих крестах не реализуются запретные комбинации
Рисунок, в первом приближении, обосновывает причину появления такой
избирательности азотистых оснований, которые закручиваются в двойную спираль.
Приведенные выше комбинации азотистых оснований закручиваются в двойную спираль.
Рисунок иллюстрирует замечательное свойство спиралей ДНК. Они оказываются
фактически закручены в одну и ту же сторону (правоспиральность). Ниже мы покажем, что
этими «крестиками» «вышиваются» все подоболочки и оболочки Периодической системы
химических элементов. А сейчас только отметим, что будет верно и обратное утверждение, что
и генетический код также вышивается этими крестиками, ибо принцип дополнительности
является всеобщим принципом.
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рис. 9
Данный рисунок отражает иерархию проявления принципа дополнительности в ДНК.
Этап I. На этом этапе дополнительная пара «А-Т» формирует другую дополнительную пару«Г-Ц». И эти две пары соединяются между собой не произвольно, а строго определенным
образом, так, чтобы соединения «А-Г» и «Т-Ц» не реализовывались. В результате возникает
«крестный ход» и так возникает Замысел спирали ДНК.
Этап II. На этом этапе формируется дополнительный крест (путем последовательного
применения зеркального отражения по горизонтали и вертикали). Объединение «крестов»
порождает базисный Куб ДНК. Обратите внимание, что дополнительные кресты располагаются
в кубе на плоскостях, напротив друг друга. Формируя в результате 6 граней, каждая из которых
имеет собственный «крест» из 4-х азотистых оснований, а
на диагоналях кубика
располагаются одноименные азотистые основания. Этот кубик может пролить свет на
принципы комбинаторики формирования кодонов.
Обратите внимание: если в двух противоположных плоскостях кубика обход вершин
реализуется «крестным ходом», то в ортогональных плоскостях обход происходит уже по
кругу (свастика).
Этап III. На этом этапе формируется уже более сложное дополнительное отношение из
базисных кубиков. И снова, базисные кубики не соединяются между собой произвольным
образом. Крест из дополнительных кубиков формируется по образу и подобию. Каждый кубик
оказывается дополнительным по отношению к соответствующим азотистым основаниям.
Более того, четыре исходных кубика и четыре дополнительных оказываются не различимыми
друг от друга, т.е. «вырожденными». Это означает, что процесс творения самой сложной
оболочки генетического кода оказался завершенным.
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рис.10
На этом рисунке все базисные кубики наложены на Древний Цветок Жизни, который
порождается двумя дополнительными кубиками, вынесенных за пределы Цветка Жизни. Если мы
сейчас подсчитаем количество азотистых оснований в Цветке Жизни, то мы их насчитаем ровно 64
(центральный «лепесток» Цветка формируется двумя базисными кубиками, который является его
«жизненным стержнем», вокруг которого вращаются все остальные базисные кубики. Ровно столько
же элементов содержится в матрице И-Цзин древнекитайской Книги Перемен, а также в самом
сложном периоде Периодической системы химических элементов. Снова случайность? Совпадение?
Нет, я в подобные случайности и совпадения не верю!
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что существуют два вида дополнительности
• дополнительность по горизонтали (С-инвариантность, C*-инвариантность).
• дополнительность по вертикали (Р-инвариантность, Р*-инвариантность).
Из вышеизложенного следует, что
отношения дополнительности замкнуты и никогда не
нарушаются. Они только строго последовательно меняют одну форму отношений дополнительности
на другую. И эта последовательность отражается в формуле
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Аденин 
Гуанин 
 =−
 ;
Тимин
Цитозин
В этих весах левая и правая часть также являются дополнительными и уравновешивают друг друга
(знак «минус»), формируя таким образом рычажные весы сохранения дополнительности
генетического кода. Данная рычажная формула отражает статику уравновешенности. Динамику
уравновешенности отражает уже рычажное уравнение.

рис. 11
Данный рисунок непосредственно отражает процессы трансформации одних форм двойственного
отношения в другие. Обратите внимание на то, что двойные спирали генетического кода
формируются за счет изменения инверсии Меры, роль которой в данных моделях выполняют
горизонтальные перекладины креста генетического кода. Эти перекладины являются катализаторами,
определяющими направление «крестного хода» в двойных спиралях. Ниже мы покажем, что
принципы дополнительности, проявленные в генетическом коде, целиком и полностью проявляются
в Периодической системе химических элементов. Следовательно, мы можем получить реальный
пример того, как, используя новое знание в одной науке, вывести из него новое знание другой науки.
2.1.3. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ

Теперь мы готовы рассмотреть проявление принципа дополнительности в химических элементах
Атом, с позиции внешнего наблюдателя, является неделимым. Но наука уже проникла внутрь атома
и потому, с точки зрения внутреннего наблюдателя, атом не является неделимым. В атоме
химических элементов двойственное отношение (дополнительность) характеризуется единством
«протон + электрон». Используя скобки Дирака это отношение можно записать следующим образом
атом = ' |( 
Внутренний мир атомов, с позиции внутреннего наблюдателя, характеризуется отношениями с
внешней двойственностью
атом = 〈p+ *|+ |+|( > ";
и баланс отношений между протоном и электроном, можно описать в виде отношений
дополнительности, вида


'
+
. / = − . / ;
+
(
Мы получили базисные рычажные весы химических элементов, которые отражают отношения
между четырьмя компонентами. В математике, как частный случай, подобные выражения
характеризуют обратную пропорциональную зависимость между компонентами правой и левой
частями «весов». Данное выражение можно, например, переписать в эквивалентной форме.
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'
'
+
+
. / = − . / ; или .  / = − .  / ;
+
+
(
(
В приведенных формулах знаки зарядов протона и электрона указаны в явном виде. Рычажные
весы отражают уже прямо пропорциональную зависимость между компонентами отношений.
Полученные выражения, по отношению друг к другу, также характеризуются отношениями
дополнительности. Реальные отношения дополнительности могут выражаться соответствующими
парами
дополнительных
операций
(сложение
+вычитание,
умножение+деление,
интегрирование+дифференцирование и т.д.).
Из рычажных весов непосредственно видно, что в
атоме существует, помимо пары «протон-электрон» существует другая дополнительная пара нейтронная. И вот здесь в «академическом мышлении» физиков срабатывает «научный стереотип»:
это словоблудие. В физике нет пары «нейтрон- дополнительный нейтрон». И после такого вывода
физик закрывает книгу, ибо он читает научные статьи «до первой ошибки». Но ошибка ли это? «Эту
пару нейтронов никто не искал, а рычажные весы показывают, что такая пара может «иметь место
быть». Этот вопрос относится к серии «Почему никто не смог поймать героя мультфильмов
«Неуловимого Джо». Да потому, что его никто и не ловил.
Однако продолжим анализ отношений дополнительности в атоме. Триада атома «протоннейтрон-электрон» может рассматриваться и с позиций внутренней двойственности (с позиции
внутреннего наблюдателя), атом ≡ 2 |3|4 .
Эксперименты по распадам атома показали, что нейтрон также характеризуется триединством, а
рычажные весы позволили обосновать и дополнительность такого триединства
3 ≡ 2 |64 |4  и 3 ≡ 3 ≡ 4 |64 |2 
При этом выражение 3 ≡ 2 |64 |4  отражает свойства атома в «связанной» форме (атом с
внутренней двойственностью), а 3 ≡ 4|64 |2 
- в «проявленной» форме (с внешней
двойственностью). Эта форма наблюдается при распаде нейтрона.
Нейтрон несет в себе избыточную энергию связи между протоном и электроном в атоме. Он
характеризует Меру стабильности атома, а электронное нейтрино и антинейтрино характеризуют
энергию связи между парой "антипротон - позитрон" в основном состоянии и при распаде этой пары
энергия связи высвобождается. Когда энергия связи нейтрона достигает предельного (max) значения,
протон и электрон синтезируются в нейтрон, уменьшая заряд атома. Когда энергия нейтрона
достигает нижнего (min) предела, нейтрон распадается, порождая пару «протон-электрон» и выделяя
избыточную (минимальную) энергию (электронное антинейтрино), увеличивая заряд атома. Из
экспериментов известно, что в атоме протон-электронные пары могут характеризоваться разным
спепкиром расщепления уровней энергии. Это значит, что и нейтроны, как две дополнительные
формы атома, также могут иметь разную энергетику и, следовательно, энергия взаимосвязи между
возбужденными антипротон-позитронными парами также будет иной. Например, если


В основное состоянии



3 ≡ 2 |64 |4 



3 ≡ 3 ≡ 4 |64 |2 



3 ≡ 72 869 84 : 3 ≡ 3 ≡ 74 869 82 :
Здесь возбужденную пару связывают уже мюонные нейтрино. Аналогичные выводы можно,
видимо, сделать и для других, более возбужденных уровней энергии нейтрона. Это значит, что по
продуктам распада нейтрона, мы можем судить о его уровнях энергии, которую нейтрон имел в
момент распада. Таким образом, при более высоком уровне внутренней энергии нейтрона, «протон»«электронная связь» внутри нейтрона будет характеризоваться
более высокоэнергичными
«частицами».
Следовательно, принцип дополнительности, применительно к химическим элементам, уже на
начальной стадии его обоснования, имеет научную значимость и позволяет выдвигать перспективные
гипотезы для будущих экспериментов и более глубоко осознавать уже полученные результаты.
Принцип дополнительности рождает многомерные парные отношения, уравновешенные друг
То в возбужденном состоянии энергия связи может характеризоваться выражениями
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относительно друга: все частицы вселенной рождаются парами, формируя двойственные отношения,
которым в свою очередь будут соответствовать отношения, им дополнительные.
Принцип дополнительности является самым фундаментальным в мироздании. Он отражается в
Едином законе сохранения: «что от одного тела убудет, то присовокупится к другому», и позволяет
«взвешивать» и уравновешивать двойственные отношения, явно, или скрытно. Этот принцип лежит в
фундаменте всех моих монографий. Этот принцип отражается на всех рисунках и схемах моих
монографий, на всех, без исключения и которые многим кажутся очень сложными потому, что они не
«видят» этого принципа, он отсутствует в их подсознании.
Принцип дополнительности является важнейшим для формирования нового научного
мировоззрения. Этот принцип не является новым в науке, но он не признается фундаментальным. Он
присутствует совместно со множеством иных принципов, формируя неопределенность научного
сознания. На этом принципе основана и Периодическая система химических элементов.
Отношения дополнительности в атоме можно отразить следующей схемой.
Может быть, эта схема покажется кому-то сложной для восприятия, однако в ее основе лежат те же
самые принципы, которые были рассмотрены выше, при анализе формирования генетического кода,
т.е. она отражает принципы формирования двойной спирали генома химических элементов.
На этом рисунке схеме приведены две схемы формирования двойной спирали. Одна схема
отражается во вращающемся кресте (свастика), а вторая отражает обход по кресту. И сразу отметьтев обеих схемах существуют запретные отношения. Снова случайность, или совпадение?

рис.12
Рассмотрим вначале формирование атомов во вращающемся кресте. Здесь можно выделить
два типа дополнительных отношений:
• дополнительность по горизонтали (С-инвариантность, C*-инвариантность).
• дополнительность по вертикали (Р-инвариантность, Р*-инвариантность).
Из свойств вращающегося креста видно, что отношения дополнительности замкнуты и никогда не
нарушаются. Они только строго последовательно меняют форму (ре-форма) и смыслы (ре-смыслы).
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При переходе из сектора I в сектор II происходит ре-форма (С-инвариантность), при котором
состояние адрона (протон + нейтрон) просто изменяет «спин» (со знаком «минус»), отражая баланс
между данными формами.
При переходе из сектора II в сектор III
происходит уже смена смысла (ре-смысл) отношений
дополнительности (Р-инвариантность). В этой точке отношение дополнительности по горизонтали
сменилось на отношение дополнительности по вертикали. При этом переход из сектора I в сектор III
характеризуется уже как дополнительная комбинация «ре-форма+ре-смысл» (СР-инвариантность).
Далее процесс повторятся, но уже в обратном порядке:
ре-форма характеризуется С*-инвариантностью, а ре-смысл отражает Р*-инвариантность. Формируя
в конечном итоге дополнительную комбинацию «реформа*-ре-смысл*» (С*Р*-инвариантность).
Стрелки над операторами С,С*, Р,Р* характеризуют «спин» (направление) трансформации реформы, ре-смысла. Ре-форма изменяет «спин» дополнительного отношения на противоположный, а
вот ре-смысл оставляет «спин» без изменения.
На рисунке справа приведена схема «обхода по кресту». Сравнение этих схем показывает, что
в схеме вращающегося креста запрещены отношения по диагоналям «квадрата», в то время как в
кресте доминирую отношения по «диагоналям» квадрата. Теперь нетрудно увидеть, что рычажные
весы одновременно отражают обе схемы инвариантных трансформаций (ре-форм и ре-смыслов)
Если связать с комбинаций СР еще Т-инвариантность, а с комбинацией С*Р* соответственно
Т*-инвариантность, то мы получим абсолютный закон сохранения дополнительности в рычажных
весах СРТ= -С*Р*Т*
СР 
Т∗ 
 = − ∗ ∗ ;
Т
СР
который никогда не нарушается. Отношения дополнительности только переходят из одной
формы представления (ре-формы, или ре-смыслы) в другую, дополнительную.
Это значит, что всякий раз, когда нам удается представить дополнительные отношения в виде
рычажных весов, то мы можем сделать вывод о том, что эти отношения соответствуют Единому
закону сохранения принципа дополнительности и имеют статус математической теоремы.
Рычажные весы уравновешивают все 4 компоненты между собой таким образом, что каждый
компонент выражается через три других, отражая природу триединства. Это триединство
просматривается и в рычажных весах (СРТ= -С*Р*Т*). Если учесть отношение масс
'
= 1836,1;
(
то мы получим первое представление о том, что в микромире баланс отношений между протонами
и электронами в химических элементах не является единичным. Видимо, можно говорить о том, что
это отношение характеризует фундаментальную Меру атомов химических элементов. И эта Мера
«зашита» в нейтроне, проявляясь в любой подоболочке, оболочке Периодической системы эта Мера
проявляется, по образу и подобию, т.е.
можно сделать вывод о
существовании
двух
дополнительных типов нейтрона (n), ибо Мера-категория дополнительная.
2.2.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ХИМИИ
Рассмотрим отношения дополнительности применительно к концептуальным системам
химии. Важнейшей особенностью основной проблемы химии является то, что она имеет всего четыре
способа решения вопроса. Свойства вещества зависят от четырех факторов:
1) от элементного и молекулярного состава вещества;
2) от структуры молекул вещества;
3) от термодинамических и кинетических условий, в которых вещество находится в процессе
химической реакции;
4) от уровня химической организации вещества.
Поскольку эти способы появлялись последовательно, мы можем в истории химии выделить четыре
последовательно сменявших друг друга этапа ее развития. При этом с каждым из названных
способов решения основной проблемы химии связана своя концептуальная система знаний. Эти
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четыре концептуальных системы знания находятся в отношениях иерархии. В системе химии они
являются подсистемами, так же как сама химия представляет собой подсистему всего естествознания
в целом. Современную картину химических знаний, с позиций четырех концептуальных систем,
схематично представляется следующим образом.

рис. 13
На рисунке показано последовательное появление новых, концепций в химической науке, которые
опирались на предыдущие достижения, сохраняя в себе все необходимое для дальнейшего развития.
Даже невооруженным взглядом в этих этапах видна симметрия этапов (и их дополнительность).
Учение о составе 
Учение о химических процессах) 
 =−
 ;
Структурная химия
Эволюционная химия
Дискретная химия

Непрерывная химия

В левой части отношение отражает структурный аспект эволюции химии, правая часть, напротив,
отражает уже функциональный (процессы) аспект эволюции химии. Эти отношения выражение не
являются результатом моих умозаключений. Они отражают сугубо эмпирический результат
естественного хода эволюционного развития химических знаний.
Эти отношения отражают принцип дополнительности концептуальных систем в химии.

рис. 14
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Эта схема отражает «кругооборот» циклического развития химических знаний.
Этап I. Первый этап характеризуется тем, что исходное отношение (В/С) претерпевает инвариантное
преобразование (С-инвариантность), из одной формы в другую (ре-форма). Учение о составе
вещества трансформируется в дополнительное Учение (Структурная химия), т.е. используя
математическую символику исходное отношение «В/С» трансформируется в отношение «-С/В».
Знак «минус» отражает, что одна форма вещества (смеси) начинает рассматриваться как ее
дополнительная (структурная компонента). Стрелки над отношениями отражают их векторную
направленность (спин).
Этап II. Данный этап отражает уже иную форму дополнительности (Р-инвариантность). Исходное
отношение изменяет «положительную мерность» на «мерность отрицательную» и начинает отражать
иной смысл (ре-смысл). В нашем случае отношение дополнительности «Учение о составе
вещества/Структурная химия» (положительная мерность) трансформируется в отношение
«-Учение о химических процессах/Эволюционная химия» (отрицательная мерность). На этом этапе
знак перед отношением не меняется.
Этап III. Этот этап порождает дополнительную ре-форму (С*-инвариантность). Отношение
«-Учение о химических процессах/Эволюционная химия» трансформируется в отношение
«Эволюционная химия/Учение о химических процессах» (отрицательная мерность), т.е. мерность
отношений не меняется, но изменяется знак отношения.
Этап IV. Отношение трансформируется в исходное, завершая эволюционный цикл развития
концептуальных систем в химии.
Последовательность данных этапов трансформации отношений дополнительности отражается
в двух формах (крест и вращающийся крест). Из анализа свойств отношений, которые были
рассмотрены применительно к генетическому коду, можно сделать вывод, что отношения вида
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В 
−  =  и
 =− 
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непосредственно не реализуются (запрещены). Но они могут реализовываться через
комбинированную инвариантность (СР-, С*Р*-инвариантность), формируя «крестный ход».
2.2.1.
ПЕРВЫЙ
ВЕЩЕСТВА

УРОВЕНЬ

ХИМИЧЕСКОГО

ЗНАНИЯ.

УЧЕНИЕ

О

СОСТАВЕ

Учение о составе веществ является первым уровнем химических знаний. До 20-30-х гг. XIX в.
вся химия не выходила за пределы этого подхода. Но постепенно рамки состава (свойств) - стали
тесны химии, и во второй половине XIX в. главенствующую роль в химии постепенно приобрело
понятие «структура», ориентированное, что и отражено непосредственно в самом понятии, на
структуру молекулы реагента.
Первый действенный способ решения проблемы происхождения свойств вещества появился в
XVII в. в работах английского ученого Р. Бойля. Его исследования показали, что качества и свойства
тел не имеют абсолютного характера и зависят от того, из каких химических элементов эти тела
составлены. У Бойля наименьшими частичками вещества оказывались неосязаемые органами чувств
мельчайшие частички (атомы), которые могли связываться друг с другом, образуя более крупные
соединения - кластеры (по терминологии Бойля). В зависимости от объема и формы кластеров, от
того, находились они в движении или покоились, зависели и свойства природных тел. Сегодня мы
вместо термина «кластер» используем понятие «молекула».
В период с середины XVII в. до первой половины XIX в. учение о составе вещества представляло
собой всю химию того времени. Оно существует и сегодня, представляя собой первую
концептуальную систему химии. На этом уровне химического знания Ученые решали и решают три
важнейшие проблемы: химического элемента, химического соединения и задачу создания новых
материалов с вновь открытыми химическими элементами.
Химическим элементом называют все атомы, имеющие одинаковый заряд ядра. Особой
разновидностью химических элементов являются изотопы, у которых ядра атомов отличаются
числом нейтронов (поэтому у них разная атомная масса), но содержат одинаковое число протонов и
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поэтому занимают одно и тоже место в периодической системе элементов. Термин «изотоп» был
введен в 1910 г. английским радиохимиком Ф. Содди. Различают стабильные (устойчивые) и
нестабильные (радиоактивные) изотопы. С момента открытия изотопов наибольший интерес вызвали
радиоактивные изотопы, которые стали широко использоваться в атомной энергетике,
приборостроении, медицине и т. д.
Первое научное определение химического элемента, когда еще не было открыто ни одного из
них, сформулировал английский химик и физик Р. Бойль. Первым был открыт химический элемент
фосфор в 1669 г., потом кобальт, никель и другие. Открытие французским химиком А. Л. Лавуазье
кислорода и установление его роли в образовании различных химических соединений позволило
отказаться от прежних представлений об «огненной материи» (флогистоне).
В Периодической системе Д.И. Менделеева насчитывалось 62 элемента, в 1930-е гг. она
заканчивалась ураном. В 1999 г. было сообщено, что путем физического синтеза атомных ядер
открыт 114-й элемент.
Концепция химических соединений. Долгое время химики эмпирическим путем определяли, что
относится к химическим соединениям, а что - к простым телам или смесям. В начале XIX в. Ж. Пруст
сформулировал закон постоянства состава, в соответствии с которым любое индивидуальное
химическое соединение обладает строго определенным, неизменным составом и тем самым
отличается от смесей.
Теоретическое обоснование закона Пруста было дано Дж. Дальтоном в законе кратных
отношений. Согласно этому закону состав любого вещества можно было представить как простую
формулу, а эквивалентные составные части молекулы - атомы, обозначавшиеся соответствующими
символами, - могли замещаться на другие атомы.
Химическое соединение - понятие более широкое, чем «сложное вещество», которое должно
состоять из двух и более разных химических элементов. Химическое соединение может состоять и из
одного элемента. Это О2, графит, алмаз и другие кристаллы без посторонних включений в их
решетку в идеальном случае».
Дальнейшее развитие химии и изучение все большего числа соединений приводили химиков к
мысли, что наряду с веществами, имеющими определенный состав, существуют еще и соединения
переменного состава - бертоллиды. В результате были переосмыслены представления о молекуле в
целом. Молекулой, как и прежде, продолжали называть наименьшую частичку вещества, способную
определять его свойства и существовать самостоятельно. Но в XX в. была понята сущность
химической связи, которая стала пониматься как вид взаимодействия между атомами и атомномолекулярными частицами, обусловленный совместным использованием их электронов.
На этой концептуальной основе была разработана стройная атомно-молекулярная теория того
времени, которая впоследствии оказалась не в состоянии объяснить многие экспериментальные
факты конца XIX - начала XX вв. Картина прояснилась с открытием сложного строения атома, когда
стали ясны причины связи атомов, взаимодействующих друг с другом. В частности, химические
связи указывают на взаимодействие атомных электрических зарядов, носителями которых
оказываются электроны и ядра атомов.
Существуют ковалентные, полярные, ионные и ионно-ковалентные химические связи,
отличающиеся характером физического взаимодействия частиц между собой. Поэтому теперь под
химическим соединением понимают определенное вещество, состоящее из одного или нескольких
химических элементов, атомы которых за счет взаимодействия друг с другом объединены в частицу,
обладающую устойчивой структурой: молекулу, комплекс, монокристалл или иной агрегат.
Осуществляют химические связи между атомами электроны, расположенные на внешней
оболочке и связанные с ядром наименее прочно. Их назвали валентными электронами. В
зависимости от характера взаимодействия между этими электронами различают ковалентную,
ионную и металлическую химические связи.
Ковалентная связь осуществляется за счет образования электронных пар, в одинаковой мере
принадлежащих обоим атомам.
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Ионная связь представляет собой электростатическое притяжение между ионами,
образованное за счет полного смещения электрической пары к одному из атомов.
Металлическая связь - это связь между положительными ионами в кристаллах атомов
металлов, образующаяся за счет притяжения электронов, но перемещающаяся по кристаллу в
свободном виде.
Химическая связь является таким взаимодействием, которое связывает отдельные атомы в
более сложные образования, в молекулы, ионы, кристаллы, т.е. в те структурные уровни организации
материи, которые изучает химическая наука. Химическую связь объясняют взаимодействием
электрических полей, образующихся между электронами и ядрами атомов в процессе химических
преобразований. Прочность химической связи зависит от энергии связи.
Основываясь на законах термодинамики, химия определяет возможность того или иного процесса,
условия его осуществления, внутреннюю энергию. «Внутренняя энергия - это общий запас энергии
системы, который складывается из энергии движения и взаимодействия молекул, энергии движения
и взаимодействия ядер и электронов в атомах, в молекулах и т.п.».
2.2.2. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ХИМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ. СТРУКТУРНАЯ ХИМИЯ

Многочисленные эксперименты по изучению свойств химических элементов в первой
половине XIX в. привели ученых к убеждению, что свойства веществ и их качественное
разнообразие обусловлены не только составом элементов, но и структурой их молекул. К этому
времени в химическом производстве стала преобладать переработка огромных масс вещества
растительного и животного происхождения. Их качественное разнообразие потрясающе велико сотни тысяч химических соединений, состав которых крайне однообразен, так как они состоят из
нескольких элементов-органогенов (углерода, водорода, кислорода, серы, азота, фосфора).
Наука считает, что только эти шесть элементов составляют основу живых систем, из-за чего
они получили название органогенов. Весовая доля этих элементов в живом организме составляет
97,4%. Кроме того, в состав биологически важных компонентов живых систем входят еще 12
элементов: натрий, калий, кальций, магний, железо, цинк, кремний, алюминий, хлор, медь, кобальт,
бор. Особая роль отведена природой углероду. Этот элемент способен организовать связи с
элементами, противостоящими друг другу, и удерживать их внутри себя. Атомы углерода образуют
почти все типы химических связей. На основе шести органогенов и еще около 20 других элементов
природа создала около 8 млн. различных химических соединений, обнаруженных к настоящему
времени. 96% из них приходится на органические соединения. Объяснение необычайно широкому
разнообразию органических соединений при столь бедном элементном составе было найдено в
явлениях изомерии и полимерии. Так было положено начало второму уровню развития химических
знаний, который получил название структурной химии.
Структура - это устойчивая упорядоченность качественно неизменной системы (молекулы).
Под данное определение подпадают все структуры, которые исследуются в химии: квантовомеханические, основанные на понятиях валентности и химического сродства, и др. Она стала более
высоким уровнем по отношению к учению о составе вещества, включив его в себя. При этом химия
из преимущественно аналитической науки превратилась в синтетическую. Главным достижением
этого этапа развития химии стало установление связи между структурой молекул и реакционной
способностью веществ. Термин «структурная химия» условен. В нем подразумевается такой уровень
химических знаний, при котором, комбинируя атомы различных химических элементов, можно
создать структурные формулы любого химического соединения. Возникновение структурной химии
означало, что появилась возможность для целенаправленного качественного преобразования
веществ, для создания схемы синтеза любых химических соединений, в том числе и ранее
неизвестных. Основы структурной химии были заложены Дж. Дальтоном, который показал, что
любое химическое вещество представляет собой совокупность молекул, состоящих из определенного
количества атомов одного, двух или трех химических элементов. Затем И.-Я. Берцелиус выдвинул
идею, что молекула представляет собой не простое нагромождение атомов, а определенную
упорядоченную структуру атомов, связанных между собой электростатическими силами.
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Важнейшим шагом в развитии структурной химии стало появление теории химического
строения органических соединений русского химика A.M. Бутлерова, который считал, что
образование молекул из атомов происходит за счет замыкания свободных единиц сродства, но при
этом он указывал на то, с какой энергией (большей или меньшей) это сродство связывает вещества
между собой. Иными словами, Бутлеров впервые в истории химии обратил внимание на
энергетическую неравноценность разных химических связей. Эта теория позволила строить
структурные формулы любого химического соединения, так как показывала взаимное влияние
атомов в структуре молекулы, а через это объясняла химическую активность одних веществ и
пассивность других.
В XX в. структурная химия получила дальнейшее развитие. В частности, было уточнено
понятие структуры, под которой стали понимать устойчивую упорядоченность качественно неизменной системы. Также было введено понятие атомной структуры - устойчивой совокупности ядра и
окружающих его электронов, находящихся в электромагнитном взаимодействии друг с другом, - и
молекулярной структуры - сочетания ограниченного числа атомов, имеющих закономерное
расположение в пространстве и связанных друг с другом химической связью с помощью валентных
электронов. Однако дальнейшее развитие химической науки и основанного на ее достижениях
производства показали более точно возможности и пределы структурной химии. Например, многие
реакции органического синтеза на основе структурной химии давали очень низкие выходы
необходимого продукта и большие отходы в виде побочных продуктов. Вследствие этого их нельзя
было использовать в промышленном масштабе.
Структурная химия неорганических соединений ищет пути получения кристаллов для
производства высокопрочных материалов с заданными свойствами, обладающих термостойкостью,
сопротивлением агрессивной среде и другими качествами, предъявляемыми сегодняшним уровнем
развития науки и техники. Решение этих вопросов наталкивается на различные препятствия.
Выращивание, например, некоторых кристаллов требует исключения условий гравитации. Поэтому
такие кристаллы выращивают в космосе, на орбитальных станциях.
2.2.3. ТРЕТИЙ
ПРОЦЕССАХ

УРОВЕНЬ

ХИМИЧЕСКОГО

ЗНАНИЯ.

УЧЕНИЕ

О

ХИМИЧЕСКИХ

Учение о химических процессах - область науки, в которой осуществлена наиболее глубокая
интеграция физики, химии и биологии. В основе этого учения находятся химическая термодинамика
и кинетика, поэтому оно в равной степени принадлежит физике и химии. Одним из
основоположников этого научного направления стал русский химик Н.Н. Семенов, основатель
химической физики. Учение о химических процессах базируется на идее, что способность к
взаимодействию различных химических реагентов определяется кроме всего прочего и условиями
протекания химических реакций, которые могут оказывать воздействие на характер и результаты
этих реакций. Важнейшей задачей химиков становится умение управлять химическими процессами,
добиваясь нужных результатов. В самом общем виде методы управления химическими процессами
можно подразделить на термодинамические (влияют на смещение химического равновесия реакции)
и кинетические (влияют на скорость протекания химической реакции). Для управления
химическими процессами разработаны термодинамический и кинетический методы.
Французский химик А. Ле Шателье в конце XIX в. сформулировал принцип подвижного
равновесия, обеспечив химиков методами смещения равновесия в сторону образования целевых
продуктов. Эти методы управления и получили название термодинамических. Каждая химическая
реакция в принципе обратима, но на практике равновесие смещается в ту или иную сторону. Это
зависит как от природы реагентов, так и от условий процесса. Термодинамические методы
преимущественно влияют на направление химических процессов, а не на их скорость. Скоростью
химических процессов управляет химическая кинетика, в которой изучается зависимость протекания
химических процессов от строения исходных реагентов, их концентрации, наличия в реакторе
катализаторов и других добавок, способов смешения реагентов, материала и конструкции реактора и
т. п.
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Химическая кинетика. Объясняет качественные и количественные изменения в химических
процессах и выявляет механизм реакции. Реакции проходят, как правило, ряд последовательных
стадий, которые составляют полную реакцию. Скорость реакции зависит от условий протекания и
природы веществ, вступивших в нее. К ним относятся концентрация, температура и присутствие
катализаторов. Описывая химическую реакцию, ученые скрупулезно отмечают все условия ее
протекания, поскольку в других условиях и при иных физических состояниях веществ эффект будет
разный. Задача исследования химических реакций является очень сложной. Ведь практически все
химические реакции представляют собой отнюдь не простое взаимодействие исходных реагентов, а
сложные цепи последовательных стадий, где реагенты взаимодействуют не только друг с другом, но
и со стенками реактора, могущими как катализировать (ускорять), так и ингибировать (замедлять)
процесс.
Катализ - ускорение химической реакции в присутствии особых веществ - катализаторов,
которые взаимодействуют с реагентами, но в реакции не расходуются и не входят в конечный состав
продуктов. Он был открыт в 1812 г. российским химиком К. Г. С. Кирхгофом.
Сущность катализа сводится к следующему:
1) активная молекула реагента достигается за счет их неполновалентного взаимодействия с
веществом катализатора и состоит в расслаблении химических связей реагента;
2) в общем случае любую каталитическую реакцию можно представить проходящей через
промежуточный комплекс, в котором происходит перераспределение расслабленных
(неполновалентных) химических связей.

рис. 15
С позиций Единого закона сущность процессов катализа отражена на данном рисунке.
Этот "каталитический крест» представляет собой единство двух перекладин. Вертикальная
перекладина представляет собой исходные, не взаимодействующие, или слабо взаимодействующие
компоненты (реагенты).Горизонтальная перекладина отражает в себе свойства катализатора.
«Крестный путь» отражает последовательность этапов активации процесса катализа. Из этого
рисунка видно, что катализатор обладает «мерой проводимости»:
Мера реагента 1 ±
МЕРА =

Мера реагента 2
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При положительной мерности процесс может характеризоваться усилением скорости химической
реакции. В нашем случае эта Мера определяет проводимость от «Мера реагента 1->Мера регента 2»,
При отрицательной мерности скорость химической реакции будет уменьшаться и может
прекратиться совсем, т.е. Мера будет определять проводимость от «Мера реагента 2->Мера регента
1». В нижней части рисунка приведено выражение, которое в дальнейшем мы будем называть
рычажным уравнением, смысл которого приводится ниже, а также в Приложении. Здесь мы только
отметим, что данное выражение отражает процесс динамического уравновешивания Реагента 1 с
Реагентом 2, а «скорость» уравновешивания будет определяться Мерой.
Каталитические процессы различаются по своей физической и химической природе на
следующие типы:
• гетерогенный катализ - химическая реакция взаимодействия жидких или газообразных
реагентов на поверхности твердого катализатора;
• гомогенный катализ - химическая реакция в газовой смеси или в жидкости, где растворены
катализатор и реагенты;
• электрокатализ - реакция на поверхности электрода в контакте с раствором и под действием
электрического тока;
• фотокатализ - реакция на поверхности твердого тела или в жидком растворе, стимулируется
энергией поглощенного излучения.
Применение катализаторов изменило всю химическую промышленность. Катализ необходим
при производстве маргарина, многих пищевых продуктов, а также средств защиты растений. Почти
вся промышленность основной химии (60-80 %) основаны на каталитических процессах. Химики не
без основания говорят, что некаталитических процессов вообще не существует, поскольку все они
протекают в реакторах, материал стенок которых служит своеобразным катализатором.
С участием катализаторов скорость некоторых реакций возрастает в 10 млрд. раз. Есть
катализаторы, позволяющие не просто контролировать состав конечного продукта, но и
способствующие образованию молекул определенной формы, что сильно влияет на физические
свойства продукта (твердость, пластичность).
В современных условиях одно из важнейших направлений развития учения о химических
процессах - создание методов управления этими процессами. Поэтому сегодня химическая наука
занимается разработкой таких проблем, как химия плазмы, радиационная химия, химия высоких
давлений и температур.
Химия плазмы изучает химические процессы в низкотемпературной плазме при 1000-10 000 °С.
Такие процессы характеризуются возбужденным состоянием частиц, столкновением молекул с
заряженными частицами и очень высокими скоростями химических реакций. В плазмохимических
процессах скорость перераспределения химических связей очень высока, поэтому они очень
производительны. Одним из самых молодых направлений в исследовании химических процессов
является радиационная химия, которая зародилась во второй половине XX в. Предметом ее
разработок - стали превращения самых разнообразных веществ под воздействием ионизирующих
излучений. Источниками ионизирующего излучения служат рентгеновские установки, ускорители
заряженных частиц, ядерные реакторы, радиоактивные изотопы. В результате радиационнохимических реакций вещества получают повышенную термостойкость и твердость.
Еще одна область развития учения о химических процессах - химия высоких и сверхвысоких
давлений. Химические превращения веществ при давлениях выше 100 атм относятся к химии
высоких давлений, а при давлениях выше 1000 атм - к химии сверхвысоких давлений.
При высоком давлении сближаются и деформируются электронные оболочки атомов, что
ведет к повышению реакционной способности веществ. При давлении 102-103 атм исчезает различие
Между жидкой и газовой фазами, а при 103-105 атм –между твердой и жидкой фазами. При высоком
давлении сильно меняются физические и химические свойства вещества. Например, при давлении 20
000 атм. металл становится эластичным, как каучук.
Химические процессы представляют собой сложнейшее явление как в неживой, так и в живой
природе. Эти процессы изучают химия, физика и биология. Перед химической наукой стоит
31

М.И.Беляев. «Химия. Новое мышление», 2009г. ©

принципиальная задача - научиться управлять химическими процессами. Дело в том, что некоторые
процессы не удается осуществить, хотя в принципе они осуществимы, другие трудно остановить реакции горения, взрывы, а часть из них трудноуправляема, поскольку они самопроизвольно создают
массу побочных продуктов.
2.2.4. ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ ХИМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ХИМИЯ

Эволюционная химия зародилась в 1950 - 1960 гг. В основе эволюционной химии лежат
процессы биокатализа, ферментологии; ориентирована она главным образом на исследование
молекулярного уровня живого, что основой живого является биокатализ, т.е. присутствие различных
природных веществ в химической реакции, способных управлять ею, замедляя или ускоряя ее
протекание. Эти катализаторы в живых системах определены самой природой, что и служит идеалом
для многих химиков. Идея концептуального представления о ведущей роли ферментов,
биорегуляторов в процессе жизнедеятельности, предложенная французским естествоиспытателем
Луи Пастером в ХIX веке, остается основополагающей и сегодня. Чрезвычайно плодотворным с
этой точки зрения является исследование ферментов и раскрытие тонких механизмов их действия.
Ферменты - это белковые молекулы, синтезируемые живыми клетками. В каждой клетке
имеются сотни различных ферментов. С их помощью осуществляются многочисленные химические
реакции, которые благодаря каталитическому действию ферментов могут идти с большой скоростью
при температурах, подходящих для данного организма, т.е. в пределах примерно от 5 до 40 градусов.
Можно сказать, что ферменты - это биологические катализаторы.
В основе эволюционной химии принцип использования таких условий, которые приводят к
самосовершенствованию катализаторов химических реакций, т. е. к самоорганизации химических
систем. В эволюционной химии существенное место отводится проблеме «самоорганизации» систем.
Теория самоорганизации «отражает законы такого существования динамических систем, которое
сопровождается их восхождением на все более высокие уровни сложности в системной
упорядоченности, или материальной организации». В сущности, речь идет об использовании
химического опыта живой природы. Это своеобразная биологизация химии. Химический реактор
предстает как некое подобие живой системы, для которой характерны саморазвитие и определенные
черты поведения. Так появилась эволюционная химия как высший уровень развития химического
знания. Под эволюционными проблемами понимают проблемы самопроизвольного синтеза новых
химических соединений (без участия человека). Эти соединения являются более сложными и более
высокоорганизованными продуктами по сравнению с исходными веществами. Поэтому
эволюционную химию заслуженно считают предбиологией, наукой о самоорганизации и
саморазвитии химических систем.
До последней трети XX в. об эволюционной химии ничего не было известно. В отличие от
биологов, которые вынуждены были использовать эволюционную теорию Дарвина для объяснения
происхождения многочисленных видов растений и животных, химики не интересовались вопросом
происхождения вещества, потому что получение любого нового химического соединения всегда
было делом рук и разума человека. Постепенное развитие науки XIX в., приведшее к раскрытию
структуры атома и детальному познанию строения и состава клетки, открыло перед химиками и
биологами практические возможности совместной работы над химическими проблемами учения о
клетке. Для освоения опыта живой природы и реализации полученных знания в промышленности
химики наметили ряд перспективных путей.
Во-первых, ведутся исследования в области металлокомплексного катализа, который
обогащается приемами, используемыми живыми организмами в реакциях с участием ферментов
(биокатализаторов).
Во-вторых, ученые пытаются моделировать биокатализаторы. Уже удалось создать модели
многих ферментов, которые извлекаются из живой клетки и используются в химических реакциях.
Но проблема осложняется тем, что ферменты, устойчивые внутри клетки, вне нее быстро
разрушаются.
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В-третьих, развивается химия иммобилизованных систем, благодаря которой биокатализаторы
стали стабильными, устойчивыми в химических реакциях, появилась возможность их многократного
использования.
В-четвертых, химики пытаются освоить и использовать весь опыт живой природы. Это
позволит ученым создать полные аналоги живых систем, в которых будут синтезироваться самые
разнообразные вещества. Таким образом, будут созданы принципиально новые химические
технологии.
Изучение процессов самоорганизации в химии привело к формированию двух подходов к анализу
предбиологических систем: субстратного и функционального. Результатом субстратного подхода
стала информация об отборе химических элементов и структур. Химикам важно понять, каким
образом из минимума химических элементов (основу жизнедеятельности живых организмов
составляют 38 химических элементов) и химических соединений (большинство образовано на основе
6—18 элементов) образовались сложнейшие биосистемы.
Функциональный подход в эволюционной химии. В рамках этого подхода также изучается
роль катализа и выявляются законы, которым подчиняются процессы самоорганизации химических
систем. Роль каталитических процессов усиливалась по мере усложнения состава и структуры
химических систем. Именно на этом основании некоторые ученые стали связывать химическую
эволюцию с самоорганизацией и саморазвитием каталитических систем. На основе этих наблюдений
профессор МГУ А.П. Руденко выдвинул теорию саморазвития открытых каталитических систем.
Очень скоро она была преобразована в общую теорию химической эволюции и биогенеза. В ней
решены вопросы о движущих силах и механизмах эволюционного процесса, т. е. о законах
химической эволюции, об отборе элементов и структур и их причинной обусловленности, о высоте
химической организации и иерархии химических систем как следствии эволюции.
Сущность этой теории состоит в том, что эволюционирующим веществом являются катализаторы,
а не молекулы. При катализе идет реакция химического взаимодействия катализатора с реагентами с
образованием при этом промежуточных комплексов со свойствами переходного состояния. Именно
такой комплекс Руденко назвал элементарной каталитической системой. Если в ходе реакции идет
постоянный приток извне новых реактивов, отвод готовой продукции, а также выполняются
некоторые дополнительные условия, реакция может идти неограниченно долго, находясь на одном и
том же стационарном уровне. Такие многократно возобновляемые комплексы являются
элементарными открытыми каталитическими системами.
Саморазвитие, самоорганизация и самоусложнение каталитических систем происходят за счет
постоянного притока трансформируемой энергии. А так как основным источником энергии является
базисная реакция, то максимальное эволюционное преимущество получают каталитические системы,
развивающиеся на базе экзотермических реакций. Таким образом, реакция является не только
источником энергии, но и орудием отбора наиболее прогрессивных эволюционных изменений
катализаторов.
Тем самым Руденко сформулировал основной закон химической эволюции,
согласно которому с наибольшей скоростью и вероятностью реализуются те пути эволюционных
изменений катализаторов, которые связаны с ростом их абсолютной каталитической активности. При
этом по параметру абсолютной каталитической активности складываются механизмы конкуренции и
естественного отбора.
Теория саморазвития каталитических систем дает следующие возможности: выявлять этапы
химической эволюции и на этой основе классифицировать катализаторы по уровню их организации;
использовать принципиально новый метод изучения катализа; дать конкретную характеристику
пределов в химической эволюции и перехода от химогенеза (химического становления) к биогенезу,
связанного с преодолением второго кинетического предела саморазвития каталитических систем.
Набирает теоретический и практический потенциал новейшее направление, расширяющее
представление об эволюции химических систем, - нестационарная кинетика.
Развитие химических знаний позволяет надеяться на разрешение многих проблем, которые
встали перед человечеством в результате его наукоемкой и энергоемкой практической деятельности.
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Химическая наука на ее высшем эволюционном уровне углубляет представления о мире.
Концепции эволюционной химии, в том числе о химической эволюции на Земле, о самоорганизации
и самосовершенствовании химических процессов, о переходе от химической эволюции к биогенезу,
являются убедительным аргументом, подтверждающим научное понимание происхождения жизни во
Вселенной. Химическая эволюция на Земле создала все предпосылки для появления живого из
неживой природы. Жизнь во всем ее многообразии возникла на Земле самопроизвольно из неживой
материи, она сохранилась и функционирует уже миллиарды лет. Жизнь полностью зависит от
сохранения соответствующих условий ее функционирования. А это во многом зависит от самого
человека.

3. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. ПРИНЦИПЫ САМООРГАНИЗАЦИИ
3.1.ПРОСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Простой элемент - это монада с внутренней двойственностью, независимо от сложности ее
внутренней структуры, ибо простой элемент, с позиции внешнего наблюдателя, не является
структурированным. Простой элемент характеризуется дополнительностью. Используя скобки
Дирака <БРА|КЭТ>, данное свойство можно записать в форме R│S.
Каждый раз, когда простой элемент материализуется, он порождает дополнительную пару-монаду с
внешней двойственностью " < R|» - «|U S >».
Внутренняя структура простого элемента ⟨V|U⟩характеризуется относительностью и
замкнутостью. Замкнутость проявляется в том, что в этой структуре "Последний замыкается на
Первого" ⟨V|U⟩. В результате любая замкнутая структура становится единичной (нормированной)
и потому все компоненты её внутренней структуры определяются относительно Единицы (в долях
Единицы). В Мироздании нет числа больше Единицы.
Монада с внутренней двойственностью может трансформироваться в монаду с внешней
двойственностью, порождая собственное "Поле творения" и формируя собственные рычажные
весы

Поле творения U 
< RV|
 =−
 ;
|US >
Поле творения V
Простой элемент служит Мерой, которая используется для порождения собственного
семейства и определяет структурные свойства всех семейств (подоболочек и оболочек),
порождаемых этим простым элементом. Эти рычажные весы порождаются триадой
⟨< R|│⟨R│S⟩│|S >⟩.

рис. 16

рис. 17
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Простой элемент – это «тонкая серебряная нить», которая соединяет Мир Настоящего с
миром Прошлого, каким бы сложным он ни был. Простой элемент преломляет мир Прошлого через
призму Настоящего, в мир Будущего. Простые элементы разделяют и отделяют друг от друга
соответствующие структурные семейства частиц, порождаемых "первочастицей"- простым
элементом соответствующего уровня иерархии.
Периодическая система – порождается единственным простым элементом, внутренняя
структура которого представляет собой замкнутую совокупность вложенных друг в друга простых
элементов, каждый из которых может порождать собственные, вложенные друг в друга, семейства
простых элементов. Любая замкнутая совокупность простых элементов является простым
элементом и формирует внутреннюю оболочку простого элемента, которая оказывается замкнутой
и потому "не прозрачной" (относительной). Поэтому следующая оболочка начинает
формироваться, по образу и подобию с предыдущей. При этом предыдущая оболочка формирует
Меру ("<альфа|омега>"), которая определяет верхнюю и нижнюю границы саморегулирования
системы. Любая замкнутая подоболочка служит Мерой "〈V *|"для формирования дополнительной
подоболочки *|U〉. Замыкание подоболочек порождает качественно новый простой элемент ⟨V|U⟩ оболочку Периодической системы. Ниже описываются свойства и формулируются постулаты
Единого закона, отражающие "Механистическую Картину Мира" милогии. Поэтому обоснованные
ниже законы и закономерности сохранения двойственного отношения обосновываются, прежде
всего, с позиций "механики" милогии. История эволюции науки свидетельствует о том, что на
смену "Механистической Картины Мира", в основе которой лежит механика Ньютона, пришла
"Квантово-механическая Картина Мира", в основе которой лежит квантовая механика. Однако
квантовая механика не отменила законы Ньютона. Она нашла собственную нишу. Поэтому
Единый закон также может иметь, и имеет, собственные ниши, порождающие собственные
Картины Мироздания милогии ("Физическая Картина Мира", "Механистическая Картина Мира",
"Электромагнитная Картина Мира", "Квантово-Полевая Картина Мира", и множество иных, еще не
"проявленных" современной наукой Картин Мира), совокупность которых гармонически
синтезируется в Единое знание.
Данный рисунок отражает
дополнительность процессов
дифференциации и интеграции Единого знания. Сегодня наука стоит перед выбором- вернуться
назад, в Прошлое, к Первоистоку, синтезировать Единое знание и затем начать развитие уже от
Истока Единого знания, формируя удивительно прекрасные Картины мироздания.
3.2. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Единая Периодическая система химических элементов представляет собой единство
структурно-функционального аспектов. Структурно-функциональное единство лежит в фундаменте
систем любой природы. И это единство отражено в приведенном выше Едином рычажном уравнении
Периодической системы химических элементов.
Если Периодическую систему представить как геном химических элементов, то как оказалось, у
него есть двойник -волновой геном химических элементов. Существование волнового генома
убедительно обосновано в трудах П.Гаряева.
Совокупность единых рычажных уравнений всех химических элементов образуют Единое
Периодическое рычажное уравнение Периодической системы химических элементов.
Так, в физике микромира это системное свойство проявляется в корпускулярно-волновом
единстве.

Периодическая система "Событий" 
Мера Перемен
 =−

Мера Событий
Периодическая система "Перемен"
Периодическая система "Событий" характеризуется дискретностью. Она отражает структурный
аспект системы, строго определенную взаимосвязь каждого элемента системы (отношения
координации и субординации). Периодическая система "Перемен" характеризует строгую
взаимосвязь функций каждого элемента Периодической системы. При этом совокупность функций
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элементов системы формирует единую целевую функцию в рамках установленной
(рассматриваемой) Меры. Мера "Событий" и Мера "Перемен" характеризуют ограничения,
накладываемые на Периодическую систему (подоболочки, оболочки, целостная система). Самая
малая Мера ограничивает Периодическую систему в рамках атома водорода и гелия (элементы с
порядковым номером 1-2). Самая большая Мера будет отражать внутренний аспект свойств всей
Периодической системы (элементы с номерами 119-120). Эти элементы (звездная плазма) несут в
себе Замысел всей Периодической системы звездных элементов. Совокупность всех химических
элементов, в единстве структурно-функционального аспектов, формируют Единую целостную
Периодическую систему химических элементов. Мерой "Событий" является Единая формула,
Мерой "Перемен" является Единое уравнение.
Теперь мы можем записать рычажные весы Единой Периодической системы химических
элементов в окончательном виде

Периодическая система "Событий" 
Единое рычажное уравнение
 =−

Единая рычажная формула
Периодическая система "Перемен"
Задавая ограничения в Единой формуле и Едином уравнении, мы можем получать выборочную
информацию из Единой Периодической системы.
Из физики микромира известно, что элементарные частицы формируются из гипотетических
кварков, имеющих дробные электрические заряды. Из триады и антитриады кварков формируются
важнейшие семейства частиц микромира. Принцип глобального эволюционизма позволяет сделать
вывод о том, что в фундаменте Периодической системы химических элементов также должна лежать
триада ⟨] |^|_   и антитриада _  |^|] .
Из этого набора формируется базисный кубик
Периодической системы химических элементов.

рис. 18
Матрицы на рисунках отражают в себе проекции куба на плоскость. На рисунке слева, в целях
наглядности, отражена схема эволюции китайских триграмм, развернутая в куб. Из этого рисунка
видно, что базисные триады вращаются вокруг собственной «мировой оси вращения» (вершины 18), развернутой из 9-й вершины куба (начало координат).
Свойства симметрии компонент матрицы позволяет разворачивать эту матрицу из двумерного в
трехмерное пространство-куб, что и отражено на рисунках. Многомерность атома проявляется в том,
что каждый ее компонент может стать "творящим началом " собственного "кубика". Наглядный
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пример - семейства элементарных частиц микромира, каждое из которых формируется по образу и
подобию. Теперь эта закономерность формирования частиц микромира "проявлена" и в
Периодической системе химических элементов. Рассмотрим рычажные весы атома водорода.

]
Мера _  
.
/
=
−

Мера ]
_
В этих рычажных весах присутствует Мера, характеризующая дисбаланс зарядов и масс протона и
электрона.
±
Мера ]
Мера = .
/
Мера _ 
Мера ]
Мера ]


] =.
/
_
;
_
=
.
/ ] ;
Мера _ 
Мера _ 
Из этого выражения видно, что мера может иметь как положительную, так и отрицательную
мерность.
Мера характеризует "курс конвертации" протона в электрон и обратно. В атомах
химических элементов роль Меры выполняют нейтроны. Используя скобки Дирака для обозначения
дополнительных величин, перепишем рычажные весы в следующем виде


〈] |
] |_  
.   / = −.  / ;
] |_ 
|_ >
В этих рычажных весах атом водорода представлен как монада с внешней двойственностью, в то
время как нейтрон, являясь двойственным, характеризуется как целостная структура с внутренней
двойственностью. Здесь заряды элементарных частиц мы пишем в явном виде.
±
] |_  
Мера нейтрона = .   /
] |_ 
Эта Мера определяет направление эволюции атома водорода.


〈] | → abc
] |_  
.
/ = −. 
/ ;
] |_  
|_ >→ ad^
Рычажное уравнение увеличивает энергетику протона и когда она достигает верхнего допустимого
предела, происходит распад нейтрона на протон и электрон, порождая атом гелия.
Рычажные весы для атома гелия будут иметь вид
e
e
] |_  
]
.   / = −.
/ ;
] |_ 
_
Эти двумерные рычажные весы можно развернуть.
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Следует обратить внимание на то, что в правой части мерность рычажных весов отрицательна и
потому в рычажных весах знаменателя правой части присутствуют уже антипротон и позитрон.
Эти весы формируют "бессмертную клетку" (базисный кубик) Периодической системы химических
элементов. И эта "бессмертная клетка" имеет собственный Замысел (9-я и 10-я вершины кубика),
который отражается в Мере.
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рис.19
При этом каждая вершина "базисного кубика" может служить Замыслом для формирования
собственного "кубика", отражая истинность высказывания:
"Каждая частица Вселенной содержит в себе информацию о всей Вселенной".

Рассмотрим более подробно некоторые аспекты законов сохранения атома, на примере следующей
схемы.

рис. 20
Схема в левой части рисунка отражает "крестный путь" эволюции от атома до антиатома. Но
для этого вначале необходимо перейти на нейтронную перекладину. Эта перекладина креста
характеризует "меру конвертации" между двумя смежными атомами. Эта мера отражает дисбаланс
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монады ", отделяет и разделяет атомы. Эти рычажные весы отражают Единый Закон сохранения
монады атома:
"Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому".

Левая и правая части рычажных весов соотносятся друг с другом как Мир и Антимир, как
"корпускулы" и как "волна", как две поверхности ленты Мёбиуса, в совокупности составляющие
единое целое. Необходимо осознать, что в кресте существуют запретные переходы, т.е. здесь
запрещены переходы в отношениях "числитель-числитель" и "знаменатель-знаменатель".
Правая часть рисунка характеризует Законы сохранения во вращающемся кресте (свастике). Здесь
взаимоотношения "стихи" характеризуются парностью. Вначале трансформируется один компонент
атома в другой, обладающий аналогичными свойствами (внешнее или внутреннее), и только потом
происходит трансформация в другую, противоположную форму.
Однако заметим, что рычажные весы вращающегося креста отражают свойства только одной
поверхности ленты Мебиуса. Для отображения другой поверхности ленты Мёбиуса необходимо
сформировать дополнительный вращающийся крест. На этих рисунках впервые отражена внутренняя
сущность нейтронов. Нейтрон и антинейтрон имеют разные функциональные аспекты.
Нейтрон не состоит из протонов и электронов. Это атом, «вывернутый наизнанку, внутренняя
структура которого характеризуется антипротонно-позитронной парой.
Это значит, что нейтрон является неделимым, несет в себе функциональный аспект атома водорода, и
характеризует собой Меру, которая используется на всех уровнях организации Периодической
системы химических элементов, формируя на этих уровнях, по образу и подобию, собственную меру
формирования оболочек и подоболочек Периодической системы.
Нейтрон-это Великий предел, несущий в себе Замысел всей Периодической системы
химических элементов. При этом всякий раз, когда нейтрон трансформируется в свою
противоположность (антинейтрон) происходит его распад на протонно-электронную пару,
увеличивая заряд атома, а всякий раз, когда происходит синтез нейтрона, происходит обратный
процесс- уменьшение заряда атома.
Таким образом, можно сказать, что нейтрон характеризуется внутренней двойственностью,
отражая функциональный аспект протонно-электронной пары, в то время как антинейтрон
характеризует структурные свойства проявленной протонно-электронной пары (атома).
Поэтому попытка трансформировать функцию нейтрона вызывает рождение атома, а попытка
трансформировать атом в нейтрон вызывает распад атома.
3.4. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В [1] и [2] были обоснованы принципы заполнения ядерных и электронных оболочек и
подоболочек атомов химических элементов и получили свое дальнейшее развитие в рамках данной
книги. Так, ядерные оболочки и подоболочки заполняются в соответствии с принципом максимина,
а электронные - с использованием принципа минимакса. Эти принципы в математике широко
используются в теории игр, в качестве оптимальных стратегий двух конфликтующих игроков. Если
один из игроков использует принцип максимина (максимального выигрыша при минимальном
проигрыше), то второму игроку приходится довольствоваться дополнительной стратегией
(минимальным проигрышем при максимальном выигрыше). Поэтому, с позиции теории игр
взаимоотношения между ядерными и электронными оболочками соответствуют именно этим
принципами оптимального саморегулирования. Теперь рычажные уравнения "четырех стихий"
атома, отражающих принципы заполнения оболочек и подоболочек химических элементов можно
записать в виде рычажных уравнений. Предполагая, что триада ⟨' |+|(  исповедует принцип
максимина, получим рычажное уравнение
lm2 ) → nop
.
/
lm3) → nq3

r

Принцип максимина

lm3) → nop
= −.
/
lm4 ) → nq3

r

;

Принцип минимакса
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которому соответствует дополнительное рычажное уравнение
lm2 → nq3
.
/
lm3 → nop

r

Принцип максимина

lm3 → nq3
= −.
/
lm4 → nop

r

Принцип минимакса

;

отражающее Меру динамической уравновешенности первого рычажного уравнения.
Объединяя эти рычажные уравнения в одно, получаем единое рычажное уравнение, которое также
исповедует принцип максимина и отражает принципы оптимального саморегулирования в атомах
химических элементов.
lm2 → nop
lm3 → nop
s
 =−
 t → nop
lm4 → nq3
h lm3 → nq3
k
g
j
lm3 → nq3
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В этих уравнениях символы "F" имеют функциональный аспект, поскольку речь идет о процессах.
Эти принципы фиксирует дополнительность атомных и нейтронные оболочек (подоболочек).
К этому рычажному уравнению следует присмотреться более внимательно. Если с «числителем»
левой части рычажного уравнения взаимоотношения между протонными и электронными
оболочками (подоболочками) атома, то со «знаменателем» левой части следует сопоставить
взаимоотношения, существующими внутри нейтронных оболочек (подоболочек). Поэтому
взаимоотношения между протонно-электронными и нейтронными оболочками характеризуются
здесь также принципом максимина.
Правая часть этого рычажного уравнения является, по отношению к левой, дополнительной, и
потому характеризуется отрицательной мерностью, т.е. в правой части отношения нейтронных
оболочек к протонно-электронным характеризуются уже принципом максимина. Из этих уравнений
можно легко также понять, почему в атомах химических элементов число нейтронов, как правило, не
меньше числа протонов. В более общем случае структура нейтронных оболочек, по отношению к
атомным (протон+нейтрон) будет характеризоваться удвоенностью.
Подобная дополнительность в математике описывается комплексными числами, т.е. в
химических элементах существуют комплексно-сопряженные оболочки и подоболочки. Причем это
не мнимые, а действительно существующие оболочки и подоболочки, "спины" которых
ортогональны друг другу. В атомах химических элементов эти принципы оптимальности строго
соблюдаются. Так, в электронных оболочках и подоболочках вначале заполняются подоболочки и
оболочки с минимальным уровнем энергии. В ядерных подоболочках и оболочках дело обстоит с
точностью до наоборот, т.е. вначале заполняются подоболочки и оболочки с максимальным уровнем
энергии.
Таким образом, эти факты свидетельствуют, что электронные оболочки (подоболочки) исповедуют
принцип минимума энергии, а ядерные оболочки (подоболочки) исповедуют принцип максимума. И,
следовательно, как это следует из математики, в атомах химических элементов проявляется принцип
максимина. Но данное рычажное уравнение имеет еще более глубокий смысл. Перепишем его в
ином виде
s

r
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Из этого рычажного уравнения видно, что нейтрон также характеризуется многомерностью.
Если на основном уровне взаимосвязь между его внутренними компонентами осуществляется с
использованием электронного нейтрино, то на более высоком уровне иерархии существует уже
более высокоэнергичный нейтрон, и взаимосвязь между его компонентами осуществляется уже с
использованием мюонного нейтрино.
Принципы оптимальности также являются двойственными. Это уравнение позволяет
осознать, что принцип оптимального саморегулирования может изменяться с точностью до
наоборот. Дополнительную информацию о принципах саморегулирования в атомах химических
элементов можно пояснить следующим рисунком.
s

рис. 21
Эта схема отражает все аспекты Единого закона сохранения атома водорода. Для химического
элемента с порядковым номером "n" это рычажное уравнение будет многоуровневым, т.е. рычажные
весы в правой и левой частях будут возводиться в соответствующую химическому элементу степень
"n" . Но если мы возведем в n-ю степень правую и левую часть рычажных уравнений, то мы получим
уже систему рычажных уравнений оптимального саморегулирования для всех химических элементов
в диапазоне 1-n порядковых номеров.
Таким образом, многоуровневое рычажное уравнение есть специфическая форма записи
систем уравнений, аналогичная привычным для математиков форм и методов. Более того, рычажные
формы записи систем уравнений могут быть использованы для разработки как общепринятых
математических методов, так и для разработки методов моделирования (мониторинга системы).
3.5. ФЕЙМАНОВСКИЕ ДИАГРАММЫ И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ
Из физики известно, что законы сохранения
связаны с существованием таких
преобразований, которые являются инвариантными относительно преобразований.
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К ним относятся:
Закон сохранения энергии, являющийся следствием симметрии относительно сдвига во
времени (однородности времени).
Закон сохранения импульса, являющийся следствием симметрии относительно параллельного
переноса в пространстве (однородности пространства).
Закон сохранения момента импульса, являющийся следствием симметрии относительно
поворотов в пространстве (изотропности пространства).
Закон сохранения заряда, являющийся следствием симметрии относительно замены
описывающих систему комплексных параметров на их комплексно-сопряженные значения (Синвариантность).
Закон сохранения четности, являющийся следствием симметрии относительно операции
инверсии (С-четность, Р- четность).
Закон сохранения энтропии, являющийся следствием симметрии относительно обращения
времени (Т-инвариантность).
Закон сохранения комбинированной четности (СР-четность), который представляет собой
комбинацию двух симметрий.
Закон сохранения CPT-четности, за которым скрывается комбинация трех симметрий (Синвариантность, P-инвариантность и T-инвариантность).
Этот закон сохранения имеет особое значение для понимания механизма инвариантных
преобразований из одного собственного подпространства (пространства) в другое. СРТ-четность
определяется как величина, сохранение которой есть следствие СРТ-инвариантности, то есть
инвариантности по отношению к одновременному выполнению трех операций – замене частиц на
античастицы, зеркальному отражению и обращению течения времени.
СРТ-четность представляет собой произведение трех величин
– зарядовой четности (С-четности), пространственной четности
(Р-четности) и временной четности (Т-четность). Каждая из
этих четностей выступает как сохраняющаяся величина,
отвечающая соответствующей определенной дискретной
симметрии.
Закон СРТ-четности является абсолютным законом
сохранения, в отличие от законов сохранения С-четности, Рчетности, Т-четности, которые не являются абсолютными.
Взаимоотношения форм законов сохранения можно наглядно
увидеть во вращающемся кресте (свастике). Из этого рисунка
видно, что все законы сохранения неукоснительно соблюдают
принцип дополнительности. В физике микромира широко
используются диаграммы Фейнмана.
рис. 22
Столь широкое распространение эти диаграммы получили потому,
что они строятся в точном соответствии с законами сохранения (принципом дополнительности).
Вот как выглядит типичная диаграмма Фейнмана, отражающая принципы дополнительности
(уравновешивания) элементарных частиц, при их фазовых трансформациях.

рис. 23
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С точки зрения законов сохранения может "иметь место быть" следующий "естественный"
процесс, который можно "взвесить" на рычажных весах и отобразить, используя модифицированную
диаграмму Феймана.

рис. 24
Выше мы рассматривали рычажные весы, характеризующей суть реакции
^ ≡ ⟨] |wx |_   →< ] | + |_  > +wx
Эта реакция наглядно поясняет смысл процесса распада нейтрона, который приводит к рождению
атома и, кроме того, в результате этого распада материализуется еще и электронное антинейтрино,
которое в нейтроне имело противоположный заряд (электронное нейтрино) и использовалось для
уравновешивания пары антипротон-позитрон.
Но если существует прямой процесс, то должен
существовать и обратный, т.е. должны иметь место и обратная реакция. Тогда в общем виде можно
записать цепочку
< ] |+|_  > +wx → ^ ≡ ] |wx |_   →< ] | + |_  > + + wx
Какие выводы можно сделать из этих рычажных весов? Видимо, будет не грех вспомнить
высказывание Иисуса Христа о царствии небесном:
"Когда вы сделаете внутреннее как внешнее, женское как мужское, мужское как женское,
тогда вы войдете в царствие.."
К этому можно добавить :
"... и познаете сущность нейтрона".
Из рычажного уравнения мы можем осознать, почему нейтроны в рычажных уравнениях
оптимального саморегулирования, играют роль Меры.
Второй, пожалуй, самый, фантастический вывод, который может быть сделан из последнего рисунка
(и рычажных весов) заключается в том, что нейтрон представляет из себя монаду с внутренней
двойственностью, а нейтрино связывает их в единое целое. Такова диалектика Единого закона
сохранения монады. Нетрудно увидеть, что диалектика всех законов сохранения формируется в
строгом соответствии с принципом дополнительности:
«Что от одного тела убудет, то присовокупится к другому».
3.6. ГОМЕОСТАЗ В ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ
Единый Периодический закон эволюции элементарных частиц, рассмотренный на страницах
сайта, позволяет по-новому взглянуть и на процессы, происходящие в мире химических элементов.
Периодическая система химических элементов связана кровными узами с Периодической системой
элементарных частиц. Этот рисунок отражает роль нейтрона в процессах саморегулирования атомов.
Он играет роль природного конденсатора. И если люди научатся го использовать, то это будет уже
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дальнейший прорыв в мир микронанотехнологий. Всякий раз, когда в замкнутой цепочке протонэлектрон нарушается баланс, то нейтрон стремится восстановить этот баланс за счет внутренней
энергии, а при выходе за пределы внутренних ограничений дисбаланс в атоме устраняется за счет
или распада нейтрона, с формированием в рамках атома новой протон-электронной пары (синтез
следующего химического элемента), либо за счет синтеза нового нейрона из протон-электронной
пары.
Двойственная пара «протон-электрон», соединившись с нейтроном, формирует
фундаментальную атомную триаду «протон- нейтронэлектрон».
И эта триада начинает жить в соответствии с
принципами самоорганизации материи. Распад нейтрона
(отношение с внутренней двойственностью) порождает пару
«протон-электрон» (отношение с внешней двойственностью).
Поэтому нейтрон отвечает не только за самовоспроизведение
элементарного химического элемента, но и оказывается
ответственным за саморазвитие Периодической системы
химических элементов в целом, порождая базисный "кубик"
триграмм. Всякий раз, когда под воздействием внешней
силы нейтрон атома или распадается, или наоборот, синтез
притона и электрона порождает новый нейтрон, химический
элемент становится "мутантом".
рис.25
Предположим, что по каким-то причинам протон потерял свой электрон, или нейтрон покинул
пределы атома. В этом случае нейтрон теряет свою главную функцию, характеризующей равновесие
триады. Баланс будет нарушен и нейтрон распадется. Нейтрон можно представить в виде триады
^ ≡ ⟨] |wzx |_  
где элементарная частица w{x (электронное нейтрино) является также двойственной и формирует
рычажные весы


]
wx
. / = − . /
wx
_
где
wx ±
wzx =

wx
является Мерой, определяющей степень уравновешенности в нейтроне «протон-электронной» пары.
Может показаться странным, но именно электронное нейтрино является ответственным за процессы
саморегулирования в атомах химических элементов за счет нейтронных мутаций
Если
wx 
wzx =
 >1
wx
то инициируется процесс синтеза нейтрона из пары ] |_   и уменьшение заряда атома
(«холодный синтез» нейтрона, сопровождающийся поглощением электронного нейтрино, wx ).
Если
wx 
wzx =
 >1
wx
то инициируется распад нейтрона и увеличение заряда атома за счет материализации протонноэлектронной пары (горячий синтез атома, с высвобождением энергии связи: электронного
антинейтрино, wx ).
3.7. ПРИНЦИПЫ САМООРГАНИЗАЦИИ
Из биологии известно, что клетка имеет сложную структуру. Она обособляется от внешней
среды оболочкой, которая, будучи неплотной и рыхлой, обеспечивает взаимодействие клетки с
внешним миром, обмен с ним веществом, энергией, информацией. Обмен веществ, обеспечиваемый
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клетками, - важнейшее свойство всего живого. Это свойство в биологической литературе называют
метаболизмом клеток. Метаболизм в свою очередь служит основой для другого важнейшего
свойства клетки - сохранения стабильности, устойчивости условий внутренней среды клетки. Это
свойство клеток, присущее всей живой системе, называют гомеостазом.
Гомеостаз, т.е.
постоянство состава клетки, поддерживается обменом веществ, или метаболизмом.Но кто же в
клетке обеспечивает управление всем этим сложным многоступенчатым процессом? Но
общепризнано, что все нити управления внутриклеточным обменом находятся в особых структурах,
как правило, в ядре клетки, в очень длинных цепях молекул нуклеиновых кислот (ДНК, РНК),
исходной структурной единицей которых является ген. Это своего рода природное кибернетическое
устройство, содержащее инструкцию, информацию, коды, определяющие характер всей
деятельности клетки как по обмену веществ, так и по самовоспроизведению. Именно гены
обеспечивают важнейшие метаболические и наследственные функции клетки, как и всего организма
в целом. Но и химические элементы имеют сложную структуру и они также формируют собственные
гены, из которых складывается Периодическая система (геном) химических элементов. Поэтому
метаболизм и гомеостаз присущ не только живым организмам. Он в полной мере присущ не только
живой, но и неживой материи на всех уровнях ее организации (микромир, макромир, мегамир). Мир
химических элементов не является исключением из общего правила. Здесь все подчиняется строгим
правилам, которые неукоснительно поддерживаются природными операционными механизмами
Единого закона, порождающие принципы самоорганизации.
В [1] и [2] детально обоснованы
принципы самоорганизации материи, которые проявляются в системах любой природы, в том числе
они проявляются и в атомах химических элементов.
1.Принцип самодостаточности. Нейтрон в атоме играет важную роль. Он фиксирует двойственное
отношение пары протон-электрон, характеризуя самодостаточность этого отношения. Он содержит в
себе Замысел всей Периодической системы химических элементов и представляет собой простой
элемент.
2.Принцип самосохранения (саморегулирования). Принцип саморегуляции (самосохранения)
является важнейшим принципом милогии. Он несет в себе
принцип ВСЕ ВЗВЕШЕНО И УРАВНОВЕШЕНО. Его
смысл можно снова продемонстрировать на дуаграммах
Книги Перемен. Этот древний рисунок характеризует
важнейшее свойство дуаграмм - их уравновешенность.
рис. 26
Но поскольку каждая дуаграмма рождает далее две триграммы,
то этот принцип распространяется уже
и на триграммы, т.е. каждая дуаграмма может
характеризоваться как простой элемент (с внутренней двойственностью), который может порождать
триграммное отношение с внешней двойственностью. Применительно к атомам принцип
уравновешенности можно отразить многомерными рычажными весами
}
~
]
n
. / = − . /
; m = 1,2,3, … , m
n
_
где m-порядковый номер химического элемента. Из этих рычажных весов следует, что число
нейтронов в атомах химических элементов, должно быть не меньше числа протонно-электронных
пар, а в предельном случае, их число не будет превышать их в два раза. В этих рычажных весах
присутствует нейтрон и антинейтрон, нейтральных, но имеющих разную внутреннюю структуру,
которая будет показана ниже.Энергия связи двух нейронов формирует процессы распада и синтеза
химических элементов


]
wx
. / = − . /
wx
_
Эта рычажная формула дает нам первые представления о том, что в одном случае, при избыточно
накопленной энергии, протон-электронная
пара поглощает эту избыточную энергию и
трансформируется в нейтрон.
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] → min
wx
.
/ = −. 
/
wx
_ → abc
Здесь протон отдает квант энергии, а электрон принимает этот квант и переходит на более высокую
«орбиту». В другом случае, когда атом химических элементов испытывает дефицит энергии, то
нейтрон расщепляется, порождая протон-электронную пару, и высвобождая избыточную энергию.


] → abc
wx
.
/ = −. 
/
wx
_ → min
В этом уравнении протон получает дополнительную энергию, в результате электрон переходит
«орбиту», ближе к собственному протону, высвобождая квант энергии. Можно сказать, что протон и
его собственный электрон в данном случае обмениваются квантами энергии: электрон отдает, а
протон принимает. Так происходит саморегулирование в атомах химических элементов, с участием
нейтронов. Так рождается «холодный гомеостаз» химических элементов, «от простого к сложному»,
за счет распада нейтронов и от сложного к простому» за счет синтеза нейтронов. Из
вышеизложенного следует, что внутренняя структура нейтрона характеризуется двойственностью (и
изменчивостью).


_  |wx |p 
]
. 
/ = −.
/
⟨] |wx |e 
_
Одно из этих состояний характеризуется устойчивостью, а другое приводит к его расщеплению.
Очевидно, что в атомах могут проявляться и противоположные процессы-«горячий гомеостаз», когда
синтез химических элементов будет происходить за счет энергии, почерпнутой из внешней среды, а
распад химических элементов будет сопровождаться выделением энергии во внешнюю среду.
Таким образом, процессы «холодного гомеостаза» являются внутриатомными. «Горячий гомеостаз»
является продуктом взаимодействия атомов с внешней средой. Если к этим процессам применить
терминологию о мутациях, то холодный гомеостаз характеризует процессы внутренних мутаций,
когда внутренняя энергия атома, сохраняется неизменной, но перераспределяется внутри атома.
Если же эти мутации проявились под воздействием внешней среды, то возникают атомы-мутанты, с
изменением энергетического потенциала атома. Суть многомерных рычажных весов химических
элементов, реализующих гомеостаз в атомах химических элементов можно проиллюстрировать на
следующей схеме




рис.27
Схема «расщепления» рычажных весов полностью совпадает со схемой эволюции Великого предела
китайской Книги Перемен.
Внутренняя структура рычажных весов нулевого уровня оказывается самой сложной. Из этой
схемы можно понять, почему внутренняя (непроявленная) структура оказывается самой сложной.
Так, кварковая внутренняя структура истинно нейтральных частиц, которые являются
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родоначальниками» собственных семейств элементарных частиц, оказывается сложнее любой
частицы собственного семейства.
3.Принцип самовоспроизведения. Для воспроизведения себе подобной пары используется алгоритм
Фибоначчи. Из ядерной цепочки берутся два последних значения (нейтрон и протон).
Распад нейтрона порождает новую протон-электронную пару и атом сформирует очередной член
ряда Фибоначчи, осуществляя переход атома на очередную позицию в атомной иерархии.
4.Принцип саморазвития. Если энергетический потенциал внешней среды достаточно высокий, то у
атома возникает «потенция» к дальнейшему синтезу и наоборот, если энергетика внешней среды
ниже потребного потенциала, то атом переходит на уровень с меньшим уровнем энергии (распад
атома). При этом и в том и другом случае формируется НОВАЯ МЕРА, в соответствии с которой
начинает формироваться собственный базисный кубик на новом уровне иерархии. Рождается новая
уникальная триада. И снова ряд Фибоначчи играет решающую роль в реализации принципа
саморазвития!
5.Принцип самонормировки. Этот принцип проявляется в том, что цепочки нуклонов, формируя
замкнутые подоболочки и оболочки формируют новые образования и формы, отличные от
предыдущей формы. Это принцип отражает переход количества в качество и характеризует
периодичность проявления свойств подоболочек и оболочек периодической системы химических
элементов. В результате самонормировки
отношение с внешней
двойственностью
трансформируется в отношение с внутренней двойственностью и двойственное отношение
становится простым элементом.
3.8. МУТАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Термин мутация прочно укоренился в науке за категорией живого. На самом деле это свойство
присуще системам любой природы, в том числе живым и неживым. Рассмотрим принципы мутации
химических элементов. Рассмотрим рычажное уравнение, приведенное выше.
Это рычажное
уравнение характеризует динамику уравновешенности атома гелия в динамике, в любой момент
времени. Это рычажное уравнение содержит в себе 10 элементов.

рис. 28
Великий предел находится вне рычажных весов. Он характеризует "мировую константу"-Меру
рычажных весов. Остальные 8 компонент формируют "базисный кубик", в котором все вершины
попарно уравновешены. Нетрудно увидеть, что когда энергетика одного протона увеличивается,
при этом Единичное значение энергетики определяется мирово2 константой (мерой) которая
находится во внешней системе, т.е. е значение в "инерциальной системе" атома гелия не проявлено.
Пока внешняя среда не меняется, и мера остается неизменной, "маятник" саморегулирования атома
гелия в любой момент времени гарантирует сохранность атома. Но как только внешняя Мера
изменилась, то эта Мера немедленно трансформируется во Внешнюю силу, способную нарушить
баланс. Как правило, система будет особенно чувствительна ко внешним возмущениям только в
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двух особых (сингулярных) точках, которые в синергетике называют точками бифуркации (точки
раздвоения). В результате в этой точке происходит или синтез нейтрона, и атом гелия становится
атомом водорода, или его распад, заряд ядра увеличивается, и атом гелия трансформируется в атом
лития. И в том и в другом случае мы имеем мутационный процесс. Следовательно, можно сказать,
что все химические элементы являются мутантами.

4. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. ЗАКОНЫ ФОРМИРОВАНИЯ
4.1.СТРУКТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В Периодической системе Д.И. Менделеева насчитывалось 62 элемента, в 1930-е гг. она
заканчивалась ураном. В 1999 г. было сообщено, что путем физического синтеза атомных ядер
открыт 114-й элемент. Первая формулировка Периодического закона:
"Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в
периодической зависимости от величины атомных весов элементов".
Дальнейшие научные исследования позволили уточнить формулировку Периодического закона:
"Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в
периодической зависимости от величины заряда ядра атома (порядкового номера)".
Каждое научные открытие, с одной стороны, позволяют сделать очередной шаг к пониманию
Природы, с другой же - оно создает своеобразные ограничительные рамки к творчеству. Открытие
периодичности свойств среди химических элементов явилось большим шагом к пониманию
природы веществ. Однако это открытие запрещает открывать новые элементы, за исключением
некоторых изотопов и изобар, так как считается, что они уже почти все открыты.
Поэтому все усилия ученых направлены на совершенствование форм отображения этой
фундаментальной закономерности. Существует много самых разнообразных форм отображения
Периодической таблицы химических элементов. Поэтому каждая новая форма отображения старого
содержания уже мало кого волнует, разве что самого автора такого открытия. Наиболее
распространенной формой ее отображения является таблица, приведенная ниже. В этой таблице 7
строк и 8 столбцов. При этом из таблицы полностью выпадают две группы химических элементов
(лантаноиды и актиноиды). Другая особенность – в восьмом столбце, в 4-м и 6-м периодах
содержится не один, а три элемента. Причины подобных отклонений не выяснены.
Эти отклонения нарушают принцип дополнительности, который лежит в фундаменте Единого
закона эволюции двойственного отношения. И потому встает дилемма:
•

Периодическая система химических элементов не учитывает принципа дополнительности,
который должен лежать в фундаменте классификации химических элементов, или
принцип дополнительности не обладает всеобщностью.
В науке существует два метода обоснования научности получаемых новых знаний.
Первый метод (метод верификации) – научные знания должны подтверждаться на практике.
Если хотя бы в одном опыте будет получен отрицательный результат, то получаемое знание будет
считаться недостоверным. Но этот метод не позволяет сделать окончательное заключение.
Второй метод (метод фальсификации) является дополнительным первому (!). Идея этого метода
заключается в том, что надо попытаться фальсифицировать получаемое научное
знание.Следовательно, в нашем случае мы должны доказать, что принцип дополнительности или
неприменим к Периодической таблице химических элементов, или он действительно, обладая
всеобщностью, позволит перестроить Периодическую систему таким образом, что принципы
дополнительности будут проявляться в ней в явном виде.
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рис.29
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В качестве первого шага в нужном направлении рассмотрим еще одну форму отображения
Периодической таблицы.

рис.30
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Эта таблица приведена в монографии проф., д.э.н. Ю.Н. Забродоцкого, Г. Живанова "Видеология
Со-Творения", М.,2004г по материалам неопубликованной рукописи А.В. Масленникова. В этой
таблице уже 8 строк, а также присутствует 9-й столбец. Кроме того, таблица содержит уже 8 (!)
химических элементов. Однако и в этой таблице, как и во многих других, присутствуют две группы
химических элементов (лантаноиды и Актиноиды), которые выпадают из общей структуры таблицы
Д.И. Менделеева.
4.2.ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АТОМНЫХ ПОДОБОЛОЧЕК И ОБОЛОЧЕК
Современным физикам известны следующие принципы и правила формирования атомных
оболочек и подоболочек:
а) Принцип наименьшей энергии
Сначала заполняются атомные орбитали с меньшей энергией (речь идет об электронных
конфигурациях в основном состоянии).
Заметим, что ядреные оболочки заполняются в соответствии с принципом наибольшей энергии).
б)Принцип Паули
В атоме состояния двух электронов должны различаться хотя бы одним из четырех квантовых чисел
(n,l,ms,ml). Следовательно, на одной атомной орбитали может находиться или один электрон с
произвольным значением ms, или пара электронов с различными значениями ms:
+1\2 и -1/2, т.е.с противоположными (или антипараллельными) спинами. Этот принцип считается
квантовомеханическим законом и его нарушение считается невозможным.
в)Правило Хунда
На атомных орбиталях электроны располагаются так, чтобы сохранилось наибольшее число
электронов с параллельными спинами.
Такая конфигурация будет соответствовать наименьшей энергии.
г)Правило Клечковского
При увеличении заряда ядра атома заполнение атомных орбиталей происходит последовательно
таким образом, что вначале заполняются орбитали с меньшим значением суммы главного и
орбитального квантовых чисел (n+l).При одинаковых значениях суммы (n+l) сначала заполняются
орбитали с меньшим значением главного квантового числа n.
Этим правилам и принципам соответствуют спектры расщепления атомов химических
элементов. Исследование атомных спектров, принципов и правил формирования подоболочек и
оболочек химических элементов позволили уточнить структуру Периодической системы. В общем
виде эта структуру отображена ниже, в квантово-механическом представлении.
Эта таблица рассматривает Периодическую систему химических элементов уже с позиций
современной квантово-механической Картины Мира.
Квантово- механическое представление Периодической таблицы позволяет более глубоко
осознать многоуровневость строения Периодической системы, и что периодичность свойств
химических элементов определяется свойствами подоболочек и оболочек, которые на каждом
уровне иерархии формируются по образу и подобию.
Это представление
характеризует последнее достижение научной мысли в рамках
Периодической системы химических элементов. Однако стереотипы мышления диктуют: разве еще
можно узнать что-либо новое о свойствах Периодической системы? Оказывается можно.
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рис. 31
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Единая наука, в фундаменте которой лежит Абсолютный закон сохранения двойственного
отношения, который никогда не нарушается, а только переходит из одной формы сохранения в
другую, позволяет нам провести в единстве анализ и синтез Периодической системы химических
элементов и показать ее взаимосвязи с Периодическими системами Микромира и Мегамира.
В основе квантово-механической модели Периодической системы лежит ее оболочечное
представление, количественный состав которой характеризуется числовой последовательностью
<<2>,<2,6>,<2,6,10>,<2,6,10,14>>

которая формируется магической матрицей структуры оболочек (по вертикали таблицы) и
подоболочек (по горизонтали таблицы) Периодической системы химических элементов
Состав подоболочек
ПЕРИОДЫ
Итого
s
p
d
f
2
2
22=4
I
2
2
2
6
8
II
42=16
2
6
8
2
6
10
18
III
62=36
2
6
10
18
2
6
10
14
32
IV
82=64
2
6
10
14
32
рис. 32
Используя принятые в физике обозначения для числовых последовательностей подоболочек,
получим

рис. 33
Уже из этих таблиц можно сделать некоторые выводы, которые не сделаны до сих пор.
1. В этих таблицах подоболочки группируются в двойные (дополнительные) цепочки.
2. Оболочки также являются двойственными (дополнительными). Один тип оболочек группируется
по строкам спектральной матрицы, а второй - по диагоналям спектральной матрицы.
Таким образом, анализ оболочечной структуры Периодической системы показал, что в ее
фундаменте лежит принцип дополнительности.
На рисунках ниже приведена схема расщепления Великого предела (простого элемента), который
несет в себе информацию о всей Периодической таблице (Поле Творения Периодической таблицы).
Справа показана радуга из 9-ти оболочек Периодической таблицы, структура которых приведена
выше, в таблице квантово-механического представления.
В нижнем рисунке приведена магическая матрица спектров, из которой мы снова можем сделать
заключение о том, что все оболочки (и подоболочки) в Периодической системе химических
элементов формируются в соответствии с принципом дополнительности.
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рис. 34
Расписывая детально магическую матрицу спектров, мы получаем Спектральную
подоболочек.

матрицу

рис. 35
Все подоболочки в спектральной матрице отображены с использованием обозначений, введенных
Полем Дираком и приведенных выше. Эти обозначения широко используются в физике, при
описании взаимодействий между дополнительными физическими категориями.
Простой элемент (монада"1s-8s") является внутренним стержнем, вокруг которого
"вращаются" все порождаемые этой монадой внутренние структуры. Эта монада играет роль
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математических скобок, формируя на каждом уровне иерархии собственную "первочастицу". Она
характеризует Замысел творения всей Периодической системы химических элементов.
Рассмотрим некоторые особенности спектральной матрицы Периодической системы. Из этой
спектральной матрицы видно, что все спектры являются дополнительными. Посмотрите, как эти
свойства элегантно проявляются в обозначениях Поля Дирака

рис. 36
Эта матрица характеризует интегральный спектр расщепления Периодической системы химических
элементов в целом. Она позволяет более глубоко осмыслить, например, спектры расщепления
Лаймана, Пашена и др. Эта матрица сама есть простой элемент, который получается простым
совмещением правой и левой части спектральной матрицы.
В этой спектральной матрице
подоболочки вида <альфа| обозначены красным цветом, а подоболочки |омега> -синим. Из этой
матрицы видно, что все одноименные "вертикальные" подоболочки группируются попарно, то мы
получим следующую интегральную матрицу, характеризующую спектр простых элементов
Периодической системы. Эта матрица примечательна тем, что в ней содержится, в правой и левой
частях ровно 10 подоболочек, а обще число подоболочек равно 20.
С позиций Единого закона они формируют Куб Закона простых элементов (8 вершин куба+
двойственный "Великий предел" на пересечении всех диагоналей Куба Закона). Простые элементы
являются Мерой, определяющей свойства порождаемых ими элементов в собственных Полях
Творения.
Поле творения
Поле творения Ян 
Мера Поля Инь 
 =−

Мера Поля Ян
Поле творения Инь

Меня можно обвинить в том, что я употребляю "несъедобную" для академического мышления
категорию "Поле Творения". Однако для этой категории есть серьезные основания. Всем хорошо
известно многообразие определений для одних и тех же категорий, когда терминология еще не
устоялась. Однако категория «Поле Творения» дана Свыше (через Кривченко Г.М.) и раскрыта в
схеме расщепления монады "Ян-Инь", приведенной на рисунке. Каждая монада для собственного
"Поля Творения" является Мерой, определяющей границы этого Поля и его свойства. Это отчетливо
видно из схемы расщепления уровней энергии атома. Мера численно характеризует закон
сохранения двойственного отношения. Она лежит в основе "начала системы координат" любого
двойственного отношения. И потому она формирует собственные "мировые константы" на любом
уровне иерархии эволюции двойственного отношения.
Другими словами, Закон сохранения двойственного отношения никогда не нарушатся. Он
является абсолютным, но может переходить из одной формы сохранения в другую, дифференцируясь
(или интегрируясь) в процессе эволюции. Главным звеном Периодической системы химических
элементов, характеризующим Замысел всей системы, является двойственное отношение "протонэлектрон". Это звено характеризуется внешней двойственностью. Великим пределом этой монады с
внешней двойственностью является нейтрон. Данный рисунок детализирует Поле творения.
Нейтрон характеризует Меру творения Замысла всей системы на всей уровнях иерархии. Распадаясь,
нейтрон увеличивает заряд химического элемента и химический элемент трансформируется в новое
состояние, осуществляет фазовый переход на более высокий уровень иерархии. Если же в атоме
происходит синтез нового нейтрона, то происходит процесс распада химического элемента. Он
переходит на боле низкий уровень иерархии. Эти процессы отображены в рычажных весах,
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приведенными вверху рисунка. Разворачивая эту схему, мы получим следующую структуру «Поля
Творения».

рис. 37
рис. 38
Эта схема иллюстрирует проявление принципа дополнительности на более глубоком уровне его
проявления. В этом Поле Творения каждая оболочка характеризуется триединством. Здесь в каждом
периоде формируется собственный простой элемент (с внешней двойственностью).
А вот как выглядит окончательно магическая матрица. В этой
матрице совокупность протонно-электронных пар в нижней
треугольной матрице по горизонтали формирует числовую
последовательность <2,8,18,32,32,18,8,2>, в верней треугольной
матрице эта последовательность будет иметь иной вид
<2,2,8,8,18,18,32,32>,
т.е.
эти
последовательности
характеризуются дополнительностью. Если в нижней части
матрицы эта последовательность представляется развернутой и
состоит из двух дополнительных половинок, то в верхней части
матрицы эти половинки наложены друг на друга (со сдвигом на
одну позицию). По вертикали мы видим иную картину
формирования числовых последовательностей:
В правой части формируется развернутая числовая
последовательность <2,8,18,32,32,18,8,2>, в то время как в левой
части эта последовательность наложена
рис. 39
друг на друга со сдвигом: <2,2,8,8,18,18,32,32>.
Таким образом, из этих рисунков можно непосредственно увидеть, что каждая оболочка
формирует двойственные цепочки на любом уровне иерархии. При этом каждая оболочка, в
результате замыкания ("И Последний становится Первым") формирует собственный Великий
предел (простой элемент), скрывая в себе внутренние структуры и трансформируясь, таким образом,
в "первочастицы", которые с точки зрения внешнего наблюдателя являются бесструктурными.
И это действительно так, т.к. подобная первочастица начинает отражать "функциональный" аспект
замкнутых подоболочек и оболочек. В двойственном отношении "ян-инь" функциональный аспект
характеризует Замысел (Великий предел) Периодической системы элементарных частиц. Нор этот
Замысел характеризуется дополнительностью. Он одновременно отражает и функциональный аспект
Замысла всей Периодической системы химических элементов. Если Замысел Периодической
системы микромира отождествить с «нейтроном», а Замысел Периодической системы с
«антинейтроном», то мы получим первое представление о тесной связи микромира и макромира.
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«Антинейтрон» порождает первый атом (водород) Периодической системы химических элементов и
в совокупности с «нейтроном» формируют триаду, которая становится базисной тройкой декартовой
системы координат Периодической системы химических элементов. Свойства декартовых координат
многомерного пространства-времени химических элементов приведены ниже. Из рисунка можно
непосредственно увидеть, что оболочки "К" и "Х" являются Мерой, в соответствии с которой
строятся все подоболочки и оболочки Периодической системы химических элементов. Эти схемы
свидетельствуют о том, что в Периодической системе химических элементов НЕТ ХАОСА. Здесь все
строго упорядочено. Посмотрите на магическую матрицу спектров расщепления. Оказывается, что
схемы взаимопроникновения уровней энергии в атомах подчиняются тривиальному закону, который
современной науке еще не известен. Наука этого закона в упор не видит. В строках этой матрицы
оболочки формируются из упорядоченной последовательности s, p, d, f -подоболочек, имеющих
один и тот же уровень иерархии, исповедуя принцип "от простого к сложному". Но вот по вертикали
формируются подоболочки и оболочки иного типа, исповедующие принцип "от сложного к
простому".
Таким образом, эта матрица отражает принцип оптимального саморегулирования
подоболочек и оболочек атомов, принцип максимина.

Эти рычажные весы оболочек Периодической системы дают первое представление о том, что
Природа всюду использует одни и те же алгоритмы взаимодействия.
Вся Периодическая система порождается одной единственной монадой Ян-Инь ("1-2").
Рисунок наглядно демонстрирует, как один полюс монады постепенно трансформируется в свою
противоположность.
Если вернуться теперь к Периодической таблице, то можно увидеть, что
монадой звездных элементов служат элементы с номерами 119 и 120. Они несут в себе Замысел
более глобальной Периодической системы- Периодической системы звездных элементов.
4.3.ЕДИНОЕ ПОЛЕ ТВОРЕНИЯ АТОМОВ
Приведем теперь еще одну схему, позволяющую боле глубоко представить суть процессов
формирования Периодической системы.

рис.40
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На левом рисунке приведена схема синтеза атома химического элемента. Здесь нейтрон
играет роль катализатора, свойства которого определяются внутренней функцией нейтрона, которая
характеризуется направленностью процессов трансформации нейтрона в антинейтрон. В этом случае
протон присоединяет к себе внешний электрон и трансформируется в атом. Если же внутренние
процессы в нейтроне выходят за пределы Меры сохранения нейтрона, то нейтрон распадается на
протон-электронную пару.
Данная схема характеризуется процессами: одноименные заряды расталкиваются, а
разноименные- приталкиваются. Это может служить дополнительным обоснованием формирования
атома за счет присоединения протоном внешнего электрона. Операции взаимодействия и
антинейтрона, позитрона и протона запрещены, т.к. в данной схеме они не являются
дополнительными. Эта схема взаимодействий должна (!) проявляться в электронных оболочках.
Однако на рисунке справа эти переходы являются дополнительными. В этой схеме запрещены
взаимодействия между протоном и антипротоном, между позитроном и электроном. В этой схеме
действует иной принцип сопряжения: одноименные заряды приталкиваются, а разноименные расталкиваются.
Эта схема взаимодействий должна (!) проявляться в ядре атома.
Процесс «обхода по кресту» в этих схемах происходит в противоположном направлении. И
это направление вновь определяется вектором направленности процессов, происходящих внутри
нейтрона. Под обеими схемами приведены соответствующие рычажные уравнения «крестного хода».
4.5. ЕДИНАЯ СИСТЕМА МЕР ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Рассмотренные выше механизмы формирования Периодической системы химических элементов,
позволил выше обосновать и Единую Периодическую Систему Мер, которая формируется также, по
образу и подобию, формируя собственные подоболочки и оболочки.
З вышеизложенного следует вывод о том, что все подоболочки, все оболочки и вся Периодическая
система химических элементов, формируется в соответствии с принципом дополнительности, что две
пары дополнительных отношений формируют важнейший закон сохранения Мироздания:
«ВСЕ ВЗВЕШЕНО И УРАВНОВЕШЕНО», что «В КАЖДОЙ ЧАСТИЦЕ ВСЕЛЕННОЙ
СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ».
Единая система Мер приводит к пониманию тривиальной истины о том, что Периодическая
система химических элементов служит Мерой между Микромиром и Мегамиром, между миром
элементарных частиц и Миром Звездной материи.
Как только на каком-то этапе формирования той или иной системы любой природы формируется
дополнительное отношение, оно немедленно трансформируется в Меру, по образу которой
формируется дополнительное двойственное отношение.
Две дополнительные пары двойственных отношений характеризует принцип триединства каждой
из «четырех стихий» рычажных весов. Рассмотрим для примера, рычажные весы подоболочки 2s.
 
( 
 = −=


(
Из этих рычажных весов следуют триадные отношения
 ∗ ( 
→=

(
 ∗ ( 
→ ( =


Эти триады характеризуются свойствами синтеза: «умножить-умножить-разделить».
Дополнительные триады будут иметь вид
( 
→  =

 ∗ (
58

М.И.Беляев. «Химия. Новое мышление», 2009г. ©



 ∗ (
И характеризуются уже принципом: «разделить-разделить-умножить»:
' ∗ ' 
( 
=
 =

(
'∗'
Так работают природные операционные механизмы Единого закона в Периодической системе
химических элементов. Так эти принципы работают в системах любой природы, формируя
природные операционные механизмы Единого закона сохранения принципа дополнительности.
Нормировка рычажных весов приводит к их уравновешиванию, порождая «единичную силу»

 ∗ ( 

→=
 × ( =
 =r
(
 ∗ (
Это векторное произведение характеризует саамы сокровнны2 смысл принципа дополнительности.
Каждый раз, когда формируется двойственное отношение-оно самонормируется и может быть
представлено в виде простого (единичного) элемента (с внешней или внутренней мерностью).

→ ( =

4.6. ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Периодическая система химических элементов отражает двойственную (дополнительную)
природу корпускулярно-волнового дуализма. Единство "частицы" и "волны" -это и есть тот
изначальный крест, который несет в себе Периодическая система химических элементов.

Частица
Мера волны 
 =−
 ;
Мера частицы
Волна
При этом
Мера частицы 
МЕРА =
 >1
Мера волны
порождает рычажное уравнение (принцип максимина)
Частица → max 
Мера волны 
 =−
 ;
Мера частицы
Волна → min
которое характеризует процесс «конденсации» волны в «частицу». Если протон-электронную пару
представить в виде волны, то рычажное уравнение будет характеризовать процесс синтеза нейтрона.
Если указанная выше Мера будет иметь отрицательную мерность, т.е.
Мера частицы 
МЕРА =
 >1
Мера волны
То она будет порождать рычажное уравнение (принцип минимакса),
Частица → min 
Мера волны 
 =−
 ;
Мера частицы
Волна → max
которое будет характеризовать процесс распада нейтрона.
Рычажная формула атома химического элемента, в общем случае может иметь вид


e |ν |p 
p
. 
/ = −.
/ , n = 1,2, … ,120
⟨p |ν |e 
e
Почему распадается нейтрон, имеющий с внутреннюю структуру e |ν |p ?
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Да потому, что это антинейтрон (антимир), и как
только он формируется, то он немедленно
распадается. Эта рычажная формула отражает
принцип триединства
⟨] |^|_  
Эта базисная тройка, которая может порождать
два типа декартовых систем координат -дуадную и
триадную. Из этой схемы видно, что дуадная
система
координат
химических
элементов
отражает единство мира и антимира, т.е.
характеризует антагонистическое единство. В
триадной системе ситуация совершенно иная.
Здесь нет античастиц, а потому такая система не
является антагонистической. Здесь триады
являются
комплексно-сопряженными
и
характеризуют гармонию единства. Возвращаясь к
предыдущему рисунку, отметим, что процессы
саморегулирования в левом рисунке отражают
единство
борьбы
антагонистических
противоположностей, в то время как процессы
саморегулирования
в
правом
рисунке
характеризуются единством
дополнительных
противоположностей. При этом циклический
характер процессов саморегулирования в атоме
позволяет сделать вывод о том, что эти схемы,
рис. 41
являясь дополнительными, должны проявляться на
всех смежных уровнях иерархии, на всех уровнях организации материи, Так, например, эти схемы
порождают Цветок Жизни всех семейств микромира(см.[7.2.]).
Рычажные весы декартовой системы координат позволяют видеть в единстве структурный и
волновой аспекты Периодической системы химических элементов. В Приложении свойства этих
систем декартовых координат описаны более подробно. Здесь мы только отметим, что
Периодическая система химических элементов формируется в рамках триадной декартовой системы
координат. Но даже здесь этот закон, при переходе от одного периода к другому, может
характеризоваться чередованием дуадных и триадных систем координат пространства-времени
химических элементов.
4.7. СПЕКТРЫ РАСЩЕПЛЕНИЯ АТОМОВ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Из анализа спектров расщепления атомных элементов, которые характеризуются
взаимопроникновением уровней энергии между подоболочками и оболочками, известно,
что атомные спектры характеризуются взаимным проникновением уровней энергии подоболочек
и оболочек друг в друга.
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рис. 42
Взгляните внимательно на этот рисунок и увидьте в нем то, чего пока упорно не хотят видеть ни
химики, ни физики. Самая внешняя оболочка "1s-8s" формирует Меру для всей Периодической
системы, которая в рамках этой монады является ее "Полем Творения". А дальше все по образу и
подобию. Каждая оболочка внутри внешней формирует собственную монаду и собственное "Поле
Творения".
Конечно, меня можно обвинить в том, что я употребляю "несъедобные" для
академического ученого категорию "Поле Творения". Однако для этой категории есть серьезные
основания.
Во-первых, всем хорошо известно многообразие определений для одних и тех же категорий,
когда терминология еще не устоялась. А во вторых, схема расщепления монады "Ян-Инь",
приведенная на рисунке дана Свыше (Кривченко Г.М.[215]-[218]).
Каждая монада для собственного "Поля Творения" является Мерой, определяющей границы этого
Поля и его свойства. Это отчетливо видно из схемы расщепления уровней энергии атома. Мера
численно характеризует закон сохранения двойственного отношения. Она лежит в основе "начала
системы координат" любого двойственного отношения. И потому она формирует собственные
"мировые константы" на любом уровне иерархии эволюции двойственного отношения. Другими
словами, Закон сохранения двойственного отношения никогда не нарушатся. Он является
абсолютным, но может переходить из одной формы сохранения в другую, дифференцируясь (или
интегрируясь) в процессе эволюции.
Известно (и из таблицы это непосредственно видно), что
атомы химических элементов имеют оболочечное строение со следующей структурой
подоболочек
<<2>,<2,6>,<2,6,10>,<2,6,10,14>>.
Нетрудно видеть, что эта последовательность является двойной спиралью. Но анализ структуры
Периодической системы химических элементов показывает, что здесь нет чистого удвоения. Здесь
вторая спираль подключается к первой со сдвигом фаз. В результате мы и получаем структуру
Периодической системы химических элементов.
<2>,
<2,6>,
<2,6,10>,
<2,6,10,14>
<2>,
<2,6>,
<2,6,10>,
<2,6,10,14>
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"Лепестки" второй двойной спирали, по отношению к
первой, имеют противоположную спиральность и сдвинуты
по фазе друг относительно друга на 1800. Но из
полученной двойной цепочки видно, что каждая из них в
свою
очередь
является
удвоенной.
Тогда
мы
непосредственно получаем монадный крест, отражающий
структуру
Периодической
таблицы
химических
элементов.
Данный монадный крест отражает полную историю
формирования всех химических элементов и более полно
характеризует свойства химических элементов. Этот крест
дает наглядное представление о том, почему наиболее
стабильными являются химические элементы с полностью
заполненными оболочками и подоболочками.
Он может объяснить причину существования магических
ядер и т.д. Он объясняет, почему два рядом стоящих
рис. 43
элемента могут существенно отличаться друг от друга по
своим свойствам. Он объясняет причину и природу проявления многомерности монадного креста в
свойствах химических элементов. В монографиях [1] и [2], при анализе свойств Периодической
таблицы химических элементов была приведена следующая таблица, характеризующая
последовательность формирования атомных подоболочек и оболочек.
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s
K 2
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2 6
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2 6
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N
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x
2 2 8
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рис. 44
Здесь в нижней строке и правом столбце отображается итоговая структура Периодической
таблицы. При этом в нижней строке эта структура представляется свернутой в двойную спираль, а в
правом столбце эта спираль еще развернута.
Нетрудно понять, что данная таблица характеризует не только последовательность заполнения
атомных подоболочек и оболочек. Не только структуру Периодической таблицы в целом. Эта
таблица отражает многомерные свойства монадного креста. Так, из последней таблицы наглядно
видно, что структура отражает свойства двух "перекладин" монадного креста Периодической
таблицы. На одной перекладине формируется развернутый монадный крест, а другая "перекладина"
характеризует эту же цепочку, но уже свернутую в двойную спираль.
4.8. МАГИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ
На многих страницах сайта мы рассматривали замечательные свойства Русской матрицы ("Все
есть Число", "Русская матрица- 1","Русская матрица-2", "Эволюция размерности" и других. В общем
виде Русскую матрицу можно записать в виде произведений 2±n Ф±m.
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2+8Ф-4 2+7Ф-3

2+6Ф-2 2+5Ф-1

2+4Ф0

2+3Ф+1

2+2Ф+2 2+1Ф+3

20Ф+4

2+7Ф-4 2+6Ф-3

2+5Ф-2 2+4Ф-1

2+3Ф0

2+2Ф+1

2±nФ+2 20Ф+3

2-1Ф+4

2+6Ф-4 2+5Ф-3

24Ф-2

2+2Ф0

2+1Ф+1

20Ф+2

2-1Ф+3

2-2Ф+4

2+5Ф-4 2+4Ф-3

2+3Ф-2 22Ф-1

2+1Ф0

20Ф+1

2-1Ф+2

2-2Ф+3

2-3Ф+4

2+4Ф-4 2+3Ф-3

2+2Ф-2 2+1Ф-1

20 Ф 0

2-1Ф+1

2-2Ф+2

2-3Ф+3

2-4Ф+4

2+3Ф-4 2+2Ф-3

2+1Ф-2 20Ф-1

2-1Ф0

2-2Ф+1

2-3Ф+2

2-4Ф+3

2-5Ф+4

2+2Ф-4 2+1Ф-3

20Ф-2

2-1Ф-1

2-2Ф0

2-3Ф+1

2-4Ф+2

2-5Ф+3

2-6Ф+4

2+1Ф-4 20Ф-3

2-1Ф-2

2-2Ф-1

2-3Ф0

2-4Ф+1

2-5Ф+2

2-6Ф+3

2-7Ф+4

20Ф-4

2-2Ф-2

2-3Ф-1

2-4Ф0

2-5Ф+1

2-6Ф+2

2-7Ф+3

2-8Ф+4

2-1Ф-3

2+3Ф-1

рис. 45
Из этой таблицы видно, что каждое число Русской матрицы является "золотым" и... двойственным.
Кроме того, каждому "золотому числу в этой матрице сопоставляются дополнительные "золотые
числа", т.е. уже изначально каждое число Русской матрицы как бы отражает единство
взаимодополнительных смыслов ("золотой баланс")
Покажем, что Периодическая система химических элементов может быть записана в Русской
матрице. Учитывая многоуровневость и преемственность формирования золотых чисел в Русской
матрице и точно такие же закономерности в Периодической таблице химических элементов,
запишем вначале Периодическую систему химических элементов в виде подоболочек и оболочек
Русской матрицы.
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рис. 46
Хочу еще раз подчеркнуть, что данная таблица отражает принципы ее заполнения. Я даже и не
пытаюсь каждый химический элемент разместить в эту матрицу на его "законное место". Эти
"места" еще необходимо уточнять. По этой же причине все остальные оболочки и подоболочки
остались пока незаполненными. Если рисунки 34-1 и 34-2 отражают в себе все элементы, то в
данной матрице вложенные оболочки и подоболочки будут структурно "непроявленными".
Внутренние оболочки и подоболочки оказываются "зашитыми" внутрь самой внешней подоболочки
(оболочки). Разве это свойство оболочек и подоболочек Русской матрицы не напоминает свойства
оболочек и подоболочек Периодической
системы химичеcких элементов, периодическое
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"замыкание последнего на первый" (нормирование в единичный объект, не имеющий с точки зрения
внешнего наблюдателя внутренней структуры)?
Заполняя эту матрицу, можно разместить в ней, по образу и подобию, все химические
элементы, в соответствии с принципами, обоснованными на рисунках 11-2, 34-1, 34-2. В результате
мы увидим полное соответствие между свойствами химических элементов и свойствами "золотых
чисел" Русской матрицы. Полагаю, что данные совпадения не являются чистой случайностью или
"бредом сивой кобылы". Так, сравнивая рис 34-1 34-2, с Русской матрицей химических элементов
(рис. 40), можно увидеть даже "невооруженным взглядом", что здесь имеет место тождество, которое
по своем у смыслу соответствует библейскому высказыванию Иисуса Христа о Царствии небесной
(Евангелие от Фомы):
"Когда вы сделаете внутреннее как внешнее, женское как мужское, мужское как
женское, тогда вы войдете в Царствие.... Тот, кто обретет толкование этих слов, не
вкусит смерти."
Это высказывание легко переписать в форме тождества, отражающего все законы сохранения
симметрии, порождаемые природными операционными механизмами Единого закона эволюции
двойственного отношения ("двойственного числа") Русской матрицы
Внешее 
Женское 
 =−

Мужское
Внутреннее
Эти рычажные весы формируют "золотой крест" (четыре сектора) Русской матрицы, разделяя ее
на любом уровне иерархии на 4 "стихии" (4 базисных основания.
Известно, что структурный состав подоболочек атомов характеризуется составом [1:3:5:7].
Из этих последовательностей будут формироваться соответствующие магические матрицы оболочек
[1х1]:[3х3]:[5х5]:[7х7]:[9х9].
Каждая оболочечная матрица будут иметь число элементов, отражаемых рядом 12:32:52:72:...
Но если мы исключим из рассмотрения "золотой крест", то в этом случае мы оболочки Русской
матрицы будут иметь иные размерности
12:22:32:42:52....
Точно такими же соотношениями характеризуются все четыре сектора Русской матрицы,
разделяемые и отделяемые друг от друга "золотым крестом". При этом каждая более сложная
оболочка Русской матрицы включает в себя все предшествующие оболочки. Точно таким же
количественным составом характеризуются оболочки Периодической системы и системы
«электронных орбит» в атомах. Снова случайность?
В Русской матрице каждый химический
элемент занимает собственную нишу. Русская матрица лишена аномалий в размещении химических
элементов, какие имеются в Периодической таблице.
Поэтому Периодическую систему
химических элементов, размещенную в данной матрице следует по праву называть Русской матрицей
химических элементов. Двойственные числа Русской матрицы уже изначально несут в себе баланс
взаимоотношений с окружающими их числами
Хотелось бы надеяться, что специалисты-химики по достоинству оценят единство свойств
"двойственных чисел" Русской матрицы и Периодической системы химических элементов, что,
наконец, и к химикам придет осознание великой концепции, высказанной еще великим Пифагором
"ВСЕ ЕСТЬ ЧИСЛО...". Мне остается только добавить: "... РУССКОЙ МАТРИЦЫ".
Русскую матрицу можно с полным основанием отнести к магическим матрицам, свойства которой
полностью отражаются и в Периодической системе химических элементов.
Магическая матрица Периодической системы химических подоболочек и оболочек,
представленная ниже, характеризует самые сокровенные тайны Периодической системы не только
химических элементов, а вообще Периодических систем любой природы. Эта матрица обладает
свойствами магических матриц (сумма чисел по строкам и столбцам уравновешена).

64

М.И.Беляев. «Химия. Новое мышление», 2009г. ©

рис. 47
На этом рисунке сектор 1 отражает спектр расщепления уровней энергии в атомах. Слева
показаны атомные оболочки, а справа их спектр расщепления, с указанием их обозначения и
количественного состава. Остается только удивляться, почему ученые недооценили свойства этой
матрицы. Они заметили только интегральный результат трансформации базисных подоболочек
матрицы 2 [1(1,2(1,2,2(1,2,2,2)))] в подоболочки матрицы 3 [1(1,3(1,3,5(1,3,5,7)))].
А между тем это, пожалуй, самая важная матрица. Она несет в себе "жизненные стержни"
собственных подоболочек и оболочек, взаимосвязанные и увязанные друг с другом. Она несет в
себе фундамент Периодической системы - принцип дополнительности, отражая свойства главного
звена собственных подоболочек и оболочек, вокруг которого вращаются их собственные
подоболочки и оболочки. В монографиях "Основы милогии" и "Милогия" были рассмотрены
свойства магической матрицы, отражающей свойства подоболочек и оболочек Периодической
системы химических элементов, что эта матрица отражает собой проекцию на плоскость некоего
пространственного кристалла.
Так из матриц 2-4 непосредственно видно:
1. Количественный состав подоболочек и по горизонтали, и по вертикали матрицы одинаковы.

2.Группировки чисел, отражающие состав подоболочек Периодической системы характеризуют
группировки этих подоболочек, разные по структуре. Но это так и должно быть, т.к. матрица
является "отпечатком" пространственной структуры (монадного кристалла) на плоскость.
3. Главная диагональ матрицы является суммой всех чисел по горизонтали и по вертикали.

При этом матрица 4 формирует уже интегральную матрицу Периодической системы.
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Эта магическая матрица химических элементов заслуживает самого пристального изучения.
Распишем подробнее матрицу 3. Разве здесь не видно двойной спирали, в которой каждое число
есть матрица строго определенной размерности?

рис. 48
Эта матрица отражает строго математические «нормы отношений» между векторными строками и
столбцами интегральной клеточной матрицы.
Из этой матрицы, используя многомерные весы, можно непосредственно увидеть баланс
взаимоотношений между подоболочками. Видите, в этих матричных весах неукоснительно
соблюдаются правила матричного умножения вектора-столбца на вектор-строку. Данные весы
отражают баланс взаимоотношений между оболочками и подоболочками на восходящем участке
эволюции химических элементов. Заметьте, здесь философским категориям восходящей и
нисходящей спиралям нет места. Ибо эти категории здесь имеют не философский, а чисто
"химический" смысл. Теперь мы можем записать Периодическую систему в форме матричных
тождеств, отражающих баланс взаимоотношений ее подоболочек и оболочек.

рис. 49
Нижеприведенный рисунок дает более полное представление о Периодической системе
химических элементов.
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рис. 50
Напомним, что здесь каждая клетка матрицы является двойственным числом, отражающим
смысл взаимоотношения человека и общества, т.е. каждая клеточная матрица строго блюдет принцип
дополнительности (СРТ инвариантность). При этом каждый из 4-х секторов матрицы также
характеризуется дополнительностью. В результате формируется 8 секторов матрицы. Связывая с
каждым сектором этой матрицы символы триграмм Книги Перемен, мы получим пространственную
интерпретацию Периодической системы в виде куба (см. 4.12). На рисунке каждый из 8-ми секторов
привязан к базисным ортам, формирующим декартову систему координат Куба (см. 4.5).
Эта матрица имеет еще одно важнейшее свойство. Она имеет четвертое измерение (ось S). Эта
ось совпадает с главной диагональю матрицы.
Далее, в этой магической матрице каждая из
четырех матриц является матрицей размерности 5х5, а каждая строка содержит уже 10 элементов, а
"золотой крест матрицы содержит уже (4х5)+1=20 +1 элемент.
Однако эта матрица содержит в
себе свернутые подоболочки. Если все эти подоболочки развернуть, то мы поучим 4 матрицы,
каждая из которых будет иметь размерность 17х17.
Более сложной матрицы у Периодической системы химических элементов быть не может, ибо в
ней все подоболочки развернуты по строкам и столбцам матрицы. Более сложной матрицы нет, и не
может быть, у социума нашего мироздания, хотя каждый элемент социума может по образу и
подобию развернуться в матрицу размерности не выше 17х17. Число 17 для Периодической
системы химических элементов имеет строго определенный смысл. Он определяет смыслы "золотого
креста", порождающего матрицу И-Цзин и самую сложную оболочку Периодической системы
химических элементов. Приведенные выше матричные тождества несут в себе самые сокровенные
тайны не только химических элементов, но и вообще самых сокровенных тайн мироздания. Эти
матричные тождества составлены в полном соответствии с законами сохранения симметрии, в
соответствии с природными операционными механизмами Единого закона эволюции двойственного
отношения. Обратите внимание, вторая "Единичная" диагональ этих матричных весов здесь не
проявлена, но она есть. И является дополнительным двойником Периодической системы химических
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элементов. Эта Периодическая система отражается в свойствах волновых функциях, формируя
волновой геном, по образу и подобию генома химических элементов.
Таким образом, приведенные выше рисунки более глубоко отражают сущность Периодической
системы химических элементов, подтверждая справедливость высказывания:
"В каждой самой элементарной частице содержится полная информация обо всей вселенной".
Видимо, пришла пора осознать, что вообще любой геном, независимо от его природы
(физической, психической, материалистической, духовной, и т.д.), формируется по образу и подобию
генома химических элементов.
4.9. ТКАЦКИЙ СТАНОК ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Последовательность формирования атомных подоболочек и оболочек, приведена на рисунках ниже.

рис. 51
На
рисунке слева мы синтезировали оболочки Периодической системы из подоболочек, в
соответствии с правилами зеркального закона сохранения симметрии.
Здесь удваиваются одноименные подоболочки.
На рисунках отражен и количественный состав
оболочек подоболочек и оболочек Периодической системы, а на рисунке справа произведен синтез
оболочек и подоболочек, которые характеризуются уже как "групповое" двойственное отношение
"ян-инь", т.е. здесь объединяются
Структурно подобные подоболочки по типу «первый-последний».
Подобная последовательность формирования подоболочек и оболочек Периодической системы
отражена в магической матрице, свойства которой были рассмотрены на предыдущих страницах.
Если с "ян" и "инь" связать смысл физического "группового" спина подоболочек и оболочек, то мы
можем осознать, что "вращение" янских и иньский подоболочек и оболочек происходит в
противоположных направлениях. Если, например, янские подоболочки вращаются по часовой
стрелке, то иньские подоболочки будут вращаться против часовой стрелки. Синтез таких оболочек
будет возможен только при условии совмещения их спинов. В этом случае они начинают вращаться
в одном направлении. В мегамире такой модели совмещения соответствуют спиральные галактики.
А теперь совместим эти два рисунка вместе.
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рис. 52
Этот рисунок отражает глобальный принцип дополнительности, который может быть проявлен в
Периодической системе химических элементов. Здесь мы видим два дополнительных Великих
предела (простых элементов). Смысл этой гипотетической схемы можно пояснить следующими
рычажными весами.

Корпускулярная Периодическая система 
Мера непрерывности
 =−
 ;
Мера дискретности
Волновая Периодическая система
Корпускулярная Периодическая система-это сами химические элементы, а Волновая периодическая
система представляет волновой геном химических элементов. И эти две системы существуют в
единстве. При этом Мера характеризует пределы собственной «потенциальной ямы» для каждого
химического элемента, для каждой подоболочки и оболочки Периодической системы и для
Периодической системы в целом. Как только, под влиянием внешних (или внутренних) возмущений,
тот или иной простой элемент выходит из состояния равновесия, то возникаю процессы фазовых
переходов этих элементов в новое состояние. Для Периодической системы в целом, как простого
элемента, при выходе за пределы собственной Меры, происходит ее трансформация в смежные
формы микромира (Периодическая система семейств элементарных частиц), мегамира
(Периодическая система звездных элементов), характеризуя таким образом, принцип триединства.
Рассмотрим теперь принципы формирования Периодической системы химических элементов,
которые являются общими для всех химических элементов, без исключения.
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рис. 53
Эти рисунки дополняют друг друга. Они полностью соответствуют известным принципам и
правилам формирования подоболочек и оболочек. И эта схема более детально поясняет суть
предыдущего рисунка. Из этой схемы можно сделать следующие выводы:
а) эта схема соткана из единственного принципа дополнительности, который формирует «ткацкий
станок вышивания крестиком» всей Периодической системы химических элементов, по образу и
подобию со смежными с ней Периодическими системами микромира и мегамира;
б) принцип дополнительности отражает суть Единого закон формирования подоболочек и оболочек
Периодической системы;
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б) «ткацкий станок вышивания крестиком", Единый закон формирования Периодической системы
химических элементов, не может
не проявляться и в других
Периодических
системах,
например,
в
алгоритмах
формирования генетического кода.
Из
Единого
закона
формирования подоболочек и
оболочек Периодической системы
следует, что все четыре "базисные
стихии"
формирования
подоболочек и оболочек "имеют
место быть". При этом две
"базисные стихии" на одной
диагонали
«ткацкого
станка»
Периодической системы будут
характеризовать
принципы
заполнения
электронных
и
ядерных подоболочек и оболочек.
Две "базисные стихии" на другой
диагонали будут характеризовать
волновой аспект Периодической
системы
химических
элементов.
Рисунок,
приведенный
ниже,
дает
дополнительную информацию о
Едином законе формирования
Периодической
системы
химических элементов.
рис. 54
На этом рисунке "вышивание крестиком" отражено красными стрелками. Всякий раз, когда
завершается текущий обход по кресту, происходит замыкание "Последнего на Первый" (показаны
пунктирными синими стрелками). Эти "стрелки" стягивают в единые цепочки все одноименные
подоболочки. На этом рисунке не показана стрелка между Md и Nd подоболочками, хотя такая
стрелка, по моему мнению, должна сформироваться. Более того, подобна стрелка может соединять
подоболочки Nf и Оf . Некоторая неопределенность существует также во взаимосвязях между
подоболочками K, L, M оболочек.
4.10. ГЕНОМ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Рассмотренные выше принципы для современных людей, даже если они имеют высокий
уровень учености, видимо, не имеет никакого значения, ибо, по их мнению, теория ничего не значит,
пока она не подтверждена практикой, но сами они даже не пошевелят пальцем, чтобы проверить эту
теорию на практике, а потому они исповедуют принцип : «Мне это не надо. Тебе надо? Вот и
доказывай это на практике». И у меня не остается иного выбора. Итак, обоснованные выше
принципы «Ткацкого станка» Единого закона, «вышивающего крестиком» Периодическую систему
химических элементов, следует теперь осознать природу этого феноменального «ткацкого станка».
Современная химия, с момента открытия Периодического Закона химических элементов и до наших
дней, так и не смогла найти на вопрос о природе периодичности изменения свойств атомов.
Рассмотренные выше основные современные представления о формах Периодической таблицы,
приведенных выше, содержат отклонения от «стандартных правил» формирования подоболочек,
оболочек и периодов этой системы. И это воспринимается как норма, в соответствии с которой
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философы и ученые других сфер знания делают далеко идущие выводы, что природа использует
принципы случайности, неопределенности и т.д. Однако применительно к Единому закону, который
находит свое отражение в самой фундаментальной Периодической системе в неживой природе
подобные выводы соверешенно не применимы. Приведенные выше принципы «вышивания»
подоболочек и оболочек Периодической системы «крестиками», каждая из которых формируется в
соответствии с принципом дополнительности, позволяет расшифровать геном формирования
Периодической
системы химических элементов. Ниже приводятся последовательно все этапы
формирования этого генома. И при этом ни один атом, ни одна подоболочка, оболочка не выпадают
из Единой двойной спирали принципа дополнительности, формирующего систему многомерных
рычажных весов.
Выше мы уже детально обосновали алгоритм порождения подоболочек и оболочек
Периодической системы химических элементов, их тесной взаимосвязи между собой. Рассмотрим
Периодическую систему как систему рычажных весов, вначале применительно к первому и второму
периоду ее формирования, используя схему синтеза подоболочек, отраженную на рисунке выше
(рис.42, справа).
Она характеризует дополнительность «младших» и «старших» «родственных» подоболочек.

рис. 55
Система рычажных весов химических элементов на рисунках характеризуется избыточностью,
ибо она основана на двойном «бухгалтерском счета и учете» химических элементов. Если мы
формируем в текущей подоболочке пару дополнительных химических элемента («бухгалтерская
проводка по дебету активного счета), то в следующих рычажных весах эту «бухгалтерскую
проводку» мы оформляем уже по кредиту пассивного счета (см. Приложение, 1.3). Нетрудно видеть,
что во всех рычажных весах присутствуют «бухгалтерские проводки» химических элементов, как по
«дебету», так и по «кредиту» «Плана счетов» Периодической системы химических элементов. На
этом рисунке самая первая оболочка, в составе двух подоболочек, характеризующихся
количественным составом [2:2], является управляющей для всей Периодической системы в целом.
Эти подоболочки являются Первыми и Последними в Периодической системе.
Они
являются
дополнительными друг другу, хотя их «массы» совершенно несравнимы друг с другом. В этом и
последующих периодах символы K,L,Q,X, обозначают символы подоболочек Периодической
системы, символы 1s,2s,2p,7s,7p,8s характеризуют принятый в физике микромира количественный
состав подоболочек Периодической системы. Цифры между символами подоболочек и символами,
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отражающими их количественный состав, размещены числа, которые отражают порядковый номер
формирования той или иной подоболочки Периодической системы. Уже из этого рисунка видно, что
в Периодической системе присутствует всего 20 подоболочек. (Информация для размышления: ровно
столько же вершин находится в икосаэдре и ровно столько же граней находятся в додекаэдре самыми совершенными кристаллами Платоновых тел. Что это: снова случайность или совпадение?)
Эти две подоболочки являются самыми внешними. Они формируют все химические элементы,
отражая в себе ее Замысел (Меру). При этом в Первой подоболочке также присутствует собственная
пара «невидимых рук» (Мера), используя которую из Микромира рождается самая первая
дополнительная пара химических элементов, как бы утверждая закон микромира: «Все элементарные
частицы рождаются дополнительными парами». Мера Первой подоболочки отражает Замысел всей
Периодической системы

.
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+ ±
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/
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Если процессы саморегулирования выходят за пределы нижнего значения Меры, то атом
водорода распадается на протон-электронную пару и «исчезает» в микромире. Этот процесс будет
происходить в условиях дефицита энергии связи в атоме. При условии избытка энергии в атоме,
происходит формирование нейтрона из протонно-электронной пары, который также исчезает в
микромире. Таким образом, осуществляется тесная
взаимосвязь между двумя смежными
Периодическими системами (микромиром и миром химических элементов).
Если атом выходит за пределы верхнего значения Меры, то происходит распад нейтрона и рождение
атома гелия. А вот в дополнительной оболочке все происходит с точностью до наоборот. Здесь
последняя дополнительная триадная пара химических элементов служит Мерой для формирования
Первой пары Периодической системы звездных элементов: звездного водорода и звездного гелия,
которые являются уже «горячими» элементами. Эта пара формирует Замысел всей Периодической
системы звездных элементов. Поскольку эти подоболочки являются дополнительными, то они
должны отображать и свойства непроявленной Меры для самой первой подоболочки. Из
дополнительной оболочки следует, что Мера Замысла этих триад будет характеризоваться
двойственными свойствами нейтрона:
«' |( |(  − ( |( |' »
Во втором периоде, который характеризуется количественным составом подоболочек [8:8], Мерой,
которая содержит в себе Замысел формирования этого периода является пара « r: (». Далее
везде дополнительные пары, которые характеризуют Меру в рычажных весах мы будем обозначать
красным цветом. Эта пара порождает следующую дополнительную пару химических элементов (Li и
Be), которая служит Мерой для формирования следующей подоболочки (2p).
В этой подоболочке формируется уже две дополнительные триады химических элементов. Если
предыдущие подоболочки характеризовались «линейной» структурой, то эта подоболочка,
синтезируя две предыдущие подоболочки, порождает уже трехмерную систему декартовых
координат. Свойства декартовых систем координат пространства-времени химических элементов мы
уже рассматривали выше.
Дополнительные подоболочки формируются аналогично, с той лишь
разницей, что тони отражают уже не процессы разворачивания исходного замысла Периодической
системы, а ее сворачивания в Замысел Периодической системы звездных элементов.
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Третий период характеризуется уже иным количественным составом.

рис. 56

рис. 57
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В третьем периоде, состоящим из трех пар дополнительных подоболочек и
характеризующихся количественным составом [18(2:6:10):18(2:6:10)] в качестве базисной Меры
используется 2р подоболочка предыдущего периода. Причем первая пара (Na-Mg) в этом периоде
(3s-подоболочка) формирует «начало координат» этого периода, которое имеет собственную
ориентацию в пространстве-времени Периодической системы химических элементов. Эта пара
является результатом нормирования предыдущей 2р-подоболочки
В следующей (3р-подоболочке) эта пара, формирует собственную декартову систему
координат. Однако следующая подоболочка принадлежит уже следующему периоду, в котором
декартова система координат, сформированная в 3р подоболочке, снова нормируется, порождая пару
«Ка-Са» и только после этого происходит «откат» назад. К завершению формирования третьего
периода, где пара «Ка-Са» служит уже Мерой для формирования этой завершающей подоболочки.
Эта оболочка порождает уже 5-ти мерное пространство-время. Аналогом которого может
служить кристалл «египетской пирамиды». Пара дополнительных кристаллов, сформированных в
этом периоде, используются далее в качестве Меры для формирования собственной базисной
декартовой системы координат в 4р подоболочке. Далее снова процесс «вышивания крестиком»
приводит нас уже в самую сложную, но уже нисходящую 5s-подоболочку периода 4. В этой
подоболочке декартово проcтранство -время, сформированное в 4р подоболочке, снова нормируется,
порождая собственный Замысел, используя формируется 4d-подоболочка. Эта подоболочка снова
формирует дополнительную пару египетских пирамид, после чего формируется уже дополнительная
5р-подоболочка нисходящей спирали Периодической системы.
Затем происходит формирование уже 6р подоболочки, которая сворачивает трехмерную
декартову систему координат в одномерную, т.е. формируя Замысел, для формирования следующей
подоболочки. И здесь происходит «откат» снова в 5-d подоболочку (период 4).Эта подоболочка в
Периодической системе химических элементов начинается с формирования группы лантаноидов,
выпадающих из классической Периодической таблицы. Рычажные весы этой подоболочки
позволяют увидеть природу этих отклонений. Этот элемент является точкой бифуркации, которая
соединяет между собой «две поверхности ленты м1ёбиуса» Периодической системы химических
элементов. Это точка перегиба, начиная с которой подоболочки формируются уже не вовне
Периодической системы в внутри ее подоболочек и оболочек, демонстрируя дополнительность
библейской Истины: «И Внутреннее становится Внешним, а Внутреннее Внешним». Но у
Периодической системы в этот момент отсутствует Мера, в соответствии с которой она будет
формировать «внутренние» подоболочки и оболочки. И рычажные весы 5d-подоболочки выполняют
именно эту функцию. Они формируют эту Меру. Далее процесс «вышивания крестиком»
продолжается до 89 элемента (5f- подоболочка). С этого элемента в Периодической таблице
начинают формироваться химические элементы группы актиноидов, которые также выпадают из
Периодической таблицы, нарушая ее классическую форму. Это самая сложная дополнительная
подоболочка, которая также формируется вовнутрь Периодической системы. И у нее также
отсутствует Мера, которую она и формирует, а затем завершает свое формирование и формирует
Меру 7р-подоболочки, порождающей две триады декартовой системы координат, которая будет
свернут в Замысел Творения периодической системы звездных элементов. При этом собственно
свертка этой декартовой системы координат пространства-времени химических элементов в Замысел
творения Периодической системы произойдет в самой последней подоболочке, которая станет самой
первой подоболочкой Периодической системы звездных элементов.
Вместе с тем, рычажные весы на рисунках, упорядоченные в соответствии порядком
следования подоболочек <s,p,d,f>, не cоответствуют фактической последовательности формирования
этих подоболочек. Исходная теоретическая последовательность формирования подоболочек и
оболочек не соблюдается. Уровни энергии оболочек и подоболочек переплетаются друг с другом
самым причудливым, но одним и тем же, образом, т.е. теория следования подоболочек
<1s, 2s,2p, 3s,3p,3d, 4s,4p,4d,4f, 5s,5p,5d,5f, 6s,6p,6d, 7s,7p, 8s>
нарушается. Это значит, с точки зрения верификации научного знания, что исходная теория не верна
в принципе и ее не надо подгонять под существующие теоретические выкладки, а надо создавать
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новую теорию. Теория «суперструн» для этого совершенно не годится, ибо в ней энтропия
«квантовой запутанности» достигла предельного уровня, а получаемые ей правильные результаты,
путем использования суперабстрактных моделей, сопоставимы с хирургическими операциями по
вырезанию гландов через заднепроходное отверстие. Пришла пора все расставить по своим местам.
Поэтому приведем окончательную «рычажную таблицу» Периодической системы химических
элементов, в которой все подоболочки и оболочки формируются строго последовательно с
установленным порядком.

рис. 58
Система
рычажных
весов,
приведенная
ниже,
позволяет
понять
причину
взаимопроникновения уровней энергии подоболочек друг в друга. Они не смешиваются и не
проникают друг в друга. Их отношения формируются и регулируются принципом дополнительности.
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Из этого рисунка видно, что в первом периоде формируется две подоболочки, с одинаковой
структурой «рычажных весов». Во втором периоде мы также видим две подоболочки <2p,3s> и
<3p,4s> , которые формируются строго последовательно, друг за другом. Сначала формируется
первая подоболочка, а потом она копируется, по образу и подобию.
'

рис. 59
Данный рисунок отражает процессы формирования третьего периода Периодической
таблицы. Стрелка вверху соединяет последние рычажные весы второй подоболочки второго периода
с первой подоболочкой (3d) третьего периода. В этом периоде рычажные весы химических элементов
также группируются в две подоболочки и формируются по образу и подобию, формируя
последовательности подоболочек <3d,4p,5s> и <4d,5p,6s>. Система рычажных весов, приведенная
ниже, позволяет более глубоко познать природные операционные механизмы Единого закона
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эволюции материи, которые на всех уровнях иерархии материи формируют «ткацкие станки
вышивания крестиком» собственных Периодических систем и подсистем.
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Эта система рычажных весов можно отобразить теперь в матричном виде.
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рис.60
В этой клеточной матрице собственно химические элементы размещаются в клеточных матрицах,
выделенных желтым цветом. Красным цветом обозначены уже существующие «клеточные»
оболочки и подоболочки, определяющие Меру, по образу и подобию которых формируются текущие
подоболочки и оболочки. Клеточные матрицы подоболочек (1:1, 1:3, 1:3:5,... наглядно
демонстрируют принципы объединения этих подоболочек в оболочки. При этом клеточные матрицы
периодов I-II формируют собственные клеточные матрицы размерностью [2х2], а клеточная матрица
периода III сворачивается в матрицу размерностью [3х3]. Однако «внутренние» клеточные матрицы
во всех периодах являются клеточными матрицами размерностью[2x2].
На всех уровнях иерархии Периодической системы все подоболочки и оболочки вышиваются
крестиком.
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рис.61
На этом рисунке приведена схема «вышивания крестиком» для периода II Из этого рисунка
видно, что клеточные матрицы М играют роль Меры для формирования клеточных матриц L-N.
Процесс «вышивания крестиком» в «ткацком станке» тривиально прост. Всякий раз, когда
сформируется пара дополнительных подоболочек и замкнется в единую оболочку, возникает и ее
«волновой фантом», с которого копируются, по образу и подобию, подоболочки следующего уровня
иерархии. Другими словами, Периодическая система химических элементов копируется по тому же
самому алгоритму, что и молекулы ДНК.
Поэтому рисунок отражает принцип глобальной
взаимосвязи «Всего со Всем». Он позволяет познать самые сокровенные тайны не только
Периодической системы химических элементов, но и других природных систем, например, он может
помочь познать самые сокровенные тайны генетического кода, в котором каждый кодон связан с
каждым. Он сможет помочь понять самые сокровенные тайны функционирования мозга человека, в
котором каждый нейрон левого полушария связан с каждым нейроном правого полушария
собственными рычажными весами.
А теперь рассмотрим самый сложный уровень формирования Периодической системы
химических элементов. И здесь мы видим те же правила формирования оболочек и подоболочек, но
только более сложных. Здесь вначале формируется первая оболочка <4f,5d,6p, 7s>, а затем вторая,
дополнительная оболочка <5f,6d,7p,8s>.
Главная особенность этого периода заключается в том, что третий период завершил
формирование внешних оболочек Периодической системы и, начиная с четвертого периода,
Периодическая система начинает сворачиваться в Замысел Периодической системы звездных
элементов.
Поэтому самая первая подоболочка (4f) не может использовать в качестве Меры
дополнительную пару < ¡ − ¢¯ >. Поэтому у атома ¤¯ возникает проблема формирования
Меры.
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рис.62
Эта проблема решается путем формирования Меры путем «отката» назад и формирования
новой Меры (4f-подоболочки) и только затем завершается формирование 6р-подоболочки, а 4fподоболочка в следующих рычажных весах
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4.11. МАТРИЧНАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Ниже представлена еще одна форма представления Периодической системы в виде
совокупности клеточных матриц. В этой строго упорядоченной совокупности клеточных матриц нет
искажений. Здесь каждый химический элемент связан с каждым собственными рычажными весами,
ибо совокупность рычажных весов позволяет определить инвариантные преобразования,
устанавливающие взаимосвязь каждого химического элемента с каждым.
Матричная форма представления Периодической системы открывает совершенно новые
горизонты для эволюционной химии, ибо позволяет прогнозировать свойства химических
соединений, получаемых путем формального умножения клеточных матриц.
В приводимых клеточных матрицах красным цветом выделены элементы, подоболочки и
оболочки, которые играют роль Меры при формировании текущей клеточной матрицы. Желтым
цветом выделены фрагменты клеточных матриц, которые характеризуют свойства и местоположение
химических элементов в Периодической таблице.
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рис.63
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Посмотрите, как неукоснительно строго соблюдаются принципы формирования
Периодической системы. Здесь нет ни одного, даже самого маленького отклонения от установленных
правил:
<1s>,
<2s>
<2p,3s>
<3p,4s>
<3d,4p,5s> <4d,5p,6s>
<4f,5d,6p,7s> <5f,6d,7p,8s>
Таким образом, в Периодической системе химических элементов нет места хаосу, нет места
неопределенности и «квантовой запутанности». Здесь нет места спонтанной самоорганизации.
Периодическая таблица не рождается из хаоса. Она формируется из Замысла Периодической
системы, который был сформирован уже в микромире.
Из анализа рисунков и системы рычажных весов можно увидеть, как строго и неукоснительно
ведется в Периодической системе химических элементов «бухгалтерский счет и учет» (правила
двойного счета и учета в экономике при составлении бухгалтерского баланса), в соответствии с
принципом дополнительности.
Завершая этой фундаментальный анализ Периодической системы, мы приходим к выводу, что
все подоболочки и оболочки Периодической системы разворачиваются из одной единственной
оболочки микромира (нейтрон) и сворачиваются в одну единственную оболочку (звездный нейтрон),
которая порождает Периодическую систему «нейтронных звезд».
4.12. КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Связывая с каждой подоболочкой ее спин, который определяет ориентацию ее «вектора стрелы
времени», мы получим следующую схему, на которой приведена принципиально новая форма
отображения Периодической системы химических элементов. Ориентация «стрелы времени» в
подоболочках этой модели определена в форме соответствующих базисных орт, размещенный в
соответствующих вершинах кубиков, приведенных рядом с подоблочками.
Как отмечалось выше, существует множество форм отображения Периодической таблицы, но
кубическая форма является самой фундаментальной и это будет обосновано ниже. В этой схеме нет
искажений и отклонений от принципа дополнительности. Здесь каждая вершина связана с каждой
вершиной собственной мерой, формируя собственные рычажные весы. Здесь каждая подоболочка и
оболочка характеризуется строго преемственностью и формируется по образу и подобию с
предыдущей, используя ее как Меру подобия.
Рисунок, приведенный ниже, отображает свойства химических элементов первых трех
периодов (из четырех).
Принцип дополнительности коснулся и переосмысления периодов
Периодической системы. Каждый период (из четырех) характеризуется дополнительностью и может
разворачиваться в два полупериода, которые в сумме дают восемь строк классической
Периодической таблицы. В первом периоде принцип дополнительности применяется к двум
«перекладинам» креста базисных рычажных весов. Во втором периоде, принцип дополнительности
проявлен в двойственности дополнительных базисных кубиков, каждый из которых формируется
дополнительной парой базисных рычажных весов.
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рис. 64
В третьем периоде происходит формирование рычажных весов из четырех дополнительных
кубиков, каждый из которых имеет уже 9-ю вершину (на пересечении диагоналей). При этом
предыдущий период оказывается свернутым в простой элемент (монада с внешней
двойственностью), которая отражает Замысел этого периода.
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рис. 65
Четвертый период является самым сложным, но и он формируется по образу и подобию,
формируя базисный кубик, каждая вершина которого является базисным кубиком. В результате
данный период формирует кристалл, который я называю гиперкубом. Из этой схемы можно осознать,
что Целостная Периодическая система характеризуется корпускулярно-волновым единством и что
между всеми ее подоболочками и оболочками будут справедливы отношения дополнительности.
Из схемы формирования подоболочек и оболочек можно увидеть, что они формируются алгоритмом
"вышивания крестиком". На схеме квадратиками выделены пути "крестного хода", а синие
пунктирные стрелки показывают направления "вышивания крестиком".
Эта схема вообще обладает феноменальными, с точки зрения науки, свойствами. Она "проявляет"
новое видение свойств Единого закона эволюции двойственного отношения.
Во-первых, схема формирования составлена в полном соответствии с принципом
дополнительности (и вытекающими из него законами сохранения симметрии). В верхней части
схемы отображены алгоритмы формирования, в которых энергетика подоболочек и оболочек
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увеличивается в процессе увеличения их сложности. В нижней части схемы отражается вариант, при
котором по мере увеличения сложности подоболочек и оболочек их энергетика уменьшается.
Во-вторых, здесь отражается четыре дополнительные схемы формирования оболочек и
подоболочек, которые формируют Единые рычажные весы Периодической системы химических
элементов. Это четыре "базисных стихии" Периодической системы.
В-третьих, из этой схемы видно, что имеет место процесс формирования двойной,
комплементарной, спирали из оболочек и подоболочек. Посмотрите, по горизонтали оболочки
формируются из подоболочек, имеющих один и тот же уровень иерархии, а по вертикали
формируются оболочки, в которых подоболочки имеют разные уровни энергетики.
В-четвертых, эта схема демонстрирует "ткацкий станок вышивания крестиком" подоболочек и
оболочек химических элементов (и Периодической системы в целом). Посмотрите, как элегантно
формируются подоболочки и оболочки в процессе "крестного хода". Алгоритм "вышивания
крестиком" на схеме показан пунктирными синими стрелками.
В-пятых, принципы формирования оболочек Периодической системы химических элементов,
приведенные на этой схеме, выявляют природу иерархических связей между подоболочками и
оболочками (по горизонтали и вертикали):
1) все подоболочки, имеющие один и тот же уровень, формируются по принципу "от простого к
сложному", а все подоболочки, принадлежащие смежным уровням иерархии, формируются "от
сложного к простому"; в результате такой процедуры формируются рычажные весы.
2)отношения между подоболочками, имеющими один и тот же уровень иерархии (принадлежащими
к одной и той же оболочке), характеризуются отношениями координации;
Однако было бы неправильно отображать Периодическую систему исключительно в виде
кубической модели. Существуют и другие альтернативные формы, главным образом в форме
проекции кубической системы на плоскость. Самый сложный период отображается на плоскость как
матрица, размерностью 8*8 и которая по своим свойствам полностью совпадает со свойствами
гексаграмм матицы И-Цзин. И эта матрица может иметь много альтернативных форм отображения.
Так, эта матрица может быть представлена, например, в виде ромба, или в виде четырехугольной
пирамиды.

рис. 66
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На левом рисунке цифрами 1-8 обозначены соответствующие строки и столбцы матрицы ИЦзин. Это та же матрица, но только деформированная специальным образом. В каждом вложенном
ромбе наглядно видны числовые последовательности <1,2,3,4>. Эти четыре сектора могут быть
свернуты в пространственную структуру – четырехугольную пирамиду. Посмотрите, четыре
последовательности в гранях ромба и в гранях пирамиды образуют уже числовые
последовательности <1,3,5,7>.
Таким образом, мы получили алгоритм формирования самой
сложной оболочки Периодической системы химических элементов, которая может быть
представлена в форме пирамиды.
Может быть, теперь станет более понятным, почему такую
форму имеют египетские пирамиды?
Из вышеприведенных рисунков
становится ясным, что все предыдущие оболочки
Периодической системы - также могут быть представлены в форме четырехугольных пирамид, но
имеющих меньшую "высоту". Однако самым фундаментальным представлением самой сложной
оболочки Единой Периодической системы является, видимо, Древний Цветок Жизни, свойства
которого подробно раскрываются в данной книге, на страницах сайта и других моих монографий.
4.13. ТКАЦКИЙ СТАНОК ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ
Следует отметить, что данная модель характеризуется всеобщностью. Она позволяет
формировать Периодические системы любой природы. Она характеризует свойства Периодической
системы Периодической системы эволюции пространства-времени.
Если трехмерным базисным ортам этого пространства-времени придать смысл «ширина, длина,
высота», то мы получим модель Периодической системы физического пространства-времени.
Если же с базисной триадой пространства-времени совместить смысл кварковых триад s
⟨·|±| и дополнительной ей антитриады 7·8±8: то мы получим модель Периодической системы
многомерного кваркового пространства-времени микромира.


·|±|
²
.
/ = −.
/
²
7·8±8:
Таким образом, данная модель Периодической системы характеризуется всеобщностью,
формируется строго последовательно и в строгом соответствии с принципом дополнительности. В
ней нет искажений и отклонений от принципа дополнительности.
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рис. 67
В этой модели принцип дополнительности формирует «кубические» смыслы в системах
любой природы. Она может использоваться всеми: физиками, социологами, политиками,
государственными деятелями, правительствами и государствами. Каждый элемент, каждая
подоболочка, каждая оболочка в этой Периодической системе характеризуется дополнительностью и
характеризуется собственным уровнем «сознания», которое определяется уровнем сложности
соответствующей оболочки «сознания». Так, первый период отражает «линейный» тип сознания,
«линейный» тип мышления. Здесь «отрицание Истины есть Ложь, а отрицание Лжи является
Истиной». На более высоких уровнях «мышления» этот закон диалектики не работает. Здесь
работает уже иной, многомерный закон мышления: «Отрицание Истины не есть Ложь, а Иная
Истина, ортогональная отрицаемой». И только тогда, когда многомерное отрицание Истин замкнется
на исходную Истину, то возникает Единая многомерная Истина, отражающая ее Иное Качество.
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Таким образом, классы мышления формируют дополнительные «кубические» периоды.
Используя символику Книги Перемен последовательность формирования рычажных весов,
отражающих классы сложности мышления, можно отобразить следующим образом.

рис. 68
Из этих рисунков видно, что каждая монограмма изначально является одной из «стихий»
базисных рычажных весов. Из этих монограмм, путем попарного объединения (используя принцип
дополнительности) формируется уже второй период уровень иерархии мышления.
Третий и четвертый уровни иерархии сложности мышления формируют собственные
рычажные весы.
Из этих рычажных весов формируется ткацкий станок «вышивания крестиком»
Единой Периодической системы мышления.
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рис. 69
Из этой модели видно, что рычажные весы всех уровней сложности мышления формируют
единые рычажные весы Единой Периодической системы мышления, в единстве прерывного и
непрерывного, отражая самые сокровенные тайны мышления Высшего Раз-Ума (Единого Ума).
Эти весы, с одной стороны, характеризуют свойства Целостности Внешнего Мира Единого Раз-Ума,
как объекта, отражающую статику Мысли (Мыслеформы), с точки зрения внешнего наблюдателя. С
другой стороны они отражают динамику внутреннего Мира Многомерной Мысли, отражая процесс
Мышления. Эта динамическая Мысль Раз-Ума. Она отражает «дыхание» Мысли, ее процессы
саморегулирования и самосохранения.
Путь эволюции мышления "извилист". Если подоболочки и оболочки Единой Периодической
системы мышления сопоставить с классами мышления, то Единую Периодическую систему
мышления можно назвать Высшей Школой Мышления, в которой каждый класс имеет собственный
Замысел Мышления, собственную Программу обучения и может порождать в дальнейшем
собственные Школы мышления (Специализированные Школы Мышления).
Умение ориентироваться в Единой Периодической системе смыслов и формировать собственные
цепочки смыслов позволяет выдать «Ученику» соответствующий « аттестат зрелости» мышления. И
чем совершеннее базисный Замысел, тем совершеннее Мышление Ученика.
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Ученик получает аттестат поистине звездного мышления. И начинает собственный путь,
формируя собственное ЧИСЛО СМЫСЛА своей Судьбы.
Это Событие характеризует рождение Нового Человека, с иным мышлением, иным Разумом.
Человек, получивший аттестат Нового мышления, начинает по новому осознавать и принципы
самоорганизации (самодостаточность, саморегуляция, самовоспроизведение, саморазвитие и
самонормировка). Такой Ученик будет осознавать, что эти принципы являются следствием
проявления принципа дополнительности, формирующего Единый закон, Единое Знание и
проявляются на каждом уровне мышления человека.
Ученик, окончивший Школу мышления, будет осознавать необходимость периодического
переосмысления смыслов, путем периодического возвращения к Истоку Единого знания, к принципу
дополнительности. К сожалению, этой тривиальной истины не понимают многие люди, с косным
линейным мышлением, в котором существуют только два понятия "истина" и "ложь", а все остальное
от "лукавого". Это приводит к тому, что новые смыслы, в проекции на "ось мышления" такого
человека создают неопределенность смысла. Им будет казаться, что они это уже где-то слышали,
видели, что они это уже знают. Но это из серии "слышал звон, да не знаю, где он". Это и есть
основное противоречие между смыслами разных классов школы мышления. Чем точнее мы
определим смысл в одном классе школы мышления, тем расплывчатее он может быть в другом
классе мышления. Этот принцип можно назвать принципом неопределенности смыслов. Его в
определенной степени можно сравнить с аналогичным принципом неопределенности, известным в
физике микромира - принципом неопределенности Гейзенберга.
Только человек с целостным мышлением способен неопределенность смыслов
трансформировать в их определенность.
Поэтому только тогда, когда будут осознаны азы школы
мышления, можно начинать определять и соответствующие смысловые категории новой науки милогии, придавая им системный смысл того или иного класса школы мышления.
Рассмотрим эти принципы мышления применительно к концептуальным системам химии.
Выше (см.2.1.) было показано, что эволюционный путь развития химических знаний уже
сформирован рычажные весы
Учение о составе 
Учение о химических процессах 
 =−
 ;
Структурная химия
Эволюционная химия
Эти весы отражают современный уровень мышления химической науки. С позиций Единой
Периодической системы эти рычажные весы отражают уровень мышления класса монограмм.
Стоит ли гордиться научными достижениями, если уровень химических знаний еще по сути
недалеко ушел от «пещерного». Знают ли химики, куда им идти дальше? Увы….
Единая Периодическая система мышления позволяет ответить на этот вопрос положительно.
Необходимо произвести «нормировку» химических знаний, а затем, используя эти знания в качестве
«первокирпичика», начать строить следующий, дуаграммый класс мышления, затем триграммый и
гексаграммый, формируя многомерные рычажные весы концептуальных систем химических знаний
Учение о составе[УС] 
Учение о химических процессах[УХ] 
 =−
 ;
Структурная химия[СХ]
Эволюционная химия[ЭХ]
УС УХ Ù [1];
Ø ≡
СХ −ЭХ

Изобразим эти весы в исходной матричной форме

×

×

УС УХ  УС УХ 
УС УХ e
Ø ∗×
Ø =×
Ø
СХ −ЭХ
СХ −ЭХ
СХ −ЭХ

×

УС УХ 
Ø
СХ −ЭХ

УС УХ 
УС ×
Ø
СХ −ЭХ
=Ú
УС УХ 
СХ ×
Ø
СХ −ЭХ

УС УХ 
УХ ×
Ø
СХ −ЭХ
Û
УС УХ 
−ЭХ ×
Ø
СХ −ЭХ



Полученная матрица отражает уже боле высокий уровень концептуальных химических
систем. Об этих концептуальных системах современные химики не имеют ни малейшего
представления. Здесь каждая концептуальная система является «мировой константой»,
формирующей из базисных концептуальных систем собственный набор концептуальных систем.
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Например, учение о составе вещества (УС) характеризуется собственным «спектром
расщепления»
УС ×

УС УХ 
Ø
СХ −ЭХ

Это значит, что данная концептуальная система рассматривает Учение о веществе в тесном
единстве со всеми базисными концептуальными системами. Подобные «спектры расщепления»
будут иметь и все остальные концептуальные системы, формируя базисные рычажные весы
концептуальных систем химии на более высоком уровне.
В этой системе «диплом о высшем химическом образовании» получат только те химики,
которые обретут Новое мышление и смогут безукоризненно ориентироваться в мире Единой
Периодической Системы Химического Знания.
В моих монографиях и страницах сайта приведена следующая схема Единой Периодической
системы.

рис. 70
Эта Периодическая таблица отражает не только структуру Периодического Закона эволюции
химических элементов, но и причину порождения правила преимущественно "правого винта"
ТВОРЕНИЯ Периодической таблицы.
Эта Таблица несет отпечаток ВСЕХ ЗАКОНОВ СОХРАНИЯ, формируемых принципом
дополнительности. Она отражает все этапы ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ТВОРЕНИЯ ВСЕГО
СУЩЕГО. Посмотрите, как действуют в каждом "витке» таблице СИЛЫ подоболочек и оболочек. На
каждом уровне иерархии (монограммы, дуаграммы, триграммы, гексаграммы) их ровно 4 и они
формируют в центре ПЯТУЮ СИЛУ , которая отражает Замысел соответствующих периодов и
размещается в центре таблицы (Великий Предел), который затем разворачивается на следующем
уровне иерархии, проявляясь качестве новой Меры и формируя качественно новую подоболочку или
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оболочку.
Известно, что в настоящее время существует множество самых разнообразных форм
изображения (отражения) Периодической системы химических элементов. И каждая новая форма,
кроме самого автора, уже мало кого волнует. Однако уже само разнообразие этих форм говорит о
многом. Самые сложные Кристаллы формируются из самых простых. А представленная таблица
представляет собой единство простых форм. Она "вышита крестом". Она вся состоит из крестов и
крестиков. Она начинает свой путь с креста и заканчивает его на кресте. Она на каждом этапе
формирует двойную спираль. А если мы с каждым крестом отождествим его пространственный
образ- тетраэдр, то мы получим структуру Периодической системы уже в пространственном
изображении, где каждый химический элемент, каждая оболочка и подоболочка будет иметь
собственный импульс и спин, и потому каждый химический элемент, отражая в себе структуры и
функции всех предшествующих элементов, будет иметь свой неповторимый "цвет", "аромат" и
"очарование".
В этой структуре нет выпадающих из последовательности элементов. Здесь все
"триады" Периодической таблицы гармонически включаются в Единую структуру, в которой 120 (!)
элементов. Каждая вершина в этой кубической модели принадлежит единственному химическому
элементу и обладает собственным уникальным местоположением в системе и строгой ориентацией
«стрелы времени» - собственного вектора, который наглядно отражает строгую пространственную
ориентацию каждого элемента в пространстве-времени Периодической системы.
Главная проблема, которая встает перед исследователями- необходимо разместить все
химические элементы в вершинах кубиков этого пространственного кристалла Периодической
системы. Эта задача решена уже выше [см. 4.8]. Ниже приведена еще одна форма представления
Периодической таблицы, альтернативная кубической форме представления.
Эта форма отражает здесь только принципы размещения химических элементов в
многомерных матрицах, в отличие от двойной спирали рычажных весов, которая обосновывает
объективные связи каждого атома с каждым, каждой его подоболочки и оболочки со всеми другими
подоболочками и оболочками. Здесь приводится попытка отобразить кристаллическую решетку
Периодической системы на некоторую плоскость, на которой все подоболочки и оболочки
отражаются в форме магических клеточных матриц Необходимо только уточнить в них порядок
следования элементов в строках и столбцах. Для каждой оболочки и подоболочки приведены
пространственные структуры и их взаимосвязи. Необходимо только уточнить местоположение
химических элементов в соответствующих структурах. Приведем краткий комментарий к этой
схеме. Так, в третьем периоде два "кубика" складываются в один "кубик" таким образом, что каждый
из двух кубиков представляется проекцией на плоскость, а совокупность оболочек и подоболочек
снова формирует ту же самую числовую последовательность, которая сплетена из двойных спиралей
"кубиков"
<<2,2>;<8,8>;<18,18>;<32,32>>.
При этом каждый " кубик" порождается собственной парой дополнительных отношений. Это
первый и последний элементы каждого кубика, между которыми располагаются все остальные
элементы соответствующего семейства ("кубика"). Среди этих кубиков особую роль имеют Первый
и Третий "кубики" IV периода.
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рис. 71
Из этой "кристаллической решетки" можно увидеть, что химический элемент
является первым
элементом первого "кубика" IV периода, а последним элементом этого "кубика" является элемент
. Это первый и последний элементы монады лантаноидов "
". Эта монада порождает
семейство лантаноидов из 14 элементов.
Следующий "кубик" из 16 элементов формируется без особенностей, а вот элементы третьего
"кубика" снова порождают "огненную" монаду "
актиноидов.

-

". Эта монада порождает семейство

При этом последний кубик должен порождаться монадой "
. И эта монада также
включает в себя 14 элементов. При этом количественный состав подоболочек Периодической
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системы химических элементов характеризуется последовательностью <2,6,10,14>, которые
сплетаются в единую двойную спираль Периодической системы:
2:<2>, 8:<2+6>, 18:<2+6+10>, 32:<2+6+10+18>;
Эта кубическая структура позволяет осознать пространственную многомерность Периодической
системы химических элементов, осознать свойства гиперпространств, которые в математике
понимаются как некая абстракция. Кристаллическая структура Периодической системы позволяет
осознать, что гиперпространства Периодической системы на фикция. Они существуют и могут
проектироваться (сворачиваться) на плоскость и трансформироваться в гиперпространства иных
измерений.
Здесь кристаллическая решетка оказывается свернутой на плоскости. Но свойства симметрии
проекции таковы, что по каждой матрице можно восстановить структуру ее собственного
гиперпространства. Приведенная последовательность клеточных матриц несет в себе великую
гармонию законов сохранения симметрии.

5. МНОГОМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

СИСТЕМЫ

5.1. ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ АСПЕКТЫ МНОГОМЕРНОСТИ
Известно, что Периодическая система химических элементов представляет собой важнейшую
всеобщую природную закономерность, когда-либо открытой человеком современной цивилизации.
Изложенные выше соображения являются преамбулой к основной части, в которой строго
обосновывается, что Периодическая система химических элементов формируется в соответствии с
Единым законом эволюции двойственного отношения.
Видимо многие обращают внимание на
слова "Единая" и "Многомерная". Единая Периодическая система химических элементов
представляет собой единство структурно-функционального аспекта, а многомерность отражает
свойства Единой Периодической системы. Эта многомерность также имеет два аспекта - внешний и
внутренний.
В узком смысле многомерность внутренняя характеризует многомерность свойств
только Периодической системы химических элементов. Многомерность внешняя отражает свойства
Периодических систем, смежных с Периодической системой химических элементов.
В широком смысле структурный аспект характеризует свойства внешнего пространства-времени,
имеющего, по отношению к внутреннему пространству-времени, положительную мерность), в то
время как функциональный аспект несет в себе свойства пространства-времени отрицательной
мерности (по отношению к внешнему пространству-времени).
Единство структуры и функции отражает принцип дополнительности (и целостности) системы
любой природы.
В Периодической системе химических элементов категория внешнего и внутреннего
характеризуется дополнительностью генома химических элементов и его волнового двойника. В
подоболочках, оболочках принцип дополнительности формирует многомерные двойные спирали.
5.1.1. ОБ ИЗОСТЕРАХ

Разноплановая информация о химических элементах и их свойствах, приведенная выше, может
показаться логически не связанной, и не соответствующей действительности. В первую очередь, это
можно сказать в отношении структуры химических элементов, которая характеризует структурные
свойства химических элементов, как монадных кристаллов, а не их конкретную структуру. Другими
словами, каждый химический элемент может иметь несколько форм, обладающих разными
структурными свойствами. При этом не подразумевается наличие изомеров (химических элементов,
имеющих один и тот же заряд ядра, но содержащих разное число нейтронов). Речь идет о
химических элементах, имеющих совершенно один и тот же состав, но обладающих разной
внутренней структурой, как например, графит и алмаз, обладают разной внутренней
структурой. Подобные элементы академик Болотов называет изостерами и приводит Периодическую
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таблицу химических элементов, как некую периодизацию кристаллических элементов, в которой
каждый химический элемент имеет несколько изостеров.
1. Все изостеры одного и того же элемента отличаются разной внутренней структурой, имеют
разную "кристаллическую решетку".
2. Если в одном изостере нарушить хотя бы одну связь в его "кристаллической решетке", то это
может привести к измерению его внутренней структуры и трансформацию в другой изостер.
3. Если в изостере изменить состав на 1 единицу, то изостер трансформируется в новый
химический элемент с соответствующей структурой "внутренней кристаллической решетки".
4. Все изостеры с одной начальной структурой формируют единое периодическое подсемейство
изостеров химических элементов, т.е. Периодическая система химических элементов может иметь
несколько изостерных семейств Периодической системы химических элементов. К такому выводу
приводит закономерность о преемственности структуры изостерных элементов. Спонтанные
"мутации" приводят к изменению его внутренней структуры и переход его в другое изостерное
подсемейство.
Таким образом, изостеры характеризуют многомерность даже в рамках одних и тех же
химических элементов, с одним и тем же количественным составом. Однако многие ученые не
поняли смысл открытия академика Б.В. Болотова, который вместо химического "элемента" ввел
понятие "изостер". Однако они и не отвергли это открытие, возможно, потому, что Б.В. Болотов к
этому времени уже был академиком. А ведь это открытие можно смело считать реформой
Периодической системы химических элементов. Увы, этого не произошло.
Жаль, что это не известно широкому научному кругу. Еще более жаль, что этот замечательный
ученый и изобретатель уже ушел в мир иной, так и не оцененный по достоинству за это поистине
великое открытие.
Что же изменилось? Ответ на этот вопрос дает Периодическая таблица эволюции Ян и Инь,
которая полностью совпадает со структурой Периодической таблицы химических элементов и
характеризует структуру и свойства всех химических элементов.
Ответ о многообразии свойств и структуры химических элементов кроется в свойствах
Периодической таблицы эволюции Ян и Инь. Двойственное отношение «Ян-Инь» лежит в
фундаменте Единого Знания, заложенного в Книге Перемен. Современная наука тщится представить
эту Книгу как книгу гаданий, но это не так. Книга Перемен несет в себе самые сокровенные тайны
Единого знания, в соответствии с которым формируются системы любой природы и их поведения в
Прошлом, Настоящем и Будущем.
5.1.2. О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЗВЕЗДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Особую роль в Периодической системе химических элементов играют элементы с номерами 119120. Их свойства настолько уникальны, что их не следует причислять уже к химическим элементам.
Их время жизни может быть настолько мало, что их будет просто невозможно зафиксировать в
эксперименте. А может быть, их время Жизни и в самом деле будет равно нулю? Это значит, что они
для мира химических элементов могут быть уже не "проявленными".
В соответствии с определением двойственного отношения "И Последний становится Первым" эта
монада становится родоначальником Периодической системы звездных элементов.
Эти элементы в звездной Периодической системе будут занимать место "звездного водорода" и
"звездного гелия". Но это будут уже "горячие" элементы и они будут характеризоваться внутренней
двойственностью. И они будут нести в себе Память всех Периодической системы химических
элементов. Поэтому можно сказать и так, что эти элементы являются сверткой всей Периодической
системы химических элементов в одну "звездную каплю".
Эти элементы обособлены от всех остальных. Они как бы выведены за пределы Периодической
системы, образуя весы Периодической системы химических и Периодической системы звездных
элементов.
Взаимоотношения между элементами соответствующих Периодических систем можно записать в
общем виде следующих рычажных весов
97

М.И.Беляев. «Химия. Новое мышление», 2009г. ©

Периодическая система микромира mПСМ
 =−
Периодическая система химических элементов mПСХЭ


Периодическая система химических элементов mПСХЭ
.
/
Периодическая система зведной материи mПСЗМ
Эти рычажные весы непосредственно обосновывают идею, высказанную выше, о том, что Микромир
и Звездный мир тесно связаны между собой Мерой, которая характеризуется двойной спиралью
рычажных весов Периодической системы химических элементов.
Это означает, что Периодическая система химических элементов очень четко настроена в резонанс
с соответствующими семействами, как элементарных частиц, так и звездных.
Например, распад
химических элементов может смениться синтезом химических элементов (из простых -сложные, из
сложных - еще более сложные и т.д.). Из этих рычажных весов непосредственно формируются и
многомерные рычажные уравнения, отражающими баланс между триадой «микромир-макромирмегамир».


mПСМ → max 
mПСХЭ → max
 = −.
/
mПСХЭ → min
mПСЗМ → min
Это рычажное уравнение отражает процесс расщепления звездной материи на элементарные
частицы, характеризуя принцип максимина.
Обратный процесс отражает принцип минимакса
mПСМ → min 
mПСХЭ → min 
 =−

mПСХЭ → max
mПСЗМ → max
Этот процесс характеризует синтез из элементарных частиц звездной материи. Посмотрите, как
последовательно осуществляются эти этапы, как последовательно элементарные частицы
«перетекают» в ПСХЭ, формируя ее восходящую ветвь и как из второй, нисходящей ветви,
начинается формироваться звездная материя.

5.2. ОГРАНИЧЕННОСТЬ И ЗАМКНУТОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В силу закономерности об ограниченности и замкнутости собственных пространств любой
природы, в соответствии с Единым законом эволюции двойственного отношения, Периодическая
Система химических элементов должна быть ограниченной и замкнутой. В соответствии с
закономерностью об ограниченности и замкнутости любой иерархической системы, Периодическая
система должна быть ограничена и замкнута. Вся проблема заключается в том, чтобы определить
границы этой замкнутости. В силу этой закономерности должен существовать кругооборот звездного
вещества в природе. В этом случае процессы эволюции химических элементов можно сравнить с
кругооборотом воды в природе. Вначале из испарений с поверхности океана формируются легкие
облака, которые по мере дальнейшего накопления влаги, все более «тяжелеют», пока, наконец,
сконденсированные капли под собственной тяжестью покидают облако и проливаются в виде дождя
обратно в океан. Данная аналогия целиком и полностью применима к Периодической системе
химических элементов. Первый элемент этой системы формируется из элементарных частиц,
испаряющихся с поверхности звездного океана Эволюция «облака» химических элементов
завершается формированием сверхтяжелого и сверхкороткоживущего элемента, который немедленно
трансформируется в звездную каплю и проливается дождем в звездный океан.
Выше мы уже приводили полностью заполненную Периодическую таблицу химических элементов,
в разных ее формах, с указанием еще не открытых элементов. Завершает Периодическую таблицу
химических элементов элемент № 118. Это самый короткоживущий химический элемент,
синтезировать который в обозримом будущем не представляется возможным, т. к. уже в момент его
рождения будет происходить трансформация в принципиально новое состояние – в звездный
элемент, который возвращает в звездный океан «каплю», из которой когда-то испарились
элементарные частицы. Так осуществляется кругооборот звездного вещества в природе и эта
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закономерность эволюции звездного вещества должна быть положена в основу как в основу
классификации самих звезд, так и в основу тех процессов, которые происходят внутри звезд.
Элементы 119 и 120 являются уже "атомами" иной Периодической системы- поистине звездных
элементов. Они несут в себе Замысел Периодической системы звездных элементов.
Данные схемы характеризует еще одно интересное свойство оболочек Периодической системы. До
четвертого периода включительно не наблюдается взаимопроникновение уровней энергии оболочек
друг в друга, т.е. можно сказать, что на этом этапе эволюции химических элементов идет процесс
строительства восходящей спирали, когда энергетика развития направлена вовне.
Начиная с
пятого периода направление энергетического вектора эволюции начинает меняться на
противоположное. Уровни с большей энергетикой начинают укладываться во внутрь менее
энергетических оболочек, т.е. мы видим признаки формирования нисходящей спирали эволюции
Периодической системы химических элементов. Это означает, что этап формирования "кучевых
облаков" химических элементов закончился и начался этап формирования "дождевых облаков",
эволюция которых неизбежно приведет к рождению "звездного ливня". С точки зрения законов
микромира в Периодической системе химических элементов начинают формироваться
гиперхимические семейства атомов.
5.3. О ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Имеет ли Периодическая система химических элементов последний элемент? Или она также
"бесконечна", как считается бесконечной Вселенная? В монографии "Основы милогии" и "Милогия"
обосновывается, что последним химическим элементом будет 118 химический элемент.
"Замыкание" Периодической системы химических элементов приведет рождению качественно новых
элементов, характеризующего уже свойства звездной материи -астроноидов.
"Замыкание" Периодической системы химических элементов на астроноиды, подобно
кругообороту воды в природе, характеризует Великий кругооборот звездной материи во Вселенной.
Такой исход характеризует процесс инволюции химических элементов, процесс сворачивания
Периодической системы в точку. Однако, наряду с этим Великим кругооборотом звездной материи
может существовать и кругооборот химических элементов, характеризуя истинную многомерность
Периодической системы химических элементов. Что же получается? С одной стороны мы говорим
о том, что Периодическая система является ограниченной и замкнутой, что существует конечный
элемент Периодической системы (120-й элемент) и что химического элемента с номером 121 никогда
не было и не будет в Природе, не только в нашем, но и во всех иных мирах. А с другой стороны мы
уже ведем речь о множественности Периодических систем химических элементов. Как совместить
эти, на первый взгляд несовместимые понятия? Многомерность Вселенной дает шанс для
существования многочисленного семейства Периодических систем химических элементов. Именно
химических элементов, свойства которых характеризуются соответствующими Периодическими
таблицами "параллельных миров". Какими свойствами могут обладать эти параллельные миры?
Некоторые начальные представления о свойствах таких Периодических систем дают изостеры
Болотовых, свойства которых в самом общем случае рассмотрены выше. Каждый изостер может
формировать собственные периодические подоболочки и оболочки.
Некоторое представление об этом могут дать также производящие функции Периодической
системы химических элементов (Преемственность). Так, в структурных недрах Периодической
системы химических элементов может существовать следующая гипотетическая структура оболочек,
характеризующая ее "пятое измерение", например, с использованием следующей производящей
функции
1,3,6,10,10, 6,3,1
1,3, 6,10,10,6,3,1
1,4,9,16,20,16,9,4,1

99

М.И.Беляев. «Химия. Новое мышление», 2009г. ©

Мы получили структуру, аналогичную структуре Периодической таблице, но в которой
существует только одна "центральная" подоболочка, с мистическим числом 20. Это число формирует
Девятую вершину базисного кубика самого совершенного мироздания, кристаллическая структура
которого будет характеризоваться как Платоновы тела (икосаэдра и додекаэдра), из которых, по
образу и подобию, формируются многомерные кристаллы (гиперикосаэдр и гипердодекаэдр).
Дополняя ее двойственной подоболочкой, мы получим полную структуру Периодических таблиц
для "параллельных миров" пятого измерения
<2,2; 8,8; 18,18; 32,32; 20;20>

Возможно, что это измерение отражает общее число Периодических систем Закона Абсолюта,
матрица которого имеет размерность 20х20. Как здесь не вспомнить славянское изречение "сорок
сороков", или фрагмент молитвы древних египтян о сорока законах. Каждый элемент в этом пятом
измерении характеризуется полной структурой Периодической системы химических элементов. Эти
элементы разнесены по разным собственным пространствам, в каждом из которых они имеют свой
последний химический элемент, и свою Периодическую таблицу химических элементов,
характеризуя истинную бесконечность Вселенной, бесконечность ее многомерности форм, при ее
структурной и функциональной ограниченности. Отметим еще одно мистическое совпадение,
связанное с числом 20. Это число совпадает с числом аминокислот. Вспоминая, что икосаэдр имеет
20 вершин, мы придем к осознанию структуры монадного кристалла, которую имеет более сложное
измерение Вселенных. В этом измерении наша Вселенная находится в одной из вершин икосаэдра.
В процессе фазовых переходов от одной вершины Вселенной к другой, структура Вселенной не
меняется. Процесс формирования монадного кристалла Вселенный (Галавселенной) завершается
замыканием последней вершины на первую. В результате возникает Самосогласованное Поле
Галавселенной, образуя Единое Великое кольцо Галавселенной, и, соответственно, Периодических
систем химических элементов. Эти Периодические системы химических элементов являются
квантованными «вибрациями» их первого элемента («атома водорода»). Поскольку каждая
Периодическая система начинается с атома водорода, то достаточно атому водорода сменить свою
"вибрацию", как произойдет сдвиг по "частоте и по фазе всех химических элементов и,
следовательно, всей Периодической системы химических элементов, которая и будет
характеризовать все свойства иной Вселенной, иного параллельного мира. И переход из одного мира
в другой будет осуществляться путем синхронизации "часов" двух соседних параллельных миров.
Осуществив синхронизацию (совместив тем самым показания часов, характеризующих временные
ритмы) и сфазировав процессы, мы тем самым может осуществлять фазовые переходы из одного
мира в другой, и можем вести речь об одновременности событий в разных мирах. Совокупность всех
Периодических систем химических элементов может быть представлена в виде Суперкуба.

рис. 72
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Если пространство Периодических систем химических элементов принять за единицу, то мы
получим представление о Мегавселенной Периодических систем химических элементов. Этот Куб
содержит три дополнительных "креста" рычажных весов, формируя соответствующие плоскости
«Мыслей». Эти три "креста" формируют три взаимно ортогональные плоскости, формируя таким
образом триединую (трехмерную) Периодическую систему, которой в этом Суперкубе
соответствуют три дополнительных грани.
В пространстве-времени этого Куба роль базисных орт трехмерного пространства
выполняют уже три базисных плоскости. Вместе тремя дополнительными гранями они
формируют уже декартову систему координат Куба.
В этом СуперКубе размещаются 8 базисных "кубиков", формируя Цветок Жизни того
Суперкуба. При этом каждый такой "кубик", в свою очередь составлен из кубиков меньшей
размерности. В нашем случае таких кубиков будет ровно 64.
Если вспомнить, что матрица И-Цзин состоит из 8 строк и 8-ми столбцов, формируя, таким
образом гиперкуб, то и в нашем случае каждый из 8-ми кубиков является гиперкубом.
Самый
маленький "кубик" в этой Периодической системе характеризуется библейским принципом "И
Последний становится Первым. Он отражает Замысел Единой Мысли Великого Разума. Этот
Замысел уже изначально триедин (трехмерен). Он формируется, по образу тремя взаимноортогональными плоскостями. Это
базисный кубик триграмм. Только этот "кубик" уже
трехслойный. Если его отождествить с пространственной триграммой, тогда девятислойный Куб
может быть отождествлен с энеаграммой (девятиграммой).
Далее этот триграммный "кубик"
расщепляется на 4 "стихии", формируя рычажные весы дуаграмм. При этот каждая дуаграмма
является Великим пределом, монада которых характеризуется внутренней двойственностью
("ян"+"инь").
Таким образом, нам удалось построить совершенный кристалл «Мышления»
Высшего Разума. При этом каждая компонента Мысли, на всех уровнях ее организации
характеризуется единством прерывности и непрерывности.

6. ВОЛНОВОЙ ГЕНОМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
6.1. ВОЛНОВОЙ АСПЕКТ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Периодическая система химических элементов также, как и материя вообще, представляет собой
единство прерывного (дискретного) и непрерывного (волнового), т.е. также, как и микромир,
характеризуется «корпускулярно-волновым» единством. Роль «корпускул» здесь играют сами
химические элементы, каждый из которых характеризуется собственным волновым аспектом.
Устойчивое состояние любого волнового процесса должно возникать тогда, когда в нем существует
некоторое равновесное состояние, которое есть не что иное, как стоячая волна. Единый закон
эволюции двойственного отношения в геометрической интерпретации характеризуется восемью
вершинами куба, характеризующие устойчивые состояния процесса эволюции монады, и, кроме того,
в кубе существует еще и девятое состояние (плазма). Эта "вершина" находится уже внутри куба, на
пересечении его главных диагоналей и характеризует уровень энергии эволюцирующего процесса.
Как только предельно допустимый уровень энергетики, накопленный в девятой вершине, превысит
предельный размер, позволяющей эволюцирующему процессу, используя накопленную энергетику
(накопленный квант энергии) перейти в новое состояние с более высоким уровнем энергетики, то
происходит фазовый переход процесса в новое устойчивое состояние. С точки зрения волновой
механики эволюция двойственного отношения может характеризоваться как фазовый переход
эволюцирующей системы (монады) от одного узла стоячей волны к другому. Подробный анализ
Периодической системы химических элементов как системы стоячих волн приведен в работах
И.И.Дороднова, г.Электросталь Московской обл. Для понимания приводимой ниже информации
читателям
рекомендуется
ознакомится
с
работами
И.И.Дороднова
(www.milogiya2008.ru/biblioteka/kvantkod.zip). Не вдаваясь в тонкости аналитических выкладок,
приводимых И.И.Дородновым, приведем несколько слегка модифицированных картинок,
отражающих волновые группировки оболочек и подоболочек атомов химических элементов.
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рис. 73
Из приведенных выше материалов И.И. Дороднова О Периодической системе химических
элементов как системе стоячих волн, можно сделать вывод о том, что подоболочки Периодической
системы химических элементов характеризуют систему стоячих волн, в которой каждая подоболочка
является замкнутой стоячей волной, имеющей определенное число узлов, характеризуемое
соотношениями вида
<1,3,5,7,...>
и, следовательно, в Периодической системе химических элементов, для каждого химического
элемента, как системы стоячих волн, выполняется условие, по образу и подобию, со стоячей волной
движения электрона вокруг ядра атома, т.е. каждая подоболочка химического элемента представляет
собой замкнутую стоячую волну.
Подобный принцип квантования применим и к Периодической системе химических
элементов в целом, ибо подобное притягивается подобным. Только необходимо помнить, что при
переходе с одного уровня иерархии на другой меняется "вес" квантов и счет начинается с начала, но
уже с использованием более "тяжелых квантов".
Таким образом, формула волны де Бройля уже
изначально содержит в себе принцип квантования подоболочек и оболочек Периодической системы
химических элементов, а принцип удвоения подоболочек может свидетельствовать о том, как
формируются монады (двойственные отношения) в Периодической системе химических элементов.
Данные материалы характеризуют еще один важный аспект - корпускулярно-волновой дуализм
Периодической системы химических элементов.
6.2. ЕДИНАЯ СИСТЕМА РЫЧАЖНЫХ УРАВНЕНИЙ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Выше уже приводились структурные схемы формирования кубической формы Периодической
системы химических элементов. Здесь приводится дополнительное обоснование свойств
Периодической системы химических элементов, которые вытекают из анализа свойств кубической
решетки Периодической системы, которая повторно, но немного в модифицированном виде,
приведена ниже. Из схемы видно, что самый первый период формирует базисные рычажные весы
(|2,2|) Периодической системы Замысла. Второй период воспроизводит вначале двойственную пару
|2,2|, и затем к этим парам приформировывает две дополнительные пары, формируя новое
двойственное отношение (базисный кубик), которое дополняется затем двойственным кубиком,
формируя период |8,8|.
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Третий
период
характеризует
дальнейшее
усложнение
структуры
двойственного отношения. Здесь каждый
кубик нормируются в новый простой
элемент,
порождая
двойственное
отношение,
из
которого
затем
разворачивается
(воспроизводится)
собственный базисный кубик,
формируя
количественный
состав
|1+8,1+8|. Этот базисный кубик, порождая
дополнительный,
окончательно
формирует количественный состав этого
периода |18,18|. Четвертый период
завершает эволюционный цикл
Периодической системы химических
элементов, формируя 4 базисных кубика,
синтезируя
из
них
двойственное
отношение,
для
которого
затем
формируется
дополнительное
двойственное
отношение.
Если
классифицировать
современное
мышление науки с позиций Единой
Периодической
системы,
то
это
мышление остается в рамках самого
первого периода, более того,
рис. 74
самой первой "перекладины", отражающей линейный тип мышления ("все выше и выше стремим мы
размах наших крыл...."). Посмотрите внимательно на кристаллическую решетку Периодической
системы. Она вся составлена из "кубиков".
Закон Куба- все в нашем мироздании движется в соответствии с этим Единым Законом.
1. Вот как говорится об этом законе в пророчествах древних майя (О пророчествах):
"Куб Закона и Вавилонская Башня

11. О дети дня истины, прежде разобщения, что разделило вас на детей зари и детей книги,
был лишь единый Куб Закона и Закон Куба.
12. Все и вся движилось, и жило в Законе этом: единый разум, единый дух, единая воля.
13. В измерениях и мерах куба есть все знание о Небесах и Земле. И чтобы узнать,
преумножить и насладиться тончайшим Законом Куба, Бог создал вас, дети дня истины.
14. И буде созданы всего лишь из грязи и пустотелой глины, в вас есть совершенство знания
Куба Закона, только бы помнили вы!
15. Дети Дня Истины, подобно тому, как Куб есть мера совершенства мысли Божьей, так и вы
суть мера совершенства непрестанного движения Божья, что зовется время".
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2.
Единый
Закон
сохранения
двойственного отношения характеризует
смысл этого самого сакрального и
величайшего Единого закона.

Рычажные формулы и рычажные
уравнения обеспечивают на всех
уровнях
иерархии
гармонию
уравновешенности Всего со Всем.
3. Закон Куба проявляется в системах
любой природы. В качестве примера
можно привести следующую схему

По сути, эта схема характеризует
Путь духовной эволюции человека,
Путь трансформации физического и
тонких тел в единое «звездное» тело.
Сразу заметим, что данная схема
декартовой
системы координат
соответствует
современному (бездуховному) типу
жизнедеятельности:
«Бытие определяет Сознание».
рис. 75
Для формирования духовного пути развития
человека необходимо перейти к триадной системе координат единства всех тел человека. Только
тогда, когда человек перестроит свое мышление на триадное, только тогда станет возможным
переход к новому типу жизнедеятельности: «Сознание определяет Бытие». Именно эти два
дополнительных типов жизнедеятельности составляют главное содержание Замысла современной
цивилизации. В нижней части рисунка приводится "базисный кубик". Это "бессмертная клетка"
систем любой природы. Пока эта клетка жива, жива и система. В центре этого кубика находятся
Великий предел "базисного кубика" (вершины 9-10). Вершина 9 характеризует свертку базисного
кубика в Великий предел, а вершина 10 характеризует Великий предел смежного с данным кубиком
"системного пространства-времени". Если в конце эволюционного цикла двойственное отношение
приобретает "позитивную" энергетику, происходит трансформация кубика на более высокий
уровень иерархии. Если двойственное отношение в эволюционном цикле получила "негативную"
энергетику, то "базисный кубик" переходит на уровень иерархии с меньшей энергетикой. Другими
словами вершина "9" является точкой бифуркации, в которой эволюционный поток раздваивается.
Но может сложиться ситуация, при которой "энергетические наработки" эволюционного цикла будут
равны нулю. С точки зрения экономики этот случай характеризует "простое воспроизводство". Это
"бег на месте", в процессе которого происходит расход ресурсов, без его восполнения. Поэтому такое
состояние - скорее исключение, чем закономерность.
Верхний рисунок слева характеризует
наименование всех Планов Бытия звездного человека. Представляет интерес верхний рисунок
справа. В этом рисунке, отражающим смысл декартовой системы Планов Бытия человека, есть две
запретные зоны. Эти зоны проявляются как следствие наличия таких запретных переходов на уровне
рычажных весов.
И это вполне закономерно, ведь "кубик" формируется из двух
взаимодополнительных рычажных весов.
6.3. ВОЛНОВОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД
Изложенные выше принципы корпускулярно-волнового дуализма химических элементов
позволяют выдвинуть идею о волновой ДНК химических элементов. Основная идея заключается в
том, что программа построения генетического кода, которая всесторонне рассматривается на
страницах сайта как проявление механизмов Единого закона эволюции двойственного отношения
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должна проявляться и проявляется на всех уровнях иерархии материи, т.е. Периодическая система
химических элементов должна формироваться в соответствии с программой построения
генетического кода (ДНК).
Понятие "волновой генетический код" в науке уже не является
новым. Этот термин лежит в основе научных исследований, выполненных П.П. Гаряевым (П.П.
Гаряев,"Волновой генетический код", М., 1997г). П.П. Гаряев отмечает, что подобные идеи
высказывались и раньше.
"Близкие идеи мы видим и у А. А. Любищева в его работе 1925 г. “О природе наследственных
факторов” . Он пишет: “Гены не являются ни живыми существами, ни кусками хромосомы, ни
молекулами автокаталитических ферментов, ни радикалами, ни физической структурой, ни силой,
вызываемой материальным носителем; мы должны признать ген как нематериальную субстанцию
(выделено П.Г.), подобную эмбриональному полю Гурвича, но потенциальную” (выделено П.Г.). И
далее: “... взаимодействие наследственности и хромосом подобно отношению материи и памяти по
Бергсону... Гены в генотипе образуют не мозаику, а гармоническое единство, подобное хору”
(выделено П.Г.). Через 3 года другой наш русский научный предшественник - В. Н. Беклемишев
приходит к тем же идеям в своей работе, выполненной также в Перми, “Методология систематики”.
Чтобы приблизиться к реальному морфопроцессу (эмбриогенезу), - необходимо принять идею
музыки и речи как неких моделей векторов генетических актов. И в музыке, и в речи “... существуют
“анатомические” свойства (возможны признаки стадий) - высота, интенсивность звука, обертоны и
пр., а следовательно, возможно и описание отдельных стадий, и формальное описание процесса в его
целостности... Музыкальная вещь аналогична морфопроцессу гораздо глубже, чем с первого взгляда
кажется. Между обоими процессами бросается в глаза различие: изменения в развивающемся теле
накапливаются, изменения в потоке музыки сменяются бесследно. Но истинным субъектом развития
в музыке является эстетическое впечатление; оно растет и развивается под влиянием процесса
звучания. Это морфопроцесс сложного духовного организма... Что является аналогом этого
последнего в животных и растительных организмах? Не поток ли формативных раздражений,
регулируемый индивидуальностью целого и направляющий морфогенез частей?”. Идеи русских
биологов Гурвича, Любищева и Беклемишева - гигантское интеллектуальное достижение, намного
опередившее свое время. Суть их мыслей в триаде:
1. Гены дуалистичны - они вещество и поле одновременно.
2. Полевые эквиваленты хромосом размечают пространство-время организма и тем самым управляют
развитием биосистем.
3. Гены обладают эстетически-образной и речевой регуляторными функциями.
Современные молекулярная биология, генетика и эмбриология, проделав большой путь развития,
завершили определенный виток в понимании сущности жизни. Оно было сугубо материалистичным,
точнее, вещественным. Гены в этом смысле - только вещество. И когда это вещество - ДНК детально изучили, открыв так называемый генетический код, то оказалось, что этого явно мало.
Ключевая проблема биологии - преемственность поколений, наследственность, эмбриогенез - не
раскрыта, более того, в тупике, правда более высокого ранга. Ситуация сейчас напоминает
положение в классической физике начала xx века, когда с открытием элементарных частиц материи
вещество вроде бы исчезло, осталось нечто, которое назвали неопределенным термином "энергия".
Вот и в биологии, чем точнее понимание ДНК по части повсеместно принятой центральной догмы
ДНК-РНК-Белок, тем дальше мы уходим от стратегии генома в построении биосистемы. Но если
физика с достоинством приняла как реальность парадоксы: “здесь и там одновременно”, “волна и
частица совмещены”, “электрон резонирует со всей Вселенной”, “вакуум - ничто, но он порождает
все” и т. д., то биологии только предстоит пройти сходный путь (Дао Биологии), и он будет гораздо
тяжелее. Фактически мы уже вышли на него, вовремя вспомнив мысли Гурвича, Любищева и
Беклемишева".
.......
"Теперь о возможностях волнового (эпигенетического, супергенетического) уровня работы хромосом
и его реализации через технические устройства. В 1957г. в Китае исследователь Дзян Каньджэн
начал, а с 70-х г.г. в России продолжил супергенетические эксперименты, которые перекликались с
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предвидениями Гурвича, Любищева и Беклемишева. С 60-х г.г. в Новосибирске академиком
В.П.Казначеевым и его школой начаты исследования, призванные подтвердить идеи дистантных
волновых знаковых межклеточных взаимодействий. Ими был открыт так называемый зеркальный
цитопатический эффект, когда культуры живых клеток и тканей, герметично разделенных кварцевым
стеклом, обмениваются волновой регуляторной информацией, связанной с функциями генетического
аппарата. Реальные и достоверные эксперименты в области волновой генетики первым начал
проводить Дзян Каньджэн. Итоговые работы его известны. Прибор Дзян Каньджэна, дистантно
(десятки сантиметров) передающий “волновые гены” от донора к реципиенту, использует
собственные излучения биосистем-доноров, причем, как считает автор, только в СВЧ-дипазоне
электромагнитных полей. Авторское теоретическое обоснование эффектов, полученных с помощью
этой аппаратуры, нуждается в существенной доработке. Однако, экспериментальные данные
убедительны. Это “волновые гибриды” пшеницы и кукурузы, земляного ореха и подсолнуха, огурца
и дыни, утки и курицы, козы и кролика. Полученные гибридами признаки передаются по наследству.
Блестящий эмпирик Дзян Каньджэн не объясняет тонкие механизмы открытых им эффектов, но это
нисколько не умаляет значимость результатов, суть которых в доказательстве реальности волновых
генов".
6.4. ЕДИНОЕ ПОЛЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ.
6.4.1. ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕЗОНАНСНАЯ МАТРИЦА

Теперь, осознавая, что Периодическая система химических элементов представляет собой
проекцию некоторого гиперкристалла на плоскость, отражающую в себе свойства собственного
пространства этого гиперкристалла в процессе его эволюции, в свойствах самой матрицы
Периодической системы химических элементов.
Более того, на функциональном уровне
Периодическая система является пакетами стоячих волн, т.е. все оболочки и подоболочки атомов
функционируют в резонансном режиме, в соответствии с принципами, показанными
выше
max(maxmin)& min (minmax).
В монографиях [1 и [2], при рассмотрении свойств
собственных векторов и собственных значений собственных функциональных пространств было
обосновано существование собственных векторов, используя которые природа строит
функциональные матрицы отношений, которые могут затем трансформироваться в структурные
отношения, используя базисные четыре "стихии".
Отобразим рычажную формулу
.
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Выполняя последовательное возведение этой базисной матрицы в степень, получим
следующие тензорные матрицы
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Продолжая эти операции, мы окончательно получим следующую клеточную матрицу более высокого
уровня иерархии
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Формируя дополнительную матрицу и объединяя их, получим следующую клеточную матрицу
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отражающую принцип формирования двойной спирали Единой Периодической системы химических
элементов, в единстве корпускулярного и волнового аспектов, формируя собственные подоболочки и
оболочки. При этом нетрудно, с позиций дополнительности понять, что в этой двойной спирали
имеют место и дополнительные процессы. Если одна спираль характеризуется процессами ее
разворачивания из Замысла, то дополнительная спираль отражает процессы сворачивания
сформированной спирали в Замысел будущей Единой спирали. Нетрудно видеть, что мы имеем
следующие дополнительные протонно-электронные группировки <2,2>,<8,8>,<18,18>,<32,32>
что полностью соответствует структуре Периодической систем химических элементов. При этом
состав каждой атомной подоболочки удовлетворяет соотношению 12:22:32:42:42:32:22:12:
Посмотрите, как формально проявляется в Периодической системе химических элементов закон
"всемирного тяготения".
é
p
ré é
] _ 
. / = −    → ê Ù = e ; d = 1,2,3,4
ré
e
ëì
где ri-радиусы боровских орбит, последовательность которых характеризуется соотношениями
12:22:32:42:42:32:22:12, а F0 характеризуется как единичная сила, характеризующая принцип
«невесомости», т.е. в основном состоянии протон и электрон динамически уравновешены и здесь
отсутствует гравитация. Гравитация возникает под воздействием внешних (или внутренних)
107

М.И.Беляев. «Химия. Новое мышление», 2009г. ©

возмущений (сил).
Этим же соотношениям соответствует и состав каждой атомной подоболочки
1:4:9:16:16:9:4:1, формируя последовательность оболочек Периодической системы химических
элементов
<2,2>,<8,8>,<18,18>,<32,32>. В этих многоуровневых клеточных матрицах все
построено на резонансе, все силы нормированы. В каждой клетке приведенной выше матрицы мы
видим "четыре стихии" многомерных рычажных весов, взаимодействующие в соответствии с
принципом максимина и минимакса, и все эти рычажные весы также являются нормированными.
Для каждой пары (протонов и электронов,"⟨] |" − "|_  "), стоящих на одних и тех же диагоналях
клеточных матриц будут выполняться соотношения, отражающее условие их нормировки.
é
p
Мера _ é
.
/ =−

e
Мера ]
Меру p и Меру e можно характеризовать соответственно нижний и верхний предел «потенциальной
ямы», в пределах которой существует конкретный атом. Поэтому нижний и верхний пределы в
«потенциальной яме» атома играют роль «0» и «∞".
Из рычажных весов следует, что единичная Мера будет равна
Мера ] ±
МЕРА =
 =1
Мера _
Следовательно
"0" ±
МЕРА =
 =1
«∞"
Действительно, из рычажных весов
0 
1 
 =−

1
∞
следует, что 0*∞ = 1. Однако с точки зрения математики такое выражение характеризуется
неопределенностью.
0 
1 
 =−
 → 0 ∗ ∞ = 1e
1
∞
0 
2 
 =−
 → 0 ∗ ∞ = 2e
2
∞
0 
3 
 =−
 → 0 ∗ ∞ = 3e
3
∞
0 
4 
 =−
 → 0 ∗ ∞ = 4e
4
∞ 2 2 2 2 2
И мы снова возвращается к последовательности: 1 :2 :3 :4 :4 . Что это, снова случайность? Лично я в
подобные многократно повторяющиеся случайности и совпадения не верю. Неужели нельзя понять,
что здесь проявляется принцип верификации истины Единого закона? Динамика взаимодействия
«четырех стихий" клеточных рычажных весов позволяет осознать, что каждая клеточная матрица, по
образу и подобию, может воспроизводить все "стихии" Периодической системы химических
элементов. Например, в атоме Бора электрон может находиться в одном из устойчивых состояний, в
которых радиусы его орбит удовлетворяют соотношениям
12:22:32:42:42:32:22:12:...
6.4.2.
ЕДИНАЯ
САМОРЕГУЛИРОВАНИ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ОПТИМАЛЬНОГО

То, о чем пойдет речь ниже, является, видимо, самой сокровенной мечтой, в первую очередь,
каждого физика и химика. Приведенные выше свойства рычажных весов химических элементов
характеризуют сбалансированность все оболочек и подоболочек каждого химического элемента и
всей Периодической системы в целом. Динамика уравновешивания оболочек и подоболочек каждого
химического элемента и всей Периодической системы характеризуется системой рычажных
уравнений.
На рисунке ниже Периодическая система химических элементов представлена в виде
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упорядоченной последовательности рычажных уравнений. При этом символы в квадратных скобках
имеют смысл клеточных матриц. Следовательно, любой химический элемент, а не только
подоболочка или оболочка могут отображаться виде клеточной матрицы.
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Данная система рычажных уравнений характеризует единство Периодической системы химических
элементов и ее двойника –волнового генома Периодической системы химических элементов. Эта
система строго математически описывает принципы взаимосвязи каждого химического элемента с
каждым, которые оказываются связанными друг с другом собственной Мерой. Но каждый
химический элемент, в сформированной Периодической системе, может быть связан с каждым и
непосредственно. Удаляя избыточные рычажные весы и обозначая числами последовательность
формирования оболочек Периодической системы, а количественный состав оболочек указывая в виде
отношений, получим следующую последовательность рычажных весов. И здесь мы видим, что
«волновой» Мере нашлась эквивалентная замена, и «двойной счет и учет» подоболочек и оболочек
не нарушился.
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РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ЗАМЫСЛА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

;

РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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Эта система рычажных уравнений отражает процессы оптимального саморегулирования
подоболочек, оболочек и Периодической системы в целом. Может быть, нумерация химических
элементов в дополнительных клеточных матрицах и не соответствует действительности. Но их
местоположение и порядок следования в клеточных матрицах будет еще уточняться. Однако эти
уравнения отражают главное-все они порождаются принципом дополнительности, который
формирует «ткацкий станок» Периодической системы. Вся Периодическая система «вышита
крестиками», которые характеризуют строго определенное местоположение в системе каждого
химического элемента и, следовательно, строго последовательное формирование всей системы. Я
могу ошибаться, но природные операционные механизмы Единого закона никогда не ошибаются.
Обратите внимание, 11-я оболочка вышла за пределы Периодической системы и стала
родоначальницей Периодической системы звездной пары «звездный водород»-«звездный гений».
Это «горячие» элементы, которые существуют в жидком (плазменном) виде. Оболочки <0,11>
являются «Невидимыми руками», которые формируют и регулируют отношения между всеми
химическими элементами. Эта система рычажных уравнений оптимального саморегулирования
Периодической системы химических элементов позволяет осознать принципы преемственности
рычажных весов (и рычажных уравнений). Отобразим теперь эту систему рычажных уравнений в
виде клеточной матрицы.
астроноид
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В этом рисунке над каждой клеточной матрицей указаны числовые последовательности по
диагоналям этих матриц, а числовые последовательности, отражающие состав строк, указаны правее
каждой матрицы. Из анализа клеточных матриц видно, что принцип дополнительности действует и
здесь, (каждая подоболочка характеризуется двойственностью).
В верхней части этой схемы показан механизм «вышивания крестиком» подоболочек и оболочек
Периодической системы. Красными стрелками показаны принципы объединения подоболочек
внутри клеточных матриц. Синими стрелками показаны связи между клеточными матрицами.
Справа, для сравнения, приведены атомные спектры расщепления уровней энергии. Из этих схем
видно, что совокупность подоболочек сплетается в единую двойную спираль Периодической
системы, что ее формирование подчиняется простому алгоритму «вышивания крестиком» атомных
спектров. Всякий раз, когда завершается формирование очередного периода, рычажные уравнения
оказываются полностью сбалансированными и порождают, путем самонормирования "коллективные
атомы", которые в рычажных весах более высокого уровня иерархии используются в качестве Меры
формирования оболочек и подоболочек текущего уровня иерархии.
Поэтому и Периодическая система химических элементов в целом также может быть
представлена как "коллективная первочастица».
Такой вывод вытекает непосредственно из
свойств рычажной системы уравнений, приведенной выше.
Каждое из приведенных выше рычажных уравнений может быть детализировано в терминах
современной математики, хотя, полагаю, потребуется разработка специфических математических
моделей. Так, например, на смену задач линейного (нелинейного) программирования,
минимизирующих или максимизирующих функционал, может придти задача линейного
(нелинейного) программирования, в которой функционал должен оптимизироваться в соответствии с
принципом
максимина (минимакса).
Не исключаю, что могут найти применение
модифицированные методы решения систем дифференциальных (интегральных) уравнений
(например, задачи Коши). Данная система рычажных уравнений оптимального саморегулирования
может быть использована для систем любой природы, т.к. Периодическая система химических
элементов является самой фундаментальной. Не исключаю, например, возможности использования
подобного подхода в небесной механики для описания взаимодействия системы многих тел. Сегодня
решение этой задачи с рамках классических математических методов небесной механики является
уже трудоемкой задачей для системы трех тел, а при большем числе сложность решения задачи
возрастает настолько, что решение, даже если оно и будет получено, уже не будет актуальным.
Анализ этой системы уравнений показывает, что дополнительные четные и нечетные
подоболочки характеризуются структурным подобием. Более того, они являются «одноименными»,
т.е. группировка подоболочек (или как это называют современные ученые -взаимопроникновение
уровней энергии) осуществляется путем удвоения одноименных оболочек. Совокупность нечетных
и четных подоболочек.
<1s,
2p,
3s,
5d,
4p, 5s,
4f,
5d,
6p,
7s,>
3p; ,4s;
6d; ,5p; 6s;
5f;
6d;
7p; ,8s>
<,2s;
формирует «натуральный ряд» Периодической системы
<1s,2s; 2p,3p; 3s,4s; 5d,6d;
4p,5p; 5s,6s; 4f,5f; 5d,6d; 6p,7p; 7s,8s>
В ней 10 пар дополнительных подоболочек. Учитывая, что Первая пара становится в
Периодической системе Последней,
мы получим базисный кубик Периодической системы
химических элементов. Используя терминологию Книги Перемен, можно сказать, что подоболочки
характеризуют Великий предел оболочек и подоболочек Периодической системы, и мы приходим к
двум дополнительным триадам, которые формируют декартову систему координат Периодической
системы: ⟨'|±|À и '|±|À.
Выше были обоснованы дуадная и триадная декартовы системы координат.
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рис. 77
Напомним, что правые и левые рисунки отражают разную формы проекций декартовой
системы на плоскость. Эти рисунки отражают возможные пространственные ориентации базисных
орт пространства-времени подоболочек и оболочек Периодической системы.
Поскольку группировка подоболочек происходит в соответствии удвоения одноименных
подоболочек, то мы приходим к выводу, что Периодическая система химических элементов отвечает
требованием триадной системы координат. Последовательность четных и нечетных подоболочек
формирует последовательно в данной системе координат определенные пространственные формы.
Система подоболочек и оболочек характеризует принципы формирования Единого Поля
Периодической системы. В Приложении (см. 1.6.2.1) была приведена схема, в которой символы
китайских триграмм ассоциировались с базисными ортами трехмерного пространства в декартовой
систем координат. Эту схему можно с успехом использовать и для анализа свойств Периодической
системы, сопоставляя с каждой триграммой соответствующую оболочку Периодической системы.
При этом из 10 оболочек «проявленными» будут только 8, а две оболочки (Первая и
Последняя останутся за пределами пространства-времени Периодической системы (<1s,2s>, <7s,8s>).
Они являются «Невидимыми руками», которые регулируют и управляют формированием
Единого Поля Периодической системы, формируя самый внешний цикл этой системы.
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рис.78
На этом рисунке 8 цветных фрагментов, каждый из которых соотнесен с соответствующей
триграммой Книги Перемен. Посмотрите, каждая черточка в каждой триграмме относится к разным
(по частоте) циклам. Обозначая непрерывную черточку знаком «+», а прерывную знаком «-», мы
получим, что самый короткий цикл соответствует верхним черточкам триграмм и характеризуется
монограммной последовательностью
<+,-,+,-,+,-,+,->.
Следующий цикл, по отношению к исходному является уже дуаграммным

<++,--,++,-->
А завершающий цикл отражает свойства «Невидимых рук»

<++++,---->
В результате формируется Великий предел Периодической системы <1s,2s|7s,8s>, который
формирует Единую многомерную формулу, порождающую Периодическую систему микромира,
макромира и мегамира

8ö|7ö
Микромир 
 = −.
/
⟨1ö|2ö
Мегамир
И Единое рычажное уравнение, которое определяет направление эволюции материи
Принцип максимина

8ö|7ö
Микромир → Á¯ï 
 = −.
/
1ö|2ö
Мегамир → Á+

Отражает трансформацию «черной дыры» вселенной в «белую дыру».
Принцип минимакса

8ö|7ö
Микромир → Á+ 
 = −.
/
1ö|2ö
Мегамир → Á¯ï

Отражает обратный процесс: трансформацию «белой дыры» в «черную».
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При этом Мера трансформации (Периодическая система химических элементов) определяет
направление трансформации: « Мегамир-> Микромир», либо « Мегамир <- Микромир», т.е.
характеризуется свойствами «белой дыры», повышая энтропию вселенной. В этом уравнении
Периодическая система химических элементов играет роль катализатора этого процесса
трансформации «черная дыра» - «белая дыра».
8ö|7ö → Á+
Микромир → Á¯ï 
 = −.
/
⟨1ö|2ö → Á¯ï
Мегамир → Á+



В этом рычажном уравнении Мера характеризует процесс распада химических элементов, и
отражает в себе «следы» процессов «Большого Взрыва».


8ö|7ö → Á¯ï
Микромир → Á+
.
/ = −.
/
1ö|2ö → Á+
Мегамир → Á¯ï
Это рычажное уравнение характеризует обратный процесс –коллапс в «черную дыру». Однако
рычажные уравнения

8ö|7ö → Á+
Микромир → Á+ 
1)
 = −.
/
1ö|2ö → Á¯ï
Мегамир → Á¯ï

8ö|7ö → Á¯ï
Микромир → Á¯ï 
2)
 = −.
/
1ö|2ö → Á+
Мегамир → Á+
характеризуются дополнительности и отражают процессы стационарной Вселенной, в которой
циклы саморегулирования определяются Периодической системой химических элементов.
Так, в первом уравнении, как только будет достигнут нижний предел распада химических
элементов (энтропия достигнет максимума), то цикл изменится на противоположный, ибо на
противоположной стороне рычажных весов энтропия достигла минимально предельного значения. В
результате активируется второе рычажное уравнение, которое отражает противоположный процесс.
Здесь Периодическая система характеризуется синтезом сложных элементов из простых. Но это
происходит за счет получения дополнительной энергии извне. Это значит, что энтропия Мегамира
повышается, а энтропия Периодической системы уменьшается. При этом как только будет достигнут
верхний предельно допустимый уровень энтропии Периодической системы и Мегамира, процесс
инициируется в обратном порядке и будет описываться уже первым рычажным уравнением.

7. ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭВОЛЮЦИИ МАТЕРИИ
Рассмотренные выше закономерности формирования Периодической системы химических
элементов позволяют сделать вывод о том, что каждая подоболочка, каждая оболочка, и
Периодическая система в целом, формируется в строго соответствии с принципом дополнительности.
Всеобщность этого принципа позволяет говорить о том, что мы имеем дело с одним единственным
постулатом, из которого выводятся все законы сохранения, все формулы и все уравнения, все до
единого.
Более того, этот единственный постулат порождает все Периодические системы на всех уровнях
организации материи (микромир, макромир, мегамир и Высшие Миры).
Ниже приводится обоснование для Единой Периодической системы эволюции материи. Многие
века и даже тысячелетия считалось, что пространство является пустым и является только
вместилищем материальных тел. Приведенные в моих монографиях обоснования свойств
многомерного пространства-времени позволяет закрепить за многомерным пространством-временем
статус «идеального пространства-времени». При этом базисное пространство-время характеризуется
трехмерностью, порождая принцип триединства на всех уровнях организации материи.
Принцип дополнительности позволяет формировать и формирует из базисных триад
многомерное пространство-время. Придавая базисной триаде системный смысл, мы поучаем уже
конкретные пространственно-временные системы. Например, придавая базисным ортам смысл
«длина-ширина-высота» мы получим многомерное физическое пространство-время, в котором
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действуют все законы физики. Если же базисным ортам придадим смысл кварковых триад, тот мы
получим
уже кварковое пространство-время, отражающее законы формирования семейств
элементарных частиц. Здесь также, как и в физическом пространстве-времени действуют те же самые
законы, что и в физическом пространстве-времени (законы классической механики и т.д.). Однако
эти законы, имея одинаковую форму отображения (как например, закон всемирного тяготения и
закон Кулона) будут иметь разные системные размерности (и смыслы).
Ниже мы покажем, что Периодическая система химических элементов, отражая свойства
химических элементов, на самом деле несет в себе отпечаток Единой Периодической системы
эволюции пространства-времени (как идеальной формы материи).
7.1. СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Простым элементом будем называть элемент системы любой природы, который, с позиции
внешнего наблюдателя не является структурированным.
Его внутренняя структура характеризуется относительностью и замкнутостью.
Замкнутость проявляется в том, что в этой структуре "Последний замыкается на Первого"
m⟨ø|ù). Это замыкание приводит к тому, что любая замкнутая структура становится единичной
(нормированной) и потому все компоненты её внутренней структуры определяются относительно
Единицы (в долях Единицы). В Мироздании нет числа больше Единицы.
Простой элемент служит Мерой, которая определяет структурные всех семейств, порождаемых
этим простым элементом

〈ø*|
.
/
ø|ù



ù|ø
= −.
/
|ù >



;

Простые элементы разделяют и отделяют друг от друга соответствующие структурные семейства
частиц, порождаемых "первочастицей" соответствующго уровня иерархии.
Периодическая система химических элементов характеризуется многоуровневость, при этом на
каждом уровне иерархии существуют собственные простые элементы.
-Периодическая система химических элементов является замкнутой и в момент замыкания
(элемент с порядковым номером 120) она трансформируется в качественно новый простой элемент
- он является Последним элементом Периодической системы химических элементов и Первым
элементом Периодической системы более высокого уровня иерархии (Периодической системе
звездных элементов.
-Любая замкнутая оболочка Периодической системы химических элементов является простым
элементом. Ее внутренняя структура оказывается замкнутой и потому "не прозрачной"
(относительной). Поэтому следующая оболочка начинает формироваться, по образу и подобию с
предыдущей. При этом предыдущая оболочка формирует Меру ("<альфа|омега>"),
которая
определяет верхнюю и нижнюю границы саморегулирования системы.
-Любая замкнутая подоболочка Периодической системы служит Мерой (〈ø*|) для формирования
дополнительной подоболочки (|ù >). Замыкание подоболочек порождает качественно новый
простой элемент mø|ù) - оболочку Периодической системы.
-Любой химический элемент, в котором подоболочки являются замкнутыми, может
рассматриваться как простой элемент. При этом все химические элементы следующей подоболочки
будут формировать собственное семейство химических элементов и порождаться собственным
простым элементом (*).
-Любой простой элемент служит Мерой, которая используется для порождения собственного
семейства.
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7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПРОСТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Из вышеизложенного следует, что каждый простой элемент может формировать двойную спираль
Поля Творения. Эти две спирали закручены в разные стороны, но их «спины вращения»
характеризуются противоположным направлением и за счет этого они «вращаются» в одну сторону и
формируют целостную двойную спираль Поля Творения. Эта двойная спираль в микромире
формирует два типа семейств, которые не смешиваются друг с другом.
Дуадное семейств микромира вышивается крестиком из противоречий и антагонизмов (мезонное
семейство, каждая частица которого формируется из кварка и антикварка). Триадное семейство
частиц формируется уже из двух дополнительных кварковых триад. В этом семействе нет
антагонизмов. И Периодическая система химических элементов формируется в соответствии в
рамках триадной декартово системы координат.

рис.79
Примем обозначения для дополнительных (комплексно сопряженных) триад ⟨' |+|(  и 4 |+|' .
В принятых обозначениях заряды всех дополнительных пар ' |'  и ( |4 - не меняются,
меняется ориентация их базисных орт в декартовой системе координат на комплексносопряженное. Теперь покажем, как двойная спираль простых элементов «вышивает крестиками»
Цветок Жизни Периодической системы химических элементов (ПСХЭ).
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рис.80
Собственно Цветок Жизни отражает структуру 8 базисных кубика самой сложной оболочки
Периодической системы 8х8=64=[32,32]. Каждый базисный кубик Цветка имеет собственную
«мировую ось» вращения, которая является одновременно вектором собственной «стрелы времени»,
указывая направление эволюции базисного кубика (от Прошлого через Настоящее в Будущее или
наоборот, от Будущего через Настоящее в Прошлое), формируя единую «ленту Мёбиуса» в Цветке
Жизни.
В этом Цветке Жизни каждая триада связана с каждой собственными рычажными весами,
формируя Единый Геном Периодической системы химических элементов:
Каждый простой элемент является Творцом собственного Поля Творения на всех уровнях
иерархии творения формируя собственную Меру, используя которую Периодическая
система формирует собственные семейства простых подоболочек и оболочек.
Эта
простая идея отражает в себе голографический образ формирования Периодической
системы: «В каждой частице Вселенной содержится информация обо всей Вселенной».
Посмотрите на рисунок, формированием каждого базисного кубика управляет простой элемент
(символ Великого предела Книги Перемен), расположенный в начале координат базисного кубика.
Точно такой же простой элемент (Великий предел) находится в начале координат Цветка Жизни. Это
уже начало координат всего Цветка Жизни, а не базисных кубиков.
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А теперь обратите внимание, что формированием Цветка Жизни управляют пара «Невидимых рук»,
которые находятся вне Цветка. Каждая «рука», в свою очередь, является простым элементом,
который может формировать собственный базисный кубик.
Из рисунка видно, что формирование базисного кубика также не происходит спонтанно. Этими
процессами также управляет «Невидимая рука», которая находится на более высоком уровне
иерархии. Совокупность «невидимых рук» формирует Единую двойную цепочку Меры, которая
формирует Единую Меру Мироздания, связывая воедино каждую «частицу вселенной с каждой
частицей вселенной собственными рычажными весами». Подобные принципы формирования
собственных Периодических систем присущи системам любой природы, на всех уровнях
организации материи. Генетиками сформирован Цветок жизни ДНК (см.2.1.1). Однако они нашли
еще дополнительно 17 вырожденных, как они называют кодонов. На самом деле именно эти кодоны
формируют крест, которым вышиваются все кодоны Цветка Жизни. Из этих кодонов формируются
два кубика «невидимых рук», которые формируют и управляют эволюцией Цветка Жизни
генетического кода.
7.3. ЕДИНЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ ЗАКОН ЭВОЛЮЦИИ МАТЕРИИ
Приведенные выше обоснование свойств простых элементов, вытекающие из анализа свойств
Периодической системы химических элементов, позволяет распространить эти свойства на свойства
систем любой природы, а не только химических элементов и не только "рафинированных"
физических систем.
Такой вывод является естественным следствием Проявления операционных механизмов Единого
Закона. в основе которого лежит Единая рычажная формула и единое рычажное уравнение, из
которых вытекают все формулы и все уравнения (и системы уравнений) всех отраслей Знания,
закладывая основу формирования Единого Знания.
Напомним, что милогия, в основе которой лежит Единый абсолютный закон сохранения
двойственного отношения, изучает не конкретные Объекты и Субъекты Знания и процессов
Познания, формирующих простой элемент <Знание|Познание>, а отношения между этими
Объектами и Субъектами, которые оказались одними и теми же для Объектов и Субъектов систем
любой природы.
Можно отметить:
1)системы микромира отражают единство корпускулярно-волнового дуализма
<корпускула|волна>
2)системы макромира характеризуются системным единством
<структура|функция>
3) системы мегамира характеризуются вещественно-полевым единством Материи
<вещество|поле>
Единство Материи проявляется и в двойственном отношении
<масса|энергия>
а также в отношении
<прерывное|непрерывное>
В Периодической системе прерывность и непрерывность проявляются в единстве структурного и
волнового генома Периодической системы химических элементов.
Напомним, что теоретические и практические доказательства существования волнового генома
(волновой Периодической таблицы) были приведены П.Гаряевым, нашим российским
соотечественником.
С позиций Единого Закона Периодическая система химических элементов, точно также как и
двойная спираль генетического кода, не является чудом природы, а тем более ее причудой. Она
порождается операционными механизмами Единого закона сохранения двойственного элемента
<альфа|омега> систем любой природы. Единый закон является абсолютным
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Это рычажное уравнение на всех уровнях иерархии будет порождать процессы оптимального
саморегулирования (самосохранения), по принципу максимина (или минимакса). Суть процессов
саморегулирования (самосохранения) характеризуется Законом сохранения:
"Что от одного тела (альфа) убудет (прибудет), то присовокупится к другому (омега)соответственно прибудет (убудет).
При этом простой элемент, содержащий отношение ( <альфа|омега>) является своеобразным
"катализатором", который определяет направленность процессов саморегулирования простых
элементов, который или усиливает эволюционные процессы, или их тормозит (расщепляет целое на
части, или синтезирует их в целое (простой элемент). Теперь мы можем сформулировать
определение для Единого Периодического Закона эволюции двойственного отношения
("<альфа|омега>").

В разделе 4.12 была приведена следующая схема Единой Периодической системы химических
элементов, как проекции
на плоскость, представленной в форме совокупности клеточных
магических матриц.

рис.81
Из этого рисунка следует, что в этой матрице все клеточные матрицы размещаются на ее диагоналях,
формируя рычажные весы клеточных матриц, которые связывают все клеточные матрицы в Единую
клеточную матрицу Единого Периодического закона эволюции химических элементов. При этом, все
клеточные матрицы имеют собственную Меру сложности. Формируя рычажные весы клеточных
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монограмм, клеточных дуаграмм, клеточных триграмм и клеточных гексаграмм. Совокупность
клеточных матриц характеризуется строго последовательной преемственностью их формирования.
Центральная клеточная матрица
отражает
свойства
самого сложного периода Единой
Периодической системы (Цветок Жизни химических элементов).
Римскими цифрами слева от рисунка обозначены оболочки Периодической системы, которые
формируются клеточными матрицами соответствующего уровня иерархии. Справа приведен
количественный состав соответствующих оболочек. Кроме того, из таблицы видно, что она
характеризуется дополнительностью
⟨Янские периоды|Иньские периоды
Но Единая периодическая система отражает в себе свойства не только Периодической системы
химических элементов. Она отражает вообще свойства эволюции системы любой природы.
Дополнительные свойства Единой Периодической системы можно увидеть из дуадного и триадного
кварковых Цветков Жизни семейств микромира.

рис. 82
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рис.83
В этих цветках все каждый кварк каждого базисного лепестка связан собственными рычажными
весами с каждым кварком Цветка Жизни соответствующего (дуадного, либо триадного семейств). Из
этих Цветков формируется Единый Цветок всех семейств микромира
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рис.84
В этом Цветке базисным кубикам (красному, оранжевому, желтому и зеленому) соответствуют
семейства микромира (лептонное, мезонное, барионное, гиперлептоное).
Голубому, синему, фиолетовому кубикам будут соответствовать уже гипермезонное, гипербарионное
и самое гиперлептонное семейства. При этом свертка гиперлептонного семейства породит «миничерную дыру», которую сегодня с таким упорством ищут физики микромира, называя ее другим
именем (мистический бозон Хиггса).И эта «черная минидыра» может стать самым страшным
оружием массового уничтожения уже даже не отдельных народов, а всей цивилизации. Может быть,
стоит запретить проводить дальнейшие эксперименты по созданию такого оружия, а то, что они
нацелены не на мирные цели, можно не сомневаться.
Этот Единый Цветок Жизни микромира отражает единство дуадных и триадных семейств
микромира, характеризует их строго последовательный порядок формирования.
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рис.85
Рычажные весы отражают последовательные процессы трансформации декартовых систем
координат, путем последовательной трансформации законов сохранения четности (P->,PC,->P*,>C*P*->P,->…):
триадная система-> дуадная система->дуадная система-> триадная система ->….
Этот рисунок демонстрирует принцип, который отражен в Священном Знании Северных волхвов
(ПРАВЕДЫ):
«ВСЕ ВРАЩАЕТСЯ, ВСЕ ИЗ-ВРАЩАЕТСЯ».
Из рисунка видно, что при каждом смене закона сохранения четности, происходит поворот базисных
троек декартовых координат относительно друг друга на 90 градусов. В результате рождается единая
совокупность дуадных и триадных семейств. Так, формируется Единый Цветок Жизни микромира.
Так формируется Единый Цветок Жизни химических элементов. Так формируются Цветки Жизни
цивилизаций. Так формируется Цветок Жизни Мироздания.
Выше мы уже говорили о том, что Цветок Жизни может быть как дуадным, так и триадным и
даже сделали предварительный вывод о том, что самый сложный период химических элементов
может характеризоваться как триадный Цветок Жизни. Однако из опыта мы знаем, что абсолютной
стабильности в мире химических элементов нет. Идут процессы распада и синтеза одних элементов в
другие.
Поэтому стает вопрос о том, в каком мире мы живем: в мире триадного Цветка Жизни химических
элементов, либо в мире Единого Цветка Жизни. На этот вопрос можно получить ответы, анализируя
свойства (структурные и функциональные) химических элементов предшествующих периодов.
Подобными свойствами должны характеризоваться и сам Цветок Жизни, в котором имеются
собственные рычажные весы «четырех стихий» Цветка Жизни.
Рисунок ниже представляет собой иллюстрацию вышеизложенного, применительно к Цветку Жизни
гексаграмм Книги Перемен (матрица И-Цзин). Посмотрите, как строго и последовательно в этой
матрице соблюдаются законы трансформации гексаграмм из одной формы в другие.
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рис.86
И
эта матрица
порождается собственным крестом простых элементов (с внутренней
двойственностью). Каждый простой элемент креста характеризуется дополнительностью. При этом
каждый простой элемент, стоящий на вертикальной перекладине, своей левой частью участвует в
формировании гексаграмм в левых секторах матрицы, а каждый правый - в правых секторах.
Каждый простой элемент, стоящий на горизонтальной перекладине этого креста, участвует в
формировании гексаграмм матрицы, соответственно в верхних и нижних секторах матрицы.
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ФОРМУЛА ОТКРЫТИЯ
У данной книги аналогов в истории современной науки, как, впрочем, нет аналогов и у других
моих монографий. В книге подобно обосновываются свойства Единого закона эволюции
двойственного отношения, в фундаменте которого лежит Единая формула и Единое уравнение, из
которых выводятся все формулы и все уравнения, все до единого. Единый Закон позволяет осознать,
что в фундаменте материи лежит Единое многомерное пространство-время, которое определяет все
свойства материи, все без исключения. Это значит, что Единый закон вносит принципиально новый
вклад в концепцию материи, характеризуя Новое научное мышление, которое для многих является
еще недоступным. Это для них «вещь в себе».
Категории пространства и времени были введены в науку Ньютоном. При этом и пространство, и
время были отделены от материи. Пространство, по Ньютону, является пустым, это просто
вместилище материальных тел, а время характеризуется скалярным значением и ему придается
только смысл длительности. Единая концепция пространства-времени не отделяет от материи ни
пространство, ни время. Новое материальное мышление характеризует Единое пространство-время
как идеальную материю.
Идеальная материя легко материализуется в ее конкретные формы всякий раз, когда мы задаем
(придаем) конкретные смыслы базисным ортам трехмерного идеального пространства-времени.
Задавая для базисной тройки ей дополнительную (дуадную или комплексно-сопряженную), мы
получаем Единое системное пространство-время. В этой категории рафинированная материальность
и духовность имеют статус «равные среди равных». Это означает, что категория «материальность»
из одномерной становится многомерной, выражая и отражая важнейшие свойства самой материи.
И потому системы любой природы имеют собственное базисное трехмерное пространство,
потому базисные орты декартовых координат систем в разных системах имеют собственные
системные смыслы. Поэтому Основы Единой Теории Пространства-Времени одновременно
закладывают и отражают фундамент Единой Теории Относительности Пространства-Времени.
Существует следующая информации Свыше (ченнелинг):
"Каждая цивилизация в определенном возрасте имеет возможность возвысить, или
разрушить себя. Если делается выбор в пользу возвышения, то возникает импульс,
позволяющий появиться учениям об утерянных законах сущего".
Моя
книга относится к
серии об утерянных законах сущего, а точнее о самом
фундаментальном, Едином Законе Творения Всего Сущего. И от того, насколько воспримут это
Знание люди, зависит не только (и не столько) их личная судьба, сколько Судьба современной
цивилизации, которая сложится из судеб отдельных людей.
К сожалению, на планете нет людей
(тех, кто жили когда-то по Единому закону), а есть только бывшие люди (биороботы), каждый из
которых живет по собственной программе (саморазвивающийся биоробот). Объективно
существующая реальность для каждого из них кажется уже недостаточно убедительной. Они
потеряли основной инстинкт самосохранения и все стремительнее трансформируются в биоклонов
(существо, у которого нет Прошлого и чья психика полностью контролируется из Единого центра
манипулирования сознанием).
Если у кого-то уже сложилось твердое убеждение в том, что все тайны Периодической системы
химических элементов уже открыты, то это заблуждение. Она только-только начинает открывать
свои тайны. Гармония равновесных взаимоотношений протонных и электронных оболочек и
подоболочек атомов химических элементов свидетельствуют о гармонии взаимоотношений Миров и
Антимиров, об их комплементарности.
Только тогда, когда люди познают тайны Периодической системы химических элементов, они
смогут дать положительный ответ о познаваемости Мира. Этот вывод сегодня уже не является столь
актуальным, ибо УСТАНОВЛЕНО, что Периодическая система химических элементов несет в себе
отпечаток самого сокровенного ЗАКОНА МИРОЗДАНИЯ - АБСОЛЮТНОГО ЗАКОНА ТВОРЕНИЯ
ВСЕГО СУЩЕГО. И вопрос о познаваемости МИРОЗДАНИЯ приобретает совершенно иную
окраску - о ТВОРЕНИИ МИРОЗДАНИЯ "ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ", раскрывая все новые и новые
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смыслы ЭТОГО САМОГО СОКРОВЕННОГО ЗАКОНА МИРОЗДАНИЯ, ибо структура
Периодической таблицы отражает собой структуру ГЕНОМА МИРОЗДАНИЯ, свойства которого
позволяют дать ответ уже не только на вопрос о познаваемости мира, но и ответ о том, что все миры
имеют свой Исток и Сток, что бесконечность является конечной и, следовательно, бесконечный
процесс Познания также является конечным, формируя замкнутые циклы.
Исходя из вышеизложенного, впервые формулируется Единый закон эволюции материи, в
фундаменте которого лежит Единая формула и Единое уравнение, которые порождают все формулы
и все уравнения всех наук:
Установлен новый, неизвестный ранее Единый закон эволюции простых элементов
материи:
1.Простые элементы ("<альфа|омега>") характеризуются
отношением с внутренней
двойственностью, являются главным звеном («первочастицей») систем любой природы и определяют
Меру, в соответствии с которой формируются многомерные рычажные весы на любом уровне
организации материи


〈α*|
⟨ω|α⟩
.
/ = −. *
/
⟨α|ω⟩
|ω〉
±
α|ω⟩
МЕРА = .
/
⟨ω|α⟩
2. Из простых элементов на любом уровне иерархии, по образу и подобию, формируются
простые элементы собственных семейств.
3. Каждый простой элемент, может разворачиваться в собственное семейство простых
элементов.
4. Каждое семейство простых элементов может сворачиваться в простой элемент более
высокого уровня иерархии, или может разворачиваться в семейство простых элементов более
низкого уровня иерархии.
5.Мера определяет границы и направление процессов оптимального саморегулирования
(самосохранения) элементов соответствующих иерархических семейств.
В эволюционных процессах распада «сложного на простое»



〈α*| → max
⟨ω|α⟩
α|ω⟩
.
/ = −. *
/ ;
МЕРА = .
/ >1
⟨α|ω⟩
⟨ω|α⟩
|ω〉→ min
и процессах синтеза «от простого к сложному»,



〈α*| → min
⟨ω|α⟩
α|ω⟩
.
/ = −. *
/ ;
МЕРА = .
/ >1
⟨α|ω⟩
⟨ω|α⟩
|ω〉→ max
каждому элементу, производному от простого, соответствует
строго упорядоченное
местоположение в структурном семействе (подоболочке, оболочке) систем любой природы.
6. При выходе процессов саморегулирования за пределы верхней или нижней границ Меры,
простой элемент трансформируется (мутирует) в соответствующий смежный простой элемент.
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О ЗНАЧЕНИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОТКРЫТИЯ
«Знай, человек, что будет извне огромное золотое творение, которое придет
к одному, а все вокруг не поверят. Это потом людская совесть и разум
осветится, когда новый человек родится, но родится не из семени, а из
головы». (От апостолов, 1995г).

"Каждая цивилизация в определенном возрасте имеет возможность
возвысить, или разрушить себя. Если делается выбор в пользу
возвышения, то возникает импульс, позволяющий появиться учениям об
утерянных законах сущего".
(Высший разум, ченнелинг).

Современная цивилизация стоит сегодня на завершающем этапе своего развития: «Эпилог
или Пролог?». Ответ на этот вопрос зависит от каждого из Вас, от Вашего Выбора. Я принес и
открыл людям самую сокровенную тайну Мироздания, утерянную ими в Прошлом, тайну «Ткацкого
станка» материи. И от того, воспримут это Знание люди, или нет, зависит не только их Будущее и
будущее их детей, но и Будущее всей современной цивилизации:
Установлен новый неизвестный ранее Единый закон эволюции простых элементов, значение
которого трудно, или даже невозможно, переоценить:
1.Доказано, что самым фундаментальным отношением является двойственное отношение, в
фундаменте которого лежит принцип дополнительности. Это единственный постулат, который
формирует Единый закон сохранения дополнительности, который в современной науке имеет
множество «имен»:
a) Он порождает все законы сохранения, которые известны современной науке, и которые ей
еще неизвестны.
b) Он порождает все формулы и все уравнения всех наук. При этом в естествознании рычажные
формулы и уравнения отражают внешний мир человека, объясняя его количественно, и
качественно, в то время как в гуманитарных науках описание внутреннего мира человека
отражают в рычажных формулах и уравнениях носят, преимущественно, качественные
характеристики, и отражают степень его понимания (больше или меньше, лучше или хуже и
т.д.).
c) Принцип дополнительности формирует многомерные рычажные весы двойной спирали
Периодической системы химических элементов, которая представляет собой геном Единой
Периодической системы неживой природы.
d) Принцип дополнительности порождает Периодические системы любой природы, а не только
Периодическую систему химических элементов.
2. Доказано, используя рычажные весы Единого закона, что двойная спираль Периодической
системы химических элементов является Мерой, которая разделяет и отделяет Периодическую
систему микромира от Периодической системы звездных элементов и потому Периодическая
система химических элементов представляет собой только одну из подоболочек Единого генома
Мироздания.
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3. Важность этого открытия подтверждается обоснованными выше Периодическими системами:
•
•
•
•
•

Периодическая система многомерной формальной логики,
Периодическая книга микромира;
Периодическая система химических элементов;
Периодическая система генетического кода;
Периодическая система звездных элементов;

Каждая из этих систем может претендовать статус «научное открытие», ибо отражает коренное изменение
существующего знания (о формальной логике, микромире, генетическом коде, звездной материи), отражая
коренное изменение в существующем знании о материи вообще.

4. Единая Периодическая система эволюции материи, представленная в настоящей книге,
способна породить (и породит) новую самую Великую научную революцию-Революцию Сознания,
Великую Революцию Нового мышления. Когда вместо концепции междисциплинарного синтеза,
которая дает методологию выводить Новое научное знание непосредственно из Знаний других наук
(например, из новых научных открытий в физике выводить Новое знание в химии, и др. наук).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В Приложении размещены важные дополнительные материалы по существу излагаемых в
настоящей книге тем. В основной части они не размещены только лишь потому, чтобы не засорять
главную тему, касающуюся на примере Периодической системы химических элементов.
Но не надо думать, что данные материалы отражают нечто второстепенное. Скорее наоборот, они
отражают фундамент, на котором базируется книга и Единая наука Будущего.

1. ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИИ
ВВЕДЕНИЕ
В бытность СССР компетентными органами было проведено исследование степени
деградации умственных способностей людей, принадлежащих к разным социологическим группам.
Было установлено, что чем выше человек продвигается по иерархической лестнице, тем выше
степень деградации его разума. Это исследование было немедленно засекречено.
С точки зрения милогии выявленная закономерность объясняется очень просто. По мере
формирования
феномена интеллекта человека, его образовательного уровня, опыта
жизнедеятельности, его "живой ум" (активный аспект сознания) трансформируется в "холодный
рассудок" (реактивный аспект сознания). Сформированные стереотипы мышления приводят к тому,
что объективно существующая реальность становится уже недостаточно убедительной, если она
противоречит сформированным стереотипам сознания (человека, социальных групп и общества в
целом).
На многих страницах сайта я постоянно обращаю внимание не то, что в фундаменте Единой
науки лежат отношения между объектами любой природы. Законы этих отношений оказались для
всех систем одними и теми же (инвариантность), в том числе они проявились в Периодической
системе химических элементов). Но именно это и не воспринимается, отвергается многими: «Этого
не может быть, потому, что не может быть никогда». Поэтому дальнейшее чтение моих книг для
таких читателями является только бесполезной тратой времени.
В рамках милогии можно определить новый тип инерциальных системы, в которой действуют
только законы отношений и которые не изменяются при переходе от одной инерциальной системы к
другой. Само понятие "инерциальная система" приобрела совершенно иной качественный смысл.
Если в такой инерциальной системе определить какие-либо физические движущиеся объекты, то мы
можем получить частный случай физической "инерциальной системы". При этом инерциальные
системы характеризуются многоуровневостью, формируя собственные системы вложенных друг в
друга "матрешек".
Если в качестве базисного пространства-времени мы возьмем триаду «длина-ширина-высота», то мы
получим физическое пространство-время, в котором действуют все физические законы.
Если в качестве базисных орт мы возьмем кварковую триаду ⟨·|±|, то мы получим
кварковое пространство-время микромира, в котором действуют все законы микромира, которые по
форме аналогичны (инварианты форм) законам макромира, но имеют разный системный смысл
(имеют разные размерности).
Если в качестве базисных орт мы возьмем триаду времени Прошлое|Настоящее|Будущее, то мы
получим многомерное временное пространство, которое может быть вложенным в каждую мерность
системного пространства, формируя инварианты форм во временном многомерье, или, наоборот, в
каждую временную мерность может быть вложено многомерное пространство
Естественно, что оба этих типа идеальных материальных образований (пространственновременные и временно-пространственные» синтезируются в Единое многомерное пространствовремя формируя целостную категорию «идеальная материя». Ниже свойства этой фундаментальной
категории будут рассмотрены более детально, но многие читатели с академическим стилем
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мышления, могут уже сейчас закрыть книгу, изрекая «железную истину»: «Этого не может быть
потому, что этого не может быть никогда. Пространство является пустым и служит вместилищем для
материальных тел.» Эти люди являются «узниками» собственных стереотипов мышления.
Мышление человека также характеризуется системностью, и эта системность проявляется в рамках
собственной инерциальной системы мышления. Мышление человека, в рамках его "холодного
рассудка" оказывается замкнутым, и он становится неспособным к "фазовому переходу" на новый
уровень мышления. Его бесконечно уникальный ум становиться все совершеннее, но только в
рамках собственной замкнутой системой стереотипов его сознания.
Стереотипы мышления, применительно к законам милогии могут сказываться, например, в
следующих логических цепочках:
"Я не возьмусь выносить суждение о том, что написано в этих текстах. Слишком уж
многословно и всеобъемлюще. Это настораживает. Хотя после беглого просмотра
обнаружил там много полезной информации. Но прежде чем погружаться в это бездонное
море надо понять ЗАЧЕМ?»
Подобные фрагменты суждений могут свидетельствовать о том, что с мышлением у этого человека
все в порядке, что ему для формирования нового мышления не хватает самую малость. Зачем такому
человеку нужна многословность? Она ему не нужна.
"Как только я прочитал в преамбуле про ВЕДЫ и русских, как авторов и хранителей
древнейшего знания, у меня все желание погружаться отшибло. Дьявол четвертая ипостась
Троицы... И т.д. А после этого тысяча страниц текста. Это не для меня".
Уникальное сознание "холодного рассудка", нацеленное на "материалистический результат", не
позволяет таким людям видеть Истину, лежащую за пределами "материальной матрешки".
На многих страницах сайта я пишу о Едином законе эволюции двойственного отношения, о
Единой формуле и Едином уравнении, которые порождают все формулы и все уравнения всех наук,
с последующим и затем проявляю эти закономерности во всех типах систем (Книга Перемен, Веды,
Праведы, Матрица И-Цзин. Русская матрица, Цветок Жизни, Периодическая система химических
элементов, законы формирования Микромира и Мегамира, и т.д.).
Но стереотипы старого мышления просто не содержат самых простых и очевидных истин
Единой науки, ее самых фундаментальных категорий. (Единый закон, Единая формула, Единое
уравнение и т.д.). Эти истины "холодным рассудком" изначально выводятся из сферы мышления, как
некие виртуальные символы, и человек пытается осилить милогию с позиций множественности
материальных законов.
Им не дано понять, почему на страницах моего сайта такая мешанина самых разных
понятий. Им не дано понять, что во всех сферах, о которых идет речь, проявляется не
мешанина, а единственный принцип дополнительности, из которого выводятся все остальные
принципы, все остальные законы.
Им не дано осознать, что на страницах моего сайта я веду речь не о Ведах, не о Праведах, не о
Каббале, Талмуде, Торе, Библии, Физики и т.д.).
Я веду речь о Едином законе, о механизмах проявления этого Закона в самых разных научных
и духовных приложениях.
Что можно сказать таким читателям? Надо отбросить старые стереотипы мышления.
Надо осознать, что у современной науки, которой беззаветно служат многие ученые, "нет царя в
голове". Она уже давно потеряла "тоненькую серебряную нить", которая связывает ее с
Первоистоками (Веды, Праведы, Книга Перемен, античная наука, и..т.п.)
Апелировать к Древним знаниям наших предков в науке считается дурным тоном. Стереотипы
сознания воспринимают как истину изречение: "без Прошлого нет Будущего", но при этом эта
истина не проектируется на собственное сознание, мышление.
Многие люди, связанные с
научной деятельностью, достаточно хорошо знают закономерность: "Новое-давно забытое
старое". Эта истина свидетельствует о цикличности процессов Познания. Другая закономерность
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"Противники Нового не переубеждаются и не перевоспитываются. Они вымирают»
свидетельствует о том, что чем фундаментальнее новая научная парадигма, тем труднее идут
процессы ее осознания.
Надо на самом первом этапе принять на Веру постулаты милогии. Вера (в первую очередь в
духовном, а не религиозном смысле) служила нашим предкам путеводной нитью в их повседневной
жизни.
Постулаты Веры милогии послужат Вам в качестве внешней силы, которая будет
проявлена в вашей инерциальной системе мышления и позволит начать формирование нового
мышления, поможет сломать старые стереотипы «линейного мышления».
Изложенные в моих монографиях материалы содержат теоретические обоснования самой
проявления Единого закона, применительно к самым разным материальным и духовным сферам
Бытия, свидетельствуя о его всеобщности.
Единый Закон отражает Единое Знание, которое хорошо знали наши предки, но которые были
преданы забвению в процессе "триумфального" шествия от науки к лженауке ("без царя в голове").
Верифицировать Единый закон можно бесконечно, но уже никому и никогда не удастся
фальсифицировать Закон Куба. Да это и невозможно, ибо закон Куба порождается принципом
дополнительности.
В нашем мироздании это Абсолютный Закон. Закон Куба-это "кристалл сознания" нашего
мироздания. Следует сразу отметить, что существует множество иных мирозданий, которые люди
называют "параллельными мирами" и в этих мирах закон Куба может трансформироваться в иные
"кристаллы сознания". Я понимаю, что людям с академическим типом мышления разговоры о
параллельных мирах вести не этично, но Единый закон не отрицает, а доказывает их существование.
Сегодня каждый ученый, каждый человек, если он еще человек, а не человекоподобный биоробот,
должен сделать собственный вывод, от которого зависит Будущее не только науки, но и всей
цивилизации в целом.
Эпилог или Пролог? Ответ на этот вопрос зависит от Вашего Выбора. Многие из
человекоподобных существ живут сегодня в иллюзорном мире, полагая, что уровень их образования,
степеней учености и научных званий, жизненного опыта и интуиции вполне достаточно, чтобы
освоить новое мышление и сделать правильный Выбор. Это принципиальная ошибка. Идет смена
научной парадигмы и существующие научные догмы, знанием которых так гордятся биороботы, как
гарантом правильного выбора. Новое мышление находится на другой поверхности единой ленты
Мёбиуса. Совмещение старого и нового мышления невозможно, как невозможно скрестить ужа и
ежа, ибо в результате такого скрещивания мы получим неживое ("метр колючей проволоки").
Сознание человека, стереотипы мышления которого настроены на множество малосвязных
законов, закономерностей, принципов, постулатов и аксиом, в принципе не воспринимает Единого
закона, Единой формулы и Единого уравнения. Для старого мышления они являются запретными и
"холодный рассудок" просто не замечает этого. Попытка развернуть Единый закон применительно к
конкретной физической или духовной системе также вызывает отторжение и после прочтения
нескольких страниц моих книг возникает естественная реакция:
"А где здесь аксиоматика? Для успешного внедрения в сознание нужны ясные мифограммы
(голограммы, логотипы, и т.п. атрибуты)".
Такие люди в принципе не могут осознать Закон Куба. Они не могут увидеть чрезвычайно
тривиальной истины, что любой план, творимый ими, должен соответствовать Закону Куба.
К
сожалению, таким людям некогда осваивать Новое. Они ищут уникальные "камешки", которые они
смогли бы приобщить к своей уникальной коллекции частного знания.
И хотя порой эти Знания действительно уникальны и многогранны, но они используются в
качестве "скрипки, которой забивают гвозди". Эти люди постоянно балансируют на единственной
перекладине, не подозревая о существовании второй, дополнительной, которая служит Мерой и
управляет формированием стереотипов мышления. Она позволяет манипулировать сознанием
человека.
Только тогда, когда люди осознают единство двух поверхностей «ленты Мёбиуса», только тогда
они смогут сделать правильный Выбор: "ЭПИЛОГ ИЛИ ПРОЛОГ"?
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Изложенные в книге материалы отражают проявление Единого закона в основах химических
знаний и позволяют более глубоко осознать смысл Периодической системы химических
элементов и природу периодичности ее свойств.
Данная книга отражает новые походы не только к основам химического знания, которые
позволяют сделать очередной шаг в понимании Природы. Открытие периодичности среди химических элементов в свое время явилось важным шагом к пониманию природы веществ, однако это
открытие запрещает открывать новые элементы, так как они в принципе согласно Менделеевской
концепции уже все открыты, за исключением некоторых изотопов и изобар. В результате в течение
почти ста лет застоя в таких областях науки, как химия, физика многие ученые всех уровней
утверждали незыблемость периодичности Менделеевской таблицы. Самые совершенные приборные
анализаторы, начиная от спектральных, кончая ядерными, не замечали отклонений от теории современного представления о природе вещества. Самые совершенные компьютерные расчеты не давали
даже намеков на то, что природа веществ совершенно не укладывается в рамки Менделеевской
концепции. Незыблемая, казалось, стена должна была рухнуть!....Увы, этого почему-то не
происходит.
Видимо не зря народная мудрость гласит: «Нет пророка в родном отечестве». Прискорбно это
сознавать, но это факт. Самый первый отзыв о новой науке я получил из Израиля, от д.х.н. Р.М.
Талышинского.
Когда-то давным давно я осознал всеобщность двойной спирали. Я понял, что двойная спираль
генетического кода не является чудом природы, а наоборот, характеризуется всеобщностью свойств
двойной спирали. Я понял, что данную закономерность следует искать в свойствах химических
элементов и мне удалось, анализируя структуру Периодической таблицы увидеть эту
закономерность. Мной была подана заявка на предполагаемое открытие, обосновывающая суть
этой закономерности.
1.М.И.Беляев, "Периодический закон простых элементов", М., 1981.
(заявка на предполагаемое открытие, 1981г. (формат *.pdf)
В этом году исполняется уже 27 лет с момента подачи первой заявки на предполагаемое
открытие. Эта заявка стимулировала необходимость новой науки, которая смогла бы обосновать
новую модель строения нуклонных оболочек и подоболочек ядра атома. Милогия, как Единая наука,
в фундаменте которой лежит Единый закон сохранения систем любой природы, позволяет сегодня
теоретически строго обосновать принцип сворачивания ядерных подоболочек и оболочек в двойную
спираль.
Не имея достаточно убедительных теоретических и практических обоснований, соответствующих
уровню "академических" требований оформления заявки, мне было отказано. Через несколько лет,
я повторил заявку и получил практически тот же ответ.
2. М.И. Беляев, "Эффект сворачивания нуклонных подоболочек ядра атома в двойные цепочки (спираль)", .
(заявка на предполагаемое открытие, 1987г. (rar-архив, формат *.pdf)
Однако сегодня в России уже не существует института регистрации открытий и
государственной защиты открытий и каждый ученый защищает свои открытия как может.
Поэтому я обращаюсь ко всем людям, кому дорога российская наука, оказать помощь по
продвижению Единого Закона в общество, ибо от этого сегодня зависит судьба современной
цивилизации, ибо только Единое Знание порождает Новое мышление
Сегодня многие люди осознают ущербность старого мышления. Они осознают, что дальше
так жить нельзя. Им необходимо сегодня дать Единое Знание, а не лозунги, которыми их
непрерывно "пичкают" органы массовой информации и которым многие уже не верят. На
Путь формирования Нового мышления можно встать только через процесс Познания Единого
Знания.
Труднее всего идти первому. Он прокладывает дорогу для всех остальных, и потому не застрахован
от ошибок и заблуждений. Я хорошо знаю, что в моих монографиях много «букв» и далеко не все
они стоят на своих местах. Там где их недостаток, там может иметь место недомыслие, а там где
избыток- вполне может проявляться и словоблудие. И э том нет ничего удивительного. У новой
136

М.И.Беляев. «Химия. Новое мышление», 2009г. ©

науки нет Учителей, нет ученых авторитетов, на которые можно ссылаться, и использовать их учения
в качестве аргумента в научном обосновании Единой научной концепции.
Поступательное развитие современной науки породило ее глубокий кризис, который
отражается в том, что "линейное мышление" вынуждает ученых изобретать все более сложные и
более абстрактные теории.
Рассогласование практических и теоретических концепций
взаимоотношений современной цивилизации с окружающим миром, привели многих ученыхфизиков к убеждению - "чем абстрактнее теория, тем она лучше отражает свойства объективного
мира".
Стереотипы мышления современной науки не позволяют осознать тривиальные истины
Единого закона. Основные законы и закономерности Единой науки - Милогии были обоснованы еще
в моей перовой монографии ("Основы милогии", 1999 г). Однако до сих пор они официальной
наукой не востребованы.
Видимо, у Российской науки имеются более серьезными задачи и проблемы, чем поиск новых
знаний и их идентификация. Она занимается борьбой со лженаукой, в разряд которой подпадет все,
что не помещается в "прокрустово ложе" официального научного мышления. Академическая наука
все более трансформируется в свою догматическую противоположность. Она все более становится
инструментом научной инквизиции. Нечто подобное уже было в истории науки (генетика,
кибернетика, ..). Подобный подход напоминает попытки древних ученых, которые с целью
согласования практических наблюдений с теоретической концепцией движения планет солнечной
системы (геоцентрическая), изобретали все более сложные циклы и эпициклы движения планет с
тем, чтобы втиснуть их движение в рамки догматической парадигмы вращения Солнца и планет
вокруг земли.

1.1.ЕДИНСТВО ПРЕРЫВНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО
Единая научная концепция базируется на принципиально иной основе, которая, в первую
очередь, затрагивает пересмотр самой фундаментальной концепции-концепции «материя». Единый
закон сохранения материи позволяет осознать и
сформировать Единую концепцию материи. Ниже будут
рассмотрены азы этой единой научной концепции, без
которых невозможно отразить эту концепцию применительно
к химии.
Вначале НИЧЕГО не БЫЛО.... Но ЧТО-ТО все-таки БЫЛО..
Вот только ЧТО?
•
Абсолютное, или Относительное?
•
Внешнее, или Внутреннее?
•
Корпускула, или Волна?
•
Структура, или Функция?
•
Вещество, или Поле?
•
Пространство или Время?
•
БЫТИЕ, или НЕБЫТИЕ?
Эти сопоставления, можно было бы продолжать до
бесконечности, но в этом нет никакой необходимости.
Истина, о которой много говорят и пишут в научном мире,
является многоуровневой. Множественный мир
рис. 1.1
сопоставлений, характеризует мир "плоской" Истины, которая является двумерной (Истина или
Ложь).Отрицание "Истины" в этом Мире - "Ложь". Здесь действует диалектический принцип
"исключение третьего". Но Истина может быть многомерной. Это значит, что категория "Ложь"
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в многомерной Истине несет другую семантическую нагрузку - "иную Истину". Отрицание "иной
Истины" порождает "новую Истину" более высокой мерности. В этой n - мерной цепочке отрицаний
только "Последнее отрицание замыкается на Первое". Только в этом случае мы можем говорить о
целостной n-мерной Истине.
Первая и последняя Истины в цепочке отрицаний являются нуль - мерным аналогом
многомерной Истины. Это Исток и Сток эволюционной цепочки "отрицаний Истины". Это не
"Пустота". Это не "НУЛЬ".
Это "Великий Предел" Единой многомерной Истины, которая характеризуется Единством:
•
Абсолютного и Относительного,
•
Внешнего и Внутреннего,
Корпускулы (частицы) и Волны,
•
•
Структуры и Функции,
•
Вещества и Поля,
•
Пространства и Время,
•
БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ.
В науке существует понятие "аналогии". Считается, что аналогия - это метод научного
познания, перенос знания полученного при рассмотрении какого-либо одного объекта на другой,
менее изученный, но схожий с первым по каким-то существенным свойствам. Все свойства в
приведенных выше сопоставлениях, являются дополнительными и отражают аналогичные свойства
двойственного отношения. Это позволяет все материальные объекты объединить в Единую
категорию - Материя. И сразу все встает на свои места.
• В микромире - это корпускулярно-волновое единство,
• В макромире - это структурно-функциональное единство,
• В мегамире - это единство Вещества и Поля.
• БЫТИЕ и НЕБЫТИЕ - это две формы существования Материи.
Существует великое множество ученых определений материи,
отражающих множество ее свойств. Однако важнейшее свойство - Единство двойственности:
• единство частицы и волны,
• системное единство структуры и функции
• единство вещества и поля,
• единство пространства и времени,
• единство абсолютного и относительного,
И все эти категории замыкаются
на единство прерывного и непрерывного.
В рисунке,
приведенным выше, впервые появляется «рычажная» формула, характеризующая баланс двух
дополнительных пар компонентов,
расположенных на разных «перекладинах креста».
Взаимодействие компонент приводит к возникновению замкнутого цикла строго последовательных
этапов эволюции компонент (правило «крестный ход»). Эта рычажная формула характеризуют
многомерный спектр расщепления Единого Поля Материи (двойственного отношения "ВеществоПоле"), отражая разные грани (формы) одной и той же Сути - Материи. Вещество-это материя,
имеющая массу покоя, а Поле - это материя, не имеющая массу покоя. Вещество
характеризует структурный аспект материи, а Поле - ее функциональный аспект. Такое
обобщение можно еще более усилить, если осознать боле глубоко смысл двойственного отношения
"БЫТИЕ-НЕБЫТИЕ". Когда Материя погружается в НЕБЫТИЕ, она не исчезает бесследно, это
другая форма БЫТИЯ. НЕТ НЕБЫТИЯ МАТЕРИИ. ЭТО ИНОЕ БЫТИЕ МАТЕРИИ. И вот мы снова
выходим на НАЧАЛО. Вначале НИЧЕГО не БЫЛО… Но ЧТО-ТО все-таки БЫЛО...Материя
обладает еще одним, чрезвычайно важным, двойственным отношением, которое характеризуется
единством пространства-времени. Каждое из вышеприведенных двойственных отношений
представляет собой некую специфичную пространственно-временную форму существования
материи. Пространственно-временное двойственное отношение лежит в фундаменте Единого закона
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эволюции Материи. Это отношение не только интегрирует в себе все приведенные выше
двойственные отношения, но и более глубоко передает смыслы БЫТИЯ и НЕБЫТИЯ Материи.
БЫТИЕ-это форма существования материи, при которой включается "счетчик времени", т.е. эта
форма характеризуется проявленным дискретным временем. В таком пространстве - времени все
События разделены между собой "квантами времени".
НЕБЫТИЕ-это форма существования материи, при которой все События существуют как бы
одновременно. Здесь время является непроявленным (в явном виде).
Свойства подобных пространства и времени можно пояснить на примере методов телеметрии
(измерения на расстоянии) временного и частотного разделения каналов.
При частотном разделении информационных каналов, несущих в себе информацию о состоянии тех
или иных измеряемых параметрах, информация о них передается одновременно и принимается
одновременно, ибо для каждого информационного канала выделана собственная частота приемапередачи. Образуется единый непрерывный информационный спектр приема-передачи.
При временном разделении канала, вся поступающая информация, от датчиков всех измеряемых
параметров, идет по одному выделенному каналу, в котором каждому измеряемому параметру
выделятся собственное порядковое место, формируя пространственно-временной спектр
телеметрического "кадра". В этом кадре непрерывная функция измеряемого параметра оказывается
нарезанной, прерывной.

1.2.РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ ЕДИНОГО ЗАКОНА
Смысл рычажной формулы можно пояснить следующим рисунком

рис. 1.2
На этом рисунке два человека качаются на качели. Их взаимоотношения отражаются законами
оптического преломления через двояковыпуклую линзу». Смысл законов оптического преломления
справа и слева от линзы определяются стрелками F1 и F2 и динамическими отношениями правой и
левой частей рисунка. В нижней части рисунка эти отношения сведены в единую рычажную
формулу, которая и по форме и по духу отражает законы уравновешенности в рычаге Архимеда. На
следующем рисунке рычажная формула отражается в эквивалентных формах.
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рис. 1.3
Этот рисунок высвечивает две формы рычажных весов (крест и свастика). Если правая и левая часть
рычажной формулы в кресте имеют разную мерность пространства, то в рычажной формуле свастики
правая и левая части имеют одинаковую мерность. При этом соответственно меняется и порядок
обхода компонент рычажной формулы. Из этих формул видно, что как в кресте, так и в свастике
существуют запретные переходы (одни и те же), которые не реализуются. И это не случайное
совпадение. Подобные переходы существуют и в «кресте» генетического кода. И эти запреты
порождаются Единой рычажной формулой (единым рычажным уравнением). Рычажные весы могут
быть многомерными. Принцип формирования подобных весов отражен на рисунке ниже. Из этого
рисунка видно, что нулевой уровень отражает свойства простого элемента (с внутренней
двойственностью). Первый уровень порождает два простых элемента (дуаграммы), каждый их
которых характеризуется внутренней двойственностью.
На втором уровне каждая дуаграмма порождает пару собственных рычажных весов,
совокупность которых формирует базисную пространственную структуру (куб). Этот рисунок очень
наглядно демонстрируют важнейшее свойство Единого закона: все «первочастицы» рождаются
дополнительными парами.
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рис. 1.4
А вот как эти мрогомерные рычажные весы проявляются в Книге Перемен.

рис. 1.5
Смысл и порядок смены «Событий» и «Перемен» можно пояснить гна примере рычажных весов
ленты Мёбиуса. Как известно, эта лента представляет собой единую поверхность ленточки,
склеенной таким оьразом, что конец одной поверхности ленточки становится началом второй
поверхности ленточки.

рис. 1.6
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Из этого рисунка видно, что «События» и «Перемены» на одной поверхности ленточки относительно
другой поверхности ленты Мебиуса характекризуются «диаметральной» противоположностью: если
на одной поверхности События текут из Прошлого через Настоящее в Будущее, то на второй
поверхности эти События происходят, относительно первой поверхности) в обратном порядке-из
Будущего через Настоящее в Прошлое. Из этого рисунка видно, что Настоящее является
двойственным. С одной стороны, оно связано неразрывными нитями с Прошлым, а с другой стороны
оно связано с Будущим, декларируя принцип, что без Прошлого нет, и не может быть, Будущего.

1.3. РЫЧАЖНЫЕ ВЕСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО СЧЕТА И УЧЕТА
Когда бухгалтеры и экономисты говорят о двойной бухгалтерии счета и учета, они даже не
подозревают о проявлении в правилах бухгалтерского счета и учета рычажных весов Единого закона
(принципа дополнительности). Правила бухгалтерского счета и учета характеризуют законы
сохранения товарно-денежных потоков, их сбалансированность. Замкнутость двойственного
отношения, которая заключается в том, что на каждом уровне иерархии, периодически
осуществляется перенормировка отношения, которое становится равным Единице. Далее из Единицы
разворачивается "базисный кубик", из которого формируется "базисный гиперкуб". Категория
"базисный" здесь собственно и отражает смысл перенормировки, которая всегда осуществляется "по
образу и подобию". Сворачиваемость многомерной монады к одномерной и разворачивание
одномерной монады в многомерную может быть сравнима с бухгалтерским балансом, который
всегда отражает "сухой остаток" (Сальдо конечное" за расчетный период. Собственно в этом
проявляется и замкнутость собственно бухгалтерских балансов, которые могут периодически
сворачиваться в "сухой остаток" в текущем расчетном периоде, а затем разворачиваться в систему
бухгалтерских счетов, используя строгие правила "бухгалтерских проводок".
Эти правила чрезвычайно просты и они полностью соответствуют законам сохранения
симметрии между свойствами бухгалтерских счетов.
Актив или Пассив? Дебет или Кредит? Эти слова и их смыслы хорошо известны экономистам. Их
смысл состоит в том, что "Нельзя потратить больше, чем имеешь в целом!" Эта прописная
бухгалтерская истина отражается в главном бухгалтерском документе - бухгалтерском балансе
предприятия, имеющего два взаимодополнительных раздела - Актив (размещенные средства) и
Пассив (источники средств). Это важнейшая перекладина весов бухгалтерского баланса

Актив 
1
 =−

1
Пассив

В хэтом балансе Мера является единичной. Рычажные весы отражают равновесность (баланс) между
суммой Актива и суммой Пассива. Они отражают равновесность экономических систем
(микроэкономики, макроэкономики, мировой экономики).
Этот закон симметрии (баланса) между Активом и Пассивом в системе бухгалтерского учета
проявляется через категории бухгалтерского счета ("Дебет" и "Кредит"), взаимоотношения между
которыми описывается аналогичными рычажными весами

Дебет 
1
 =−

1
Кредит

Эти весы отражают правила двойного счета и учета в бухгалтрии, которые разворачиваются в
двойную спираль Плана бухгалиерских счетов. Свертка остатков бухгалтерских счетов в итоговый
счет порождает заключительную строку любого бухгалтерского баланса. По этой причине все счета,
относящиеся к Активу, носят название Активные счета, в то время как все счета, расположенные в
разделе Пассива, носят название Пассивные счета. Однако в бухгалтерии сущестует и систмаа
дополнительных счетов: Активно-Пассивные и Пассивно-Активные, которые формируют Единые
рычажные весы Плана счетов бухгалтерсконо счета и учета.

Активные счета
Пасивно − Активные счета 
 =−

Активно − Пассивные счета
Пассивные счета
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Если определить оборот как сумму расходов за расчетный период, то мы можем определить
Сальдо конечное для Активных и Пассивных счетов:
Для Активных счетов формула для Сальдо конечного будет иметь вид

Сальдо конечное =Сальдо начальное + оборот по Дебету - оборот по Кредиту
Для Пассивных счетов Сальдо конечное будет считаться уже по иному

Сальдо конечное =Сальдо начальное + оборот по Кредиту - оборот по Дебету
Таким образом, правила двойного счета, которые проявляются в бухгалтерских проводках,
гласят:
"Если мы записали определенную сумму в дебет активного счета, то мы должны записать эту же
сумму в кредит другого (пассивного) счета". Если мы записали определенную сумму в кредит
активно-пасивного счета,то мы должны записать эту же сумму в дебет пассивно-активного счета».
На этих правилах держится бухгалтерский счет и учет. По этим же правилам формируется и
Периодическая система химических элементов.

Дебет 
ДЕБЕТ 
 =−

Кредит
КРЕДИТ
ПАССИВ
АКТИВ

рис.1.7
Таким образом, система двойного бухгалтерского счета и учета отражает в себе природные
операционные механизмы Единого закона эволюции двойственного отношения "Актив-Пассив",
которое на начало очередного расчетного периода представляется как Сальдо начальное, равное
Сальдо конечное предыдущего расчетного периода.
Эти рычажные весы характеризует законы
сохранения Сальдо Активных и Пассивных счетов, т.е. в бухгалтерских проводках счета Актива и
Пассива будут являться дополнительными. Бухгалтера хорошо знают эти свойства Плана счетов,
когда активные счета проявляют свойства пассивных счетов и наоборот, пассивные счета ведут себя
как активные. Эта двойная бухгалтерия проявляется при анализе любой экономической монады:
"товар-деньги", "спрос-предложение", "безработица-занятость", "инфляция-дефляция", "объект
хозяйствования - субъект хозяйствования", и т.д. Эта двойная бухгалтерия проявляется не только во
всех сферах экономики (микроэкономике, макроэкономике, мировой экономике), но и вообще во
всех сферах жизнедеятельности современной цивилизации. В бухгалтерской практике система
бухгалтерских счетов строится по иерархическому принципу и имеет оболочечное строение, т.е.
определенные счета объединяются в определенные группировки, формируя многомерное
пространство Плана бухгалтиерских счетов.
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1.4. ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ
1.4.1. ДЕКАРТОВЫ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ ЕДИНОГО ЗАКОНА
1.4.1.1. ДУАДНЫЕ И ТРИАДНЫЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

Рассмотрим вначале свойства классической декартовой
системы координат, приведенной на рисунке ниже и
обозначенной как дуадная система координат. Эта типовая
система координат состоят из двух базисных троек
⟨, , ö|, , ö, которые обозначены разным цветом и
используются вместо общепринятых обозначений вида
⟨х, у, |х, у, . В этой классической системе координат
каждой базисной орте одной тройки соответствует
соответствующая базисная орта с противоположным знаком,
т.е. u= -u, d= -d, s= -s. Именно по этой причине эту систему
координат мы и будем называть дуадной. Равновесность
базисных троек здесь достигается за счет уравновешивания
противоположностей. Справа изображена та же самая
дуадная система координат, то только в иной проекции. Эту
проекцию мы и будем далее иметь в качестве базисной.
В нижней части рисунка приведена декартова система
координат, но уже обладающая другими свойствами
и уравновешивание базисных троек здесь осуществляется
уже по иному принципу.
рис. 1.8

рис. 1.9
Базисные тройки в триадной декартовой системе являются комплексно сопряженными, т.е. в этой
декартовой системе координат все одноименные орты ортогональны друг другу. Слева эта система
координат отражена таким образом, что базисные тройки проектируются как бы отдельно друг от
144

М.И.Беляев. «Химия. Новое мышление», 2009г. ©

друга. Справа эта система изображена в иной проекции, которая также будет далее использоваться
как базисная. Отличие триадной системы координат от дуадной заключается в том, что
уравновешивание базисных троек осуществляется за счет комплексного сопряжения.
Рассмотрим теперь еще один рисунок, приведенный ниже, который дает дополнительную
информацию о свойствах этих двух типов декартовых систем координат. Здесь в явном виде
приведена особая (нулевая) точка, которая изначально является двойственной. Эта точка изображена
на рисунке в виде символа Великого предела древнекитайской Книги Перемен.
В двух левых рисунках вершины единичных базисных орт обозначены цветными точками. Свойства
базисных орт в этих рисунках рассмотрены выше. Дополнительные свойства базисных орт
проявляются на двух правых рисунках, в которых концы базисных орт соединены друг с другом,
формируя два типа пространственных структур.
1.4.1.2. БАЗИСНЫЙ КУБ ТРИГРАММ

Но из этой проекции видно, что она может интерпретироваться еще одной фигурой-кубиком. И на
крайних рисунках справа базисные орты систем координат привязаны уже к кубику. Один кубик
формируется дуадной системой координат, а второй –триадной системой координат. Но как только
сформировался базисный кубик, то в его центре, на пересечении его диагоналей формируется новое
начало этой «кубической» системы координат, формируя систему четырехугольных пирамид с
общей вершиной в центре. На
рисунке справа в базисный
кубик
вписана
четырехугольная
пирамида.
Шесть граней куба формируют
три пары дополнительных
четырехугольных
пирамид.
Нетрудно видеть, что общая
вершина
является триадной
(состоит
из
трех
пар
двойственных вершин). И вот
мы уже приходим к китайской
системе триграмм.
Каждая триграмма несет в себе
рис. 1.10
Замысел кубика и, по образу и подобию, формирует Куб Единого Закона. Каждая триграмма имеет
собственную базисную тройку, которая занимает в пространстве базисного куба триграмм строго
определенное положение (строго определенную пространственную ориентацию), во взаимосвязи с
базисным Кубом Единого Закона. Диагонали в этом базисном кубике совпадают с базисными ортами
триадной системы координат.

145

М.И.Беляев. «Химия. Новое мышление», 2009г. ©

рис. 1.11
рис. 1.12
В этом рисунке вершины 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 характеризуются дополнительностью, которая проявляется
в их полной уравновешенностью относительно друг друга. Каждой базисной орте в этих парах
сопоставлена базисная орта с противоположным направлением в трехмерном пространстве кубика.
На рисунке справа приведено соответствие между традиционным обозначением «классических»
базисных орт декартовой системы координат ⟨d|| и «неклассической» триадой ⟨||ö, смысл
подобных обозначений декартовых координат детально раскрывается в других моих монографиях, а
также ниже, на страницах данной книги. В данном кубике все базисные тройки вершин
располагаются в триадной декартовой системе координат. Обратите внимание на взаимоотношения
между вершинами этого кубика, и вершинами базисного кубика, приведенного выше и отражающего
отношения между вершинами базисного кубика в дуадной системе координат.
Посмотрите, как уравновешиваются они друг с другом дополнительными отношениями. В
дуадном кубике эти отношения антагонистические. Здесь все одноименные орты уравновешиваются
за счет триадном кубике эти отношения не носят характера противоборства. Они являются
комплексно-сопряженными (т.е. одноименные орты в смежных кубиках взаимно ортогональны).
1.4.1.3. ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ ЦВЕТКА ЖИЗНИ

Рассмотрим следующую систему декартовых координат с базисными ортами, формирующие триаду
и антитриаду пространства-времени Цветка Жизни.
⟨|| и 788:
где
7 = −r/8 = −r/8 = −r/:
Рассмотрим вначале общие свойства декартовой системы координат пространства-времени
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рис. 1.13
На этом рисунке приведено два типа декартовых систем координат для системы пространствавремени. Дуадное семейство формируется их кварка и антикварка, триадное семейство формируется
из трех кварков. Заметим, что эти семейства не пересекаются.

рис. 1.14
На этом рисунке показано, что приведенная выше схема двух типов декартовых систем координат
полностью совпадает с декартовыми системами координат двух фундаментальных семейств
микромира: дуадного (мезонное) и триадное (барионное). Даже беглого взгляда на этот рисунок
достаточно, чтобы увидеть, что триады пространства-времени, при переходе из одного сектора в
другой вращаются. Как здесь не вспомнить мудрость наших славянских предков (Праведы):
«ВСЕ ВРАЩАЕТСЯ, ВСЕ ИЗ-ВРАЩАЕТСЯ»
Мы видим что в дуадной системе координат «фазовый переход» в соседний сектор
сопровождается «зарядовой инверсией» (вращение вокруг горизонтальной оси со сменой триады на
антитриаду или наоборот). В триадной системе координат вращение происходит с формированием
комплексно-сопряженных триад.
Дуадная система координат по своей структуре полностью соответствует «классической»
декартовой системы координат, принятой в Евклидовой геометрии. Только в качестве базисных орт
здесь системы приняты триада и антитриада, в которой базисные орты выражаются в долях от
единичных базисных орт.. Слева от дуадной системы координат размещены «векторы» этого
пространства, которые порождаются в этой системе координат, путем последовательного обхода
базисных орт (в нашем случае векторное умножение выполнялось между двумя смежными
базисными векторами путем обхода по часовой стрелке). Направление результирующего базисного
вектора выбиралось по правилу буравчика (если смотреть с вершины этого вектора, то мы увидим
совмещение первого сомножителя со вторым по часовой стрелке). При этом мы видим что в
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результате данного умножения мы получили две одинаковых триадных наборов базисных орт. Если
обход будет осуществляться против часовой стрелки, то мы получим два антитриадных набора
базисных орт. Триадная система координат микромира также формируется путем последовательного
обхода базисных орт с последующей их группировкой по три, т.е. каждый базисный вектор в этом
зарядовом пространстве уже изначально является трехмерным.
С точки зрения математики базисные орты антитриады представляют собой векторы, комплексносопряженные с триадными базисными ортами. В результате мы получаем комплексно-сопряженную
базисную триаду векторов, образующими комплексную декартову систему координат.
Здесь нет антитриадных базисных орт, а есть комплексно сопряженный с триадным набор базисных
орт. Причем получаем единый удвоенный
набор базисных орт- комплексную триаду
базисных орт.
Бессмертные
клетки
Цвета
Жизни,
приведенные выше, могут формировать два
типа Цветка Жизни (дуадный и триадный
Цветки Жизни). А когда из бессмертной
клетки будут сформированы все «лепестки»
Цветка Жизни, тогда Цветок Жизни
становится
бессмертной
клеткой
для
следующего, более высокого уровня жизни.
Эти «клетки» самым естественным образом
совпадают с соответствующими декартовыми
системами координат, приведенными выше.
рис.1.15
На этом рисунке с бессмертной системой Цветка
Жизни совмещена декартова система координат соответствующих семейств микромира. Цветки
Жизни также могут являться «бессмертной» клеткой для Цветков более высокого уровня иерархии.
Из этих свойств Цветка Жизни следует, что на всех уровнях иерархии материи Цветки Жизни по
своим свойствам представляют собой голограмму «вселенной», в которой каждая частица Цветка
содержит в себе информацию о всей «вселенной».
Бессмертная клетка может характеризоваться
еще одним уникальным свойством: все остальные клетки организма функционируют с этой клеткой
в «резонансном режиме»: каждая клетка организма имеет собственный ритм «дыхания». И все эти
ритмы оказываются кратны ритму дыхания единственной бессмертной клетки. Ритмы дыхания
каждой клетки определяются рычажными весами этой клетки и непосредственно определяющими
ритм ее «дыхания».Вот как формируется «бессмертная клетка» более высокого уровня организации
и, соответственно, декартова система координат более высокого уровня. В книге Д.Мелхиседека
«Древняя Тайна Цветка Жизни» (том 1, «София»,2000г.) и на сайте www.floweroflife.com приводится рисунок
этого удивительного узора, известного уже древним цивилизациям как Цветок Жизни.
Д.Мелхиседек так
пишет о замечательных свойствах этого ЦВЕТКА ЖИЗНИ:

"... в пропорциях этого рисунка содержатся все до единого аспекты жизни. Рисунок содержит
все до единой математической формулы, каждый закон физики, любую музыкальную
гармонию, любую биологическую форму жизни вплоть до нашего тела. Он содержит каждый
атом, каждый уровень измерения, абсолютно все, что есть
внутри вселенных волновой
природы."
И это действительно так. Цветок жизни представляет собой проекции пересекающихся СФЕР
на плоскость. При этом каждая точка пересечения характеризует узел, обладающий строго
определенными и отличными от других узлов Цветка точками. Нетрудно определить, что в Цветке
Жизни таких точек ровно 19. При этом 20-я точка совмещена с 19-й и характеризуют свойства
монады, породившей этот Цветок. В Древнем Цветке Жизни выделяется особый фрагмент, который
носит название Vesica Piscis. На рисунке ниже этот фрагмент Цветка выделен желтым цветом. Два
фрагмента (два базисных «крестика») формируют базисный «кубик» лепестка Жизни. Если теперь
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эти базисные «кубики» наложить на Цветок, то мы получим Гиперкуб Цветка Жизни, приведенного
выше.

рис.1.16
рис. 1.17
Посмотрите на базисный кубик в Центре Цветка. Каждая грань этого кубика сформирована
собственным лепестком Vesica Piscis –базисным «крестиком», которым вышит весь Цветок Жизни.
Эти «УЗОРЫ» характеризуются отношениями дополнительности. Каждый базисный кубик Цветка
жизни содержит 4 базисных крестика. При этом каждый базисный кубик формирует в Цветке
собственную систему декартовых координат трехмерно пространства Цветка.
Данный рисунок отражает свойства дуадной декартовой системы координат. Выше было
показано, что существует и триадная система декартовых координат. Эти системы координат не
«пересекаются» друг с другом, однако они являются дополнительными друг другу и, следовательно,
могут трансформироваться одна в другую. И в этом нет ничего удивительного.
В дополнительных Мирах не могут существовать недополнительные объекты. ОНИ ЗАПРЕЩЕНЫ.
И эти запреты проявляются уже на уровне базисных крестиков Vesica Piscis, в которых существует
два запретных перехода.

рис. 1.18
Данный рисунок дает дополнительные представления о механизмах
вышивающего «крестиком» грани базисных кубиков Цветка Жизни.
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рис. 1.19
Этот Цветок содержит в себе 7 видимых базисных кубика, каждый из которых характеризуется
собственным цветом, определяющим его смещение относительно центрального кубика. Два из них
лежат за пределами видимости Цветка. Они играют в Цветке роль «НЕВИДИМЫХ РУК
ПРОВИДЕНИЯ», которые являются «жизненным стержнем» Цветка, творящими все Поле Цветка
Жизни и вокруг которого вращаются все базисные кубики. Это «невидимые руки» всего Цветка.
Каждый базисный кубик в Цветке также имеет собственную пару «невидимых рук», определяющих
их «жизненный стержень» вращения и цветовое смещение. Обратите внимание, в Цветке являются
видимыми только 7 «лепестков», формирующую «радугу цветов». Они формируют проекцию куба
на плоскость. Центральный лепесток является одним из двух вершин Куба, которые являются
«жизненным стержнем» Цветка. Совокупность базисных кубиков формирует ГиперКУб Цветка.
Необходимо отметить фундаментальное свойство пространства-времени. Пространство и время
неотделимы друг от друга. Пора отказываться от стереотипов категорий пространства и времени,
введенных И.Ньютоном и отделившим их друг от друга.Однако пространство-время
характеризуются многомерностью. Следовательно, эта многомерность должна находить свое
отражение и в декартовых системах координат. Видимо, не надо уже говорить о том, что каждая
грань этого кубика вышивается крестиком, и каждая грань соединяется с
пятой вершиной, которая находится на пересечении диагоналей кубика,
формируя собственную четырехугольную пирамиду.
Если теперь в этом кубике в каждой грани провести диагонали, то мы
получим в совокупности 6 точек пересечения таких диагоналей. Это
тоже будут «пятые точки», но уже граней кубика. Самое замечательное
свойство этих точек состоит в том, что достаточно взять одну точку и
мы можем по этой точке реконструировать весь кубик.
В следующем рисунке на исходный базисный кубик наложена
наложена декартова система координат более высокого уровня.
рис.1.20
Базисные орты этой системы координат формируют качественно иную
триаду (трехмерное пространство на базисном кубике справа).
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Дополняя эту триаду комплексносопряженной, или антитриадой, мы снова
получим два типа декартовых систем
координат, по образу и подобию
рассмотренных выше. Существование
многомерных триад физики уже давно
осознали
из
практики,
определив
категории
«легких» и
«тяжелых»
кварков. Сейчас физика постепенно
приходит
к пониманию того, что
существует еще и «супертяжелая» триада
кварков.
рис.1.21
Системные программисты уже давно на практике формируют многомерные программные
объекты, с которыми они работают как с «точечными», по образу и подобию, с многомерной
декартовой системой координат.
И только «чистые» физики, считающие, что только физика является наукой, а все остальное –это не
наука, никак не могут осознать, что многомерность пространства и времени с неизбежностью должна
порождать многомерность любых физических понятий, а не только декартовых систем координат.
Именно это свойство пространства-времени должно лежать в основе Единой Теории
Относительности. Это значит, что, например, по аналогии с микромиром, где существуют
многомерные кварковые наборы, должна существовать, например, многомерная скорость света,
доказывающая многомерность Мироздания.
1.4.1.4. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ СИСТЕМ КООРДИНАТ

Рассмотренные выше дуадные и триадные системы координат формируют непересекающиеся друг с
другом системы отношений. Например, в микромире мезонное семейство элементарных частиц
формируется в дуадной системе «кварковых» координат. Здесь каждая частица формируется из
кварка и антикварка. Напротив, барионное семейство элементарных частиц формируется в триадной
декартовой системе координат. Здесь каждая частица формируется уже из трех кварков. И здесь уже
нет антикварков. При этом дуадные и триадные частицы несовместимы. Они
не могут
сосуществовать в рамках одной и той же декартовой системы координат. Но они могут строго
последовательно трансформироваться друг в друга.

рис.1.22
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На этом рисунке рычажные весы отображают последовательные процессы трансформации
декартовых систем координат, путем последовательной трансформации законов сохранения четности
(P,PC,P*,C*P*):
триадная система->дуадная система
->дуадная система->триадная система->….
Этот рисунок демонстрирует принцип, который отражен в Священном Знании Северных волхвов
(ПРАВЕДЫ):
«ВСЕ ВРАЩАЕТСЯ, ВСЕ ИЗ-ВРАЩАЕТСЯ».
Из рисунка видно, что при каждом смене закона сохранения четности, происходит поворот базисных
троек декартовых координат относительно друг друга на 90 градусов. В результате рождается единая
совокупность дуадных и триадных семейств. Так, например, в микромире формируется Единый
Цветок Жизни микромира, приведенный выше.
1.4.2. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ ДВОЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ
1.4.2.1. РЕЗОНАНСНАЯ ДИХОТОМИЯ

Рассмотрим следующий рисунок , на котором символы китайской Книги Перемен отражают боле
глубоко их интерпретацию как базисных орт декартовой системы координат.

рис. 1.23
На этом рисунке с каждым символом триграммы связан собственный вектор в декартовой системе
координат. Обратите внимание на смысл прерывных (иньских) и непрерывных (янских) символов.
Символы триграмм соответствуют троичной позиционной системе счета. Самый младший
позиционный разряд в триграммах отражается красными черточками. Следующий разряд этой
позиционной системы отражается синими черточкам, а самый старший позиционный разрядзелеными черточками. Поскольку любая позиционная система счета характеризуется цикличностью,
то для троичной системы координат зависимость между смежными позиционными циклами можно
отобразить в виде следующей диаграммы.

рис. 1.24
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Рисунок отражает строгую периодичность следования прерывных и непрерывных черточек во всех
позиционных разрядах этой древнекитайской системы.
Развернем этот рисунок более подробно ( см. ниже). На этом рисунке с каждой триграммой
триадной позиционной системы связан собственный цвет, из которых складывается цвет радуги. Из
рисунка видно, что цвет первых четырех триграмм и цвет последних четырех триграмм
дополнительны и соотносятся между собой как единая поверхность ленты Мёбиуса.
Эта дополнительность проявляется и в свойствах времени (Т и Т*), формируя рычажные весы
двойной триграммной спирали. Поскольку на этом рисунке в явном виде присутствует время, то,
следовательно,
данный рисунок отражается свойства динамических рычажных весов и
характеризует динамические свойства китайских триграмм.

рис.1.25
Из вышеизложенного следует, что каждая триграмма характеризуется собственным
пространством-временем и каждая триграмма связана с каждой собственными рычажными весами
пространства-времени, из которых составляются более сложные цепочки многомерных
пространственно-временных отношений вида
.

æ 
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Эти многомерные рычажные весы закручивают пространство-время в единую двойную спираль.
Поэтому двойная спираль ДНК-это не чудо природы, а одно из частных проявлений Единого закона
применительно к двойной спирали генетического кода.
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1.4.2.2. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Приведенный выше рисунок представляет собой систему рычажных уравнений оптимального
саморегулирования «цветов радуги» триграмм и определяет порядок следования цветов радуги (от
белого цвета к фиолетовому или от фиолетового цвета к белому). Принципы трансформации одних
символов в другие можно характеризовать как систему рычажных уравнений оптимального
саморегулирования.

рис. 1.26
Данный рисунок характеризует динамику принципов максимина и минимакса оптимального
саморегулирования в монограммных, дуаграммных и триграммных рычажных динамических весах
(рычажных уравнениях). Этот рисунок отражает смысл эволюции символов китайской Книги
Перемен: «Один рождает Два, Два рождает Три, а Три рождает Тысячу..». И это непосредственно
видно из рисунка: монограмма рождает дуаграмму, дуаграмма порождает триграмму, а триграмма.
Сворачиваясь в точку, становится монограммой более высокого уровня иерархии.
Поскольку диаграмма, приведенная выше, отражает динамические процессы смены одного символа
Книги Перемен на другой, то мы можем отобразить это уже в виде рычажного пространственновременного уравнения.


æ
∗
→ abc
.
/ = − æ
 ;
→ ad^
Эта система рычажных уравнений характеризует эволюцию триграмм в соответствии с принципом
оптимальности «максимин» (abcad^). Но этому принципу соответствует дополнительный принцип
оптимальности «минимакс" mad^abc), порождающий рычажное уравнение вида


æ
∗
→ ad^
.
/ = − æ
 ;
→ abc
Таким образом, мы можем теперь сделать вывод о том, что на всех уровнях организации материи
мы имеем всего только три структурных формы организации материи (монограммы, дуаграмм и
триграммы), которые циклически повторяются на всех уровнях иерархии материи.
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2. АТОМИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТРОЕНИЯ МАТЕРИИ.
Рычажная формула (и рычажное уравнение) характеризуюся многомерностью и всеобщностью.
Она несет в себе самые сокровенные тайны известного утверждления, который никто и никогда не
отвергал: ВСЕ ВЗВЕШЕНО И УРАВНОВЕШЕНО. Рычажные весы это утверждение
уравновешивают в статике, характеризуя ствоства «прерывного», а рычажные уравнения
характризуют динамику уравновешивания. Ниже эти рычажные весы (статичнские и динамичские)
будут использоваться для анализа свойств химических элементов, формирующих собственную
Периодическую систему с использованием рычажных весов


]
^Ù
. Ù / = − .  /
^
_
Эта рычажная формула отражает модель единого атома. Левая часть характеризует структуру
ядерных оболочек (и подоболочек) в единстве протонов (p+) и нейтронов (^Ù , а правая часть
характеризует единство электронных оболочек (и подоболочек) атомов(е-), отражая важнейшее
свойство материи:единство прерывного и непрерывного.
Нейтроны в этих рычажных весах характеризуются внутренней структурой
^±Ù ≡ ⟨] |_  
Из этого выражения видно, что
пара «протон-электрон» характеризуются внешней
двойственностью, а нейтрон характекризуется как отношение с внутренней двойственностью.
В физике микромира (и в химии) сложилось устойчивое мнение, что в атомах «орбиты»
электронов являются условными и потому они именуются специфическим названием –орбитали. Но
почему-то это утверждение о вероятностном истолковании орбит электронов понимается
буквально и никому не приходит в голову мысль о том, что р ивероятностном истолковании
бессистемное, хаотическое движение электронов во вншних оболочках непремнно будет приводить к
столкновениям электронов, и это впоне может быть зафиксировано в эксперменте, еженевно,
ежечастно, ежесепекундно, а в связи с тем, что этот хаос будет всеобщим, то ни о какой системности
в мире атомомв не может вестись и речь.Это значит что вроятностная модель движения электронов в
электронных оболочках и подоболочках является «бредом сивой кобылы». Электронное облако
образуется сосвершно по другим основаниям. В атомах химичских элементов каждому протону в
ядре атома соответствует собствнный электрон, а каждой такой паре «протон-электрон»
соответствует и собственный нейтрон, который играет роль Меры в рычажных весах атома.

2.1. ПЕРВЫЕ МОДЕЛИ АТОМА ДЖ. ТОМСОНА И Э. РЕЗЕРФОРДА
В 1897 г. английский физик Джозеф Джон Томсон (1856-1940) открыл электрон, входящий в
состав атома и свидетельствующий о его сложном строении.
В 1898 г. Дж. Томсон определил заряд электрона, а в 1903 г. предложил одну из первых моделей
атома, которая успеха в физике не имела.
В 1911 г. Э. Резерфорд сформулировал следующие положения, касающиеся строения атома
Атом содержит положительно заряженное ядро, в котором заключена практически вся масса атома.
Размеры ядра - 3,2 • 10-14 м (по современным данным, 10-15).
Ядро атома содержит такое число положительных элементарных зарядов, которое соответствует
порядковому номеру элемента в таблице Менделеева, т. е.

Вокруг ядра по круговым орбитам вращаются электроны. Их количество также соответствует
порядковому номеру элемента в периодической системе.
Размеры атома - 10 -10 м.
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2.2. ПОСТУЛАТЫ Н. БОРА ПРИ ОБОСНОВАНИИ ТЕОРИИ АТОМА
В 1913 г. Н.Бор предложил свою теорию атома. Суть ее состояла в следующем.
Существуют стационарные состояния атома, в которых он не излучает и не поглощает энергии. В
таком состоянии атома электрон, осуществляя движение по круговой орбите,
должен иметь квантовое значение момента импульса, удовлетворяющее условию (правило
квантования орбит):
,
где m - масса электрона, v - его скорость, г - радиус орбиты, n = 1, 2, 3, ... - целые числа,
В случае перехода электрона с одной стационарной орбиты на другую происходит излучение
(или поглощение) кванта энергии, равного разности энергий этих стационарных состояний.

2.3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ АТОМИЗМА
2.3.1.АТОМНЫЙ УРОВЕНЬ
Атом представляет собой единую квантово-механическую систему, состоящую из положительно
заряженного ядра и отрицательно заряженной электронной оболочки. Атомы состоят из протонов,
нейронов (известных под общим названием барионов) и одного электрона; протоны и нейтроны
состоят из кварков («предельных кирпичиков» материи).
Размеры атомов - порядка 10-10 м. Размеры ядер атомов всех элементов - порядка 10-14 м, что в
десятки тысяч раз меньше размеров атома.
Ядро атома заряжено положительно, а вращающиеся вокруг ядра электроны несут с собой
отрицательный электрический заряд, который никогда не бывает меньше строго определенной
величины, называемой элементарным электрическим зарядом. Положительный заряд ядра атома
равен сумме отрицательных зарядов электронов, находящихся в электронной оболочке атома.
Поэтому в нормальном состоянии атом электронейтрален. Электроны на своих орбитах
удерживаются силами электростатического притяжения между ними и ядром атома. Каждый из
электронов обладает определенным запасом энергии: чем дальше электрон находится от ядра, тем
большей энергией он обладает. Электрон не может пребывать в одном и том же энергетическом
состоянии (на одной и той же орбите), как и другие электроны. Поэтому в электронной оболочке
электроны располагаются слоями. Каждый электронный уровень содержит определенное количество
электронов: на первом, ближайшем от ядра, слое - 2, на втором - 8, на третьем - 18, на четвертом - 32
и т. д. Начиная с второго слоя электронные орбиты расчленяются на подуровни.
Точно такая же последовательность проявляется, образу и подобию, в структуре Периодической
таблицы химических элементов.
2.3.2.НУКЛОННЫЙ УРОВЕНЬ
Атомное ядро представляет центральную часть атома, в которой сосредоточена практически вся
масса атома и весь его положительный заряд.
Ядро атома состоит из элементарных частиц,
называемых нуклонами. Это протоны и нейтроны.
Протоны представляют собой элементарные частицы, которые являются ядрами атомов
водорода. Число протонов в ядре равно порядковому номеру элемента в периодической системе
химических элементов и обозначается Z (число нейтронов - N). Протон несет элементарный
положительный заряд. Он в 1836,1 раз тяжелее электрона; его размеры - 10-13см.
Протон состоит
из двух u-кварков с зарядом q = +2/3 и одного d-кварка с зарядом q = -1/3 (p=uud). Число протонов
в ядре равно порядковому номеру элемента в таблице Менделеева и обозначается Z (число
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нейтронов - N). Протон имеет положительный электрический заряд, по абсолютному значению
равный элементарному электрическому заряду.
Нейтрон - частица, по всем своим свойствам такая же, как ядро атома водорода - протон, но
только без электрического заряда. Нейтрон был открыт примерно через 20 лет после того, как
Резерфорд "разглядел" в недрах атома его ядро -протон. Нейтроны состоят из одного u-кварка и
двух d-кварков (n=udd). Электрический заряд его равен 0. Нейтрон стабилен в атомных ядрах.
Свободный нейтрон распадается на электрон, протон и электронное антинейтрино. Нейтрон, как и
протон, участвует во всех видах взаимодействий.
В ядре нуклоны связаны силами особого рода ядерными. Одна из характерных их особенностей - короткодействие: на расстояниях порядка 10~15 м
и меньше эти силы превышают любые другие силы, вследствие чего одноименно заряженные
протоны не разлетаются под воздействием электростатического отталкивания. При больших
расстояниях ядерные силы очень быстро уменьшаются до нуля.
Размеры ядер атомов - порядка 1015
- 10-14 м. Эта величина в десятки тысяч раз меньше размеров атома.
Электрон - отрицательно заряженная субатомная частица, обнаруживаемая за пределами атомного
ядра. Входит в состав всех атомов. Масса - 1/1836 части массы протона.

3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ОБОЛОЧЕК
3.1. КРАТКИЙ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ЯДРА АТОМА
3.1.1 ВВЕДЕНИЕ
В теории ядра широко используется модельный подход. Число моделей очень велико [21]. С их
помощью описываются свойства ядер и ядерные реакции. Это большое количество моделей ядра
атома, носящих часто противоположный характер лежащих в их основе предположений о характере
движения нуклонов в ядре, требует создания единой микроскопической теории ядра, на основе
которой можно было бы обосновать те или иные ядерные модели и указать области их применения.
Однако до сих пор усилия по созданию единой модели ядра, позволяющей объяснить все явления,
остаются тщетными. Рассмотрим сущность некоторых основных моделей ядра атома.
3.1.2. ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА
М. Борн, 1936г.)
В основе модели лежит предположение о том, что благодаря большой плотности нуклонов в ядре и
чрезвычайно сильному взаимодействию между ними столкновения очень часты и поэтому
независимое движение отдельных нуклонов невозможно. Согласно этой модели, ядро представляет
собой каплю заряженной жидкости (с плотностью, равной ядерной). Как в капле обыкновенной
жидкости, поверхность в ядре может колебаться. Если амплитуда колебаний будет самопроизвольно
нарастать, капля развалится, т. е. произойдет деление ядра. Хотя гидродинамическая модель
качественно объяснила причины деления ядер и его механизм, а также существование коллективных
возбуждений ядра атома, ее предсказания в полной мере не выполняются на опыте. Это связано с
тем, что гидродинамическая модель очень наглядная и очень удобная, но является приближенной.
Такие понятия как поверхность, поверхностное натяжение, сжимаемость и т. п. не вполне
применимы к ядру, поскольку "капля - ядро" состоит не более чем из 300 нуклонов и размер R ядра
превосходит среднее
1/3 расстояние гср между нуклонами всего в несколько раз (R/r я* А , что для известных ядер
меньше 7).
3.1.3. ОБОЛОЧЕЧНАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА
(М. Гепперт-Маер, И.Х.Д. Йенсен, 1949-1950).
Еще в начале развития ядерной физики на основе обнаружения так называемых " магических чисел"
протонов и нейтронов в ядре атомов (2,8,20,50,82,126) было предложено использовать оболочечную
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модель, успешно " работающую" в теории электронных оболочек атома. Оболочечная модель ядра и
ее последующие модификации объясняют чрезвычайно широкий круг экспериментальных данных по
спектрам возбуждений ядер вплоть до энергий 3-5 Мэв. Оболочечная структура проявляется и при
более высоких энергиях возбуждения _ до 30-50 Мэв, соответствующих возбуждению нуклонов
внутренних оболочек. В оболочечной модели предполагается, что нуклоны движутся независимо
друг от друга в некотором среднем потенциальном поле (потенциальной яме), создаваемом
движением всех нуклонов ядра (самосогласованном поле). Потенциал зависит от расстояния до
центра ядра. Нуклоны в поле с таким потенциалом находятся на определенных уровнях энергии. В
основном состоянии они заполняют нижние уровни, причем, в соответствии с принципом Паули, в
одном состоянии может находиться не более одного протона и одного нейтрона. Основное
предположение оболочечной модели _ о независимом движении нуклонов в самосогласованном поле
находится в противоречии с гидродинамической моделью. Поэтому естественно, что те
характеристики ядра, которые хорошо описываются гидродинамической моделью (например,
энергия связи ядра) плохо или совсем не объясняется оболочечной моделью.
3.1.4. ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА.
(Дж. Рейнуотер, 1959 г., О. Бор и Б. Моттельсон, 1950-1953 гг).
Эта модель примиряет исключающие исходные положения гидродинамической и оболочечной
моделей. В этой модели предполагается, что ядро состоит из внутренней устойчивой части _ остова,
образованного
Беляев М.И. "Милогия ", 1999-2001 год, ©
нуклонами заполненных оболочек, и внешних нуклонов, движущихся в поле, создаваемом
нуклонами остова. Остов может изменять свою форму под влиянием наружных нуклонов,
колебаться. Его движение описывается гидродинамической моделью. Внешние же нуклоны движутся
в поле остова, которое, в отличие от оболочечной модели, изменяется за счет взаимодействия с этими
внешними нуклонами. Обобщенная модель объяснила большие квадрупольные моменты некоторых
ядер тем, что внешние нуклоны таких ядер сильно деформируют остов, он становится не
сферическим _ вытянутым или сплюснутым эллипсоидом. Деформированное ядро может вращаться
(вокруг оси перпендикулярной оси деформации), что объясняет наблюдаемые на опыте
вращательные уровни возмущенного ядра. В обобщенной модели полный спин ядра складывается из
моментов количества движения внешних нуклонов и момента количества движения
деформированного остова. Колебанию остова соответствуют уровни, которые также
обнаруживаются на опыте. Обобщенная модель позволила провести классификацию на уровне
энергии ядра - ввести понятие одночастичных (связанных с возбуждением наружных нуклонов) и
коллективных (вращательных и колебательных, связанных с возбуждением остова) уровней ядра,
определить энергии уровней, спин, четность.
3.1.5. МОДЕЛИ ПАРНЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ
Обобщенная модель также столкнулась с трудностями в объяснении опытных данных, особенно в
тех ядрах, в которых вне остова движется несколько нуклонов. Естественный путь улучшения
обобщенной модели _ учет их взаимодействия. Это взаимодействие существенно отличается от
взаимодействия пары свободных нуклонов и называется остаточным взаимодействием. Термин
отражает тот факт, что это лишь часть нуклон- нуклонных сил, " оставшаяся" после выделения
самосогласованного поля. Остаточное взаимодействие приводит к тому, что внешние нуклоны
движутся в поле остова уже не независимо, а коррелировано. Соответствующие модификации
оболочечной модели называют моделями парных корреляций. Из них наиболее широкое
распространение получила сверхтекучая модель ядра. (Н. Н. Боголюбов, О. Бор, Б. Моттельсон, Д.
Пайнс _ 1958 г.). В основе этой модели лежит предположение о том, что пары протонов и нейтронов
с равными и противоположными направленными моментами количества движения образуют в ядре
состояния типа связанных. Чтобы разорвать эту связь _ разорвать пару, нужно затратить энергию
порядка 1-2 Мэв. Поэтому энергия возбуждения четно-четных ядер, в которых все нуклоны, согласно
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модели, образуют связанные пары, должна составлять около 2 Мэв, тогда как соседние нечетные
ядра должны иметь энергию возбуждения примерно в 10 раз меньшую (150-200 Кэв), что
действительно наблюдается на опыте. С помощью моделей парных корреляций удается очень
хорошо описывать спины и квадрупольные моменты основных состояний ядер, а также энергии,
спины, квадрупольные моменты и вероятности переходов возбужденных однонуклонных и
коллективных (вращательных и колебательных) состояний в ядрах вплоть до энергий 3-6 Мэв.
Модель хорошо описывает плотность уровней, свойства нейтронных резонансов и позволяет
рассчитывать равновесные деформации ядер как в основном, так и в возбужденном состоянии.
3.1.6. СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА
(Я. И. Френкель _ 1936 г., Л. Л. Ландау _ 1937 г.)
При более высокой энергии возбуждения (6-7 Мэв) число уровней в средних и тяжелых ядрах очень
велико, а следовательно, расстояние между уровнями мало. Установить при этих условиях квантовые
характеристики каждого отдельного уровня и невозможно, и не нужно.
Целесообразно ввести понятие плотность уровней с данным спином, изоспином и т. д., т. е. число
уровней с данными характеристиками, приходящихся на единичный интервал энергии. Зависимость
плотности уровней энергии описывается с помощью статической (термодинамической) модели ядра,
которая рассматривает возбуждение как нагрев ферми _ газа (точнее, ферми _ жидкости) нуклонов,
связывая энергию возбуждения с температурой нагрева ядра. Эта модель неплохо описывает не
только распределение уровней, но и распределение вероятностей излучения - квантов при переходе
между высоколежащими возбужденными состояниями ядра атома. Статистическая модель ядра
позволяет учесть и поправки, связанные с наличием в ядре оболочек.

3.2. ЕДИНАЯ МИКРОМОЛЕКУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА
3.2.1. ОБОСНОВАНИЕ МИКРОМОЛЕКУЛЯРНОЙ МОДЕЛИ ЯДРА
Большое количество моделей ядра атома, часто противоположный характер лежащих в их основе
предположений о характере движения нуклонов в ядре, требует создания единой теории ядра, на
основе которой можно было бы обосновать ядерные модели и указать области их применения. Кроме
того, существующие ядерные модели имеют еще один недостаток _ необходимость введения
довольно большого числа параметров, которые приходится подбирать для наилучшего согласования
расчетов с экспериментальными данными. Информация об ядрах растет с каждым днем. Однако до
сих пор усилия по созданию единой модели ядра, позволяющей объяснить все явления, остается
тщетной. Что представляет собой ядро атома? Как согласовать между собой существующие модели
ядра? На эти вопросы до сих пор нет ответа. В основе новой, единой модели ядра атома лежат
закономерности, вскрытые в строении Периодической системы химических элементов, в основе
которой лежат законы иерархии. Выше было установлено, что электронные оболочки (и их образ,
отраженный в строении Периодической таблицы), представляют собой сложную и в высшей степени
высокоорганизованную структуру, представляющую собой совокупность частично или полностью
вложенных друг в друга иерархических оболочек и подоболочек, что дает основания высказать
предположение о том, что именно структура ядра атома является ответственной за формирование
электронных оболочек (находящей свое отражение в структуре Периодической таблицы), и что
принципы построения структуры ядра атома по своей сложности во многом должны соответствовать
принципам построения структуры белковой молекулы. Таким образом, основная идея заключается в
том, что цепочки нуклонов в ядре атома являются реальными двойными спиралями, свернутыми
строго упорядоченным образом в клубок, т. е. ядро атома является самой элементарной из известных
на сегодняшний день молекул - " микромолекулой" и отражающей в своей структуре свойства
молекулы ДНК. Только эта микромолекула относится к другой системе измерения - ядерной, это
ядерная ДНК. Ядро атома можно представить как вращающийся "кристалл", составленный из
двойных упорядоченных нуклонных цепочек. В этом случае "микромолекулярная" модель ядра
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атома может стать естественным обобщением ядерных моделей и, в первую очередь, оболочечной.
Будет установлена прямая причинно-следственная связь, объясняющая закономерность строения
материи на ядерном уровне, на уровне элементарных частиц, на уровне строения атома и на
молекулярном уровне. Причем в основе математического описания всех моделей будут лежать
закономерности науки об иерархии. Аналогия с кристаллами имеет более глубокую основу. С одной
стороны, из кристаллографии известно, что кристаллы характеризуются правой или левой
"спиральностью", причем правая спиральность является доминирующей. С другой стороны,
известно, что существуют радиоактивные ядра с одинаковыми Z и A, но с разными периодами
полураспада. Такие ядра называют изомерами. Например, имеются два изомера ядра Br, у одного из
них период полураспада равен 18 минут, у другого _ 4,4 часа. Такая значительная разница в периодах
полураспада может быть объяснена, по мнению автора, только по аналогии с кристаллом, т. е. с
точки зрения молекулярной модели. Кроме того, сам факт преобладания правой спиральности
кристаллов также свидетельствует в пользу того, что в ядре атома должна преобладать правая
спиральность. Микромолекулярная модель ядра, в отличие от всех других моделей ядра, способна с
более общих позиций объяснить и причины существования большого числа ядерных моделей и
причины возмущений в ядре атома, причины возникновения самосогласованного поля. Само понятие
самосогласованное поле в неявном виде подразумевает, что в ядре атома существует не просто
порядок, а высший порядок. Полностью сформированные внутренние ядерные оболочки, в силу
свойств симметрии, должны образовывать "нейтральный остов" ядра, само понятие которого в явном
виде означает, что движение нуклонов является в остове зависимым, что этот остов имеет
определенную структуру, а внешние не заполненные подоболочки являются причиной появления "
остаточного" взаимодействия. Ядерные оболочки, образующие остов ядра, являются замкнутыми.
Это замыкание проявляется в том, что возникает самосогласованное поле ядра, которому можно
придать следующую трактовку. Если каждый нуклон есть частица, обладающая волновыми
свойствами, то совокупность таких частиц, образующих замкнутую ядерную оболочку, образует
новую группировку частиц _ групповой волновой пакет. Этот пакет частиц, как это известно из
волновой механики, имеет тенденцию к расплыванию со временем.
В силу этих свойств волновой пакет из группы нуклонов также должен быть способен в течении
некоторого времени к расплыванию, но расплыванию по замкнутому кругу. Подобная концепция
самосогласованного поля, возникающего в иерархическом пространстве определенного уровня
иерархии и, следовательно, имеющего иерархическую структуру, более глубоко поясняет связь
между частицей и волной, их единство и дуализм. Известно, что квантово-волновой дуализм по
существу означает, что поведение микрообъекта не может быть описано ни классической механикой,
ни классической волновой теорией. Адекватное корпускулярно-волновому дуализму описание
явлений микромира дается квантовой теорией. В свете вскрытой закономерности строения атома, как
иерархической структуры, связь между частицей и волной становится более тесной, с точки зрения
концепции самосогласованного поля в некотором собственном иерархическом пространстве, в
котором функциональное пространство целевых функций, обладая определенным спектром
дискретных состояний, порождает двойственное линейное пространство, в котором имеются
вакантные дискретные ниши. Как только все вакантные ниши будут заполнены, то в результате
«замыкания» происходит рождение новой целевой функции, новое собственное подпространство,
имеющее собственную функциональную «разметку» своего линейного пространства. Так в процессе
образования ядерных оболочек происходит их "замыкание", в результате которого образуется новая
коллективная частица (подоболочка, оболочка), имеющая свое индивидуальное поле и,
следовательно, обладающая индивидуальными волновыми и корпускулярными свойствами,
индивидуальной спектральной характеристикой собственного иерархического подпространства.
Процесс формирования протонных оболочек напоминает процесс последовательного и
параллельного соединения электрических батареек. При последовательном соединении формируются
протонные подоболочки, в которых каждому протону отведено строго определенное место в
цепочке. При " замыкании" цепочки формируется новая целостная подоболочка, а затем к ней
присоединяется такая же цепочка, но с противоположным спином (параллельное соединение). В
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результате такого параллельно-последовательное соединения протонных подоболочек происходит
формирование единого самосогласованного поля ядра атома. Оболочки соединяются между собой
через s-подоболочки, как это было показано выше (рисунок 1.3-2), что между этими замкнутыми
подоболочками, принадлежащими к разным уровням иерархии и, соответственно, имеющими разный
энергетический потенциал, неизбежно должна возникнуть разность потенциалов, которая приведет к
появлению самосогласованного поля этих замкнутых оболочек. В этом феномене «замыкания» и
кроется главная причина возникновения самосогласованных полей в атомах химических элементов.
Эти поля возникают в ядре атомов, но электронные оболочки, будучи строго сопряженными с
ядерными, отражают в своей структуре эффект возникновения этого феномена. В момент "
замыкания" протонной цепочки в подоболочку совокупность собственных моментов импульса
протонов этой цепочки порождает новый собственный момент импульса подоболочки, который
рождается в результате возникновения самосогласованного поля подоболочки.
Возбуждение ядра достигается тем, что нуклон переводится с занятого уровня на свободный, с
большей энергией. Энергия возбуждения равна разности энергий этих одночастичных уровней.
Самосогласованное поле является одной из главных причин способности групповых частиц
ориентироваться в пространстве, т. к. такая частица приобретает коллективный спин. С точки зрения
«микромолекулярной теории», у каждой микромолекулы должна существовать так называемая
активная (вакантная) точка, играющая главную роль в образовании нуклонных цепочек. Анализ
сворачивания двойных электронных подоболочек в оболочки показывает, что такое сворачивание
(параллельное соединение) происходит со сдвигом, в результате чего возникают активные "хвосты",
к которым и могут прикрепляться следующие " подходящие" нуклоны (и нуклонные подоболочки).
Роль таких активных точек в атомах играют сенсорные подоболочки. Эти свойства сенсорных точек
составляют одну из самых фундаментальных "генных" основ единства симметрии и асимметрии,
основу основ свойств всех иерархических систем, т.к. взаимодействие с внешней средой в
иерархических системах осуществляется только через сенсорные подоболочки. Все остальные
подоболочки являются для внешнего исследователя (внешней среды) "непрозрачными".Известно, что
созданная Бором модель атома ознаменовала блестящий успех теории, которая решила проблему
возникновения спектральных линий. Первое обобщение теории Бора дал немецкий физик из
Мюнхена Арнольд Зоммерфельд (1868-1951 г. г.), который объяснил смысл тонкой структуры
спектральных линий. Смысл этой тонкой структуры был подсказан Зоммерфельду аналогией с
небесной механикой. Тело, движущееся вокруг центра притяжения, не обязательно описывает строго
круговые орбиты. В общем случае это эллипсы Кеплера, к которым также следует применить
условие квантования. Тогда оказывается, что любому значению квантового числа n соответствует
уже n эллипсов с различными значениями эксцентриситета. Главная особенность этих эллипсов
состоит в том, что
в любой заполненной оболочке атома на круговой орбите находятся только электроны, заселяющие
последнюю заполненную подоболочку. Все остальные электроны вращаются по эллиптическим
орбитам, причем эксцентриситет этих орбит возрастает по мере продвижения от внешних
подоболочек к внутренним.
Существующая теория, на мой взгляд, не объясняет, более или менее хорошо, природу такого
явления. И только " молекулярная теория ядра" может объяснить этот феномен образования
эллиптических траекторий электронных подоболочек, если предположить, что у каждого протона
есть свой собственный "спутник" - электрон, вращающийся вокруг него, в первом приближении, по
круговой орбите. В этом случае при формировании следующей более " тяжелой" подоболочки ядра
центр " тяжести" ядра переместится к этой, вновь сформированной оболочке и, следовательно,
электроны-спутники внутренних подоболочек ядра будут вынуждены вращаться вокруг нового
центра ядра уже по эллиптическим орбитам, и в итоге для электронных оболочек и подоболочек мы
получим уже так называемое электронное облако, которое характеризует только вероятность
нахождения электронов в той или иной области атома. Из рисунка непосредственно видно, что
квантовое число n является характеристикой уровня сложности строения протонных оболочек, т. е.
характеризует иерархичность строения. Если сейчас с каждой подоболочкой, оболочкой сопоставить
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ее уровень иерархии в иерархической позиционной системе Периодической системы химических
элементов и сравнить полученные значения со значениями n, то мы должны получить иерархический
смысл главного квантового числа n. Кроме того, по мере увеличения главного квантового числа
эксцентриситет орбиты увеличивается. Не трудно сделать очевидный вывод о том, что число уровней
иерархии должно быть ограниченным, т. к. в противном случае электроны будут выброшены за
пределы гравитационного радиуса атома химического элемента.
Такая корреляция главного квантового числа от уровня иерархии иерархической системы (атома) не
должна являться случайной. Ниже при анализе Периодической системы элементарных частиц будет
показано, что главное квантовое число оказывается самым непосредственным образом связано с
двойными спиралями торсионного поля атома (элементарной частицы, кварка).
Кроме того, из рисунка отчетливо видна зависимость формы материальной частицы (атома,
элементарной частицы, кварка) от значения главного квантового числа, т.е. сама форма
материального объекта может в определенных случаях служить характеристикой уровня иерархии
этого объекта. Таким образом, главное квантовое число характеризует не только эксцентриситет
орбиты пары протон-электрон, но и пространственную форму этой пары. Следовательно,
молекулярная модель ядра атома действительно имеет шанс стать естественным обобщением
ядерных моделей, и в первую очередь - оболочечной, причем математическое описание такой модели
должно основываться на иерархических принципах и закономерностях, изложенных в настоящей
книге.
3.2.2. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РЯД ФИБОНАЧЧИ
Почему из множества элементарных частиц природа выбрала для формирования атомов пару
"протон-электрон"? Протон и электрон образуют двойственное отношение. Поэтому, уже по
определению, каждому протону должен быть обязательно соответствовать свой собственный
электрон, который не должен быть блуждающим «странником» в электронной оболочке атома, а
должен находиться в устойчивых «партнерских» отношениях с протоном, если в этот процесс не
вмешиваются другие "силы". Эта пара двойственна не только по заряду. Она двойственна и по
расположению этих частиц в кварковых гексадах. Они, как это будет показано ниже, стоят в рядом
в «родственных» гексадах, создавая основу для применения алгоритма Фибоначчи. Они
расположены на противоположных сторонах диагонали в соответствующих гексадах (барионной и
лептонной), одна частица выше, а другая «этажом» ниже.
Таким образом, формирование очередных химических элементов должно осуществляться
путем последовательного соединения элементов из двух соседних кварковых гексад, являясь их
последними членами.
В [1], [2] при обосновании закономерности двойственности были подробно рассмотрены
производящие функции вида P(x) и G(x), в основу которых был положен бином
Ньютона.
Gn(x)=Pn(x) (1-x)
где
P1(x)=(1+x)-1=1-x+x2-x3+ ...
P2(x)=(1+x)-2=1-2x+3x2-4x3+...
P3(x)=(1+x)-3=1-3x+6x2-10x3+...
P4(x)=(1+x)-4=1-5x+14x2-30x3+...
Было показано, что в соответствии с этими производящими функциями происходит
формирование числовых последовательностей, характеризующих структуру Периодической системы
химических элементов (рис. 11).
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рис. 1.27
Но, с другой стороны, мы установили фундаментальные свойства ряда Фибоначчи.
Следовательно, эти свойства должны проявляться и в Периодической системе химических
элементов. И они проявляются.
Во-первых, сравнивая эти производящие функции с числовыми последовательностями
магических матриц подоболочек и оболочек Периодической системы (см.4.8), мы видим их полное
совпадение.
Во-вторых, ряд G(х)представляет собой удвоенный ряд Р(х), сдвинутый на одну позицию, давая
дополнительную информацию о принципах формироания подоболочек и оболочек. В результате
каждый член ряда G(x) формируется в точном соответствии с алгоритмом Фибоначчи - он
получается суммированием двух последних членов ряда Р(х). Таким образом, сдвиг ряда на одну
позицию приводит при их сложении к рождению алгоритма Фибоначчи. Поэтому сдвиг двух
соседних двойственных монадных гексад относительно друг друга на одну позицию по часовой или
против часовой стрелки, порождает формирование следующего устойчивого состояния монады в
соответствии с алгоритмом Фибоначчи. Следовательно, этот путь формирования подоболочек и
оболочек Периодической системы является основным. Заметим, что эта закономерность проявляется
уже изначально, начиная с самого первого элемента.

рис. 1.28
Из этого рисунка видно, что рассмотренная выше совершенная монадная форма с восемью
вершинами (куб) характеризует высшую точку эволюции монадного отношения
<1,1,2,(3+1),(5+1),8, (13-1), (21-1)>..
Из анализа рисунка складывается мнение, что до формирования совершенной формы (куба)
эволюция происходит от центра к периферии (цикл расширения), а после этой формы, наоборот от
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периферии к центру (цикл сжатия). Так, из последнего соотношения видно, что число вершин у
тетраэдра и октаэдра, и, соответственно, у икосаэдра и додекаэдра не совпадает с требуемым
отношением ряда Фибоначчи. Но в этих отклонениях наблюдается строгая системность. У
тетраэдра и октаэдра число вершин на единицу больше, а у икосаэдра и додекаэдра, наоборот, число
вершин меньше на единицу, чем требуется рядом Фибоначчи. В первом случае эволюция идет как
бы изнутри наружу, а со второй половины гексады вектор эволюции сменяется на противоположный
и недостающие вершины размещаются уже в центре структуры, как бы подготавливая новый этап
эволюции этих структур. Платоновы тела характеризуются полной симметрией. Они нейтральны и
ряд Фибоначчи вскрывает источники рождения этой нейтральности. Так, для рождения
«нейтрального» кристалла - тетраэдра и октаэдра в монадном кристалле не хватает одной вершины.
Энергия кристалла направлена от центра к периферии. Для рождения икосаэдра и додекаэдра,
наоборот, необходимо из монадного кристалла убрать одну вершину и, следовательно, энергия
кристалла как бы оказывается обращена вовнутрь. Может быть эта закономерность скрывает тайну
отрицательного и положительного зарядов? Может быть в этом феномене кроется тайна энергетики
древних пирамид? Может быть в этом феномене кроется и тайна времени? Может быть, стрела
времени имеет противоположное направление в аномальных точках Платоновых тел? У
недостроенных тетраэдра и октаэдра -одно направление, а в центре икосаэдра и додекаэдра противоположное?
Таким образом, сам ряд Фибоначчи может явиться причиной порождения отрицательных и
положительных зарядов, в самом широком смысле этого слова, и у Природы имеется естественный
механизм реализации алгоритма этого ряда. Это монадные гексады, сдвинутые друг относительно
друга на одну позицию и порождающие соответствующие монадные формы, в которых каждая
вершина является «суммой» двух ей предшествующих вершин. Кроме того, зная, что двойственные
отношения формируются в соответствии с алгоритмом ряда Фибоначчи, и составляя отношения
последующих членов ряда к предыдущим, получим <1 : 2 : 1,5 : 1,66 : 1,60 : 1,62 : 1,615 : 1,618>, т.е.
уже отношение восьмого члена ряда Фибоначчи к седьмому равно 21:13=1,615, что практически
уже очень близко к значению 1,618, которое известно как "золотое сечение". При этом следующее
отношение уже в точности равно этому замечательному числу, отражающего в себе законы
гармонии.
О важности рассмотренных выше монадных форм свидетельствуют и такие факты, что геометрия
первых восьми живых клеток также имеет подобную структуру. Поэтому, в соответствии с
закономерностью о преемственности, эволюция живых клеток должна отражаться и отражается на
более элементарном уровне - в Периодической системе химических элементов. Действительно, в [1]
и [2] была обоснована микромолекулярная модель атома. Поэтому структура таких
микрокристаллов находит свое отражение и в структуре самой Периодической таблицы, а структура
атомных микрокристаллов должна находить отражение в структуре Периодической системы
элементарных частиц.

3.3. КРИСТАЛЛЫ МИКРОМИРА
3.3.1.ИЗОСТЕРЫ БОЛОТОВЫХ
«Научные открытия, с одной стороны, позволяют сделать очередной шаг в понимании
Природы, с другой же - всякое открытие создает своеобразные ограничительные рамки к
творчеству. Действительно, открытие периодичности среди химических элементов является
большим шагом к пониманию природы веществ, в то же время, это открытие запрещает
открывать новые элементы, так как они в принципе согласно Менделеевской концепции уже
все открыты, за исключением некоторых изотопов и изобар. В результате в течение почти ста
лет застоя в таких областях науки, как химия, физика многие ученые всех уровней утверждали
незыблемость периодичности Менделеевской таблицы. Самые совершенные приборные
анализаторы, начиная от спектральных, кончая ядерными, не замечали отклонений от теории
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современного представления о природе вещества. Самые совершенные компьютерные расчеты не давали даже намеков на то, что природа веществ совершенно не укладывается в рамки
Менделеевской концепции. Но незыблемая, казалось, стена рухнула!»
Так начинается предисловие к книге «Основы строения вещества (Физико-химическая таблица
изостеров Болотовых)» ( Б.В.Болотов, Н.А.Болотова, М.Б.Болотов, Запорожье, 1997г)
В первую очередь это открытие можно отнести к внутренней структуре химических элементов.
Каждый химический элемент может иметь несколько форм, обладающих разными структурными
свойствами. При этом не подразумевается наличие изомеров (химических элементов, имеющих один
и тот же заряд ядра, но содержащих разное число нейтронов).
Речь идет о химических элементах, имеющих совершенно один и тот же состав, но обладающих
разной внутренней структурой, как например, графит и алмаз, обладают разной внутренней
структурой.
Подобные элементы академик Болотов называет изостерами и приводит Периодическую таблицу
химических элементов, как некую периодизацию кристаллических элементов, в которой каждый
химический элемент имеет несколько изостеров.
1. Все изостеры одного и того же элемента отличаются разной внутренней структурой, имеют
разную "кристаллическую решетку".
2. Если в одном изостере нарушить хотя бы одну связь в его "кристаллической решетке", то это
может привести к измерению его внутренней структуры и трансформацию в другой изостер.
3. Если в изостере изменить состав на 1 единицу, то изостер трансформируется в новый
химический элемент с соответствующей структурой "внутренней кристаллической решетки".
4. Все изостеры с одной начальной структурой формируют единое периодическое подсемейство
изостеров химических элементов, т.е. Периодическая система химических элементов представляет
собой определенную совокупность изостерных семейств химических элементов. К такому выводу
приводит закономерность о преемственности структуры изостерных элементов. Спонтанные
"мутации" приводят к изменению его внутренней структуры и переход его из одного «изостерного
состояния» в другое.
Таким образом, изостеры характеризуют многомерность химических элементов даже в рамках
одного и того же элемента ( с одним и тем же количественным составом). Однако многие ученые не
поняли смысл открытия академика Б.В. Болотова, который вместо химического "элемента" ввел
понятие "изостер". А ведь это открытие можно смело считать реформой Периодической системы
химических элементов спираль представлялась как чудо природы. Увы, этого не произошло. Жаль,
что это не известно широкому научному кругу и по достоинству не оценено современниками.
Основанием для создания таблицы изостеров, как пишут об этом авторы, является общий кризис в
области физики ядерных частиц. Наукой накоплен богатый опыт в исследовании химических
реакций. Техника эксперимента стала более совершенной, и в результате исследований появляются
новейшие данные о химических элементах и их соединениях, которые не всегда соответствуют
таблице элементов Д.И.Менделеева.
Результаты таблицы изостеров представлены на основании продолжительных исследований
неорганических соединений, полученных при проведении химических реакций на энергиях от
единиц электрон-вольт до единиц мегаэлектрон-вольт. Рассматривая структуры изотопов и изобар на
общем фоне изостеров, авторы предложили создать новую теорию строения вещества, которая
отличается от планетарной структуры атома. Авторы приводят свою трактовку гипотетической
модели мира, привлекая для этой цели Вселенную, состоящую из двух пространств:
• Пространства, обладающего свойством линейной протяженности по трем координатам.
• Пространства обладающего свойством временной протяженности также по трем координатам.
В фундаменте гипотетической модели Болотовых лежат Истинные Элементы Материи (ИЭМ),
которые являются неделимыми элементами материи, представляют собой идеальные шарики,
которыми заполнено все бесконечное пространство и отличающиеся друг от друга только
диаметром. Однако допускается минимальный диаметр ИЭМ, названный нами единичным, затем
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определяется ИЭМ с диаметром в два раза большим, потом - в три раза, затем - в пять раз, после - в
семь, одиннадцать, тринадцать, семнадцать и так далее.
Мир ИЭМ характеризуется двумя принципами:
• Принцип двойственности.
• Принцип парности.
Не вдаваясь в суть
этих фундаментальных принципов, которые
были сформулированы
Болотовыми, и конкретных трактовок пространственно-временных форм изостеров, необходимо
отметить, прежде всего тот факт, что и пространство, и время в Периодической системе химических
элементов являются многомерными.
Все знают, что структура генетического кода представляет собой спираль. Еще недавно эта спираль
казалась уникальным творением природы. Но сегодня оказалось, что двойная спираль не является
чудом генетического кода, что эта закономерность проявляется, по образу и подобию, в системах
любой природы. И в соответствии с этой закономерностью природа строит свои пространственновременные кристаллические решетки геномов самой различной природы. На страницах моих
монографий имеются подробные обоснования, что двойная спираль проявляется, по образу и
подобию, в пространственно-временных «кристаллах» микромира. Эта закономерность проявляется
в кристаллических решетках минералов, в кристаллических решетках органических веществ. И
между микромиром и минеральным (и органическим) «царствами» лежит мир химических
элементов, который связывает их в единое целое, по образу и подобию.
Каждый химический элемент, в соответствии с Единым законом, может, по образу и подобию,
формировать собственный базисный "кристалл»". Так, структура первых четырех химических
элементов может быть представлена в следующем виде

рис. 1.29
Литий, с точки зрения концепции тройственности, уже является триадой. Структура бериллия
характеризуется тетраэдром. Далее, пятый элемент порождает «египетскую» пирамиду,
характеризующуюся числом 5. В Периодической таблице это число является ответственным за
формирование третьей подоболочки. Шестой элемент характеризуется структурой октаэдра.

рис. 1.30
Дальнейшее усложнение структуры неизбежно должно привести к рождению другой структуры звездного тетраэдра, проекция которого на плоскость порождает гексаду - звезду Давида. В живых
структурах, состоящих из восьми клеток, особенно наглядно видно, что они представляет собой два
зеркально соединенных тетраэдра (рис. 3)-звездный тетраэдр.
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рис. 1.31
Эта структура вообще является одной из важнейших структурны форм материи, достигшая
совершенства. Всякий раз, когда делается попытка построить девятую вершину, когда сходятся
вместе 8 и 9, происходит трансформация этой формы в новую единичную структуру, т.е. происходит
перенормировка монадной формы. Формируется Великий предел: «Все в Едином». Данная форма
является совершенной. Она имеет восемь вершин. Это чрезвычайно важная форма в эволюции
материи. Она позволяет легко осуществлять трансформацию из одной формы в другую. Достаточно
заменить в этой структуре одни связи на другие и мы можем получить, например, куб. Число "8"
формирует "бессмертную клетку", порождающую всю Периодическую систему химических
элементов. Она лежит в Замысле этой системы. Рассмотрим теперь как эти свойства «химических
кристаллов», которые проявляются в изостерах Болотовых.
Прежде всего, каждый изостер характеризуется ядерной структурой, т.е. модель любого ядра атома
представляет собой «вращающийся кристалл», характеризующийся внутренней структурой.
Примечание: Материя характеризуется единством структурного и функционального аспектов.
Структурный аспект проявляется в том, что пространственно-временная мерность имеет
положительную мерность, т.е. структура является
проявленной, (статической).
Функциональный пространственно-временной аспект систем любой природы характеризуется
отрицательной мерностью и характекризуется внутренней структурой (не проявленной).
Простейшими ядерными «кристаллическими структурами» являются структуры вида

рис. 1.32
Ядерная структура слева является нейтральной (++ - -). Ядерные структуры правее являются
заряженными. Структура (++ - - -) соответствует наилегчайшему мезону, а структура (+ - - -)
соответствует наилегчайшему протону. Наилегчайшему дейтрону (образованный соединением
наилегчайших протона и мезона) соответствует структура
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рис. 1.33
Далее Болотовы приводят структуру кубических и ромбических ядерных частиц

рис. 1.34
К следующей боле сложной относятся октаэдрические ядерные структуры.

рис. 1.35
Икосаэдральная конструкция ядерных частиц характеризуется структурой

рис. 1.36
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Более сложная, ромбододекаэдральная конструкция ядерной частицы имеет вид

рис. 1.37
Еже более сложные, но и одновременно, более совершенные конструкции ядерных кристаллов
отражены у Болотовых в следующих структурах.

рис. 1.38

рис.1.39
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рис. 1.40

рис.1.42
На внешней оболочке 20 парных вершин.
На
следующей оболочке также 20 парных вершин.Это
самые сложные (и дополнительные) оболочки в
мироздании. Посмотрите, как строго чередуются
заряды вершин в этих оболочках. На следующих
рис.1.41
170

М.И.Беляев. «Химия. Новое мышление», 2009г. ©

двух внутренних оболочках содержится по 10 вершин. И тоже здесь наблюдается строгая
последовательность следования зарядов вершин. Всего в этом кристалле 60 вершин. Это самый
совершенный кристалл нашего мироздания, проявленный на уровне микромира. Этот кристалл
академик Акимов называет фитоном. По его убеждению этот кристалл является «первочастицей»
мироздания, а Болотовым удалось создать классификацию кристаллов микромира, самым
драгоценным кристаллом которой является фитон. Физика микромира пока только начинает
осознавать эту замечательную теорию кристаллов микромира.
Шестиугольник в центре отражает закон формирования из «легких» кварков мезонного семейства,
триады вверху и внизу символизирует единство этого семейства с «тяжелыми» кварковыми
триадами.
На уровне мегамира этот кристалл проявлен в энергетических оболочках галактик и
метагалактик. На фото ниже приведена следующая фотография из журнала «Нэшил джиогрэфик»
(Д.Мелхиседек, «Древняя Тайна Цветка Жизни», том 1,стр.71), на которой показано то, что недавно
было обнаружено
учеными. Галактики окружены энергетическими сферами. На фотографии
видна энергетическая сфера крошечной галактики с двумя спиралевидными рукавами, заключенной
вместе с группой отдельно стоящих звезд в энергетическую сферу. Вне этой сферы есть другая
огромная энергетическая сфера (решетка из шестиугольников).

рис. 1.43
Видимо следует осознать (повысить уровень своего сознания), что подобных «случайностей» в
мироздании не существует. На всех уровнях иерархии проявляются одни и те же природные
операционные механизмы Единого закона, которые, по образу и подобию, на всех уровнях иерархии
материи творят одни и те же формы (структуры), вкладывая в них только разные Меры подобия и
разные смыслы. Эти же формы проявляются, по образу и подобию в макромире (в мире минералов и
органических структур). И все многообразие кристаллов изначально является двойственным,
формируя два класса структур (мужские и женские кристаллы). Приведем несколько типичных форм
кристаллов этих классов.
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Мужские кристаллы.

рис. 1.44
Каждый мужской кристалл собран, по образу и подобию, из собственных «базисных» кристальчиков.
В этих кристальчиках вершины пирамид обращены наружу, формируя «шипы».
Женские кристаллы.

В кристаллах этого типа вершины пирамид «кристальчиков»
обращены вовнутрь и сливаются в Великий предел - Единую
(внутреннюю) вершину женского кристалла.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно придти к
выводу о том, что на всех уровнях иерархии материи
(микромир, микромир, мегамир) структурные формы материи
формируются по образу и подобию. И все же из всех кристаллов
следует выделить в особую группы кубические кристаллы.

рис. 1.46
В этом рисунке, характеризующем элементарную
рис. 1.45
ячейку гранецентрированной кубической решетки в явном виде
выделяются две диагональные триады (DEF, ABC), а четвертая диагональ характеризует ось
симметрии (ось вращения) такой ячейки (ось KS). Эта структура формирует декартову систему
координат этого кристалла. Ось вращения кристалла служит началом координат женского типа, т.е.
синтезирует в себе вершины двух треугольных (дополнительных) пирамид, на вершинах которых
строятся базисные орты трехмерного пространства-времени структурных форм. Эта структура
является базовой для большинства остальных кристаллов, рассмотренных выше. 1.Экспериментально
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подтверждено, что наиболее вероятная форма кристалла атомов - кубическая. Примером тому
являются углерод (алмаз), железо, золото, иридий, свинец, серебро и др.
2. Известно, что в Периодической системе химических элементов самая внешняя оболочка
характеризуется составом от 1 до 8. Последовательность формирования структурных форм в одной
оболочке Периодической системы химических элементов определяется в соответствии со
структурными формами, рассмотренными выше.
3.3.2. КВАРКОВАЯ МОДЕЛЬ МИКРОМИРА
Эти декартовы системы координат описывают свойства пространства-времени систем любой
природы. Главная проблема будет заключаться в выборе базисных орт триад (антитриад) системы
любой природы. И если базисные триады выбраны правильно, то можно с уверенностью сказать, что
в трехмерном пространстве-времени такой системы будут действовать все законы физики.
Так, из физики микромира известны два семейства элементарных частиц – дуадное (мезонное) и
триадное (барионное). Дуадное семейство порождает следующий набор элементарных частиц:<
, , , , ,  >;
Триадное семейство характеризуется составом: < , , , , ,  >, т.е. в дуадном
семействе частицы группируются по 2, а в триадном –по три. Если с базисными ортами трехмерного
пространства - времени совместить смысл кварковых триад, то мы получим кварковое пространствовремя и можем осознать, что пространство-время мезонного семейства является «плоским», а
пространство-время барионного семейства является уже трехмерным.
В моих монографиях обосновывается иерархическая вложенность друг в друга дуадных и триадных
семейств микромира. Вот как проявляется эта многомерность в кварковых кристаллах, в проекции на
выбранную плоскость.

рис. 1.47
Данный рисунок характеризует суть законов сохранения систем не только микромира, но и
вообще систем любой природы.
На данные рисунки наложены базисные орты соответственно
дуадной и триадной декартовых систем координат, которые формируют соответствующее кварковое
многомерное пространство-время физики микромира. Цветок Жизни физического пространствавремени имеет следующую интерпретацию
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рис.1.48
То Цветок Жизни кваркового пространства –времени будет характеризоваться наложением на
базисные орты Цветка Жизни физического пространства-времени соответствующих кварковых
триад и антитриад.

3.4. НА ПУТИ К СУПЕРСИЛЕ И СУПЕРОБЪЕДИНЕНИЮ
Современная физическая наука практически уже установила структуру главных элементарных
частиц: электрона, позитрона, электронного нейтрино, протона, нейтрона, фотона и раскрыла
природу ядерных сил. Утверждается также, что
открыто явление формирования массы
элементарных частиц в результате сферической деформации (искривления по Эйнштейну)
квантованного пространства-времени. Но что такое квантовое пространство-время? Не является ли
оно двойником кваркового пространства-времени, в котором нет сферических искривлений по
Эйнштейну? Утверждается также, что на фоне новейших фундаментальных открытий полнейшими
глупостями выглядят некоторые публичные заявления вокруг пуска адронного коллайдера в ЦЕРНе,
что никакого конца света, никакого апокалипсиса, никаких черных дыр, магнитных монополей,
частиц Хиггса и временных туннелей не будет обнаружено. Это предсказывает теория
Суперобъединения на основании строгих математических расчетов энергетических процессов внутри
квантованного пространства-времени. Считается, что сильные взаимодействия (между протонами и
нейтронами) представляют собой предельную концентрацию сил, которые могут существовать в
природе внутри атомного ядра между нуклонами в виде особой ядерной материи. Но вот что такое
ядерная материя, об этом как-то не принято говорить. Природа ядерных сил остается не выясненной,
как и причины формирования массы элементарных частиц. И здесь «лучом света в темном царстве»
следует, видимо считать книгу Леонова В.С. (Leonov V. S . Quantum Energetics. Volume 1. Theory of
Super-Integration. Cambridge International Science Publishing House, 2008), в которой обосновывается,
что именно дефект массы лежит в основе энерговыделения в ядерных и термоядерных реакциях,
казалось бы, напрямую не связанный с ядерными силами. Необходимо отметить, что физическая
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наука развивается циклически от эксперимента к теории, и наоборот. И в тех случаях, когда
эксперимент, несмотря на огромные усилия, не дает желаемого результата, приходится надеяться на
теорию. К такой теории, видимо следует отнести и теорию Суперобъединения фундаментальных
взаимодействий: электромагнетизма, гравитации, ядерных и электрослабых сил, созданную
ЛеоновымВ.С. Над созданием концепции Единого Поля путем объединения электромагнетизма и
гравитации Эйнштейн работал почти 30 лет, но безуспешно. АВ конце своей жизни он писал, что
надо искать новые подходы. Но с каких позиций подходить к ее решению? И здесь следует с полным
основанием сказать, что созданная Леоновым теория может быть верна и она блестяще может
подтвердиться на практике. Видимо следует согласиться с основой этой теории: чтобы объединить
ядерные силы (сильные взаимодействия) с остальными тремя силами (электромагнетизмом,
гравитацией, электрослабым взаимодействием), необходима пятая сила (Суперсила) в виде
сверхсильного электромагнитного взаимодействия (СЭВ), носителем которого, как показано в теории
Суперобъединения, является квантованное пространство-время и сам квант пространства-времени
(квантон), неизвестный ранее науке. Только Суперсила способна подчинить себе остальные силы –
это золотое правило физики. Поиски пятой силы велись безрезультатно на протяжении всего
двадцатого века. Некоторые физики считали, что ищут нечто очень слабое, постоянно ускользающее
от исследователя. Однако выдающийся английский физик-теоретик Поль Девис, опираясь только на
физическую логику, сформулировал концепцию Суперсилы, которая нашла свое подтверждение в
теории Суперобъединения (Davies P. Superforce. N.-Y., 1985).
3.4.1.КВАРКИ, КВАНТОНЫ, МАГНИТНЫЕ МОНОПОЛИ, НУКЛОНЫ
В современной теоретической физике все так запуталось, что размотать сложный клубок
различных гипотез и сложных математических изысканий, оказалось очень не простым делом.
Объяснить природу электромагнетизма, гравитации и ядерных сил не удавалось в рамках
Стандартной модели. Однако были предсказаны кварки, магнитные заряды (монополи Дирака),
черные дыры, феномены времени, и т.д. Эти, казалось бы, разрозненные знания, также как
концепции Единого поля и Суперсилы, составили основу теории Суперобъединения, которая также
не отменяет ни одного из фундаментальных физических законов, а наоборот, объясняет их природу.
В основе концепции Единого поля лежат четыре кварка (два электрических (e , e и два магнитных
(m , m ), имеющих противоположные полярности)в составе кванта пространства-времени, который
Леонов называет квантоном. Разве это не рычажные весы?


e
m
. / = − .  /
m
e
Записывая эти дополнительные пары с
использованием скобок Дирака, получим
⟨e |m  и ⟨m |e . В результате мы получаем рычажные весы


⟨m |e 
< e |
.   / = −.
/
|m >
7e 8m :
Из этих рычажных весов следует вывод о том, что квантон может порождать квантонный
(позитронный) атом, формируя базисную пару для формирования многомерного квантонного
пространства-времени. Однако сегодня теория Суперобъединения пока еще отрицает такую
возможность.Считается, что магнитные кварки (монополи Дирака) связаны внутри квантона, и в
соответствии с теорией Суперобъединения не могут находиться в свободном состоянии. Избыток
свободных электрических зарядов-кварков определяется электрической асимметрией квантованного
пространства-времени. Освободить магнитные монополи можно, только разрушив квантон, при
разрушении квантованного пространства-времени. Но, как показано, это невозможно осуществить на
коллайдере. Магнитные монополи в эксперименте не могут быть получены.
Кварки были введены в теоретическую физику в 1974 году и составили основу квантовой
хромодинамики (КХД), создание которой было направлено на объяснение природы ядерной материи.
Однако сегодня уже признается (Леонов В.С.), что в целом правильное направление базировалось на
ложной концепции дробных электрических зарядов относительно целого (элементарного) заряда
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электрона. Однако экспериментально обнаружить напрямую дробные заряды до сих пор не удалось,
а якобы косвенное их проявление можно объяснить с других позиций. По этой причине КХД
столкнулось с множеством проблем, которые успешно были решены в теории Суперобъединения при
возврате к целым электрическим кваркам противоположной полярности в структуре
знакопеременной оболочки нуклонов (!!!). А разве я в своих монографиях писал не об этом? А далее,
согласно тории Суперобъединения, было подсчитано, что знакопеременная оболочка протона
включает в себя 69 электрических кварков, из них 34 кварка отрицательной полярности и 35 кварков
положительной полярности. Наличие одного некомпенсированного кварка положительной
полярности определяет в целом величину положительного заряда протона. Оболочка нейтрона
содержит 70 кварков поровну отрицательной и положительной полярности, обеспечивая в целом
электрическую нейтральность частицы при удалении от нее. Оболочечная модель нуклонов
полностью соответствует экспериментальным наблюдениям, объясняя, в том числе, электрическую
природу ядерных сил, как короткодействующих сил электростатического притяжения
знакопеременных оболочек. И здесь возникает вопрос о Периодической системе формирования
кваркового (квантового) пространства-времени, ибо открытие кварковой знакопеременной оболочки
нуклонов без привлечения структуры квантованного пространства-времени для полного описания
структуры нуклонов и их массы оказывается недостаточным. Если оболочка нуклонов содержит в
себе только электрические кварки разной полярности, то квант пространства-времени (квантон)
включает в себя кроме двух электрических кварков разной полярности еще и два магнитных кварка
(монополя Дирака) также разной полярности, объединяя электричество и магнетизм в единую
субстанцию – электромагнетизм. Это значит, с позиций книги Перемен, что квантон является
Великим пределом пары ⟨e |m . В раз это так, то должна существовать дополнительная пара
⟨m |e . Таким образом, квантоны также характеризуются дополнительностью. Поэтому квантон
является носителем электромагнетизма, а точнее, носителем сверхсильного электромагнитного
взаимодействия (СЭВ). Это утверждение имеет
логическое завершение при формировании
структуры квантованного пространства-времени, квантование которого сводится к заполнению его
объема квантонами. Это и есть, по Леонову, исходная невесомая первоматерия в виде ее полевой
формы. Мы живем в электромагнитной Вселенной.
Выше мы рассматривали свойства нейтрона, который характеризуется триединством и
дополнительностью: ⟨р |( |(  и ⟨р |( |( . Подобной дополнительностью обязан обладать и
квантон, т.е.



⟨(
Ï |Ñ |ÁÑ  и ⟨ÁÑ |Ñ |(Ñ ,
где Ñ , Ñ - квантонные нейтрино и антинейтрино. И вот мы уже получили квантонные триады
и антитриады, которые могут формировать два типа декартовых систем координат квантонного
пространства-времени (дуадная и триадная декартовы системы координат пространства
наномикромира).
В
этом пространстве-времени «живут» «наноадроны»: нанопозитроны ((
и
Ï)
нанонейтроны (Á
).Кому
то
может
быть,
данное
обозначение
для
нанонейтрона
покажется
Ñ
нереальным. Но необходимо учесть, что нанонейтроны
характеризуются внутренней
двойственностью (представляют «магнитный диполь»).
И в этом пространстве-времени НЕТ КВАРКОВ с дробными зарядами. Только наличие
квантонного (квантового) пространства-времени позволяет объяснить феномен формирования массы
у элементарных частиц и природу их взаимодействия, которую ложно принимают за специальное
поле гравитации. Однако именно поле гравитации, по Леонову, лежит в основе формирования массы
нуклона (протона или нейтрона), когда знакопеременная оболочка сферически сжимает квантованное
пространство-время внутри оболочки, растягивая его с внешней стороны. Упругая энергия
сферической деформации (искривления по Эйнштейну) квантованного пространства времени служит
эквивалентом массы, выраженная в других единицах измерения. Получается, что масса является
всего лишь вторичным образованием внутри квантованного пространства-времени, являясь его
неразрывной частью. При этом перенос массы частицы есть волновой перенос сферической
деформации квантованного пространства-времени, который объясняет фундаментальность принципа
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корпускулярно-волнового дуализма, когда частица одновременно проявляет свои волновые и
корпускулярные свойства. Это природа волновой механики. Таким образом (по Леонову), природа
формирования массы частицами связана со сферической деформацией квантованного пространствавремени и гипотетические частицы Хиггса, якобы отвечающие за формирование массы, к этому не
имеют никакого значения. В эксперименте на коллайдере частицы Хиггса не могут быть
обнаружены, поскольку их просто не существует в природе. Такой вывод (по Леонову) полностью
разрушает еще один стереотип научного мышления физиков о микромире.
3.4.2.ПРОТОННАЯ ЧЕРНАЯ МИКРОДЫРА
Сегодня во многих СМИ муссируются слухи о том, что Большой коллайдер может стать
источником порождения «черной дыры». Эти слухи рождаются из теоретических построений, что
при достижении скорости света протон должен перейти в релятивистскую черную микродыру. Это
предсказывает и теория Суперобъединения и даже дает формулу для расчета предельной энергии
релятивистских частиц, в соответствии с которой энергия протона должна составить порядка 1036
ТэВ. Коллайдер способен разогнать протон до энергии всего в 14 ТэВ. Поэтому, с позиций теории
Суперобъединения, рождение протонной черной микродыры не может состояться, по крайней
мере, на Большом коллайдере. Вместе с тем, чем глубже наука проникает вглубь материи, тем с
большей концентрацией энергии приходится сталкиваться. Если активировать всего один кубометр
квантованного пространства-времени, то освободившейся энергии достаточно для рождения еще
одной вещественной вселенной в результате Большого взрыва из сингулярного состояния (по
Леонову), т.е. гипотеза Большого взрыва получает энергетическое обоснование. Вместе с тем,
квантованное пространство-время является самой стабильной субстанцией в природе.
РЕЗЮМЕ
Я не могу считать себя физиком и не могу критиковать созданную Леоновым В.С. теорию
Суперобъединения. Я только прикоснулся к ее, на мой взгляд, самым фундаментальным основам,
которые не противоречат Единой науке. Скорее наоборот, излагаемая теория может быть
многократно усилена за счет использования одного единственного постулата о дополнительности,
порождающего Единую формулу и Единое уравнение, из которого выводятся все формулы и все
уравнения. Полагаю, что это относится и к теории Суперобъединения. На мой взгляд, уже
родившаяся теория Суперобъединения Леонова В.С. получает (экспериментально и теоретически)
правильные результаты. Можно согласиться с тем, что теория Суперобъединения коренным образом
изменяет наше мировоззрение. Прежде всего, это касается квантованного пространства-времени,
являющегося носителем сверхсильного электромагнитного взаимодействия (СЭВ) и является той
Суперсилой, которая объединяет электромагнетизм, гравитацию, ядерные и электрослабые силы.
Исследования на коллайдере не позволят раскрыть структуры ни одной из элементарных частиц, а
также природу ядерной материи и гравитации, что все это сделано в теории Суперобъединения.
Вместе с тем, я не берусь утверждать, что любая теоретическая модель, которая верифицируется на
практике, всегда соответствует реальной действительности. В качестве примера можно привести
геоцентрическую модель движения планет, в которой представлялось, что все планеты, и Солнце,
вращаются вокруг Земли. Невязки между теоретической и реальным движением планет устранялось
за счет ведения в теоретическую модель движения планет дополнительных циклов и эпициклов, в
результате такая теория начинает напоминать технологию хирургической операции по вырезанию
гланд через задний проход. Мне представляется, что Единая наука способна теоретически
правильную модель Суперобъединения трансформировать в объективно правильную реальную
модель.
Высказанная здесь гипотеза отражает собой идею формирования законов уже не микромира, а
наномикромира, которые несут в себе отпечаток свойств Периодического закона химических
элементов, и утверждая тем самым Единый Периодический закон эволюции материи.
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