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О новоявленной "игрушке" с золотым сечением, 
теперь в периодическом законе Менделеева 

 
Много игрушек не бывает... 

 
Введение. Периодическая система элементов Менделеева изучена вдоль и поперек, по 

периодам и группам. В современной формулировке периодического закона: свойства химических 
элементов, а также формы и свойства образуемых ими простых соединений находятся в 
периодической зависимости от величины зарядов ядер их атомов. 

Система постоянно совершенствуется и уточняется (известно более 400 вариантов 
изображения), продолжая раскрывать отдельные связи-аспекты. Одним из них является возможное 
проявление золотого сечения, как некоего универсального свойства структурной гармонии. Что не 
факт. Так уж сложилось, что волею судьбы и неутомимой энергии ряда авторов оно внедряется во 
всё, что покоится или движется. Чаще искусственно, надуманно. Но иногда с заметной долей 
вероятности. Как допустимая "золотая" модель. Хотя при этом исследователи скромно замалчивают, 
что такая модель является лишь их предположением, некоторой гипотезой и без обиняков, что 
называется, рубят с плеча, выдавая желаемое за действительное. 

Достаточно вспомнить недавно обсуждаемую нами [1] модель "золотой геноматрицы" проф. 
С. Петухова, которая, по нашему мнению, сродни шумовому эффекту с искусственным внедрением 
константы золотого сечения Ф = ф–1 = (√5 + 1)/2. Хотя фактически ничего не означает и никак не 
используется, даже самим автором. Такая себе игра с числами на основе формальных совпадений, 
следующих из очевидных равенств: 

Ф·ф + ф·Ф = 2, Ф2 + ф2 = 3. 
Игра, которая не имеет отношения к генетике и ничего не объясняет. С помощью "золотой 

геноматрицы" нельзя решить в принципе хотя бы одну задачу в области генетики. Даже в порядке 
гипотезы-предположения. 

Благо, что золотое сечение относится к классу небьющихся "игрушек"... 
 
Небольшой обзор. С периодическим законом наблюдается аналогичная ситуация. Если что-то 

преподносится, то, как нечто данное (логос). С обязательной претензией на фундаментальность. Без 
тени сомнения и/или акцента на гипотетичность взгляда. 

Например, один автор [2] считает абсолютно ясным (?), что числа Фибоначчи и золотое сечение 
отражают «общий принцип природной гармонии, господствующий в материальном мире», частным 
случаем которого является периодическая система элементов Менделеева. 

Среди других работ выделим публикацию С. Якушко (Сумы, Украина) [3], которая, на наш 
взгляд, относится к разряду серьезных исследований. Путем частичной реконструкции 
периодической системы элементов относительно благородных газов он расположил все элементы в 
периодах вдоль прямых линий, тангенсы углов наклона которых (в системе координат атомный 
номер – относительная атомная масса) приближенно составляют «обратный ряд Фибоначчи»: 1–1, 1–

1, 2–1, 3–1, 5–1, 8–1, 13–1. И нужно заметить, довольно убедительно. При этом атомная масса элемента в 
каждом периоде представляется относительно атомной массы последнего элемента данного 
периода – благородного газа. 

Масштаб графиков несколько условен: единица на оси ординат равна единице относительной 
атомной массы, на оси абсцисс – десяти атомным номерам элементов. Но он для всех периодов 
одинаковый, поэтому вызывает доверие. Конечно, существует небольшой разброс параметров 
химических элементов относительно аппроксимирующих прямых. Однако общая тенденция-
закономерность наличествует и сохраняется. 

Имеет ли это непосредственное отношение к известным свойствам самих чисел Фибоначчи и 
золотого сечения? – Думаем, прямой связи нет. Поскольку совместное сравнение по периодам 
ведется через значимо нелинейную функцию – тангенс углов наклона прямых линий. Конечно, можно 
выразить и через котангенс угла, чтобы получить непосредственный ряд Фибоначчи  1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, но это не меняет ситуацию по существу. 



Есть и другая направленность исследований. Некоторые авторы порой выполняют 
невообразимые числовые кульбиты, чтобы как-то привлечь золотое сечение и заставить его 
работать на заранее обозначенный результат. 

Так, мы давно обратили внимание на отдельные числовые "подгонки" П. Фомичева [4]. Однако 
делать замечания и тем более полемизировать из-за одной работы – малопродуктивное занятие. 
Между тем, "золотоносная" часть в его исследованиях продолжает широко тиражироваться. Она 
часто повторяется в публикациях АТ (№ 23586, 26.07.2017; № 24007, 30.11.2017). И вот теперь в 
издании [5]. 

Всё бы ничего. Но монотонно-регулярное воспроизведение одних и тех же числовых 
манипуляций с их приноравливанием под "золотое" решение становится уже таковым, когда 
приходится выбирать: либо полностью соглашаться (si taces, consentus), либо как-то оппонировать. 
Остановим свой выбор на последней направленности, что предопределяет соответствующее 
изложение. – Для того чтобы пояснить, а не доказать... 

 
Общие сведения. Напомним, периоды – горизонтальные ряды (строки) элементов в таблице 

Менделеева по возрастанию зарядка ядра, с одинаковым максимальным значением главного 
квантового числа валентных электронов. Номер периода обозначает число электронных оболочек в 
атоме элемента. Периоды могут состоять из 2, 8, 18 или 32 элементов, в зависимости от количества 
электронов на внешнем энергетическом уровне. Последний, седьмой период незавершенный. 

 
Распределение химических элементов по периодам 

Период 1 2 3 4 5 6 7 
Количество элементов 2 8 8 18 18 32 32 
Номера элементов 1–2 3–10 11–18 19–36 37–54 55–86 87–118 

 
Не трудно заметить, что числа 2, 8, 18, 32 образуют ряд pn = 2·n2 удвоенных квадратов первых 

чисел натурального ряда n = 1–4, описанных в целочисленной энциклопедии [6]. 
Саму последовательность Pn = {2, 8, 8, 18, 18, 32, 32} можно выразить с помощью 

аналитических формул (aufbau principle), например: Pn = 2·[(n+2)/2]2, Pn = (2n + 3 +(–1)n )2 / 8, где [ξ] – 
целая часть от ξ. 

 
Числовые манипуляции. Петр Фомичев выполняет определенные арифметические действия с 

«электронной числовой последовательностью» 1, 2, 8, 18, 32. Последние четыре числа имеют 
непосредственное отношение к периодической системе, характеризуя количество химических 
элементов в семи периодах. Что делает здесь единица не совсем понятно. Но можно предположить, 
– в качестве  образующей начальной точки отсчета. 

Для лучшего понимания сути числовых манипуляций-преобразований представим основные 
величины автора в виде таблицы. 

 
Реконструкция основных чисел 

n 0 1 2 3 4 
 1 2 8 18 32 

pn 1 2·12 2·22 2·32 2·42 
pn / pn+1 1/2 (1/2)2 (2/3)2 (3/4)2  

 0,5 0,25 0,444... 0,5625  
 
Автор выполняет такие действия с дробями pn / pn+1: 

(p3 / p4)
2 – (p2 / p3)

2 + (p0 / p1) = (3/4)2 – (2/3)2 + 1/2 = 89/144; 
(p2 / p3)

2 – (p1 / p2)
4 = (2/3)2 – (1/2)4 = 55/144. 

Их сумма, с учетом формулы для разности квадратов, естественно равна единице: 
(3/4)2  – (1/4)2 + 1/2 = (1/2)·1 + 1/2 =1.  

Как видим, в таких сложениях-вычитаниях нет единой логики или системы. Перед нами один из 
вариантов "жонглирования" числами под конечный результат. В его основе лежит одно 
замечательное число 144 = 122 = (3·4)2 – единственный квадрат среди чисел Фибоначчи. 



Более того, 144 – минимальное натуральное число, пятая степень которого может быть 
представлена в виде суммы четырех пятых степеней других натуральных чисел: 

1445 = 1335 + 1105 + 845 + 275. 
Существует интересная реверсная (зеркальная) закономерность: 122 = 144 и 441 = 212. 
Но это так, к слову... 
Главное здесь само число 12 и его многочисленные замечательные свойства [7]. 
Поскольку 12 имеет разложение на простые множители 12 = 3·4 = 3·22, а исходный ряд pn также 

содержит произведения чисел 1, 2, 3, 4, то путем самых разных числовых преобразований-
манипуляций можно легко выйти не только на "золотое" приближение, но и многие другие 
искусственно-числовые тождества. 

Это относится и к углероду (порядковый номер 6, атомная масса 12), включая его  двумерную 
модификацию, образованную слоем толщиной в один атом, – графен. 

 
Примеры "золотой алхимии". На основе исходного числового ряда и его производных 

величин не составляет особого труда выполнить разные действия-операции, чтобы получить 
желаемый продукт. Буквально навскидку можно предложить такие действия: 

1) Имеем исходный ряд {1, 2, 8, 18, 32} и числа Фибоначчи 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... 
Здесь 1, 2 и 8 – общие числа. Сложив первые два числа с четвертым и второе с пятым, находим 

1 + 2 + 18 = 21 и 2 + 32 = 34; вычтя из последнего четвертое и первое, также получаем число 
Фибоначчи 32 –18 – 1 = 13. Отсюда легко образуются приближения золотой константы и её степеней 
в виде подходящих дробей. 

2) Разделив исходный ряд на два: 1/2, 12, 22, 32, 42. 
Запишем некоторые очевидные числовые манипуляции с этими числами: 

√(1/22+ 1) + 1/2 = Ф; 
√(3/4+ 1/2) + 1/2 = Ф; 
√(32/22 – 1) + 1/2 = Ф. 

где Ф – золотая константа. Комментарии излишни... 
 
Небезынтересные интерпретации исходного ряда. О главной особенности исходных чисел 

pn = 2·n2 (n = 1, 2, 3, 4) мы уже сказали. Отметим некоторые другие свойства. 

1) Ряд pn образуется как среднее арифметическое треугольных чисел в их последовательных 
парах: 

(1+3)/2 = 2, (6+10)/2 = 8, (15+21)/2 = 18, (28+36)/2 = 32. 
Как известно, треугольное число Tn – это число кружков, которые можно расставить в форме 

правильного треугольника. С точки зрения чистой арифметики оно равно сумме n первых 
натуральных чисел: Tn = 1 + 2 + ... n → 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 … 

В целом допустимо провести некоторые параллели с троичной моделью, как составной части 
общей триологии, включая тринитарные интерпретации. Была бы фантазия... 

2) Ряд pn – суммы разделяющих частей в удвоенных числах 2n (на две части): 
n = 1 → 1 + 1 = 2; 
n = 2 → (1 + 3) + (2 + 2) = 8; 
n = 3 → (1 + 5) + (2 + 4) + (3 + 3) = 8; 
n = 4 → (1 + 7) + (2 + 6) + (3 + 5) + (4 + 4) = 32. 

3) Числа последовательности pn равны площади квадрата с диагональю 2n. 

4) Ряд pn = 2, 8, 18, 32 – это единственные целые числа, для которых сумма количества 
делителей и суммы самих делителей является нечетным числом (R.Forberg, 2015): 

 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 18 19 ... 31 32 

Количество делителей 1 2 2 3 2 4 2 4 3 ... 5 6 2 ... 2 6 
Сумма делителей 1 3 4 7 6 12 8 15 13 ... 31 39 20 ... 32 63 

Сумма двух строк 2 5 6 10 8 16 10 19 16 ... 36 45 22 ... 34 69 
 



5) Число корней в корневых системах (конфигурации векторов в евклидовом пространстве) 
типа Bn и Cn (n > 1). 

6) pn  – целая часть (1 – cos n –1) –1. Здесь посредством косинуса просматриваются признаки 
периодичности. 

7) Рассмотрим примитивные пифагоровы тройки a2 + b2 = c2, в которых нечетный катет a не 
имеет общих делителей с катетом b, то есть gcd (a, b) = 1. 

Тогда разности c – a дают значения исходной последовательности 
 

(a, b, c) (3, 4, 5) (5, 12, 13) (7, 24, 25) (9, 40, 41) 
c – a 2 8 18 32 

 
На этом свойства ряда, конечно, не исчерпываются и в случае детального исследования 

данной темы могут быть легко продолжены. Уровень их репрезентативности не столь важен. 
Главное, что они есть, их много, – самых разных и на любой вкус... 

 
Вместо заключения. Дополнительно обсуждать особо нечего. Арифметические манипуляции с 

числами (2, 8, 18, 32) для получения признаков золотого сечения считаем легким развлечением-
забавой. Никакие значимые теоретико-прикладные следствия отсюда пока не проистекают. Хотелось 
бы, конечно, обратное. Но, увы... 

Тем не менее, любая направленность в развитии золотоносной тематики требует к себе 
бережного отношения. Рациональные зерна следует приветствовать и поддерживать. Но не как 
некие безгрешные "абсолютики", а только как возможные гипотезы-предположения, не выходя за 
рамки рационального сознания. О чём следует говорить прямо, открыто. 

В этом плане исследования С. Якушко представляются нам более выразительными и 
обоснованными. Полученные им результаты чем-то напоминают веточки дерева, на которые 
последовательно нанизываются химические элементы, как листики. Наподобие известного 
филлотаксиса в морфологии растений, с проявлением чисел Фибоначчи. Перед нами не просто 
игрушка-забава или игровая модель. Здесь явно прослеживаются признаки аналогии, с 
отображением общностей во внутренней организации-функционировании разных систем и структур. 
Причем, заметим, живой и неживой природы. 

А это уже кое-что! Veritatem dies aperit… 
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