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ХИМИЧЕСКАЯ МАНДАЛА: по книге В.Н. Брандина1 
 

Представил: А.В. Казанцев 
 

Периодическая таблица содержит наиболее концентрированную информацию о всех 

118 химических элементах. В 1869 году было известно всего 64 элемента; еще не было 

модели атома и тем более не было квантовой механики, на основе которой можно было 

объяснить Периодический закон. В этих условиях Д.И. Менделеев проявил огромную 

интеллектуальную энергию, создавая свою таблицу. Это был колоссальный творческий 

порыв, который имел огромное научное и не менее огромное практическое значение. 

Таблица послужила азбукой для получения новых химических соединений. Она давала 

четкие рекомендации там, где раньше алхимики работали вслепую в течение 2-х тысяч лет. 

Менделеев полагал, что все элементы укладываются в 8 групп. Однако позже выяснилось, 

что количество элементов в последующих строках увеличивается. Если 2-я и 3-я строки 

таблицы имеют ровно по 8 элементов, то 4-я и 5-я строки содержат уже по 18 элементов, а 

6-я и 7-я – вообще по 32. Поэтому, чтобы сохранить идею периодичности, пришлось 

вводить подгруппы, а также выносить 28 элементов (лантаниды и актиниды) за рамки 

таблицы. Таблица выглядит так, как показано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1  
 
 

Я не любил химию в обычной школе, не разобрался с химическим характером 

элементов в высшей школе, и теория химических реакций для меня за семью печатями до 

сих пор. И всё должно было остаться как было, если бы я не познакомился с мандалой. 

Мандала – это символ, архетипичный символ созерцания и медитации в буддизме и 

индуизме. Она представляет собой некую симметрическую фигуру внутри круга. Чаще 

всего она имеет в центре квадрат или крест (тибетская Мандала), или восьмиугольник в 

виде лотоса или звезды (буддийская Мандала). Мандала считается символом 

устойчивости, стабильности, поэтому широко применяется в психиатрии с целью 

приведения пациента в устойчивое психическое состояние.   

Все эти годы я чувствовал подсознательно неудовлетворенность в том, что плохо 

разбираюсь в химии. Восемь химических групп и восьмиугольная фигура в центре мандалы 

показались мне как-то связанными между собой, и у меня возникла мысль – попробовать 

ликвидировать мою неудовлетворенность с помощью мандалы, используя ее не как 

психологическую пилюлю, а как научный инструмент. Без особого труда Периодическая 

таблица свернулась в Мандалу буддийского типа.  

                                                           
1 По главе 18 книги Владимира Брандина «Размерностная сложность. Интеллект». – М.: 2008. – 168 с. 
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Процесс свертывания Таблицы в Мандалу показан схематически на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2 

 
Два элемента первой строки, Н и Не, помещаются в центре мандалы. Далее этот центр 

окружается остальными шестью строками таблицы. Последние две строки претерпевают 

большое растяжение, в результате чего группы лантанидов и актинидов обретают свои 

места в этих строках. На рис 3 приведен окончательный вид Химической Мандалы.  
 

 

 
 

Рис. 3 
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Первое впечатление от этой мандалы было потрясающим, ибо она содержала в себе 

информацию о симметричном расположении всех химических элементов, планетарную 

модель атома с семью электронными оболочками, и историю эволюции элементов с начала 

возникновения Вселенной – одновременно!  

Однако чуть позже я заметил, что радиальная структура Мандалы не 

соответствует групповой структуре Таблицы. Растяжение строк таблицы исказило 

химический характер. Первый и последний столбцы таблицы не пострадали. Вторая и 

третья строки также не изменились, а вот дальше пошла растяжка. Например, возьмем 

79 элемент Аu. Он должен быть в первой группе второй подгруппы, а он оказался в 

радиальном секторе вместе с элементами Sb, As, Cl, F, принадлежащими к пятой и 

седьмой группам. Я спрашиваю: 

– Золото, как тебя занесло сюда? Что ты тут делаешь? 

Оно отвечает: 

– Я не знаю, меня взяли лантаниды, перенесли через океан, поиграли со мной и забыли 

здесь на песчаном пляже. 

Только потом я понял, что так оно и было. Лантаниды сделали именно то, что 

требовалось для выявления новой закономерности в химических элементах. А в тот 

момент у меня возникло желание выбросить эту Мандалу… куда подальше. И только 

пришедшая на память фраза Эйнштейна «…иногда воображение более ценно, чем наше 

знание» удержало меня от этого шага.  

Были ли попытки строить таблицу в виде мандалы? Оказывается, были, начиная с 

алхимиков и заканчивая специалистами. Алхимическая мандала имела в центре символ 

“Yin – Yang”, правда, безо всякой связи с химическими элементами. Она включала только 

несколько элементов, а также символы и слова из географии, астрономии и математики. 

Специалисты же не могли получить мандалу (рис. 3) именно потому, что они специалисты. 

Они не могли позволить себе отступить от уже известной структуры химического 

характера, а просто пытались вогнать эту структуру в мандалу. А это невозможно, потому 

что мандала имеет свою достаточно жесткую структуру более высокого уровня.  

В нашей Мандале множество элементов упаковано так, чтобы ее структура не 

нарушалась. Я не специалист, поэтому не обращал особого внимания на химический 

характер. Все хорошо, прекрасная маркиза, однако от этого не легче. Или надо выбросить 

Мандалу, или надо показать, что нового вносит ее структура в классификацию химических 

элементов. К счастью, один очень интересный факт скоро обнаружился. А именно, если 

разделить круг (рис. 3) на четыре сектора, начиная с горизонтали Yin – Yang –W, идя против 

хода часовой стрелки, то обнаруживается следующая закономерность. 

Сектор (0 – 90о) содержит химические элементы только с одним или двумя 

электронами во внешней оболочке и не содержит элементов другого типа. Второй сектор 

(90 – 180о) содержит элементы с одним, двумя, тремя и четырьмя электронами во внешней 

оболочке атома. Далее, сектор (180 – 270о) имеет представителей с 1, 2, 3, 4, 5, 6 

электронами; и сектор (270 – 360о) содержит элементы с любым возможным числом 

электронов во внешней оболочке, т.е. от 1 до 8. И если бы лантаниды не продвинули золото 

Аu почти на 160о против хода часовой стрелки, то обнаруженная закономерность не имела 

бы места. Золото и Uuu оказались единственными элементами с одним электроном во 

внешней оболочке в этом четвертом секторе.  

Итак, закономерность очевидна, в Периодической таблице она не обнаруживается. 

Однако не известно, на что она опирается. Я решил обратиться за помощью к знакомым 

химикам. Среди них, между прочим, два доктора наук, один из них прожег несколько пар 

штанов химическими растворами, вторая работает в лаборатории, непосредственно 

связанной с Таблицей. Так вот, ответили они мне почти одинаково: 

Володя, с Периодической таблицей возилось столько народу, что ничего нового здесь 

найти невозможно. Не стоит тратить время.  

Их ответ я интерпретировал для себя следующим образом.  
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Этот дилетант изуродовал Таблицу в отношении химического характера и просит 

помощи в обосновании своих фантазий.  

Но меня уже невозможно было остановить, я только понял, что должен нести свой 

Крест сам.  

Крест делит Мандалу на 4 сектора, следовательно, можно ожидать, что объяснение 

новой закономерности связано именно с ним. Было также почти очевидно, что проблема 

уже перешла в стадию погружения, значит, надо вводить дополнительные переменные. В 

современной химии можно найти более десятка таких переменных. Например, 

– ионизационный потенциал – напряжение электрического поля в вольтах, 

необходимое для удаления электрона с внешней орбиты атома; 

– отрицательная заряженность – уровень отрицательной суммарной заряженности 

атома вследствие того, что все электроны снаружи, а все протоны с положительным 

зарядом в центре атома; 

– точка плавления химических элементов и т.д.  

Было ясно, что из всех этих переменных ионизационный потенциал V 

непосредственно связан с внешней электронной оболочкой и поэтому заслуживает самого 

пристального внимания. Проверка всего множества элементов, для которых эта 

характеристика известна, показала, что поверхность отклика V над плоским кругом 

Мандалы представляет собой весьма нерегулярную холмистую поверхность. Однако 

среднее значение ионизационного потенциала в секторах постепенно растет в направлении 

против хода часовой стрелки (5,8 → 6,6 → 7,7 → 11,9), так что поверхность напоминает 

собой раковину правостороннего моллюска. А главное, видна четкая регулярность вдоль 

всей вертикали NS мандального креста: элементы слева имеют более высокий 

ионизационный потенциал V, чем их непосредственные соседи справа (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 

 

Это выглядит подобно оборонительному валу, воздвигнутому западными секторами 

против восточных соседей. Левая горизонтальная перекладина креста также имеет высокую 

стену ионизационного потенциала, которая препятствует взаимодействию между 



5 
 

благородными газами и алкалоидными металлами. Однако на правой перекладине никакой 

закономерности не просматривается. Здесь нет потенциального барьера, но имеется разрыв 

в эволюции элементов. Когда эволюционная спираль дошла до элемента Fe (# 26), 

эволюция затормозилась на несколько миллиардов лет, потому что для слияния тяжелых 

ядер требовалась огромная энергия, которая существует только в недрах звезд. А их еще не 

было к этому моменту. Во время этой остановки на плоском теле мандалы в 3-м и 4-м 

кольцах образовался нарост в виде нескольких элементов (Fe, Co, Ni) и (Ru, Rh, Pd) с 

близкими химическими свойствами.  

Итак, согласно структуре поверхности ионизационного потенциала V, можно условно 

выделить только три группы элементов: 

Сектор (0 – 90о), алкалоидные металлы; 

Сектор (90 – 270о), переходные металлы; 

Сектор (270 – 360о), благородные неметаллы.  

Придя к такому заключению, я начал искать какое-либо подтверждение этому в 

литературе. И обнаружил, что учебники по химии за 2001 год для старших классов 

американской школы, вместо восьми групп содержат только 5 групп химических 

элементов. Более того, в научно-популярном журнале “Discovery” за 2005 год была 

опубликована заметка о суператомах2, из которой следовало, что электроны могут 

образовывать оболочку относительно не одного, а группы близко посаженных друг к другу 

атомов. Например, 13 атомов алюминия с такой общей оболочкой практически 

приобретают физико-химические свойства золота. Очевидно, пришло время пересмотреть 

Периодическую таблицу с целью ее приближения к современным требованиям.  

 

 

…………………………. 

 

                                                           
2 Superatoms // Discovery. – April 2005. – V. 26. - № 4.   


