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REZUMAT

ABSTRACT

O privire asupra gravitației prin prisma teoriei corzilor câmpului cuantic. În acest articol,
autorul examinează gravitaţia pe baza prevederilor teoriei relativităţii a lui Albert Einstein, dar în
lumina teoriei corzilor. Autorul concluzionează că
conținutul spaţiu-timp este deformat de câmpul
energetic al obiectelor masive. Rezumând principiile de bază ale teoriei corzilor, autorul concluzionează că corzile sunt asemănătoare unor scântei
energetice, deplasându-se de-a lungul dimensiunilor microscopice sub formă de fire energetice
similare cu fulgerul.
Cuvinte-cheie: spațiu-timp; gravitație; teoria
corzilor; energie; teoria cuantică.

A Look at Gravity through Quantum Field
String Theory. In this article, the author examines gravity based on the statements of Albert
Einstein’s theory of relativity but with account
taken of string theory. The author asserts that
the space-time continuum is deformed by the
energy field of massive objects. Resuming the
basic principles of string theory, the author
comes to the conclusion that chords are like
sparks of energy that move in microscopic dimensions in the form of energy threads, like
lightning.
Keyword: space-time; gravity; string theory;
energy; quantum theory.
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«Моя цель очень проста:
я хочу понимать Вселенную,
почему она устроена так,
как устроена, и зачем мы здесь»
Стивен Хокинг
1. Пространство-время
«Нет пространства и времени,
есть их единство»
Альберт Энштейн
Этот мир нельзя постичь, не поняв пространства, так как сам мир вокруг нас является
пространством. Даже такие мельчайшие частицы, как атомы, из которых состоит любое
вещество, являются почти полностью пустым
пространством.
Наряду с пространством, еще одним важным и основным понятием в философии и физике является время. В нашем понимании это
необратимое течение является мерой длительности и существования всего окружающего мира и находящихся в нем объектов.
Теория относительности Альберта Энштейна вывела глубокую связь между пространством и временем, показав, что в природе существует единое пространство – время, а отдельно пространство и отдельно время выступают как его своеобразные проекции, на которые оно по-разному расщепляется в зависимости от характера движения тел. Согласно этой теории, в реальном физическом мире
пространственные и временные интервалы
меняются при переходе от одной системы отсчета к другой. Эти изменения зависят от различных факторов, одним из которых является
гравитация.

Гравитация – одна из фундаментальных и
самая распространенная сила во Вселенной.
Исходя из теории Исаака Ньютона, гравитация – это сила, притягивающая предметы друг
к другу. Но общая теория относительности подарила миру более глубокое представление о
том, чем же является на самом деле гравитация. Гравитация по Энштейну не является силой, действующей в пространстве, а свойство
самого пространства-времени. Исходя из этого, пространство-время можно представить,
как растянутую по всей Вселенной ткань, по
которой разбросаны все небесные тела подобно мячам на поле. Каждое из них обладает определенной массой, благодаря чему они
по-разному искривляют пространство-время
– чем больше масса объекта, тем сильнее искривляется пространство-время около него.
Именно поэтому вокруг планет вращаются
спутники, планеты вращаются вокруг звезд
(рис. 1), а сами звезды со своими системами –
вокруг центра галактики. Нельзя исключить,
что и наша Вселенная, в свою очередь, вращается вокруг чего-то большого и массивного.

Рисунок 1. Движение Земли вокруг Солнца
по искривленному пространству-времени
Источник: https://www.astronews.ru/cgibin/mng.
cgi?page=articles&id=20200419004420
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«Самое непостижимое в мире –
то, что он все-таки постижим»
Альберт Энштейн
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Почему пространство-время является взаимосвязанным понятием? Наша Вселенная
трехмерна, но ее смело можно назвать четырехмерной, если учитывать не только три оси
пространственных координат, но и четвертую – отвечающую за время, в течение которого осуществляется движение всех объектов в
пространстве.
В рамках общей теории относительности
пространство-время имеет и единую динамическую природу, а его взаимодействие со
всеми остальными физическими объектами и
есть гравитация. Таким образом, теория гравитации в рамках общей теории относительности есть теория пространства-времени, способным динамически менять свою кривизну.
До начала двадцатого века время полагалось независимым от состояния движения,
протекающим с постоянной скоростью во
всех системах отсчёта. Однако проведенные
впоследствии наблюдения показали, что время замедляется при больших скоростях одной
системы отсчёта относительно другой. Это замедление, названное релятивистским замедлением времени, объясняется в специальной теории относительности и это подтвердили многочисленные эксперименты. Длительность времени может меняться в зависимости
от событий и системы отсчёта, в том числе от
гравитации и скорости движения.
Перемещение объектов и действие сил вызывает искривление пространства-времени, а
структура пространства-времени, в свою очередь, сказывается на движении тел и действии
сил. Пространство и время не только влияют
на все, что случается во Вселенной, но и сами
от всего этого зависят.

120

| Intellectus 3-4/2021

Исходя из общей теории относительности, любая материя, которая движется с ускорением, создает возмущение пространствавремени – так называемые гравитационные
волны, которые, подобно другим видам волн,
являются колебанием. По теории Эйнштейна,
гравитационные волны – это колебания ткани
пространства-времени. Притом это возмущение тем больше, чем выше ускорение и масса
объекта. Из-за слабости гравитационных сил
по сравнению с другими фундаментальными
взаимодействиями, эти волны должны иметь
весьма малую величину и потому с трудом
поддаются регистрации. Это Эйнштейновское
предположение целый век оставалось лишь
теорией. И вот, 11 февраля 2016 года, произошло значимое событие в истории астрофизики – на пресс-конференции в Национальном
пресс-клубе в Вашингтоне было официально объявлено о долгожданном открытии гравитационных волн. Авторами открытия стали
группа исследователей, объединенных в международную гравитационную обсерваторию
LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave
Observatory). Причина зарегистрированных
гравитационных волн – столкновение двух
черных дыр, которое произошло в миллиарде
световых лет от Земли. Так как черные дыры
– очень массивные тела, они пускают «рябь»
по пространству-времени, немного его искажая, подобно тому, как камешки, брошенные в
воду, образовывают в ней волны в виде ряби
(рис. 2). Теперь, не останавливаясь на достигнутом, физики будут пытаться раскрывать загадки темной материи и ранних этапов развития Вселенной, что значительно может продвинуть современную астрофизику.
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Рисунок 2. Гравитационные волны, возникшие в результате слияния черных дыр
Источник: https://www.mozaweb.com/ru/Extra-3D_sceny- Gravitacionnye_volny_observatoriya_LIGO-303669

2. Теория струн
„Наука говорит как раз о том,
что более и что менее вероятно,
а не доказывает каждый раз,
что возможно, а что нет»
Ричард Фейман
В обозримом будущем возможно возвращение физики на новом уровне к пифагорейской идее мировых гармоний. Теория струн может предоставить возможность более глубокого проникновения в океан мироздания. Данную
теорию физики уже успели окрестить звучным
и многообещающим названием «Теория всего»,
которая открывает возможности для описания
всех кирпичиков мироздания. Что же из себя
представляет эта революционная теория?
Из общеобразовательного курса физики
всем известно, что атом состоит из ядра, окруженного вращающимися вокруг него электронами. В свою очередь, ядро состоит из составляющих его протонов с нейтронами (рис.

3), которые представляют собой комбинацию
еще более мелких частиц, называемых кварками (рис. 4).

Рисунок 3. Строение атома
Источник: https://sites.google.com/site/school302project/temy/1
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Рисунок 4. Протоны и нейтроны состоят из
кварков
Источник: https://habr.com/ru/post/408311/

Но на этом теория струн не останавливается и предполагает, что кварки являются не
мельчайшими частицами, а комочками невероятно маленьких движущихся в разных направлениях энергетических нитей, которые
можно вообразить в виде знакомых нам струн
какого-либо музыкального инструмента. Каждая из этих струн чрезвычайно мала – длина
ее составляет около 10-35метра. Чтобы вообразить себе размер таких струн, нужно мысленно увеличить атом до размера солнечной системы – струны в данном атоме будут соизмеримы с размерами земных деревьев.
Аналогично тому, как колебания музыкальных струн создают и меняют музыкальные звуки, различные способы вибрации струны придают частицам их уникальные свойства, то
есть определяют физические характеристики
элементарных частиц – такие, как масса, заряд,
энергия и так далее. По сути, элементарные частицы отличаются друг от друга только набором составляющих их крошечных струн и характером их колебаний (рис. 5, рис. 6).
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Рисунок 5. Элементарные частицы
согласно теории струн
Источник:
strings/

https://lenta.ru/articles/2014/01/31/super-

Рисунок 6. Элементарные частицы согласно
теории струн
Источник: https://pikabu.ru/story/prostyimi_slovami_
chto_takoe_teoriya_superstrun_6254946

Теория струн характеризуется множеством
измерений, но они могут быть свернуты в так
называемое внутреннее пространство. Согласно этой теории, различные формы измерений способствуют определенной вибрации
струны, что приводит, соответственно, к появлению разных частиц – при одних вибрациях
это может быть электрон, при некоторых изменениях – фотон и так далее. Именно эти микроскопические формы, по утверждениям ав-

квантовой механикой и Общей теорией относительности Энштейна.
3. Гравитация черных дыр
«Что такое истина?
Соответствие наших суждений
созданиям природы»
Дени Дидро
Одними из самых загадочных объектов во
Вселенной являются черные дыры – это область пространства-времени, гравитационное
притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе и кванты самого света (рис. 8). Черные дыры образуются
при взрыве сверхмассивных звезд в конце своей жизни. Можно предположить, что гиперновые, при взрыве, в результате мощнейшего гравитационного коллапса, превращают вещество
или материю ядра звезды в энергию, а сингулярность черной дыры есть энергетическая составляющая искажённой области пространствавремени. Процесс материально-энергетической
трансформации чёрной дыры может происходить с точностью до наоборот в сравнении с так
называемым Большим взрывом, в результате которого энергия трансформировалась в материю
окружающей нас Вселенной.

Рисунок 7. Теория суперструн предполагает
множество измерений
Источник: http://www.membrana.ru/particle/892

В настоящее время ни одна из предложенных теорий не признана верной в научном
мире. Главная проблема теории струн заключается в невозможности экспериментального
ее подтверждения, но есть вероятность того,
что она может помочь наконец-то решить
одну из главных проблем теоретической физики, то есть объединить все фундаментальные
взаимодействия – гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое в одну теорию
и тем самым разрешить противоречия между

Рисунок 8. Деформация пространственновременного континуума гравитацией черной дыры

Источник: tps://nauka.tass.ru/nauka/6816876
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торов данной теории, управляют значениями
фундаментальных постоянных в нашем мире.
В восьмидесятых годах прошлого века было
разработано несколько версий теории струн,
детали которых значительно отличались друг
от друга, но, в конечном счете, все версии
были объединены в одну под названием «Теория суперструн», названную М-теорией. В этих
версиях струны имели различную трактовку –
от открытых отрезков до замкнутых колец, что
приводило к необходимости вводить множество измерений – от десяти до двадцати шести
(рис. 7).
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Если исходить из теории струн, а именно
из того, что каждая элементарная частица состоит из мельчайших энергетических нитей с
определенной частотой и способом вибрации
в виде известных нам струн музыкальных инструментов, то можно вообразить, что при гравитационном коллапсе сверхмассивной звезды, все энергетические составляющие элементарных частиц, так называемые струны, сливаются вместе в одну маленькую энергетическую точку. В таком случае, сингулярность
можно представить себе, как собранные воедино энергетические струны, то есть сингулярность черной дыры представляет собой
не материальную, а энергетическую составляющую, которая сильно искажает вблизи себя
пространство время за счет того, что энергия
сконцентрирована в предельно малом объеме
пространства.
Принимая во внимание факт придания массы частицам полем Хиггса, трудно предположить, что материя, заключенная в такой небольшой объем, притом никак не связанная
открыто с пространством вне черной дыры,
может сохранить былую гравитацию. Однако это может быть под силу энергии, которая
искривляет пространство-время по величине деформации которого и устанавливается
вероятная масса черной дыры, хотя целесообразнее в данном случае говорить о мощности
энергетического поля.
4. Гравитация сквозь теорию струн
«Все в мире является энергией.
Энергия лежит в основе всего»
Альберт Эйнштейн
Энергия – душа материи. Материя – особое преобразование энергии через энергетические струны. Каждая частица материи
представляет собой определенное колебание энергетических струн в особом простран-
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ственном измерении. Одним из доказательств
этому служит так называемая аннигиляция материи и антиматерии, при сталкивании которых они не самоуничтожаются, а превращаются в другой вид известной нам материи. К примеру, электрон и позитрон преобразуются в
два или три фотона, то есть у них всего лишь
поменялись длина и колебания энергетических струн или какие-либо иные характеристики, свойственные другим частицам. Вполне возможно, что именно исходя из теории
струн можно объяснить такие явления в квантовой механике, как квантовое туннелирование – это преодоление микрочастицей потенциального барьера в случае, когда её полная энергия меньше высоты барьера, а также
корпускулярно-волновой дуализм, согласно
которому любому материальному объекту, –
частице или волне, – присущи как волновые,
так и корпускулярные свойства.
Так как каждая материальная частица имеет
энергетическую составляющую, то она должна характеризоваться энергетическим полем,
обладающим возможностью вызывать деформацию пространственно-временного континуума. Увеличение количества частиц способно усиливать мощность энергетического поля
и искривление пространства-времени, что и
наблюдается на примере массивных тел. Исходя из этого можно сделать вывод, что гравитация – это деформация пространственновременного континуума энергетическим полем любого объекта – материального типа галактик, звезд и планет или чисто энергетического по примеру черных дыр или еще чего-то
нам пока неведомого.
5. Квантовая теория поля
«Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей вселенной»
Никола Тесла

6. Теория квантовых разрядов в основе
всего
«Если идея не кажется безумной,
от нее не будет никакого толку»
Нильс Бор
Теоретическая физика предполагает присутствие множества полей в пространстве для
всех известных субатомных частиц, колебания
которых могут быть обнаружены в различных
местах (рис. 9).

Возможны взаимодействия этих полей друг
с другом и их взаимодействия могут объяснить то, каким образом частицы создаются и
уничтожаются. По сути, кванты энергии квантового поля, подобно знакомой нам энергетической искре, могут двигаться с огромной скоростью на протяжении длительного времени
по микроскопическим дополнительным пространственным измерениям в виде энергетических полосок или нитей, похожих на разряды небесных молний различных конфигураций, которые вполне можно называть и энергетическими струнами. В таком случае, теорию
струн можно было бы переименовать в теорию квантовых разрядов.
Возьму на себя смелость предположить,
что при Большом взрыве все элементы Стандартной модели и других частиц, не известных пока науке, образовались в виде квантов
энергии, движущихся в многочисленных микроскопических пространственных измерениях квантовых полей. В подтверждение тому
можно привести следующее доказательство:
до образования водорода, самого простого
элемента таблицы Менделеева, существовала кварк-глюонная плазма, а кварки и глюоны,
по предположению, состоят из струн, которые
никак не могли сформироваться из какоголибо вещества, так как его тогда еще в принципе не существовало – ведь водород появился
лишь впоследствии объединения кварков при
помощи глюонов в протоны, а более сложные
элементы таблицы Менделеева возникли гораздо позже в процессе термоядерного синтеза в ядрах звезд. Потому именно энергия могла дать начало и служит основой всей нашей
Вселенной.

Рисунок 9. Колебание квантового поля
Источник: https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvorhurtigt-udvider-universet-sig
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Данная теория основывается на представлении о том, что все элементарные частицы
являются квантами соответствующих полей.
В таком случае, в теории современной физики все субатомные частицы можно рассматривать как частицы, порождаемые полем. Получается, что наблюдаемые нами частицы представляют собой локальные колебания поля.
Согласно теории квантового поля, субатомный мир можно представить, как великое множество полей – поля верхних кварков, поля
нижних кварков, поля электронов и так далее.
Частицы эти являются локальными колебаниями распространяющихся повсюду полей. Эта
идея находит объяснение и взаимодействиям
частиц между собой. Таковы основные особенности квантовой теории поля.

tehnologii inovative/
innovative technologies

7. Заключение
«Прежде чем приступить к возведению
дворца Вселенной, сколько нужно еще
добыть материала из рудников опыта!»
Клод Адриан Гельвеций
Попытка объединить квантовую теорию
поля и теорию струн является очередной точкой зрения и попыткой вникнуть в основы
мироздания. Объяснение гравитации в рамках теории струн посредством искривления
пространства-времени энергетическим полем
массивного объекта можно рассматривать как
стремление связать воедино все фундаментальные силы – электромагнетизм, сильное,
слабое ядерное взаимодействие и гравитацию.
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