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Abstract 

The work relates to the creation of new observational astronomy methods, in particular to gravitational astro-

physics. A new physical phenomenon of the gravitational fields effect on acoustic waves propagating in media has 

been theoretically substantiated and experimentally established. On the basis of the proposed method, a precision 

ultrasonic installation has been developed, the operation of which is based on differential measurements in oppo-

site directions of ultrasonic waves instantaneous fluctuations propagating in an acoustically transparent medium. 

This circuit design allows us to detect gravitational waves. Experimental measurements have shown that numerous 

gravitational waves continuously arrive from the surrounding space at any time. In this case, both supernova ex-

plosions and various oscillatory processes of numerous neutron stars - pulsars - are recorded. Continuous obser-

vations of gravitational waves, in particular, not only pulsations and precessions of neutron stars, but also their 

gravitational glitches, indicate a high sensitivity of gravitational waves detecting by the created ultrasonic equip-

ment. The resulting sensitivity parameter is higher than that in the observatories designed and built by the LIGO 

and VIRGO collaborations. This result of the gravitational waves observation confirms the fact of the new prom-

ising technology creation for studying and knowing the Universe. 

Аннотация 

Работа относится к созданию новых методов наблюдательной астрономии, в частности к гравитаци-

онной астрофизике. Теоретически обосновано и экспериментально установлено новое физическое явление 

воздействия полей тяготения на распространяющиеся в средах акустические волны. На основании пред-

лагаемого метода разработана прецизионная ультразвуковая установка, функционирование которой бази-

руется на дифференциальных измерениях мгновенных флуктуаций ультразвуковых волн, распространяю-

щихся в акустически прозрачной среде во встречных направлениях. Такое схемное решение позволяет об-

наружить гравитационные волны. Экспериментальные измерения показали, что в любые моменты 

времени из окружающего Космоса непрерывно поступают многочисленные гравитационные волны. При 

этом регистрируются как взрывы сверхновых звезд, так и различные колебательные процессы многочис-

ленных нейтронных звезд - пульсаров. Непрерывные наблюдения гравитационных волн, в частности, не 

только пульсаций и прецессий нейтронных звезд, но и их гравитационных глитчей, указывают на высокую 

чувствительность обнаружения гравитационных волн созданной ультразвуковой аппаратурой. Получен-

ный параметр чувствительности является более высоким по сравнению с чувствительностью обсервато-

рий, разработанных и созданных коллаборациями LIGO и VIRGO. Этот результат наблюдения гравитаци-

онных волн подтверждает факт создания новой перспективной технологии изучения и познания Вселен-

ной. 

 

Keywords: propagation of acoustic waves, ultrasonic instrument complex, new advanced method, detecting 

gravitational waves. 

Ключевые слова: распространение акустических волн, ультразвуковой аппаратурный комплекс, но-
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Введение. Автору удалось обнаружить и уста-

новить явление воздействия полей тяготения (гра-

витационных полей) и соответствующих им сил 

инерции на распространение в телах и средах аку-

стических и ультразвуковых волн конечной ампли-

туды [1,2]. Это влияние заключается в ускорении 

или замедлении акустических волн, в увеличении 

или уменьшении их амплитуды в зависимости от 
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распространения по направлению или против век-

тора напряженности поля тяготения. К акустиче-

ским волнам по физической сущности процессов 

становится применимым понятие ускорения или за-

медления их скорости распространения в прямом 

физическом смысле этого определения. Ранее в 

акустике такого понятия и определения не имелось, 

не встречалось и не применялось, так как только 

имелись понятия «скорость распространения аку-

стических волн» или «скорость распространения 

ультразвука» [3].  

1. Обоснование возможностей нового ме-

тода измерений 

Анализ открывшихся возможностей в понима-

нии распространения акустических и ультраакусти-

ческих волн позволил установить, что наиболее су-

щественный результат обнаруженного явления сле-

дует искать в его применении к существующей 

проблеме поиска, обнаружения и регистрации гра-

витационных волн. Реализация физического экспе-

римента по обнаружению гравитационных волн по-

средством применения установленного явления пе-

ред другими методами имеет то огромное 

преимущество, что такой метод позволяет прямо 

обнаруживать и измерять любые знакопеременные 

ускорения, распространяющиеся в пространстве по 

любому направлению. При этом реализация метода 

не имеет условий и не содержит ограничений на ве-

личину скорости распространения гравитационных 

волн.  

На основании вышеизложенного, самый важ-

ный аргумент, подтверждающий целесообразность 

применения нового установленного физического 

явления для поиска и обнаружения гравитацион-

ных волн заключается в том, что гравитационные 

волны как физическая сущность представляют со-

бой знакопеременные ускорения, с большой скоро-

стью распространяющиеся в пространстве, а уста-

новленное физическое явление измеряет как посто-

янные, так и знакопеременные ускорения. 

Следовательно, предлагаемый метод является ме-

тодом прямых физических измерений, что резко 

повышает его статус по сравнению с другими мето-

дами. 

В противоположность этому следует упомя-

нуть, что созданные обсерватории коллаборациями 

LIGO и VIRGO [4] в своей основе функционирова-

ния по обнаружению гравитационных волн исполь-

зуют косвенный метод физических измерений. В 

самом деле, между свободно падающими телами и 

телами, находящимися как в состоянии инерцион-

ного покоя, так и в состоянии одновременной связи 

с прилегающим каркасом тел, имеется огромная 

разница. Так, под воздействием принимаемой гра-

витационной волны за счет местных приливных 

ускорений в измерительной системе должна возни-

кать разность прилагаемых усилий по длине изме-

рительной базы. Однако все объекты и предметы 

измерительной базы, в том числе интерферометри-

ческой системы с отражающими зеркалами интер-

ферометра, обладают инерцией. Фактически имеет 

место статическое инерционное сопротивление лю-

бому воздействию к прилагаемым усилиям, по-

этому это свойство можно назвать инерционным 

сопротивлением. Таким образом, известный приме-

няемый метод, заложенный в основу функциониро-

вания обсерваторий, созданных коллаборациями 

LIGO и VIRGO, базируется на ожидаемых измене-

ниях инерционного сопротивления каждой части 

измерительной системы за счет приливных ускоре-

ний, вызываемых гравитационными волнами [4,5]. 

Однако, исходя из позиции непредвзятого взгляда, 

целесообразно допустить возможность огромных 

скоростей распространения гравитационных волн, 

скорость которых во много раз превышает скорость 

распространения света. Тогда вся измерительная 

система вместе с измерительными датчиками, из-

мерительными каналами, основанием, платформой, 

установкой и т.д., то есть со всем «физическим со-

провождением» будет «падать» в гравитационном 

поле волны везде одинаково и изменений инерци-

онного сопротивления по длине базы измеритель-

ной системы, в том числе интерферометрической 

измерительной системы, не возникнет. В резуль-

тате при воздействии гравитационной волны на 

всю конструкцию измерительной системы в целом 

происходит компенсация получаемых результатов. 

В этом, а также в инерционном сопротивлении из-

мерительной системы заключаются основные про-

блемы созданных гравитационных обсерваторий по 

достижению достаточно высокой чувствительно-

сти к обнаружению гравитационных волн. С этим 

обстоятельством связано установившееся во мно-

гих работах мнение о чрезвычайной слабости зна-

копеременных гравитационных взаимодействий 

[6,7].  

Согласно обнаруженному новому физиче-

скому явлению распространяющиеся ультразвуко-

вые волны дополнительно свободно падают под 

действием постоянного или знакопеременного гра-

витационного воздействия. В этом случае распро-

страняющиеся ультразвуковые волны представ-

ляют собой непрерывный поток пробных тел, по-

стоянно зависающих в гравитационных полях. 

Поэтому ультразвуковые волны фактически пред-

ставляют собой идеальный механизм свободно па-

дающих тел, флуктуацию которых можно непре-

рывно измерять и регистрировать как идеальный 

процесс приема гравитационных волн. Анализу фи-

зической применимости обнаруженного явления в 

качестве основы для разработки и создания детек-

тора гравитационных волн служат дальнейшие ис-

следования.  

2. Исследования воздействия гравитации на 

акустические волны 

Физическая сущность обнаруженного явления 

заключается в том, что в распространяющейся аку-

стической волне конечной амплитуды за счет нели-

нейности возникает избыточная плотность  , 

связанная с акустической волной. В свою очередь, 

появление избыточной плотности эквивалентно из-

быточной массе, которая в поле тяжести порождает 

силу, связанную с процессом распространения аку-

стической или ультразвуковой волны. Для элемен-
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тарного объема среды по аналогии с выводом вол-

нового уравнения в работе [1] составим уравнение 

движения, однако исключим из этого уравнения 

произведение плотности   на ускорение g  сво-

бодного падения. Исключив произведение g , 

связанное с гидростатическим характером влияния 

силы тяжести, и оставив в уравнении составляю-

щую, связанную с динамическим характером воз-

действия гравитационной волны на распространя-

ющиеся акустические волны, получим: 

,g
x

P

t



 









2

2

0   (1)  

где:   - смещение элементарного объема 

среды; P - избыточное давление среды; 

g  - характеризует дополнительную силу, 

равную произведению избыточной массы, порож-

даемой избыточной плотностью  , на ускорение 

g  свободного падения. 

В источнике [8] обосновано уравнение связи 

полного давления с давлением в невозмущенном 

состоянии, которое можно представить в виде: 
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где   - параметр нелинейности акустической 

среды; 

0P - избыточное давление среды. 

На основании уравнения (2) находим частную 

производную 
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где:   - параметр нелинейности акустической 

среды. 

Уравнение (3) является точным, т.к. в нем учи-

тываются члены второго и более высоких порядков 

малости. 

Подставляя (3) в (1) последовательно полу-

чаем: 
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этому окончательно получаем: 
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Выражение (5) является точным уравнением, 

описывающим процессы нелинейного распростра-

нения акустических волн под действием гравитаци-

онных полей. Преобразуем уравнение (5) следую-

щим образом: 
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Пренебрегаем квадратными членами, т.к. квад-

рат производной 
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 имеет второй порядок 

малости, тогда на основании (6) получаем: 
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Полученное волновое дифференциальное 

уравнение (7) является нелинейным и описывает 

процессы распространения акустических волн ко-

нечной амплитуды в нелинейной среде, в том числе 

газе, под действием гравитационного поля. Необхо-

димо отметить, что полученное волновое нелиней-

ное уравнение (7) имеет в первом приближении 

совпадение с приведенным в работе [9] уравне-

нием, полученным там как частный случай волно-

вых уравнений для сред с произвольным уравне-

нием состояния. Также необходимо отметить, что 

волновое уравнение (7) переходит в известные со-

отношения в уравнении при «выключенной» нели-

нейности [10] и в известное уравнение при «выклю-

ченной» гравитации [11]. Кроме того, при одновре-

менном выключении нелинейности и гравитации 

уравнение (7) с достаточно большой точностью пе-

реходит в обычное волновое уравнение, известное 

в акустике [12]. Таким образом, уравнение (7) сле-

дует считать надежно обоснованным теоретически.  

Найдено точное решение нелинейного 

дифференциального уравнения (7) путем сведения 

к квазилинейным системам. В результате получено 

решение для волны, движущейся в положительном 

направлении и для волны, движущейся во 

встречном направлении:  

2
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 , (8) 

где: W)(A 1  , - амплитуда нели-

нейности, связанная с абсолютной величиной ам-

плитуды W  ультразвуковой волны. 

Необходимо отметить, что )( 12    103 

и более, поэтому произведение W)(  12   

становится по величине, соизмеримым с единицей.  

Аналогично для волн, распространяющихся в 

противоположном направлении оси x , получим: 

2

2
42

1 gt
AA

ctx










 . (9) 

Таким образом, получено обоснование и рас-

четные формулы новой физической модели, рас-

крывающей сущность воздействие силы тяжести на 

распространяющиеся акустические волны. Уравне-

ния (8) и (9) показывают условия, выполнение ко-

торых позволяет получить долговременную ста-

бильность и надежность измерений при поиске и 

обнаружении гравитационных волн. Важным из 

этих условий является определение и подбор необ-

ходимой акустической среды с обеспечением физи-

ческих параметров, при которых акустическая 

среда приобретает достаточно большой и стабиль-

ный коэффициент нелинейности  при соответ-

ствующей амплитуде W бегущей ультразвуковой 

волны. Этот вывод является главным результатом 

проведённых теоретических исследований, так как 

становится понятным порядок создания и разра-

ботки комплекса экспериментальной аппаратуры 

для поиска и обнаружения гравитационных волн.  

Для получения конкретной расчетной фор-

мулы функционирования создаваемой прецизион-

ной ультразвуковой установки определим вектор-

ную сумму уравнений (8) и (9). Из суммы выделим 

абсолютную величину x , которая равна разно-

сти векторных ординат 1x  и 
2x . Выделенная 

разность характеризует дополнительный путь x  

распространения, связанный с воздействием грави-

тации на распространяющиеся ультразвуковые 

волны: 
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Однако средняя скорость ультразвука равна: 
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так как 
2

21 TT
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 , где 1T  и 2T  - вре-

мена распространения сигналов в ультразвуковых 

преобразователях. С другой стороны, дополнитель-

ный путь x  распространения сигналов по опре-

делению связан с разностью   временных интер-

валов соотношением: 

)TT(ccx 12   . (12) 

Тогда на основании выражения (12) с учетом 

уравнений (10) и (11) получаем:

L

)TT(Ag

L

)TT(Agt

c

x

164

3

2121

2 






 .  (13)

 

Исходя из того, что полученные решения (8) и 

(9) исходного волнового уравнения (7) справед-

ливы как для постоянных, так и для знакоперемен-

ных величин ускорения свободного падения, явля-

ется справедливым определить решение уравнения 

(13) только относительно знакопеременной вели-

чины g ~ : 
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, (14) 

где g~ знакопеременная величина ускорения 

свободного падения, пропорциональная знакопере-

менному воздействию гравитационных волн. 

Таким образом, на основании теоретического 

обоснования установленного явления гравитацион-

ных воздействий на распространяющиеся ультра-

акустические волны с выводом основных уравне-

ний (8) и (9) получена основная расчетная формула 

(14) функционирования создаваемой ультразвуко-

вой установки. 

3. Прецизионная ультразвуковая установка 

для поиска и обнаружения гравитационных 

волн  

Теоретическое обоснование метода и получен-

ное уравнение (14) позволяют заключить, что явля-

ется целесообразным применить обнаруженное фи-

зическое явление для поиска гравитационных волн. 
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Для достижения этого проведена доработка и со-

вершенствование ультразвуковой прецизионной 

установки, представленной ранее в работе [2]. 

Установка для поиска и приема гравитационных 

волн содержит дифференциальную схему измере-

ний, состоящую из двух включенных навстречу 

друг другу ультразвуковых измерительных каналов 

с акустической средой, причем один из измеритель-

ных каналов (верхний канал) расположен в про-

странстве по одному направлению измерений, а 

второй (нижний канал) расположен в противопо-

ложном направлении (см. рисунок 1). Функциони-

рование сигналов установки обеспечивается высо-

костабильным задающим генератором ЗГ, который 

формирует синхронизирующие сигналы возбужде-

ния, подаваемые на два идентичные навстречу 

направленные друг к другу акустические измери-

тельные каналы. Такой метод дифференциальных 

измерений в реализации схемного решения обеспе-

чивает оптимальную чувствительность к знакопе-

ременным гравитационным ускорениям. 

Верхний канал включает собранную 

конструкцию первой ультразвуковой камеры УЗК-

1, состоящую из акустически связанных 

излучающего ультразвукового преобразователя 

УП-11, первой акустической среды и приемного 

ультразвукового преобразователя УП-12. 

Аналогично выполнен нижний канал, состоящий из 

акустически связанных излучающего 

ультразвукового преобразователя УП-21, второй 

акустической среды и приемного ультразвукового 

преобразователя УП-22. 

 
ЗГ – задающий генератор; ФВ-1, ФВ-2 – фазовращатели; БУ-1, БУ-2 – буферные усилители; ИРД-1, 

ИРД-2 – измерительные регуляторы давления; УП-11, УП-12, УП-21,  

УП-22 – ультразвуковые пьезопреобразователи; УЗК-1, УЗК-2 – ультразвуковые измерительные 

каналы с акустической средой; ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3 – предварительные усилители; СД – синхронный 

детектор; СА – спектроанализатор; ПИФ – перестраиваемый избирательный фильтр; ПК – персональный 

компьютер; РУ – регистрирующее устройство.  

Рис. 1. Блок-схема ультразвуковой прецизионной установки для обнаружения гравитационных волн 
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В прецизионной ультразвуковой установке 

применены измерительные регуляторы давления 

ИРД-1 и ИРД-2, которые позволяют независимо 

устанавливать внутреннее давление первой акусти-

ческой среды в ультразвуковой камере УЗК-1 и 

независимо устанавливать внутреннее давление 

второй акустической среды в ультразвуковой ка-

мере УЗК-2. Это позволяет посредством давления 

регулировать как физическое состояние первой и 

второй акустических сред, так и скорость распро-

странения ультразвука в акустических средах с це-

лью ввода системы измерений в рабочую точку для 

получения максимальной величины воздействия 

принимаемых гравитационных волн на распростра-

няющиеся акустические волны.  

Принципиально важные особенности блок-

схемы прецизионной ультразвуковой установки 

для обнаружения гравитационных волн заключа-

ются в том, что задающий генератор ЗГ соединен с 

излучающими ультразвуковыми преобразовате-

лями УП-11 и УП-21 через фазовращатели ФВ-1 и 

ФВ-2, выход каждого из которых подсоединен к со-

ответствующему пьезопреобразователю через бу-

ферный усилитель. Сигналы с выходов приемных 

ультразвуковых преобразователей УП-12 и УП-22 

подаются на различные входы синхронного детек-

тора СД через малошумящие предварительные уси-

лители ПУ-1 и ПУ-2. Такое схемное решение поз-

воляет получить повышенную помехоустойчи-

вость. Кроме того, чувствительность установки 

повышается за счет того, что посредством фазовра-

щателей ФВ-1 и ФВ-2 удается получить точную 

настройку ультразвуковой измерительной системы. 

Методически точная настройка достигается путем 

регулировки взаимных фазовых сдвигов распро-

страняющихся ультразвуковых сигналов по взаим-

ному согласованию амплитудно-частотных харак-

теристик ультразвуковых каналов и по уровню сиг-

нала синхронного детектора СД. 

Сигналы с выхода синхронного детектора СД 

подаются через предварительный усилитель ПУ-3 

на спектроанализатор СА с дальнейшей регистра-

цией полученных результатов посредством персо-

нального компьютера ПК. С другого выхода пред-

варительного усилителя ПУ-3 сигналы через узко-

полосный перестраиваемый фильтр подаются на 

регистрирующее устройство РУ. 

Важными техническими решениями при со-

здании прецизионной установки для обнаружения 

гравитационных сигналов явились основные 

научно-технические достижения, изложенные в ра-

ботах [2,13]. К этим достижениям можно отнести 

разработку уникальной конструкции ультразвуко-

вых камер, которая создает и поддерживает в аку-

стических средах режим бегущей волны с разработ-

кой конструкции ультразвуковых преобразовате-

лей. Важным решением является создание 

различных средств защиты от внешних воздей-

ствий вибрационных, акустических, в том числе 

ультраакустических помех. Принципиальные схем-

ные решения выполнены с учетом обеспечения ми-

нимальных шумовых параметров с целью получе-

ния максимального отношения сигнал/помеха при 

обработке принятых сигналов. подобрана опреде-

ленной акустической средой, в которой поддержи-

вается необходимые внутреннее давление и темпе-

ратура. Также применены электронные компо-

ненты с минимально достижимым уровнем шума, 

обеспечивающим эквивалентный шум, приведен-

ный к входу не более двух нановольт (2 х 10-9 В) на 

корень из Герц, то есть - 2 нВ/ Гц . Особенно-

стью установки является также полная электриче-

ская защита аппаратурной части установки от 

внешних электрических, электромагнитных и маг-

нитных наводок. Это достигается применением 

внутренних аккумуляторных батарей питания всех 

электрических схем и электронных блоков уста-

новки.  

Оценки показали, что общая чувствительность 

созданной прецизионной ультразвуковой уста-

новки по поиску гравитационных волн составляет 

не хуже одной десятимиллионной метра в секунду 

за секунду. Другими словами, чувствительность со-

зданной прецизионной ультразвуковой установки к 

измерению знакопеременных ускорений состав-

ляет не хуже одной десятимиллионной метра в се-

кунду за секунду (10-7 м/с2) в полосе частот от 0.5 

Гц до 500 Гц, а в более широкой полосе до 5 кГц 

чувствительность составляет величину не хуже од-

ной миллионной метра в секунду за секунду.  

4. Основные экспериментальные результаты 

Самым главным результатом эксперименталь-

ных исследований является обнаружение и реги-

страция гравитационных волн в чрезвычайно боль-

шом их количестве, в любые моменты времени по-

ступающих с любого направления пространства. 

При заданных параметрах функционирования со-

зданной экспериментальной установки реально не-

возможно найти моменты времени без приема гра-

витационных волн, так как всегда наблюдаются и 

имеют место пусть небольшие, но конкретные ве-

личины гравитационных сигналов. 

Достоверность доказательств обнаружения и 

приема гравитационных волн можно показать на 

многочисленных примерах их непрерывной реги-

страции не только в режиме накопления и усредне-

ния сигналов, но и в режимах реального времени. 

Для этого применяются различные комбинации вы-

деления и обработки принимаемых сигналов. Так, в 

режиме реального времени применяется узкопо-

лосный избирательный фильтр, причем сигналы 

выводятся на регистрирующее устройство, пред-

ставляющее собой запоминающий осциллограф, 

который имеет возможность непрерывно обновлять 

и, при необходимости, точно запоминать вид, 

форму и временные параметры сигналов. Экспери-

ментальные данные с запоминающего осцилло-

графа передаются на ПК для долговременного хра-

нения. В других случаях применяются последова-

тельно связанные широкополосный усилитель и 

спектроанализатор с последующим выводом дан-

ных на регистрирующее устройство, в качестве ко-

торого применяется персональный компьютер ПК. 

С целью демонстрации многообразия экспери-

ментальных данных выбраны две нейтронные 

звезды-пульсары с хорошо развитой прецессией. 
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Каждый из пульсаров обладает периодическим из-

менением направления оси вращения в простран-

стве, причем подобранные пульсары находятся в 

разном частотном диапазоне излучения гравитаци-

онных волн. На рисунке 2 представлен первый гра-

витационный сигнал, поступающий от нейтронной 

звезды-пульсара со сравнительно низкой гравита-

ционной частотой вращения, равной 4,32294 Гц, 

что соответствует периоду вращения 
1

периодаT = 

231,324 мс и с периодом прецессии, равным 
1

прецT

= 4,61973 с, что соответствует частоте прецессии 

216,463 мГц. За полный период прецессии гравита-

ционные сигналы от этого пульсара поднимаются и 

спадают по амплитуде  

 
Рис. 2. Гравитационный сигнал нейтронной звезды-пульсара  

со сравнительно низкой частотой 

 

дважды. На рисунке 3 представлен второй гра-

витационный сигнал, поступающий от нейтронной 

звезды-пульсара со сравнительно высокой частотой 

вращения, равной 4020,91 Гц, что соответствует пе-

риоду гравитационного вращения 
2

периодаT = 

0,248700 мс и с полупериодом прецессии, равным 

0,5·
2

прецT = 3,48181  10-3 с, что соответствует поло-

винной частоте прецессии 287,277 Гц. За половин-

ный период прецессии гравитационные сигналы от 

этого пульсара единожды спадают и поднимаются 

по амплитуде.  

Сравним частоту гравитационного вращения 

первого низкочастотного пульсара с частотой его 

прецессии, так как в большинстве случаев подоб-

ные нейтронные звезды-пульсары имеют синхро-

низацию этих частот, что было неоднократно заме-

чено для многих звезд-пульсаров с миллисекунд-

ными длительностями периодов гравитационного 

вращения.  
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Рис. 3. Гравитационный сигнал нейтронной звезды-пульсара  

со сравнительно высокой частотой 

 

Для нашего случая период прецессии опреде-

ляем по двум четным периодам прецессии с привяз-

кой к одинаковым фазам вращения и находим отно-

шение: 

2097219
10324231

619734
31

1







,
c,

,

Т

T

периода

прец
 

Сравним частоту гравитационного вращения 

второго более высокочастотного пульсара с часто-

той его прецессии. Так как фаза основной частоты 

гравитационного сигнала в один, например первый, 

половинный период прецессии противоположна 

фазе этого сигнала во втором половинном периоде 

прецессии, то для этого случая определяем поло-

винный период прецессии по одному четному, а 

второму нечетному гравитационным сигналам с 

привязкой к одинаковым экстремумам фаз враще-

ния и находим отношение: 
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Соответственно полный период прецессии ра-

вен длительности двух половинных периодов, что 

соответствует 28-ми периодам гравитационного 

вращения пульсара. 

Полученные соотношения частот вращения и 

прецессии для низкочастотного и более высокоча-

стотного пульсаров как целые числа в полной мере 

удовлетворяют синхронизации процессов слож-

ного вращения пульсаров. Это говорит не только о 

высокой достоверности полученных результатов, 

но и подтверждает факт обнаружения гравитацион-

ных волн. 

Прецизионная ультразвуковая установка поз-

воляет принимать и регистрировать гравитацион-

ные волны не только в узкополосном режиме и не 

только в режиме накопления сигналов, но и в срав-

нительно широкополосном режиме реального мас-

штаба времени с шириной полосы пропускания до 

нескольких десятков килогерц. Для этого приведем 

пример регистрации гравитационного вращения 

нейтронной звезды-пульсара, каждый период кото-

рого имеет сложную составляющую вращения. На 

рисунке 4 приведена сравнительно широкополос-

ная осциллограмма такого сигнала с центральной 

частотой 312,444 Гц. По виду гравитационного сиг-

нала можно заключить, что ось вращения этого 

пульсара находится под острым углом по направле-

нию к Земле. Факт широкой полосы сигнала под-

тверждается измерениями его спектральных харак-

теристик, которые показали плавный спадающий 

спектр принимаемых колебаний вплоть до десятой 

гармонической составляющей. Полтора года ранее 

измеренная частота гравитационного сигнала от 

вращения этой звезды составляла 312,235 Гц [2]. В 

процессе длительных наблюдений гравитационный 

сигнал от этой звезды неожиданно возрастал и мед-

ленно спадал, по меньшей мере, в два цикла. Воз-

растание амплитуды гравитационного сигнала 

наблюдалось до уровня, более, чем в 200 (двести!) 

раз. Возрастание амплитуды гравитационного сиг-

нала сопровождалось увеличением частоты грави-

тационных колебаний на несколько сотых долей 

процента. Можно с уверенностью утверждать, что 

обнаружен глитч гравитационных колебаний этой 

нейтронной звезды-пульсара, которые хорошо из-

вестны в оптическом диапазоне наблюдений [14-

17].  

Наблюдаются другие феноменальные по вели-

чине гравитационные всплески колебаний некото-

рых пульсаров. Так, на протяжении многих месяцев 
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экспериментальных исследований пульсар с часто-

той 40,031 Гц имел амплитуду гравитационных ко-

лебаний на уровне нескольких условных милли-

вольт и никак себя не проявлял. Более интенсивно 

проявлялась его вторая гармоническая составляю-

щая с частотой 80,062 Гц, которая иногда по интен-

сивности возрастала в 510 раз до амплитуды 15-30 

мВ. Неожиданно в сентябре месяце 2020 года ин-

тенсивность гравитационного излучения этой 

нейтронной звезды возросла в 1000 (одну тысячу!) 

раз и на первой гармонической составляющей до-

стигла условного уровня 1,5 В, при этом резко воз-

росли по амплитуде все её гармонические составля-

ющие (см. рисунок 5). 

 
Рис. 4. Широкополосный гравитационный сигнал, полученный в реальном масштабе времени как резуль-

тат вращения нейтронной звезды-пульсара 

 

Рис. 5. Всплеск гравитационных колебаний нейтронной звезды-пульсара 

Интересной при этом особенностью является 

то, что основная гравитационная частота колебаний 

пульсара также увеличилась в четвертом знаке, то 

есть на несколько сотых процента, и стала равной 

40,055 Гц, при этом соответственно увеличились 

частота второй гармонической составляющей до 
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80,110 Гц и всех других наблюдаемых гармониче-

ских составляющих вплоть до зарегистрированной 

12-ой гармоники. Можно с уверенностью утвер-

ждать, что также обнаружен глитч гравитационных 

колебаний этой нейтронной звезды-пульсара [14-

17]. При этом на протяжении последующих наблю-

дений интенсивность гравитационных колебаний 

пульсара упала до исходного уровня в течение од-

ной-двух недель, однако увеличенное значение ча-

стоты его гравитационных колебаний сохранилось, 

а затем постепенно уменьшалось. В течение полу-

года наблюдений был замечен постепенный воз-

врат частоты гравитационных колебаний этого 

пульсара до уровня 40,034 Гц, что несколько выше 

самого первого значения частоты, равного 40,031 

Гц. 

Целесообразно привести еще один вид прини-

маемых гравитационных сигналов, которые наблю-

даются с большой и средней интенсивностью не ме-

нее 10–15 раз в сутки. При этом также уверенно 

можно констатировать, что с увеличением чувстви-

тельности прецизионной установки, обсуждаемые 

сигналы обнаруживаются постоянно. Для сравни-

тельно больших и средних сигналов имеет место 

следующая типовая ситуация. При времени наблю-

дения, равном несколько часов, всегда возникает 

резкий подъем сигнала в диапазоне частот, как пра-

вило, от нескольких Гц до 50-60 Гц. Динамический 

характер развития во времени такого сигнала сле-

дующий (см. рисунок 6). В начальный момент вре-

мени в диапазоне наблюдаемых частот от 0,5 Гц до 

60,0 Гц появляется слабый сигнал, который затем в 

течение времени, примерно равным пяти - десяти 

минутам, увеличивается до мощного сигнала ам-

плитудой 800 мВ, т.е. достигает амплитуды не ме-

нее, чем в двадцать раз выше по сравнению с исход-

ной спектрограммой. Эта ситуация отражена на ри-

сунке 6 для усредненной центральной частоты 

сигнала, равной 20 Гц. Через последующие десять - 

двадцать минут сигнал плавно уменьшается до ис-

ходного шумового уровня 20 мВ, эквивалентного 

нулю. Весь цикл появления и уменьшения сигнала 

до исходного уровня занимает время до тридцати 

минут, иногда до сорока - пятидесяти минут и бо-

лее. 

Можно выдвинуть гипотезу и, скорее всего, 

что это так и есть: наблюдаемый вид сигналов вы-

зван взрывом сверхновых звезд. Так, характерное 

развитие гравитационных сигналов, вызываемых 

взрывом сверхновых звезд, является широкополос-

ным и равномерно распределенным, что в особен-

ности относится к строго симметричным взрывам. 

Такие взрывы вызывают равномерный во все сто-

роны выброс материи, поэтому гравитационные 

возмущения также распространяются во все сто-

роны равномерно. В силу разной направленности 

равномерно выбрасываемой материи возникающие 

гравитационные возмущения имеют равные, но 

противоположно направленные фазовые составля-

ющие, которые компенсируют друг друга. В ре-

зультате суперпозиция гравитационных возмуще-

ний стремятся к нулю.

 
Рис. 6. Наблюдаемый вид сигнала, вызванный взрывом сверхновой звезды 

При несимметричном преимущественно одно-

стороннем направленном взрыве сверхновой 

звезды противоположные участки материи, не в 

равной мере расположенные по разным сторонам 

звезды, разлетаются с разным ускорением, поэтому 
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от такого взрыва сверхновой звезды образуется раз-

ностная гравитационная волна, которая имеет до-

статочно большой уровень. Здесь существенным 

моментом является то, что не происходит полной 

взаимной компенсации гравитационных сигналов и 

в результате возникает разность частот в частотном 

спектре взрыва сверхновой звезды, причем разност-

ная частота в своей основе имеет частотный спектр, 

группирующийся в области низких частот. А так 

как большинство взрывов сверхновых звезд явля-

ются несимметричными, то такие взрывы приводят 

к генерации гравитационных волн с низкочастот-

ным спектром, что и регистрируется созданным ап-

паратурным комплексом. 

5. Критический анализ полученных 

результатов 

Таким образом, доказана работоспособность и 

перспективность применения нового физического 

явления для поиска и обнаружения гравитацион-

ных волн. Эти доказательства базируются на том, 

что ультраакустические волны по существу пред-

ставляют собой, как указывалось выше, «пробные 

тела», которые непрерывно «забрасываются» в аку-

стическую среду с целью последующего измерения 

их флуктуаций после прохождения акустической 

среды ультразвукового преобразователя. Важным 

является то, что физическое воздействие гравита-

ционной волной осуществляется непосредственно 

на «пробные тела», представляющие собой акусти-

ческие импульсы, поэтому не имеет никакого зна-

чения влияние величины скорости распростране-

ния гравитационных волн на распространяющиеся 

акустические импульсы. Здесь основным определя-

ющим моментом являются знакопеременные уско-

рения, передаваемые гравитационными волнами 

акустическим импульсам в динамическом режиме 

их распространения. Это позволяет сделать одно-

значный вывод: не имеет никакого значения соб-

ственная скорость распространения в пространстве 

гравитационных волн, которые воздействуют на 

акустическую среду ультразвуковых преобразова-

телей. 

В процессе проведения анализа полученных 

результатов экспериментальных исследований не 

удалось найти аргументов и доказательств того, что 

полученные данные относятся не к гравитацион-

ным волнам. Изучались различные работы, связан-

ные с внешними воздействиями электрических по-

лей на распространяющиеся акустические волны 

[11], и литературные источники, связанные с воз-

действиями гравитации и силы тяжести [19-23]. 

Также изучение предложений и гипотез, изложен-

ных в работе [2], в том числе и предположений, свя-

занных с резонансами Шумана [24-25], не позво-

лили найти других объяснений кроме фактов, полу-

чивших объяснения и подтверждения 

действительного обнаружения гравитационных 

волн. 

Первым фактом подтверждения достоверно-

сти приема гравитационных волн является высокая 

долговременная стабильность обнаруживаемых 

сигналов, по крайней мере, в течение двух лет с 

уровнем стабильности измерителя частоты с по-

грешностью не хуже 10-6 от ее абсолютного значе-

ния. В этом плане, не менее важным критерием ана-

лиза явилось уникальность принимаемых и измеря-

емых сигналов, как по признакам высокоточной 

повторяемости их периодов, так и по высокой вза-

имной стабильности их внутренних частот.  

Вторым моментом подтверждения достовер-

ности приема гравитационных волн является обна-

ружение и детальное рассмотрение прецессии 

нейтронных звезд-пульсаров с доказательством 

синхронизации основных гравитационных сигна-

лов вращения с сигналами прецессии нейтронных 

звезд-пульсаров.  

Третьим несомненным доказательством явля-

ется обнаружение глитчей в гравитационном вра-

щении нейтронных звезд-пульсаров. Здесь важным 

моментом является то, что глитчи представляют со-

бой своеобразный кодовый сигнал, связанный с 

вращением нейтронных звезд-пульсаров. Анализ и 

распознавание этих кодовых сигналов находит под-

тверждение в литературных источниках [14-17]. 

Это является важным доказательством действи-

тельного обнаружения гравитационных волн. 

Четвертым доказательством достоверности об-

наружения гравитационных волн является высокая 

вероятность детектирования взрывов сверхновых 

звезд.  

Пятым важным критерием анализа явилось пе-

риодическое сканирование векторного направле-

ния измерений сигналов от одних космических ис-

точников к другим. Это осуществлялось путем пе-

риодической переменной установки направления 

ультраакустических камер УЗК – 1 и УЗК – 2, кото-

рые конструктивно жестко закреплены относи-

тельно друг друга. Попеременная установка дости-

галась путем поворота камер УЗК – 1 и УЗК – 2 в 

пространстве по тому или другому направлению. 

При этом проводился анализ измерений получае-

мых сигналов по каждому из фиксированных 

направлений измерения. Получены результаты ре-

гистраций частотных спектров сигнала, которые 

показывают, что одно векторное направление ха-

рактеризуется своим индивидуальным портретом 

частотного спектра сигналов, а второе векторное 

направление характеризуется другим индивидуаль-

ным портретом частотного спектра.  

Кроме изложенных выше результатов полу-

чены данные, показывающие огромную скорость 

распространения гравитационных волн по сравне-

нию со скоростью распространения света. Однако 

эти данные являются предварительными. Целесо-

образно многократное повторение этих экспери-

ментов для повышения их достоверности, поэтому 

в этом направлении необходимо проводить даль-

нейшие исследования. 

Проблемным вопросом является также необхо-

димость связи полученных и получаемых результа-

тов экспериментов с данными оптических наблю-

дений за звездами, в том числе за нейтронными 

звездами-пульсарами. Для реализации этого под-

хода необходимо создание специальной обсервато-

рии. Однако в этом направлении также необходимо 
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проведение серьезных исследований, так как упро-

щенный подход также может быть проблемным по 

причине разных скоростей распространения грави-

тационных и электромагнитных волн, - в нашем 

случае оптических. 

Выводы 

1. Автором экспериментально обнаружено и 

теоретически обосновано новое физическое явле-

ние воздействия полей тяготения (гравитационных 

полей) и эквивалентных им сил инерции на распро-

страняющиеся в телах и средах акустические волны 

конечной амплитуды.  

2. Принципиальная новизна обнаруженного 

явления заключается в том, что к акустическим вол-

нам по физической сущности их распространения 

становится применимым понятие ускорения или за-

медления их скорости распространения в прямом 

физическом смысле этого определения. Ранее в фи-

зической акустике такого понятия не имелось, не 

применялось и не встречалось. 

3. Обосновано и выведено нелинейное волно-

вое дифференциальное уравнение, описывающее 

физическую сущность обнаруженного явления воз-

действия гравитации на распространение акустиче-

ских волн. Решение этого уравнения позволило 

найти условия реализации физического экспери-

мента, при соблюдении которых обнаруженное яв-

ление становится долговременно устойчивым. 

4. Анализ открывшихся возможностей в пони-

мании распространения акустических и ультрааку-

стических волн позволил установить, что наиболее 

существенный результат обнаруженного явления 

следует искать в его применении к существующей 

проблеме поиска, обнаружения и регистрации гра-

витационных волн.  

5. Реализация физического эксперимента по 

обнаружению гравитационных волн посредством 

применения установленного явления перед дру-

гими методами имеет то огромное преимущество, 

что такой метод позволяет прямо обнаруживать и 

измерять любые знакопеременные ускорения, рас-

пространяющиеся в пространстве по любому 

направлению. При этом реализация метода не 

имеет условий и не содержит ограничений на вели-

чину скорости распространения гравитационных 

волн.  

6. Разработана и создана прецизионная ультра-

звуковая установка для обнаружения и регистрации 

гравитационных волн на основе их воздействия на 

скорость распространения ультразвука. В процессе 

создания установки разработаны и реализованы 

различные технические решения, повышающие от-

ношение сигнал/помеха. Разработана конструкция 

ультразвуковых измерительных камер с уникаль-

ными ультраакустическими преобразователями 

собственной конструкции. Приняты меры и реали-

зованы различные средства защиты от внешних 

воздействий вибрационных, акустических, в том 

числе ультраакустических помех. Особенностью 

установки является полная электрическая экрани-

ровка от внешних электрических, электромагнит-

ных и магнитных наводок. 

7. Функционирование прецизионной ультра-

звуковой установки оптимизировано к поиску и об-

наружению гравитационных волн. Для этого уста-

новка содержит малошумящие электроакустиче-

ские и электронные компоненты, малошумящие 

избирательные усилители, точный анализатор 

спектра принимаемых колебаний и персональный 

компьютер.  

8. Оценки показывают, что общая чувстви-

тельность созданной прецизионной ультразвуковой 

установки по поиску гравитационных волн состав-

ляет не хуже одной десятимиллионной метра в се-

кунду за секунду (10-7 м/с2) в полосе частот от 0.5 

Гц до 500 Гц. 

9. Экспериментальной установкой надежно об-

наружены, приняты и зафиксированы гравитацион-

ные волны. Достоверность их обнаружения под-

тверждается несколькими факторами. К этим фак-

торам относятся: гравитационная прецессия 

нейтронных звезд-пульсаров; обнаружение грави-

тационных глитчей, по существу представляющих 

собой кодовый сигнал распознавания нейтронных 

звезд; большая вероятность обнаружения взрывов 

сверхновых звезд; высокая стабильность и уни-

кальность вида и форм принятых сигналов; различ-

ные их виды и индивидуальные содержания и так 

далее. 

10. Предварительный анализ периодичности и 

сравнительно большой частоты появления сигна-

лов с разных направлений приема позволил заклю-

чить, что обнаружены гравитационные сигналы, 

которые поступают из дальнего космоса. Большую 

частоту появления отдельных гравитационных сиг-

налов можно связать с частотой появления косми-

ческих всплесков, вызванных космическими взры-

вами сверхновых звезд.  

11. Обнаруженные гравитационные волны поз-

волят создать передовую современную технологию 

заблаговременного наблюдения и предсказания 

возможных космических катастроф, что делает их 

чрезвычайно важным средством изучения и позна-

ния Вселенной 

12. Целесообразно организовать и продолжить 

научные разработки и исследования обнаруженных 

гравитационных волн, как в направлении их систе-

матического наблюдения, так и в направлении ор-

ганизации на этой основе сверхбыстрой и, одновре-

менно, сверхдальней космической связи. 
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