
В ближайшем будущем физика может вернуться к Пифагорейской идее мировых 

гармоний.... 

 

      Заголовки: " ТРИУМФАЛЬНЫЙ АККОРД СУПЕРСТРУН : ПЕРВОЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО",  

      "СТРУННЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ ВСЕЛЕННОЙ", итд.. 

      www.popmech.ru/article/5619-triumfa...ord-superstrun/ 

      Здесь первоисточник:  

      http://www.scienceblog.com/cms/person/koenraad-schalm  

 

 

      ...Настоящая научная сенсация: впервые Теория струн, которая до сих пор  

      считалась чем-то вроде красивой математической абстракции, использована  

      для объяснения реального физического явления. И использована с абсолютным  

      успехом. Журнал Science впервые в своей истории публикует результаты  

      работы теоретиков-«струнников». 

 

      Все «кирпичики мироздания» возникают подобно звукам, роджаемым при  

      колебании гитарной струны. Из звучания этих струн рождается опус под  

      названием «Вселенная». 

      http://www.popmech.ru/article/103-s...dlya-vselennoy/ 

 

      ..Напомним, что Теория струн впервые появилась в 1970-х и стала одной из  

      самых многообещающих попыток создать «теорию всего», объединяющей явления  

      и квантовой механики, и Теории Относительности, объясняющей самые  

      фундаментальные основы строения Вселенной. 

 

      Это сложнейшая физико-математическая концепция, однако, огрубляя, можно  

      сказать, что она выдвигает идею о том, что все частицы и их взаимодействия  

      представляют собой возбуждения одномерных квантовых струн в многомерном  

      пространстве (точное число измерений зависит от того, какой именно версии  

      теории мы придерживаемся, и может достигать 26-ти).  

 

      Несмотря на всю свою красоту и стройность, эта идея до сих пор не нашла  

      никакого подтверждения «со стороны». Экспериментальные работы на таком  

      уровне пока невозможны технически, а теоретические до сих пор  

      наталкиваются на проблему колоссально сложного математического аппарата,  

      который требуется для редуцирования многомерного пространства к нашим 4-м  

      измерениям. Неудивительно, что за последние годы Теория струн, некогда  

      давшая столько надежд, подверглась жесточайшей критике.  

 

      ..Ранее красивейшая математическая гипотеза оставалась лишь абстракцией,  

      не имея никакой связи с реальностью..  

 

      Работу Заанена, Чабровича и Шалма можно назвать настоящей научной  

      сенсацией, способной стимулировать новый прорыв в нашем понимании  

      мироздания. Применив математический аппарат Теории струн к явлению,  

      которое уже более десятка лет не имеет внятного физического объяснения,  

      они сумели теоретически объяснить то особое связанное состояние  

      электронов, которое, как считается, лежит в основе сверхпроводимости. 

      ..Из струнной модели выводится и вся классическая релятивистская теория  

      тяготения, общая теория относительности. Виттен как-то заметил, что, если  



      бы ОТО не создал Эйнштейн, она вполне могла бы появиться как побочный  

      продукт теории суперструн.  

      По публикации PhysOrg.Com  

      Добавлено: 10.07.09 

 

      P.S. 

      Почему же "Ура" в начале моего поста?... Так ведь Руны - это аккорды. :-)  

      Значит получается что наука косвенно взялась и за их изучение)). 

      Кстати, про соту, как базу, матрицу проявления рун.. 

      посмотрите, какой иллюстрацией заканчивается эта научная статья... ;-) 

 

        

 

 

   

«Был ли у Бога выбор, когда он творил Вселенную?» Эти слова выражают заветную  

мечту многих физиков открыть теорию, из которой выводятся значения  

фундаментальных постоянных и свойства всех частиц. Основания современной  

теоретической физики далеки от совершенства. Три из четырех фундаментальных  

взаимодействий описываются квантовой теорией поля и Стандартной моделью  

элементарных частиц. Но математически они несовместимы с общей теорией  

относительности, описывающей гравитацию. К тому же в последние годы обнаружены  

физические явления, отклоняющиеся от предсказаний Стандартной модели. Это  

заставляет физиков упорно искать новую единую Теорию Всего, и в числе главных  

претендентов на это звание — сложнейшая математическая конструкция, известная  

под названием теории струн. 

 

Все элементарные частицы в этой теории представлены не точками, а крошечными  

туго натянутыми колечками — струнами, размером в миллиарды миллиардов раз меньше  

атомного ядра. Эти колечки постоянно вибрируют, подобно подброшенной в воздух  

велосипедной покрышке. Причем происходит это не в трех, а в десяти  

пространственных измерениях, где у струны куда больше разных способов  

колебаться. Из-за крайне малых размеров струн нам не видны их безумные извивы,  

но каждому типу их колебаний соответствует определенный набор свойств  

элементарной частицы — масса, заряд, спин и т. п. Все параметры элементарных  

частиц чисто математически выводятся из анализа возможных колебаний одинаковых  

элементарных струн — не теория, а мечта! Надо только убедиться, что вычисленные  

характеристики частиц совпадают с наблюдаемыми, и станет ясно, что никакая  

другая Вселенная невозможна — у Создателя просто не было выбора. Антропный же  

принцип придется списать на свалку истории как геоцентризм конца XX века. 

 

В мае 2006 года в Москве с публичной лекцией выступал один из ведущих  

специалистов по теории струн нобелевский лауреат Дэвид Гросс. Об антропном  

принципе он отзывался так: «...люди приходят к этим мыслям от чувства  

беспомощности... я убежден... что вещи, которые кажутся специально созданными  

для нашего существования, со временем получат естественное объяснение». Многие  

физики считают антропный принцип и рассуждения о Мультиверсе своего рода  

капитуляцией перед трудностями поиска окончательной теории. К сожалению, новая  

математика действительно чрезвычайно сложна, и работа над ней периодически  

заходит в тупик. В очередной из них теория струн попала незадолго до того, как  

Дэвид Гросс приехал популяризировать ее в Москве. 

  



Как известно, у нашего пространства три измерения. И эта фундаментальная  

постоянная тоже безупречно «настроена»: лишь в трехмерном пространстве устойчивы  

атомы и планетные системы, при другой размерности они неизбежно разрушаются.  

Однако набор степеней свободы струн, достаточный для описания свойств всех  

частиц, появляется только в десятимерном пространстве. Это противоречие можно  

разрешить, допустив, что 7 из 10 измерений свернуты, то есть в соответствующих  

направлениях Вселенная имеет микроскопические размеры, сравнимые с колечками  

струн. При таком предположении и волки сыты, и овцы целы — струны получают  

необходимые им 10 измерений, а свернутые измерения не нарушают трехмерность  

нашего макромира. 

 

Все бы хорошо, но оказалось, что свернуть «лишние» измерения можно по-разному,  

подобно тому, как разными способами вяжутся узлы на веревке. И каждому способу  

свертки соответствует свой набор колебаний струн, а значит, свой набор  

фундаментальных постоянных. Поначалу физики надеялись найти среди возможных  

вариантов один, точно соответствующий нашему миру, но потом выяснилось, что  

свернуть лишние измерения можно примерно... 10500 способами. Непонятно, как из  

такого невообразимого множества обоснованно выбрать один-единственный вариант. 

 

 

 могу лишь предполагать, что к примеру, мерность - это одна как  

бы "октава" из 7 нот, так мне видится почему-то.. 

связь с теорией музыки актуальна, тк нам советовали её именно в помощь к рунам  

понять.. ! 

( И у них там 10500 вариантов свёртки а можно ли им попробовать выбирать,  

опираяь на правила построения аккордов.. нам так советовали руны рассматриватьи  

их построение..) 

Например наш отрезок - Октава - это 7 (нот), которые видимо имеют каждая свой  

цвет - отсюда ли 7 цветов..?? Есть выше ноты октавы и есть ниже, вне нашего  

"доступа и обзора", а сколько их - наверное столько, сколько делений шкалы на  

ленте Мёбиуса! :-) Не знаю! 

Оперировать над реальностью это врядли, мы сами часть мира, и не можем влиять на  

него без того, чтобы не испытать такое же влияние, но понять энергетику слов -  

вполне реально. Гармоничные ли слова или нет.. 

 

 

В начале 80-х годов энтомолог Виктор Гребенников изучал жизнедеятельность диких  

пчел-опылителей. Сам того не ожидая, он открыл эффект полостных структур - ЭПС.  

Гребенников определил, что строго упорядоченное ячеистое строение глиняных жилищ  

насекомых создает вокруг гнезда силовое поле неизвестной природы, которое не  

регистрировали ни термометры, ни электрометры, ни магнитометры, на радиометры.  

Химический анализ глины тоже не дал результатов. Однако это поле ощущали руки  

человека. Люди ощущали ладонями, вытянутыми над пчелиными гнездами, то тепло, то  

прохладный ветерок; у одних рука "тяжелела", у других будто что-то подбрасывало  

ее вверх; у некоторых немели пальцы, сводило мышцы предплечья, кружилась голова. 

Тогда энтомолог решил подвергнуть воздействию ЭПС различные живые организмы:  

почвенные сапрофитные бактерии, дрожжевые грибки, ростки пшеницы, личинки  

листорезов, белых мышей. Результаты оказались удивительными: в зоне действия  

таинственного поля угнеталось размножение микроорганизмов, хуже прорастали  

зерна, личинки пчел начинали светиться, взрослые листорезы заканчивали сезон  

опыления на две недели раньше, чем их необлученные товарищи. Были выявлены и  

более интересные факты: ЭПС ничем не экранировался, даже толстым слоем металла.  



А если источник поля убирали, его фантомный след и эффект воздействия на  

окружающую среду сохранялись еще около месяца. В зоне его действия механические  

часы показывали неправильное время, давал сбои микрокалькулятор. Виктор  

Гребенников опубликовал свои наблюдения в "Сибирском вестнике сельхознауки" (№  

8, 1984 г.). Данная работа осталась без внимания, и энтомолог занимался  

изучением ЭПС в одиночку. 

В ходе дальнейших исследований ученый обнаружил ритмичную ЭПС-структуру  

хитиновых чешуек многих насекомых. Она оказалась очень четкой, имеющей ячеистое  

строение, упорядоченной, а главное, она не была необходимой ни для аэродинамики,  

ни для прочности крыла бабочек и жуков, ни, тем более, для украшения. Разгадку  

Гребенников обнаружил позже, когда под микроскоп с 800-кратным увеличением без  

всякой особой цели поместил щетинку из панциря одного жука, а затем захотел  

положить сверху вторую, точно такую же. "Но не тут-то было, - пишет энтомолог. -  

Деталька вырвалась из пинцета, повисела пару секунд в воздухе над той, что на  

столике микроскопа, качнулась и лишь тогда быстро и резко упала на стол". 

Виктор был озадачен увиденным. Придя в себя, Гребенников связал несколько  

хитиновых панелек проволочкой. Это удалось не сразу, а лишь тогда, когда он  

расположил их вертикально. Получился своего рода многослойный хитиноблок.  

Положил его на стол. Тут-то и начались чудеса… На него не могла упасть даже  

канцелярская кнопка: что-то подбрасывало ее вверх, а затем в сторону.  

Экспериментируя дальше, энтомолог принудительно прикрепил кнопку сверху, и тут  

она… на несколько мгновений исчезла из вида! 

 

Мне кажется что принцип "эффекта полостных структур" чем-то схож с моделью  

Мироздания, бутылкой Клейна, во всяком случае она наглядно объясняет ход токов  

(энергии??) 

А самое поразительное знаете что?  

Хроматическое число этой бутылки, (сама недавно узнала этот термин ;-) )  

оказывается равно как раз шести.... А Шесть - это число соты.. шесть граней,  

шесть узлов в ней. 

 

 

Что ещё поразительно это то, что ненавязчиво связь с музыкой как-то видна (а  

руны в соте это аккорды значит звук) 

Так как в музыке тоже есть слово Хроматическая (гамма)....: 

"..ХРОМАТИЧЕСКАЯ ГАММА, в музыке - звукоряд, включающий все 12 входящих в 

октаву звуков" 

".. в геометрии: Хроматическое число графа G — минимальное число цветов, в  

которые можно раскрасить ребра графа G так, чтобы смежные ребра имели разные  

цвета.  

 

Интересно то, что эта бутылка в трёхмерном варианте целая, те для  

точной модели надо проделать отверстие для горлышка, которое внутрь проникает, а  

в четырёхмерном варианте она "в порядке", какая-то сквозная сама по себе  

самопроникающая, мне пока это не совсем ясно. 

Вот я и думаю, если мы в трёхмерии, то нас отделяет какая-то грань, "стенка",  

толи в сознании толи "твёрдость" мира как твёрдость этой стенки бутылки, а в  

энергетическом подвижном же варианте уровне всё наквозь без проблем перетекает и  

пробразовывается.. 

 

Этой бутылке Клейна надо посвятить отдельный пост.. 

А как бы Вы себе представили Объём Времени??? 



А может оно и есть в объёме в виде нашего мира? А так в норме оно текучее и  

прозрачное, а в застывшем виде и есть все твёрдые осязаемые нами предметы мы сами  

в том числе..?? 

Нас ведь тоже когда-то не было а мы были лишь в какой-то момент  

"гипотетическими" :-) ан нет, через время проявились)) 

Мн кажется мы и живём всё время с точки зрения течения жизни - в четырёхмерии,  

просто не оознаём, а одновременно наш эфирный двойник повторяет и меняется (в  

цвете и яркости ? :-) ) соразмерно нашим действиям..?? Как от совести задетой  

краснеют расширяются капилляры, так может и энергия в нас которая в 4 мерии  

меняется 

 

Оно есть вообще, а не только в нашем Мире, только мы его воспринимаем линейным.  

Мы видим только стенки бутылки, но не можем увидеть её объём, разве к этому  

нужно что то добавлять? Мы пленники бутылки, как джин из сказки))) 

Думаю, при объёмном времени даже звук выглядит иначе. 

Человек, минимум семимерен, просто не осознаёт собственной семимерности.  

Некоторые люди умеют чувствовать эфирное тело, некоторые даже умеют им  

управлять. Некоторые развили ментальность, кто то интуитивно чувствует объём  

времени, кто то неосознанно считывает каузальные связи. Люди развившие в себе  

какое то одно качество написали много разных книг, не понимая при этом  

собственной уникальности и одновременно ограниченности в прочих областях. Думаю,  

если существуют люди, "покинувшие бутылку" при жизни, и коль уж о них известно,  

что они становятся радугой... то нам не надо ничего додумывать. Просто  

вспомнить, то что наверняка читали))) Активировав разные свои возможности на  

разных уровнях мы покинем этом мир, и не сможем в него вернуться в том виде, в  

котором существуем сейчас. 

у каждого здесь своя задача... это всё банальные вещи, о которых твердят  

столько, сколько существует человечество. Мы слышали всё это тысячу раз, только  

мы не умеем соединить это с реальностью, с нашей личной реальностью, сейчас.  

Каждый сам должен создать свой паттерн соединения, у нас нет схемы, разве что  

йоги попытались систематизировать процесс, но у них не особо то получилось, судя  

по количеству исходящих 

 

А в оригинальной статье всего лишь использован математический аппарат теории  

струн для описания физического явления. То есть реально никакого подтверждения  

теории струн нет и в помине, просто математика, которая обычно применяется в  

этой теории, была применена в другой области. Так бывает довольно часто -  

определенные математические методы используют сначала только в одной области  

(потому как в университете всем про них не рассказывают), а потом владющий  

данным математическим подходом специалист случайно встречается с проблемой из  

абсолютно другой области физики и понимает, что проблему можно решить известным  

ему методом... 

 

 

математический аппарат ТЕОРИИ СТРУН нашёл прикладное применение и БЫЛ  

ДОКАЗАН, значит просто дело труда за всем остальным 

Сами посудите? ВСЁ имеет волновую природу, СВЕТ, ЗВУК, ГРАВИТАЦИЯ, итд.. А что 

у  нас звук издаёт? СТРУНЫ конечно же! ;-) 

А связь музыки (звука ) с математикой известна с древности и очевидна всему  

учёному миру уже сегодня. 

Фигуры Хладни что такое?  

А эксперимент с образованием Платоновых тел в пульсирующей жидкости?? Это мне  



вас учить?? Я борщ варю вообще-то как основное занятие, а что уж учёные то знают  

сегодня.. 


