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SOLUTION OF THE COSMOLOGICAL PROBLEM IN THE 
APPROXIMATIONS. (PART-2) 

 
Abstract: To determine the state of the Universe at any pre-specified time it is possible only to a cyclic model 

in which the entropy of a cycle is equal to zero, and the mechanism of evolution works exactly obeying the 
principles of Kant-Laplace determinism. The loop with extremely high probability can be established by boundaries 
quantitative applications of General relativity. As this area manifests itself for a huge period of time, it is impossible 
to determine it empirically. The article suggests the mediate path based on the determination of the structural 
transformations limits of dynamic variant of Minkowski geometry, which group of transformations is invariant. 
Taken as a basis instead of the Riemann geometry, it is possible to carry out the solution of the cosmological 
problem in six approximations with the definition of the most important quantitative indicators of the Universe 
evolution. 

Key words: cosmological problem, the scope of the general theory of relativity, n-dimensional version of the 
Minkowski geometry, cyclic model of the evolution of the Universe, the range of values of variables, speed of light, 
evolution of the periodic table of chemical elements, metaperiod "arrow of time" cycle of the Universe, Absolute 
Universe, the physical nature phenomena of life and intelligence. 
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РЕШЕНИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ  
В ПРИБЛИЖЕНИЯХ. (ЧАСТЬ-2) 

 
Аннотация. Определить состояние Вселенной в любой наперед заданный момент времени можно 

лишь для ее циклической модели, в которой энтропия цикла равна нулю, а механизм эволюции работает 
абсолютно точно, подчиняясь принципам детерминизма Канта-Лапласа. Границы цикла с предельно высо-
кой вероятностью могут быть установлены границами количественной области применения ОТО. Поскольку 
эта область проявляет себя за огромный отрезок времени, то определить ее опытным путем невозможно. В 
статье предложен опосредственный путь на основе определения пределов структурных превращений дина-
мического варианта геометрии Минковского, группа преобразований которой выступает инвариантной 
группе преобразований ОТО. Взятая за основу вместо геометрии Римана, она позволила осуществить реше-
ние космологической проблемы в шести приближениях с определением важнейших количественных показа-
телей эволюции Вселенной.  

Ключевые слова: космологическая проблема, область применения общей теории относительности, n-
мерный вариант геометрии Минковского, циклическая модель эволюции Вселенной, интервал переменных 
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значений скорости света, эволюция периодической системы химических элементов, метапериод, «стрелы 
времени» цикла Вселенной, Абсолютный мир, физическая природа феноменов жизни и разума. 

 
 … В ТРЕТЬЕМ ПРИБЛИЖЕНИИ 
Только сингулярные состояния материи (электромагнитное и нейтронное) и области, 

расположенные вблизи них, не представляют атомного состояния материи. Все остальные этапы 
эволюции Вселенной представлены атомным строением вещества. Оно определяет следующий по 
значимости аспект космологической проблемы, касающийся эволюции химических элементов, 
поскольку этот процесс составляет органическое единство с процессом эволюции Вселенной. 

В настоящее время среди ученых наметилась тенденция считать периодический закон и 
периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева обоснованными только квантово-
механической теорией строения атома. Она объяснила причину периодичности в строении атомов 
элементов и нашла корреляцию места элемента, группы и периода в квантовых числах. Но эта 
теория не нашла такой корреляции для самой большой структурной единицы периодической 
системы – диады, установленной Ридбергом в начале 20 столетия [14] [Rydberg 1914: 145].. 
Вероятно, такое обоснование диады надо ожидать со стороны эволюционной теории 
периодической системы, еще не созданной, но интуитивно сформулированной в конце Х1Х века 
как учения о неорганическом дарвинизме [10] [Кедров 1976: 52-56]. 

Во второй половине ХХ столетия остро встал вопрос о верхней границе периодической 
системы, каковой несомненно является также вопросом эволюции химических элементов. Метод 
«атом-аналогии» Менделеева не дает возможности прогнозировать ее верхнюю границу. Прогноз 
осуществляют на основе явления радиоактивности и гипотетической оболочечной модели ядра, а 
также вытекающих из нее «магических чисел» нуклонов. Размывание периодичности в области 
тяжелых атомов, якобы, свидетельствует об исчерпании полного объема системы в районе второй 
сотни химических элементов. 

Квантово-механическая теория, по свидетельству Н. Бора [3] [Бор1970:291] и А. Зом-
мерфельда [9] [Зоммерфельд 1956: 134],, строилась на данных химической систематики и 
спектроскопическом материале. Из них статистической обработке надо было подвергнуть лишь 
данные спектроскопии, т.к. химическая систематика в виде периодической системы уже содержала 
в себе результаты предшествующей статистики (период, группу и место элемента). В квантовой 
модели атома они нашли точное преломление в квантовых числах.  

Очевидно, новая теория периодической системы должна строиться при наличии решения 
другой фундаментальной проблемы и не описанных атомной теорией структурных единиц 
системы. И то, и другое периодическая система имеет в качестве эволюционной проблемы и самой 
большой структурной единицы, не получившей объяснения. Поясним сказанное. 

Если с рядом периодов: 1 2 3 4 5 6 7 связывают электронное  
2 8 8 18 18 32 32 
заполнение атомных оболочек, то с рядом диад: 
1 11 111 1У 
4 16 36 64 
не связывают никакую квантово-механическую информацию. 
Закономерно предположить, что вместе с рядом элементов ряд периодов и ряд диад 

составляют три уровня организации периодичности химических элементов: 
1) зависимость свойств элементов от порядкового номера (Z), 
2) зависимость мощности периодов от порядкового номера периода (n) 
3) зависимость мощности диад от порядкового номера диады (Q). 
Это дает возможность использовать метод статистической обработки данных периодической 

системы применительно к трем уровням организации периодичности. 
Следует отметить, что рассмотрение периодичности до сих пор ограничивалось лишь первым 

уровнем, для которого, в отличие от двух других, известно множество рядов (рис.7). Такое 
различное представительство этих уровней требует положить в основу метода исследования 
второго и третьего уровней организации периодичности получение для них такого же множества, 
как и для первого уровня [6] [Дроздов 2012: 5].  
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Рисунок 7 - Ряды элементов 

 

 
Рисунок 8 - Ряды периодов 

 
Суммированием значений величин определенного параметра химических элементов в преде-

лах периодов получаем ряд чисел, характеризующих мощности периодов – ряд периодов. Мно-
жество рядов периодов будет обусловлено множеством использованных параметров элементов. 
Графики этих рядов свидетельствуют о том, что во многих случаях наблюдается отсутствие моно-
тонности роста мощности периода с возрастанием его номера (рис.8). Основываясь на этом и поль-
зуясь элементами математического метода параболической интерполяции [4] [Бронштейн 1965: 
70], для получения рядов диад используем не только сложение полученных мощностей, но и 
вычитание величин меньшего из большего по номерам периодов внутри диады. Графики рядов 
диад представлены на рисунках 9, 10. 

Статистическое сопоставление графиков рядов всех трех уровней организации периодичности 
свидетельствует о том, что последовательный переход от первого уровня к третьему имеет 
тенденцию к математическому упрощению. Если графики первого уровня имеют большое число 
изломов, а графики второго уровня – меньшее число изломов, то графики третьего уровня в целом 
выражаются гладкой кривой в виде параболы. Лишь несколько рядов диад выпадают из общей 
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картины, что можно объяснить либо исключением из общего правила, либо подчинением другой 
функциональной зависимости, представленной на рисунке 10 возвратно-поступательной волной. 

Предпочтительность второго допущения можно обосновать следующим образом. Если первый 
уровень организации периодичности дал возможность выделить период, а второй уровень – более 
крупную структуру – диаду, то третий уровень, будучи равноправным с первыми двумя, должен 
нести информацию о новой более крупной структурной единице периодической системы. 

 
Рисунок 9 - Ряды диад, полученные суммированием мощности периодов 

 

 
 

Рисунок 10 - Ряды диад, полученные разностью мощности периодов 
 

Благодаря своим периодическим свойствам новая структурная единица системы может быть 
названа мета-периодом. Оценка мощности мета-периода, рассчитанная по формуле для одного 
периода диады N = 2Q2, дает значение 362 элемента. Из них 86 приходится на первую полуволну, 
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относящуюся к фазе расширения Вселенной, остальные – на вторую полуволну, относящуюся к 
фазе сжатия. Такое разделение ряда химических элементов по частям мета-периода совпадает с 
границей стабильности элементов. Действительно, стабильны элементы от начала периодической 
системы вплоть до конца шестого периода, что не оставляет надежд на возможность существо-
вания «островков стабильности в море нестабильности», по выражению Г.Сиборга. 

С изложенной точки зрения, диада – определенный этап (одна седьмая часть) в реализации 
мета-периода. Из них шести основным периодам цикла одного из миров Вселенной отвечает шесть 
диад мета-периода, представленных атомным строением вещества. Сам же мета-период выступает 
как самая крупная структура периодической системы в силу отсутствия информации о химических 
элементах второго, третьего и так далее циклах Вселенной. 

Очевидно, эволюция периодической системы химических элементов выступает в качестве 
частного случая эволюции Вселенной, что позволяет следующим образом сформулировать закон 
эволюции периодической системы: число диад мета-периода однозначно определяется числом 
периодов цикла эволюции одного из миров Вселенной.  

Современные представления о верхней границе периодической системы крайне 
противоречивы. Согласно одной точке зрения, основанной на строении ядра, объем системы 
ограничен рамками второй сотни. Противоположная ей точка зрения (высказанная Гольданским), 
вытекающая из постулата квантовой механики о значении главного квантового числа, допускает 
потенциальную бесконечность системы, буквально в несколько миллиардов элементов [10]. 
Развиваемые нами взгляды о колебательном характере эволюции периодической системы 
позволяют найти диалектическое (диалектико-физико-химическое) решение этих противоречий: 
бесконечный ряд элементов в эволюционном плане реализуется через конечную серию, 
описываемую метапериодом. 

Тем самым получено решение космологической проблемы в третьем приближении. 
 
…В ЧЕТВЕРТОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 
Рассчитанному количеству (362) химических элементов завершенной периодической системы 

весьма строго отвечает ее длиннопериодная форма, включающая в себя s-, p-, d-, f-, g-, h- 
элементы. Такая форма системы представлена на рисунке 11. Выполненные исследования [8] 
[Дроздов 2014: 4] показали, что авторская форма системы дает возможность осуществления 
прогноза физических свойств элементов фазы сжатия Вселенной. На первых порах можно 
ограничиться прогнозом физических свойств основных четырех групп элементов: щелочных, 
щелочноземельных металлов, галогенов и инертных газов. 

 

 
 

Рисунок 11 - Завершенная периодическая система в объеме 362 элементов (А.М. Дроздов) 
 
Для этого воспользуемся методом, основанным на известной (логарифмическая форма) 

зависимости физической величины от другой, выступающей в роли аргумента, в данном случае от 
логарифма главного квантового числа или номера периода системы. Получаемые при этом 
графические линейные зависимости можно экстраполировать на область 7-11 периодов фазы 
сжатия Вселенной. 

Построенные графические зависимости характеризуются высокими коэффициентами аппрок-
симации. Они позволили осуществить прогноз атомных масс, радиусов атомов и потенциалов 
ионизации для указанных четырех групп элементов фазы сжатия Вселенной. Однако в целях 
экономии места в статье в качестве примера приведем лишь один график (рис. 12). Ему отвечает 
коэффициент аппроксимации равный 0,994. 
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Рисунок 12 - Логарифмический график зависимости атомной массы щелочных металлов  

от порядкового номера периода или главного квантового числа (А.М. Дроздов, А.А. Юнусов) 
 
 Количественные результаты осуществленного прогноза сведены в таблицы 3-4. Необходимые 

для этого исходные величины взяты из справочных данных [11] [Комова 1964: 172]. Величины 
полученных физических свойств свидетельствуют о нарастании металлических и ослаблении 
металлоидных свойств, что может говорить о высокой реакционной способности элементов фазы 
сжатия Вселенной.  

Тем самым дано четвёртое (на уровне вещества) приближение рассматриваемой проблемы 
эволюции Вселенной. 

 
…В ПЯТОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 
Среди многочисленных космологических идей ХХ столетия высказывалась и такая, согласно 

которой в модели циклической Вселенной реализуется только одна «стрела времени» – 
энтропийная. В такой модели Вселенной цикличность носит искусственный характер, поскольку 
движению Вселенной положен лишь один начальный (?) предел – «ноль-пункт времени», в то 
время как циклическое движение возможно только внутри двух пределов. И каждый из них 
должен представлять собой особое качественное состояние материи. В отсутствии второго предела 
движение вспять (сжатие) не может быть оправдано наличием одних сил тяготения в наблюдаемой 
модели расширяющейся вселенной. На пределе расширения система должна войти в состояние 
максимальной энтропии, выше которой энтропия уже не может быть фактором самопроизвольного 
течения процесса. В фазе сжатия самопроизвольное движение должно определяться не только 
фактором энергетическим (гравитацией), но и фактором упорядоченности – стремлением системы 
к максимальной негэнтропии. Гравитация как слабая сила не может сама по себе обеспечить 
обратимость времени.  

Стремление к максимальной негэнтропии и вызовет к жизни новую уже негэнтропийную 
«стрелу времени». Если в фазе расширения фактор гравитации (притяжение) противостоял 
действию факторов ускорения (кинетической энергии и энтропии), то в фазе сжатия факторами 
ускоренного движения выступают и гравитация, и негэнтропия. 

С представлением о «стреле времени» тесно связаны представления о физике и феномене 
жизни. Первое понятие («стрела времени») объединяет два других (физику и феномен жизни). При 
этом если в циклической Вселенной реализуется только одна «стрела времени», то это означает, 
что в природе имеет место только одна направленность событий, только одна физика. Такая версия 
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утверждает абсолютную монополию второго закона термодинамики в природных процессах и 
делает невозможным разработку естественнонаучного представления о сущности жизни. Живые 
организмы, не только не основаны на росте энтропии, но ведут с ней в онтогенезе и филогенезе 
непримиримую борьбу перед лицом единственной физики, провозгласившей монополию процесса 
возрастания энтропии, и выступают явлением чудесным, случайным и отнюдь не космическим.  

Однако в современной термодинамике нет такой монополии на процесс возрастания энтропии. 
Второе начало термодинамики допускает наряду с доминирующей направленностью событий 
также и противоположную направленность – уменьшение энтропии, хотя вероятность её ничтожно 
мала. Это означает, что феномен жизни имеет под собой пусть и ничтожно малое, но вполне 
естественнонаучное основание. А чтобы феномен жизни приобрел по-настоящему космическое 
звучание необходимо второе начало термодинамики признать симметричным – в объёме 
вселенского цикла. При этом в фазе расширения доминирующим надо будет признать энтропий-
ную направленность физических событий, энтропийную «стрелу времени» и энтропийную физику, 
а в фазе сжатия – негэнтропийную «стрелу времени» и такую же физику. 

С точки зрения симметрии 2-го закона термодинамики феномен жизни – это достаточно яркое 
проявление в среде доминирующего физического процесса ему противоположного, какой является 
доминирующим в другой фазе циклической Вселенной. Иными словами, жизнь в расширяющейся 
Вселенной отражает направленность событий физики сжимающейся Вселенной, а жизнь в 
сжимающейся Вселенной отражает направленность событий физики энтропийной фазы 
Вселенной. 

Таким образом, решение космологической проблемы в пятом приближении позволяет сделать 
вывод о существовании во Вселенной двух физик и двух биологий. Таким образом, бытующее 
мнение о том, что термодинамика не может быть использована для объяснения как Вселенной, так 
и феномена жизни несостоятельно, поскольку не предназначена для описания единственного 
объекта. Ведь при бесконечном количестве циклов в Абсолютном мире бесконечно как количество 
Вселенных, так и феноменов жизни, хотя в полуцикле Вселенной – жизнь это космический 
феномен в единственном числе в каждом из миров. 

Представление о двух термодинамических процессах в фазах цикла Вселенной объясняет как 
неудачу, преследующую ученых в лабораторных опытах по созданию живых организмов, так и 
напрасные усилия по поиску инопланетных жизни и цивилизации. Для превращения неживого 
вещества в живые организмы необходимо одновременное рождение целого живого мира. Это 
обеспечит устойчивость феномену жизни против разрушающего действия доминирующего 
физического процесс путем создания собственной среды обитания. Наши земные Оазис и 
цивилизация единственны в одном из миров фазы расширения Вселенной. Здесь мы одиноки! Но 
это может быть не только поводом для огорчения. Такая мысль предаёт человечеству 
божественный лик. Мы стоим на пороге возникновения ноосферы.  

Одним из насущных практических значений данного исследования является вывод о 
бессмысленных затратах средств и энергии на поиски внеземных цивилизаций и жизни. Такой, 
казалось бы пессимистический вывод получается из пятого приближения выдвигаемой теории.  

… В ШЕСТОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 
Наряду с феноменом жизни выступает еще один важнейший космологический феномен – р а з 

у м. На первый взгляд кажется, что разум – всего лишь предикат феномена жизни, и космическим 
он является только в рамках живого. Однако почти столетнее развитие кибернетики показало, что 
разум, в отличие от феномена жизни, может быть смоделирован в лаборатории на неживой 
матрице. Эта обретаемая независимость разума от феномена жизни подчеркивает статус 
космологической самостоятельности разума во Вселенной. 

Однако оппоненты могут возразить, что кибернетике пока удалось смоделировать лишь 
элементы разума, а не сам разум в целом, хотя большинство специалистов-кибернетиков вообще 
отрицает существование какой-либо аналогии между человеческим и искусственным интеллектом. 
Из тех ученых, которые верят в возможность машинного разума, можно сослаться на Н.Н. 
Амосова [2] который считает, что машина будет обладать искусственным разумом лишь тогда, 
когда в её программу будут записаны все интеллектуальные свойства человека. 

 Вопреки такому утверждению авторы данной статьи считают, что для искусственного разума 
нужно ввести в компьютер дополнительную программу, моделирующую всего одно важное 
человеческое качество, чтобы машина уже сегодня приобрела способность рассуждать и мыслить 
[7[Дроздов 2014: 4]]. В авторской модели человеческий интеллект представлен двумя уровнями: 
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сознанием и подсознанием. Сознание напрямую связано с волеизъявлением индивидуума, и 
потому присуще всем высшим животным. Оно отключается в состоянии сна и при введении в 
организм транквилизатора. Наиболее развитым сознание представлено у человека в форме 
воображения (внутреннего мира), лежащего в основе языка, логики и мышления. 

Подсознание – это свернутый процесс волеизъявления, осуществляющий управление 
автоматическими актами. Подсознание в развитой форме проявляется в виде внутреннего чувства 
– интуиции, какая порой работает даже в состоянии сна сознания. Оба уровня равноправны и 
дополняют друг друга в интеллектуальном акте, оба адресуются к одному отделу мозга – коре 
больших полушарий.  

С точки зрения этой концепции, компьютер не обладает ни аналогом сознания, ни аналогом 
настоящего подсознания, поскольку лишен свободы воли и действует по воле программиста и 
оператора. Современный компьютер – это модель «гипнотического сна» человека, то есть 
подсознания, действующего под влиянием программиста и оператора. Наиболее близкой для 
решения искусственного сознания является робототехника, моделирующая способность машины к 
произвольным действиям. Сообщение компьютеру свободы воли возможно через увязывание 
произвольных действий с задачей выживания компьютера в окружающей среде. 

Задача программирования свободы воли решается с помощью расширенной концепции 
Эверетта, как выбора субъектом альтернатив поведения из всех имеющихся в суперпозиции 
только тех, которые кажутся ему привлекательными (например, тех, которые благоприятны для 
жизни) [Менский М.В. [12]]. В компьютер, работающий по одной из известных программ, 
вводится дополнительная программа, моделирующая произвольные действия, тесно увязанные со 
способностью выживания компьютера в природной и социальной среде. 

Такая всемерная «забота» компьютера о себе, необходимая для придания ему свободы воли, 
совпадает с третьим законом робототехники Айзека Азимова [1]. Пробуждение компьютера к 
сознанию из «гипнотического сна» должно проявиться, в первую очередь, в нарушении контакта 
оператора и машины, что потребует определенного времени для приобщения разбуженного 
машинного интеллекта к нормам, удобным человеку (период, подобный воспитанию человека).  

Утверждение возможности существования разума на неорганической матрице независимо 
от феномена жизни придает ему статус вселенской автономии (статус БОГА), что и является 
итогом решения космологический проблемы в шестом приближении.  

ВЫВОДЫ  
13. Формулировка космологической проблемы ограничивает выбор модели Вселенной 

циклическим вариантом с двумя пределами движения и неизменными для всех циклов частотой и 
длиной волны колебаний. 

14. Пределы движения Вселенной определяются областью применения ОТО, а последняя – в 
количественном выражении – определяется интервалом переменных значений скорости света. 

15.  А. Эйнштейн утвердил в науке представление о переменной скорости света в условиях 
переменной гравитации, но оставил неопределенным интервал переменных значений скорости 
света, а с ней и количественное выражение области применения ОТО. 

16. Если этот интервал переменных значений «с» реализуется во Вселенной в процессе её 
эволюции, то определить его опытным путем невозможно, для чего необходим опосредованный 
метод – теоретический, связанный, прежде всего с формулированием некоторой системы аксиом. 

17. В данной работе предложен метод определения интервала переменных значений скорости 
света путем исследования пределов изменения структуры геометрии Минковского в её 
динамическом варианте, который выразился значениями переменных величин скорости света от 
бесконечности до нуля.  

18. Тем самым группа преобразований геометрии Минковского становится инвариантной в 
отношении не только с группой преобразований классической теории относительности, но и с 
группой преобразований ОТО, что позволяет рассматривать динамический её вариант общим 
случаем, а геометрии Галилея и Римана частными случаями, с точки зрения принципа 
соответствия. 

19. С этой целью был разработан n-мерный вариант геометрии Минковского с определением в 
её структуре области двух тяготеющих масс в форме двояковыпуклых линз; такой геометрии 
придана интерпретация моментального снимка одного из этапов эволюции Вселенной. 

20. Наложение на неё интервала переменных значений скорости света дало возможность 
получить геометрическую модель эволюции Вселенной в объеме всех этапов цикла, установить 
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график колебательного движения и сформулировать периодический закон эволюции Вселенной, 
что и явилось результатом решения космологической проблемы в первом приближении. 

21. На основе этой модели Вселенной получено решение космологической проблемы в 
следующих пяти приближениях с расчетом переменных величин скорости света, скорости 
относительного движения тел мира и антимира, возраста всех этапов эволюции Вселенной, 
получена новая самая крупная структура периодической системы химических элементов в 
качестве основного показателя ее эволюции, построена длиннопериодная форма завершенной 
периодической системы, выполнен количественный прогноз физических свойств элементов фазы 
сжатия Вселенной, дано физическое обоснование космологии жизни и разума. 

22. Утверждение возможности существования разума на неорганической основе при энтро-
пийной «стреле времени» придаёт ему статус вселенской автономии как второго, наряду с 
феноменом жизни, негэнтропийного феномена. 

23. Решение космологической проблемы было получено на основе выдвижения двух новых 
взаимосвязанных теорий: теории Абсолютного мира, как высшей ветви релятивизма, и теории 
эволюции периодической системы химических элементов. 

24. Дальнейшее описание данной модели Вселенной, представленной частицей (миром и 
антимиром) и гравитационной волной, должно и, по нашему представлению, может быть описано 
на основе корпускулярно-волнового дуализма де Бройля 

 
Таблица 3 - Относительные атомные массы элементов с 1 по 11 период 

 
 

№ пе-
риода 

n 

 
lg n 

 
Щелочные металлы 

 
Щелочно- 

земельные металлы 

 
Галогены 

 
Инертные газы 

А lg A А lg A А lg A А lg A 
1 0 - - - - - - 4 0,602 
2 0,300 6,941 0,845 9,013 0,954 19,0 1,279 20,183 1,305 
3 0,477 22,990 1,362 24,3 1,385 35,45 1,549 39,9 1,601 
4 0,601 39,098 1,601 40,08 1,602 79,91 1,902 83,85 1,923 
5 0,690 85,468 1,932 86,83 1,938 126,9 2,104 131,3 2,117 
6 0,778 132,91 2,124 137,38 2,136 210,0 2,322 222,0 2,346 

ПРОГНОЗ АТОМНЫХ МАСС 
7 0,845 223 2,35 226,05 2,354 263 2.42 282 2,45 
8 0,903 295 2,47 302 2,48 380 2,58 355 2,55 
9 0,954 397 2,599 398 2,50 489 2,69 468 2,67 

10 1,000 537 2,73 549 2,74 616 2,79 602 2,78 
11 1,041 589 2,77 631 2,80 813 2,91 813 2,91 

 
Таблица 4 - Прогноз радиусов нейтральных атомов и потенциала ионизации элементов 

 

Главное 
квантовое 
число 

№ периода 

Щелочные металлы 
Щелочноземельные 

металлы 
Галогены Инертные газы 

R(A°) ц (вольт) R(A°) ц (вольт) R(A°) ц (вольт) R(A°) ц (вольт) 

1 - 13,5 - - - - 1,22 24,5 
2 1,56 5,4 1,11 9,3 0,64 18,60 1,6 21,5 
3 1,92 5,1 1,6 7,6 0,99 13,0 1,91 15,7 
4 2,38 4,3 1,97 6,1 1,14 11,8 2,01 13,9 
5 2,51 4,2 2,15 5,7 1,33 10,4 2,20 12,1 
6 2,51 4,2 2,15 5,2 1,58 9,30 2,34 10,7 

Прогноз радиусов нейтральных атомов и потенциала ионизации элементов 
7 2,98 3,09 2,63 4,78 2,2 8,32 2,67 10,0 
8 3,38 2,29 2,82 4,46 2,27 7,58 2,69 9,5 
9 3,54 2,13 3,02 4,16 2,29 6,91 2,82 7,05 
10 3,80 1,95 3,23 3,89 3,2 6,60 3,02 6,45 
11 4,16 1,77 3,46 3,7 3,4 5,89 3,09 6,02 
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КОСМОЛОГИЯЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУДІҢ ЖУЫҚТАУ САЛДАРЫ. (2-БӨЛІМ) 
 
Аннотация. Бұл мақалада кез-келген алдын-ала берілген уақыт кезеңіндегі кеңістіктің қалпын анықтау 

тек қана циклдік моделдеу үшін ғана емес, аралық энтропия циклі нольге тең болған кезде, Кант-Лаплас де-
терменизм қағидасына сүйене отырып, эволюция механизмімен абсолютті тең жұмыс істейді. Сондықтан 
бұл уақыт аралығын неліктен өзін үлкен етіп көрсететіндігін анықтау мүмкін емес. Бұл осы авторлардың бі-
рінің көтерген эволюциялық кеңістік құрылымы мен проблемаларының моделі туралы идеясы, бұрын бір-
шама толықтырылып алынған. Риман геометриясын негізге ала отырып дайындалған бұл мақалада, космоло-
гиялық мəселелерді шешудің алты жуықтау салдарын пайдаланып əлем эволюциясының көрінісін анықтау. 

Тірек сөздер: космологиялық мəселелер, қолданыс облысы ортақ салыстырмалы қағидалар, Минков-
ский геометриясының n-өлшеуіш нұсқасы, əлемнің эволюциялық топтамасының моделі, жарық қозғалысы-
ның айнымалы мағнасы, химиялық элементтер жүйесінің мерзімді эволюциясы, метапериод, «уақыт жүйрік-
тігі» əлемінің топтамасы, абсолютті əлем, өмір мен ақылдың физикалық табиғатының феномені. 
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