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Abstract 

The work relates to the creation of new methods and instruments for observational astronomy, in particular 

to gravitational astrophysics. Earlier, a new physical phenomenon of the gravitational fields effect on ultrasonic 

waves propagating in acoustically transparent media was theoretically substantiated and experimentally estab-

lished. The improvement of the previously created precision ultrasonic equipment for the study of this phenome-

non has been carried out. The operation of the equipment is based on instantaneous fluctuations differential meas-

urements of ultrasonic waves simultaneously propagating in acoustic transparent media in opposite directions. 

Additional experimental studies have confirmed, expanded and refined the previously obtained results on the re-

lationship of fluctuations of ultrasonic waves with gravitational waves and showed that at any time instant from 

the surrounding space, numerous gravitational waves continuously arrive in the frequency range from fractions of 

a hertz to tens of kilohertz. An improved ultrasonic equipment allows observation many of any millions neutron 

pulsar stars actually detectable. Positive results of research have been obtained on linking the frequencies of neu-

tron pulsar stars gravitational oscillations to the frequencies of their electromagnetic oscillations, including optical 

ones. This made it possible to obtain the first preliminary data on the assessment of the gravitational waves prop-

agation speed. Compared to the traditional electromagnetic, including the optical, range of astronomical observa-

tions, the ultrasonic gravitational observations technology, even by the number of detected neutron pulsar stars, 

already today has at least two orders of magnitude higher sensitivity. The results obtained confirm the fundamental 

nature of the ultrasonic method for detecting gravitational waves and testify to the creation of a new promising 

technology for Cosmos studying and Universe cognition. 

Аннотация 
Работа относится к созданию новых методов и приборов наблюдательной астрономии, в частности к 

гравитационной астрофизике. Ранее теоретически обосновано и экспериментально установлено новое фи-

зическое явление воздействия полей тяготения на распространяющиеся в акустически прозрачных средах 

ультразвуковые волны. Проведено совершенствование прецизионной ультразвуковой установки, создан-

ной ранее для изучения этого явления. Функционирование установки базируется на дифференциальных 

измерениях мгновенных флуктуаций ультразвуковых волн, одновременно распространяющихся в акусти-

чески прозрачных средах во встречных направлениях. Дополнительные экспериментальные исследования 

подтвердили, расширили и уточнили полученные ранее результаты по связи флуктуаций ультразвуковых 

волн с гравитационными волнами и показали, что в любые моменты времени из окружающего Космоса 

непрерывно поступают многочисленные гравитационные волны в диапазоне частот от долей герца до де-

сятков килогерц. Усовершенствованная ультразвуковая аппаратура позволяет наблюдать за любой из мно-

гих миллионов реально обнаруживаемых нейтронных звезд-пульсаров. Получены положительные резуль-

таты исследований по привязке частот гравитационных колебаний нейтронных звезд-пульсаров к часто-

там их электромагнитных колебаний, в том числе оптических. Это позволило получить первые 

предварительные данные по оценке скорости распространения гравитационных волн. По сравнению с тра-

диционным электромагнитным, в том числе оптическим диапазоном астрономических наблюдений уль-

тразвуковая технология гравитационных наблюдений даже по числу обнаруженных нейтронных звезд-

пульсаров уже на сегодняшний день обладает, по крайней мере, на два порядка более высокой чувстви-
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тельностью. Полученные результаты подтверждают фундаментальность ультразвукового метода детекти-

рования гравитационных волн и свидетельствуют о создании новой перспективной технологии изучения 

Космоса и познания Вселенной. 

 

Keywords: propagation of acoustic and ultrasonic waves, an improved ultrasonic equipment, detection of 

gravitational waves, gravitational oscillations of neutron pulsar stars, gravitational supernova explosions, Cosmos, 

Universe. 
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Введение. На сегодняшний день наиболее вос-

требованной технологией наблюдательной астро-

номии является гравитационная астрономия. Тео-

ретически обосновано и экспериментально уста-

новлено новое физическое явление воздействия 

полей тяготения (гравитационных полей) на рас-

пространяющиеся в акустически прозрачных сре-

дах акустические и ультразвуковые волны конеч-

ной амплитуды [1-4]. Это явление заключается в 

ускорении распространения или в замедлении рас-

пространения акустических и ультразвуковых волн 

в зависимости от их распространения по направле-

нию или против направления вектора напряженно-

сти поля тяготения. К акустическим и ультрааку-

стическим волнам в прямом физическом смысле 

этого определения становится применимым поня-

тие ускорение и замедление их скорости распро-

странения. Ранее в физической акустике таких 

определений и понятий не имелось, не применялось 

и не встречалось [5]. Положительные свойства 

этого явления заключаются в том, что распростра-

няющиеся ультразвуковые волны представляют со-

бой непрерывный поток пробных тел, постоянно 

зависающих в гравитационных полях. Поэтому 

ультразвуковые волны фактически представляют 

собой идеальный механизм свободно падающих 

тел, флуктуацию которых можно непрерывно изме-

рять и регистрировать как идеальный процесс при-

ема гравитационных волн. 

Для исследования обнаруженного явления ра-

нее был создан аппаратурный комплекс в виде пре-

цизионной ультразвуковой установки [3]. При этом 

регистрируются как взрывы сверхновых звезд, так 

и различные колебательные процессы многочис-

ленных нейтронных звезд – пульсаров в диапазоне 

частот от долей герца до десятков килогерц. Однако 

измеренные ранее изменения периодов пульсации 

нейтронных звезд представляются несколько завы-

шенными, что связано с ограничениями по точно-

сти измерения частот спектроанализатором, входя-

щим в состав измерительной системы установки 

[6]. Для устранения этих ограничений и повышения 

стабильности измерений было проведено совер-

шенствование ультразвукового аппаратурного ком-

плекса для детектирования гравитационных волн. 

Получены результаты, которые подтверждают про-

веденные ранее исследования как в плане детекти-

рования взрывов сверхновых звезд и пульсаций 

нейтронных звезд, так и в плане регистрации их 

гравитационных глитчей. Подтверждено много-

кратное увеличение интенсивности (амплитуды) 

пульсаций некоторых нейтронных звезд-пульсаров 

в гравитационных глитчах. Существенным уточне-

нием является значительно меньшее детектирова-

ние изменений периодов колебаний нейтронных 

звёзд и даже их отсутствие в случаях резкого воз-

растания интенсивности (амплитуды) гравитацион-

ных глитчей по сравнению с результатами, изло-

женными ранее в работах [3,4]. Достоверность де-

тектирования гравитационных волн также 

подтверждается определенным расчетным соответ-

ствием и совпадением сдвинутых во времени элек-

тромагнитных колебаний, в том числе оптических, 

с гравитационными колебаниями нейтронных 

звезд-пульсаров. Это позволило получить первые 

предварительные результаты по оценке скорости 

распространения гравитационных волн. Получен-

ные результаты подтверждают фундаментальность 

ультразвукового метода детектирования гравита-

ционных волн и свидетельствуют как о создании 

новой перспективной технологии изучения и позна-

ния Вселенной, так и о заполнении Вселенной мно-

гочисленными гравитационными волнами. 

1. Анализ преимуществ ультразвукового метода 

детектирования гравитационных волн 

Ранее в работах [3,4] проведен анализ открыв-

шихся возможностей в понимании распростране-

ния акустических и ультразвуковых волн с точки 

зрения наиболее существенного результата обнару-

женного явления, который следует искать в его 

применении к существующей проблеме поиска, де-

тектирования и регистрации гравитационных волн. 

Исходя из важности проблемы детектирования гра-

витационных волн, целесообразно расширить ана-

лиз и исследовать предельные возможности ультра-

звукового метода. Так, как указывалось ранее, реа-

лизация физического эксперимента по 

детектированию гравитационных волн посред-

ством применения установленного явления перед 

другими методами имеет огромное преимущество, 

которое позволяет прямо детектировать любые зна-

копеременные ускорения, распространяющиеся в 

пространстве по любому направлению. При этом 

реализация метода 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 детектирования гравитацион-

ных волн заключается в следующем. Гравитацион-

ные волны как физическая сущность представляют 

собой локальные знакопеременные ускорения про-
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странства, которые с большой скоростью распро-

страняются в пространстве, и установленное физи-

ческое явление позволяет детектировать внешние 

знакопеременные ускорения. Поэтому предлагае-

мый метод является методом прямых физических 

измерений, что резко повышает его статус по срав-

нению с другими методами и свидетельствует о его 

фундаментальности по отношению к приему и де-

тектированию гравитационных волн. 

В противоположность этому следует повторно 

отметить, что созданные обсерватории коллабора-

циями LIGO, VIRGO и KAGRA [7-9] в своей основе 

функционирования по обнаружению и детектиро-

ванию гравитационных волн используют косвен-

ный метод физических измерений. В самом деле, 

организация по предлагаемому методу измерений 

флуктуаций свободно падающих ультразвуковых 

волн, которые по своей физической сущности 

функционирования эквивалентны свободно падаю-

щим телам, является прямым методом детектирова-

ния гравитационных волн. Физическая же сущ-

ность функционирования созданных обсерваторий 

LIGO, VIRGO и KAGRA основывается на измере-

нии деформаций тел под воздействием гравитаци-

онных волн. В этом случае измерительная система 

связана с телами, которые одновременно находятся 

как в состоянии инерционного покоя, так и в состо-

янии связи с прилегающим каркасом тел, что харак-

теризует косвенный метод измерений. Поэтому по 

физической сущности функционирования между 

предлагаемым ультразвуковым методом и извест-

ным методом приливных ускорений имеется 

огромная разница. Так, в созданных обсерваториях 

под воздействием принимаемых гравитационных 

волн в измерительной системе за счет местных при-

ливных ускорений должна возникать по длине из-

мерительной базы разность прилагаемых усилий. 

Однако все объекты и предметы измерительной 

базы, в том числе интерферометрической системы 

с отражающими зеркалами интерферометра, обла-

дают инерцией. Фактически имеет место статиче-

ское инерционное сопротивление любому воздей-

ствию к прилагаемым усилиям, в том числе знако-

переменным и чрезвычайно малым по величине, 

поэтому это свойство можно назвать инерционным 

сопротивлением. Следовательно, известный приме-

няемый метод, заложенный в основу функциониро-

вания обсерваторий, созданных коллаборациями 

LIGO, VIRGO и KAGRA, базируется на ожидаемых 

изменениях инерционного сопротивления каждой 

части измерительной системы за счет приливных 

ускорений, которые вызываются гравитационными 

волнами. Однако именно за счет ожидаемых изме-

нений инерционного сопротивления измеритель-

ной системы в известных гравитационных обсерва-

ториях имеет место сравнительно невысокая их 

чувствительность.  

Вторая проблема созданных гравитационных 

обсерваторий по достижению достаточно высокой 

чувствительности к обнаружению гравитационных 

волн связана со скоростью распространения грави-

тационных волн. Исходя из позиции непредвзятого 

взгляда, целесообразно допустить возможность 

огромных скоростей распространения гравитаци-

онных волн, скорость которых во много раз может 

превышать скорость распространения света. Тогда 

вся измерительная система вместе с измеритель-

ными датчиками, измерительными каналами, осно-

ванием, платформой, установкой и т.д., то есть со 

всем «физическим сопровождением» будет «па-

дать» в гравитационном поле волны везде одина-

ково и изменений инерционного сопротивления по 

длине базы измерительной системы, в том числе 

интерферометрической измерительной системы, не 

возникнет. Таким образом, за счёт огромной скоро-

сти распространения гравитационных волн возни-

кают одинаковые по фазе воздействия на всю кон-

струкцию измерительной системы, поэтому проис-

ходит компенсация ожидаемых результатов. В 

этом, а также в инерционном сопротивлении изме-

рительной системы к принимаемым гравитацион-

ным волнам заключаются основные проблемы со-

зданных гравитационных обсерваторий по дости-

жению достаточно высокой чувствительности к 

обнаружению гравитационных волн. С этим свя-

зано установившееся во многих работах мнение о 

чрезвычайной слабости знакопеременных гравита-

ционных взаимодействий, что является определен-

ным препятствием для разработки новых методов 

детектирования гравитационных волн [10].  

Согласно установленному новому физиче-

скому явлению распространяющиеся ультразвуко-

вые волны дополнительно свободно падают под 

действием знакопеременного гравитационного воз-

действия. В этом случае распространяющиеся уль-

тразвуковые волны представляют собой непрерыв-

ный поток пробных тел, постоянно зависающих в 

гравитационных полях. Поэтому ультразвуковые 

волны фактически представляют собой идеальный 

механизм свободно падающих тел, флуктуацию ко-

торых можно непрерывно измерять и регистриро-

вать как наилучший физический процесс приема 

гравитационных волн. На основании изложенного 

механизма воздействия гравитации на скорость 

распространения ультразвука можно заключить, 

что ультразвуковой метод является, как упомина-

лось выше, методом прямых измерений. В этом за-

ключается фундаментальность ультразвукового ме-

тода детектирования гравитационных волн. 

2. Физическая сущность воздействия гравита-

ции на распространяющиеся акустические и 

ультразвуковые 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. В работе ав-

тора [3] составлено уравнение движения, однако 

исключено из этого уравнения произведение плот-

ности   на ускорение g  свободного падения, так 

как это произведение связано со статическим влия-

нием силы тяжести. Исключив произведение 
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g  и оставив составляющую, связанную с ди-

намическим характером воздействия гравитацион-

ной волны на распространяющиеся акустические 

волны, получено уравнение: 

,g
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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. 

На основании уравнения (1) и с учетом вывода 

уравнения связи полного давления P с давлением P0 

в невозмущенном состоянии, которое обосновано в 

источнике [11], в работе 

автора [3] выведено окончательное волновое 

уравнение:  
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где:   - коэффициент нелинейности акустиче-

ской среды. 

Полученное волновое дифференциальное 

уравнение (2) является нелинейным и описывает 

процессы распространения акустических волн ко-

нечной амплитуды в нелинейной среде, в том числе 

в газе, под действием гравитационного поля. Необ-

ходимо отметить, что полученное волновое нели-

нейное уравнение (2) в первом приближении имеет 

совпадение с приведенным в работе [12] уравне-

нием, полученным там как частный случай волно-

вых уравнений для сред с произвольным уравне-

нием состояния. Также необходимо отметить, что 

волновое уравнение (2) переходит в известные со-

отношения в уравнении при «выключенной» нели-

нейности [13] и в известное уравнение при «выклю-

ченной» гравитации [14]. Кроме того, при одновре-

менном выключении нелинейности и гравитации 

уравнение (2) с достаточно большой точностью пе-

реходит в обычное волновое уравнение, известное 

в акустике [5]. Таким образом, уравнение (2) сле-

дует считать надежно обоснованным теоретически.  

В работе [3] также определено точное решение 

уравнения (2) в виде:  
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где: 1x - уравнение (3) распространения волны 

по положительному направлению (знак плюс) оси 

x ; 2x - уравнение (4) распространения волны по 

противоположному направлению (знак минус) оси 

;x  W)(A 1  - параметр нелинейно-

сти, связанный с абсолютной величиной ампли-

туды W  ультразвуковой волны. 

Таким образом, получено обоснование и рас-

четные формулы новой физической модели, рас-

крывающей сущность воздействия силы тяжести на 

распространяющиеся акустические и ультразвуко-

вые волны. Уравнения (3) и (4) показывают усло-

вия, выполнение которых позволяет получить дол-

говременную стабильность и надежность измере-

ний при детектировании гравитационных волн. 

Этот вывод является главным результатом прове-

дённых теоретических исследований. С целью по-

лучения конкретной расчетной формулы функцио-

нирования совершенствуемой ультразвуковой 

установки в работе [3] определена векторная сумма 

уравнений (3) и (4), из которой выделена абсолют-

ная величина x , равная разности векторных ор-

динат 1x  и 2x : 
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Однако средняя скорость ультразвука равна: 
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Путем дополнительных преобразований в ра-

боте [3] с учетом (5) и (6) получено: 

g~
3
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1216
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,  (7) 

где g~ - знакопеременная величина, пропорци-

ональная амплитуде гравитационной волны и име-

ющая размерность ускорения свободного падения 

(метр в секунду за секунду);  

1T  и 2T  - времена распространения ультра-

звуковых сигналов. 

Пропорциональность и некоторая неопреде-

ленность параметра g~ гравитационным волнам сле-

дует из неопределенности коэффициента   нели-

нейности и параметра нелинейности амплитуды 

W)(A 1  , непосредственно порождае-

мых акустической средой под воздействием рас-

пространяющихся ультразвуковых волн. Поэтому 

формула (7) важна для понимания правильности 

организации метода измерений, а для разработки и 

создания аппаратурного комплекса является важ-

ной более простая и приемлемая формула для опре-

деления и измерения уровня детектируемых грави-

тационных волн. Для этого скорости с1 и с2 распро-

странения ультразвука по противоположным 

направлениям в акустически прозрачных средах 

представим в следующем виде и сделаем следую-

щие преобразования: 

101 Tcc   ; 202 Tcc   .(8) 

где 0c - скорость ультразвука в среде, которая 

находится в невозмущенном состоянии; 

  - неизвестное знакопеременное ускорение в 

пространстве, являющееся гравитационной волной 

и вызывающее ускорение распространения ультра-

звука в акустически прозрачной среде. 

Однако 11 T/Lc  ; 22 T/Lc  , по-

этому на основании уравнений (8) времена распро-

странения ультразвука равны: 
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Из выражений (9) следует, что 2T  > 1T , по-

этому разность времен распространения ультразву-

ковых волн, вызываемая прямым воздействием гра-

витационных волн на акустически прозрачную 

среду правильно представить в виде )TT( 12 

. После несложных преобразований системы урав-

нений (9) последовательно можно получить опре-

деление разности времен распространения ультра-

звука: 
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Уравнение (10) является выражением для раз-

ности времен распространения ультразвука в изме-

рительных каналах с акустически прозрачной сре-

дой. Аналогично для суммы времен распростране-

ния ультразвука получаем: 
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что с достаточной степенью точности справед-

ливо, т.к. T < 0c , а 
22

T  << 
2
0c . 

На основании выражения (10) получаем следу-

ющее уравнение: 
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Однако на основании выражений (10) и (11) 

получаем 
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этому : 
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В результате на основании (12) вся ситуация с 

определением уровня гравитационных волн сво-

дится к вычислительным операциям с временами 

распространения ультразвука. Получена упрощен-

ная формула, которую удобно применять при реа-

лизации функционирования прецизионной ультра-

звуковой установки для детектирования гравитаци-

онных волн. Формула (12) не содержит трудно 

определяемых величин: коэффициента   нелиней-

ности акустически прозрачной среды и параметра 

нелинейности W)(A 1  , связанного с 

абсолютной величиной амплитуды W  ультразву-

ковой волны. При реализации функционирования 

установки предполагается, что для коэффициента 

  и параметра нелинейности А, выполняются не-

обходимые заданные условия и эти величины явля-

ются долговременно стабильными. Поэтому для 

проектирования и реализации ультразвукового ме-

тода детектирования гравитационных волн целесо-

образно пользоваться основной формулой (7), а при 

разработке и создания экспериментальной уста-

новки для детектирования гравитационных волн 

целесообразно применять более простую формулу 

(12). 

Таким образом, на основании теоретического 

обоснования установленного явления гравитацион-

ных воздействий на распространяющиеся ультра-

акустические волны с доказательством фундамен-

тальности ультразвукового метода детектирования 

гравитационных волн получены основная расчет-

ная формула (7) метода и более приемлемая фор-

мула (12) для практического применения. Далее це-

лесообразно исследовать фундаментальность уль-

тразвукового метода и определить порядок 

оптимального совершенствования комплекса экс-

периментальной аппаратуры и установки в целом с 

целью изучения предельных возможностей экспе-

риментальной установки для поиска и обнаружения 

гравитационных волн.  

3. Усовершенствованная ультразвуковая уста-

новка для детектирования гравитационных 

волн 

Теоретическое обоснование метода, получен-

ное уравнение (12), исследование фундаментально-

сти ультразвукового метода и изучение проведен-

ных ранее предварительных экспериментальных 

исследований позволяют заключить, что является 

целесообразным провести совершенствование уль-

тразвуковой прецизионной установки, представ-

ленной ранее в работах [2-4]. Усовершенствован-

ная установка для поиска и приема гравитационных 

волн содержит дифференциальную схему измере-

ний, состоящую из двух включенных навстречу 

друг другу ультразвуковых измерительных каналов 

УЗК-1 (верхний канал) и УЗК-2 (нижний канал), со-

держащих акустически прозрачные среды (рисунок 

1). Один из измерительных каналов УЗК-1 располо-

жен в пространстве по одному направлению изме-

рений, а второй измерительный канал УЗК-2 распо-

ложен в противоположном направлении.  

Функционирование установки обеспечивается 

высокостабильным задающим генератором ЗГ, ко-

торый формирует синхронизирующие сигналы воз-

буждения. Сформированные сигналы подаются че-

рез фазовращатель ФВ-2 и буферный усилитель 

БУ-2 на верхний измерительный канал УЗК-1. Од-

новременно синхронизирующие сигналы подаются 

через фазовращатель ФВ-1 и буферный усилитель 

БУ-1 на нижний измерительный канал УЗК-2. 

Верхний канал состоит из собранной конструкции 

первой ультразвуковой камеры УЗК-1, которая 

включает в себя акустически связанные между со-

бой излучающий ультразвуковой преобразователь 

УП-11, первую акустически прозрачную среду и 

приемный ультразвуковой преобразователь УП-12. 
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Аналогично выполнен нижний канал УЗК-2, состо-

ящий из акустически связанных излучающего уль-

тразвукового преобразователя УП-21, второй аку-

стически прозрачной среды и приемного ультразву-

кового преобразователя УП-22.  

Дифференциальная схема измерений обеспе-

чивается двумя идентичными навстречу направлен-

ными друг к другу верхним УЗК-1 и нижним УЗК-

2 акустическими измерительными каналами, при-

нятые ультразвуковые сигналы которых подаются 

через предварительные усилители ПУ-1 и ПУ-2 на 

синхронный детектор СД. Такая реализация 

схемного решения и организация метода диффе-

ренциальных измерений обеспечивает оптималь-

ную чувствительность к знакопеременным гравита-

ционным ускорениям. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема усовершенствованной ультразвуковой установки  

для детектирования гравитационных волн 

 

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 акустически 

прозрачными средами; ПУУ- поворотное устройство установки; ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3 – предварительные 

усилители; СД – синхронный детектор; СА – спектроанализатор; ПОГ – прецизионный опорный 

генератор; РПО – расширенное программное обеспечение; ПК – персональный компьютер. 

 

В ультразвуковой установке применены изме-

рительные регуляторы давления ИРД-1 и ИРД-2, 

которые позволяют устанавливать внутреннее дав-

ление в первой акустически прозрачной среде уль-

тразвуковой камеры УЗК-1 и независимо устанав-

ливать внутреннее давление во второй акустически 

прозрачной среде ультразвуковой камеры УЗК-2. 
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Это позволяет посредством изменения давления ре-

гулировать как физическое состояние первой и вто-

рой акустически прозрачных сред, так и скорость 

распространения ультразвука в акустически про-

зрачных средах. Это обеспечивает возможности 

ввода системы измерений в заданный режим функ-

ционирования, что необходимо для получения мак-

симальной величины воздействия принимаемых 

гравитационных волн на распространяющиеся уль-

тразвуковые волны в соответствии с приведенными 

выше уравнениями (7) и (12).  

Сигналы с выходов приемных ультразвуковых 

преобразователей УП-12 и УП-22 подаются на раз-

личные входы синхронного детектора СД через ма-

лошумящие предварительные усилители ПУ-1 и 

ПУ-2, что позволяет получить повышенную поме-

хоустойчивость. Кроме того, чувствительность 

установки повышается за счет того, что посред-

ством фазовращателей ФВ-1 и ФВ-2 достигается 

точная взаимная настройка сигналов ультразвуко-

вой измерительной системы на максимум переда-

точной функции синхронного детектора. Методи-

чески это осуществляется путем регулировки вза-

имных фазовых сдвигов распространяющихся 

ультразвуковых волн по взаимному согласованию 

амплитудно-частотных характеристик ультразву-

ковых каналов и по уровню полезного сигнала син-

хронного детектора СД. 

С выхода синхронного детектора СД сигналы 

подаются через согласующий предварительный 

усилитель ПУ-3 на спектроанализатор СА, который 

по сравнению со спектроанализатором, приведен-

ным в работах [2-4], имеет функцию увеличения ча-

стотного разрешения. После спектрального разло-

жения по частотам сигналы как результат детекти-

рования гравитационных волн подаются для 

последующей регистрации и долговременного хра-

нения на компьютер ПК. Высокая стабильность 

функционирования спектроанализатора обеспечи-

вается прецизионным опорным генератором ПОГ, 

который выполнен отдельным блоком в стабилизи-

руемой камере с дрейфом температуры не более ± 

0,1 ºС от заданной. Это обеспечивает относитель-

ную нестабильность измерений спектроанализато-

ром не более 10-8.  

С целью пространственного сканирования, что 

необходимо для обнаружения и приема гравитаци-

онных волн с различных векторных направлений 

пространства, вся конструкция первичных ультра-

звуковых преобразователей установлена на гори-

зонтальную платформу поворотного устройства 

ПУУ. Это позволяет свободно поворачивать уль-

тразвуковые измерительные каналы УЗК-1 и УЗК-

2 на 360˚ в горизонтальной плоскости и частично до 

30˚ в вертикальной плоскости. Такая конструкция 

обеспечивает возможность оперативного осу-

ществления поисковых исследований по приему и 

детектированию гравитационных волн с различных 

направлений пространства.  

Важными техническими решениями при со-

здании прецизионной установки для обнаружения 

гравитационных сигналов явились основные 

научно-технические достижения, изложенные в ра-

ботах [3-4]. К этим достижениям можно отнести 

как разработку уникальной конструкции ультразву-

ковых камер, так и разработку конструкции ультра-

звуковых преобразователей, которые создают и 

поддерживают в акустически прозрачных средах 

режим бегущей волны. Также важным решением 

является создание различных средств защиты от 

внешних воздействий вибрационных, акустиче-

ских, в том числе ультраакустических помех. Прин-

ципиальные схемные решения выполнены с учетом 

обеспечения минимальных шумовых параметров в 

сочетании с получением максимального отношения 

сигнал/помеха при обработке принятых сигналов. 

Подобрана определенной акустическая среда, в ко-

торой поддерживается необходимые внутреннее 

давление и температура, позволяющие обеспечить 

устойчивость параметра нелинейности А, что обес-

печивает долговременную стабильность измерений 

в соответствии с формулой (7). Также применены 

электронные компоненты с минимально достижи-

мым уровнем шума, обеспечивающим эквивалент-

ный шум, приведенный к входу не более двух нано-

вольт (2 х 10-9 В) на корень из Герц, то есть - 2 нВ/

Гц . Особенностью установки является также 

полная электрическая защита аппаратурной части 

установки от внешних электрических, электромаг-

нитных и магнитных наводок. Это достигается при-

менением внутренних аккумуляторных батарей пи-

тания всех электрических схем и электронных бло-

ков установки.  

Одним из важных результатов функциониро-

вания усовершенствованной установки для детек-

тирования гравитационных волн является частот-

ное разрешение принимаемых сигналов, которое в 

пределе составляет не хуже 50 микроГерц (5х10-5 

Гц). Недостатком этого достижения является боль-

шое время обработки продетектированных сигна-

лов. Однако по сравнению с предыдущей установ-

кой, описание которой приведено в работах [2-4], 

это обеспечивает обнаружение и детектирование 

огромного количества нейтронных звезд-пульса-

ров. 

Оценки показали, что чувствительность со-

зданной прецизионной ультразвуковой установки 

по детектированию гравитационных волн в полосе 

частот от 0.5 Гц до 1.0 кГц составляет не хуже од-

ной десятимиллионной метра в секунду за секунду. 

В более широкой полосе частот до 10.0 кГц и выше 

чувствительность установки составляет величину 

не хуже одной миллионной метра в секунду за се-

кунду. Параметры чувствительности обеспечива-

ются при среднем времени накопления и обработке 

сигналов не менее десяти минут. 

4. Основные экспериментальные результаты 

4.1 Общая характеристика эксперимен-

тальных результатов. Самым главным результа-

том экспериментальных исследований посред-

ством усовершенствованной ультразвуковой уста-

новки является не только подтверждение 

полученных ранее данных по детектированию гра-
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витационных волн, но и их детектирование в чрез-

вычайно большом количестве, которые в любые 

моменты времени поступают с любого направления 

пространства. При заданных параметрах функцио-

нирования прецизионной ультразвуковой уста-

новки реально невозможно найти моменты времени 

без приема гравитационных волн, так как всегда 

наблюдаются и имеют место многочисленные кон-

кретные величины гравитационных сигналов. 

Также важным результатом улучшенного 

функционирования усовершенствованной ультра-

звуковой экспериментальной установки для детек-

тирования гравитационных волн является возмож-

ность накопления и обработки получаемых сигна-

лов в течение времени от трехсот-четырехсот 

секунд и до нескольких десятков минут, а иногда до 

одного-двух часов. Это достигается расширенными 

функциональными возможностями спектроанали-

затора, синхронизируемого высокостабильным 

опорным генератором. За счет этого удалось полу-

чить долговременную стабильность измерений на 

уровне 10-8 (одна стомиллионная) от измеряемой 

величины, что обеспечивает относительную по-

грешность измерений в одну миллионную про-

цента. Однако при этом необходимо учитывать 

определённые ограничения, которые имеет спек-

троанализатор по частоте: 50 микроГерц (5х10-5 

Гц). Приведенная погрешность является системати-

ческой и эту погрешность удается, тем не менее, в 

той или другой мере компенсировать дополнитель-

ной обработкой сигналов в сочетании с расширен-

ным приборным функционированием и соответ-

ствующим программным обеспечением. Это позво-

лило измерять частоту и стабильность прецессии 

многих нейтронных звезд и определять их гравита-

ционный глитч, а также обеспечило возможность 

раздельного детектирования огромного количества 

нейтронных звезд-пульсаров. 

4.2 Детектирование гравитационных коле-

баний нейтронных звезд-пульсаров. Характер-

ным примером детектирования гравитационных 

колебаний нейтронных звезд-пульсаров являются 

многочисленные сигналы, которые в качестве при-

мера приведены на рисунке 2, где представлены в 

низкочастотной полосе пропускания от 0,5 Гц до 

500 Гц. Ориентировочные подсчеты показали, что 

из общего спектра получаемых сигналов в указан-

ном диапазоне частот с разрешением спектроанали-

затора по частоте до 0,2 Гц, с накоплением и с 

усреднением сигналов не менее, чем по 20 спектро-

граммам можно выделить, по крайней мере, не ме-

нее 400 спектральных составляющих сигналов, 

каждый из которых соответствует колебательному 

процессу отдельной нейтронной звезды-пульсара. 

Такую процедуру подсчета можно провести в лю-

бой момент времени для любых гравитационных 

сигналов, полученных с любого другого вектор-

ного направления пространства. При этом сигналы, 

получаемые с других векторных направлений про-

странства, имеют свою индивидуальную повторяе-

мость, свой характер и индивидуальный вид.  

 

 
Рис. 2. Спектр сигналов в полосе от 0,5 Гц до 500 Гц с частотным разрешением 0,2 Гц как результат 

детектирования гравитационных колебаний нейтронных звезд-пульсаров 

 

При повышении разрешения спектроанилиза-

тора по частоте до 0,02 Гц и выше спектрограмма в 

полосе частот до 500 Гц приобретает вид сплош-

ного спектра, подробный анализ которого позво-

ляет выделить в указанном диапазоне частот до 

5000 и более отдельных составляющих сигналов 

нейтронных звезд-пульсаров. В качестве примера 
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на рисунке 3 приведен спектр в узкой полосе частот 

от 32,999 Гц до 33,822 Гц с частотным предельным 

разрешением 15,3 мГц (15,3•10-3) Гц как результат 

детектирования гравитационных колебаний 

нейтронных звезд-пульсаров. В этом случае реали-

зуется определенная аппроксимация принимаемых 

сигналов по их мгновенным выборкам, причем эти 

выборки являются кратковременными и соответ-

ствуют мгновенным значениям продетектирован-

ных сигналов. Таким образом, сигналы на рисунке 

3 представляются ломаной функцией, что связано с 

ограничением частотного разрешения спектроана-

лизатора, равного 15,3 мГц (15,3•10-3) Гц. При уве-

личении частотного разрешения спектроанализа-

тора на порядок до величины 1,9 мГц (1,9•10-3) Гц 

и выше вид сигнала на рисунке 3 «дробится» (раз-

бивается) еще на более мелкие фрагменты и частот-

ный спектр в исследуемом диапазоне становится 

сплошным. Это связано с детектированием боль-

шого количества нейтронных звезд-пульсаров и с 

тем, что, в сравнительно низкочастотной области 

спектрального анализа преимущественно до 100 Гц 

и ниже, имеется огромное количество нейтронных 

звезд-пульсаров. Частоты гравитационных сигна-

лов находятся рядом или накладываются друг на 

друга в разных фазовых соотношениях и за счет не-

большой разности частот сигналы вызывают между 

собой непрерывные флуктуирующие взаимодей-

ствия. При переходе к более высокочастотной об-

ласти спектра до 10 кГц и выше количество грави-

тационных сигналов нейтронных звезд-пульсаров 

уменьшается, поэтому возможно их раздельное де-

тектирование с высокой разрешающей способно-

стью. 

  
Рис. 3. Спектр сигналов в полосе от 32,999 Гц до 33,822 Гц с частотным разрешением 0,02 Гц как 

результат детектирования гравитационных колебаний нейтронных звезд-пульсаров 

 

Этот факт подтверждается детектированием 

сигналов произвольно выбранной одиночной 

нейтронной звезды-пульсара с гравитационной ча-

стотой, равной 9,507 кГц, спектральная частотная 

характеристика которой приведена на рисунке 4. 

При дальнейшем последовательном увеличе-

нии частотного разрешения спектроанализатора в 

пределе до 50 мкГц (50•10-5) Гц, темп увеличения 

количества отдельных детектируемых нейтронных 

звезд-пульсаров снижается. При этом за счет осо-

бенностей функционирования спектроанализатора 

время накопления и обработки сигналов измери-

тельной системой установки увеличивается до мно-

гих десятков минут, а в некоторых случаях накоп-

ления и усреднения результатов до нескольких ча-

сов. В целом же можно констатировать, что 

ультразвуковая прецизионная установка в создан-

ном виде в расширенной полосе частот от 0.5 Гц до 

20 кГц путем накопления и обработки сигналов 

позволяет выделять и проводить наблюдения по 

различным векторным направлениям пространства 

за любым из одного-двух миллионов пульсаров. 

Надежно детектируются, как указывалось выше, 

источники гравитационных излучений звезд-пуль-

саров вплоть до 20 кГц. Для этого рисунок 4 можно 

представить как пример детектирования сигнала с 

повышенной частотой колебаний f3 = 9,507451 кГц. 

По сравнению с электромагнитным диапазоном, в 

том числе с оптическим диапазоном наблюдений, 

на сегодняшний день имеет место достижение чув-

ствительности в гравитационном диапазоне астро-

номических наблюдений, по крайней мере, на два 
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порядка выше что объясняется огромным количе-

ством детектируемых гравитационных сигналов 

нейтронных звезд-пульсаров. Можно предполо-

жить и, скорее всего, такое предположение имеет 

место быть, что источниками сравнительно высоко-

частотных гравитационных волн являются такие 

космические феномены как «черные дыры», суще-

ствование и природа которых на сегодняшний день 

является интересной, спорной и проблемной. 

 
Рис. 4. Спектральная характеристика детектирования сравнительно высокочастотного 

гравитационного сигнала  

 

Был проведен анализ полученных сигналов 

различных частот на проверку их долговременной 

стабильности. Проводились многочисленные про-

верки их долговременной стабильности на отрезке 

времени до трех лет. В качестве примера были вы-

делены случайные сигналы, например с частотами, 

близкими к 22 Гц и к 120 Гц. Для осуществления 

этой проверки в прецизионной установке повы-

шена точность измерения детектированных сигна-

лов посредством функции РПО (расширенного про-

граммного обеспечения), которая увеличивает ча-

стотное разрешение спектроанализатора. На 

основании этого проведены точные измерения ча-

стот f1 и f2 нейтронных звезд-пульсаров с предель-

ным разрешением, частоты которых расположены 

рядом с частотами 22 Гц и 120 Гц. Величины частот 

гравитационных колебаний ближайших пульсаров 

составили f1 = 22,460938 Гц и f2 = 120,117457 Гц. 

Полученные значения величин частот f1 и f2 сравни-

вались с результатами архивных измерений этих же 

частот, полученных полгода назад, год назад и два 

года назад. С точностью до восьми десятичных зна-

ков имеет место полное совпадение показаний. Та-

кие же измерения были произведены для некото-

рых других произвольно выбранных нейтронных 

звезд-пульсаров. Везде зафиксированы совпадения 

частот на временном промежутке в несколько лет с 

точностью до восьми десятичных знаков. 

4.3 Детектирование прецессии и глитчей 

нейтронных звезд-пульсаров.  

Достоверность доказательств обнаружения и 

приема гравитационных волн можно показать на 

многочисленных примерах их непрерывной реги-

страции не только в режиме накопления и усредне-

ния спектральных сигналов, но и в режимах реаль-

ного времени. Это достигается детектированием 

прецессии и глитчей звезд-пульсаров путем приме-

нения различных комбинаций выделения и обра-

ботки сигналов. Так, в режиме реального времени 

применяется узкополосный перестраиваемый изби-

рательный фильтр, порядок применения которого 

приведен ранее в работе [3]. В качестве примера 

прецессии на рисунке 5 представлена временная 

диаграмма отфильтрованного гравитационного 

сигнала одиночной нейтронной звезды-пульсара 

частотой 42,454 Гц. По диаграмме рисунка 5 после 

момента времени 1,4 мс однозначно видно начало 

прецессии ее вращения, заключающееся в перево-

роте фазы на 180º принимаемого гравитационного 

сигнала относительно направления приема. 

Покажем достоверность детектирования гра-

витационных колебаний еще одного сравнительно 

высокочастотного источника путем измерения его 

частоты в различных фазах колебаний. Для этого 

источник гравитационных колебаний с частотой f3 

= 9,5073124 кГц, выбран потому, что у него кроме 

прецессии обнаружен небольшой глитч. В нашем 

случае регистрация глитчей некоторых источников 

также служит доказательством достоверности де-

тектирования гравитационных волн. Подтвержде-

нием прецессии этого источника также служит по-

ворот фазы гравитационного излучения на 180º, что 

можно показать аналогично сигналу, приведен-
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ному на рисунке 4. Однако по спектральным харак-

теристикам сигнала была определена основная ча-

стота прецессии этого источника, которая равна 

19,074 Гц. Эта величина была измерена по частот-

ной разности минимума каждой боковой составля-

ющей спектрального сигнала относительно цен-

тральной частоты колебаний источника. Для про-

верки этой возможности независимым образом в 

режиме прямых измерений была измерена частота 

прецессии путем измерения всех гармонических 

составляющих сигнала, которая величиной 19,074 

Гц в точности подтвердила полученный выше ре-

зультат. 

Детектирование гравитационных глитчей 

нейтронных звезд-пульсаров осуществлялась пу-

тем определения разности измеренных в разное 

время частот колебаний пульсаров. Так, был вы-

бран источник гравитационных колебаний, кото-

рый до 07-ого сентября 2021 года обладал частотой 

f3 = 9,5703124 кГц, а 14-ого сентября 2021 года ча-

стота его гравитационных колебаний увеличилась 

до f3 = 9,5703135 кГц, то есть глитч составил 1,1•10-

6 Гц. В процентном отношении величина глитча со-

ставляет: 1,1•10-4 %. Можно с уверенностью утвер-

ждать, что обнаруженный глитч гравитационных 

колебаний этой нейтронной звезды - пульсара в 

процентном соотношении не превышает подобных 

результатов электромагнитного диапазона наблю-

дений [15-16].

 

 
Рис. 5. Отфильтрованный гравитационный сигнал нейтронной  

звезды-пульсара частотой 42,454 Гц с прецессией оси её вращения 

 

Перепроверены полученные ранее результаты 

феноменальных по величине гравитационные 

всплески колебаний некоторых пульсаров по вели-

чине их гравитационных глитчей. Так, на протяже-

нии многих месяцев пульсар с частотой 40,031 Гц 

имел амплитуду гравитационных колебаний на 

уровне нескольких условных милливольт, а его вто-

рая гармоническая составляющая с частотой 80,062 

Гц имела несколько большую амплитуду [3,4]. В 

сентябре месяце 2020 года интенсивность гравита-

ционного излучения этой нейтронной звезды воз-

росла в 1000 (одну тысячу!) раз, что на первой гар-

монической составляющей достигло условной ам-

плитуды 1,5 вольт. Наблюдение за этой нейтронной 

звездой-пульсаром показало повторения его фено-

менальных по амплитуде подъемов гравитацион-

ных колебаний. Это произошло, например, 20 мая 

2021 года и 10 июня 2021 года, при этом наблюда-

лись знакопеременные увеличения – уменьшения 

интенсивности между первой и второй гармониче-

скими составляющими сигнала.  

Подобные феноменальные по амплитуде 

глитчи нейтронных звезд-пульсаров наблюдаются 

и на других частотах: 3,914 Гц; 25,391 Гц; 24,414 

Гц; 74,219 Гц, 312,444 Гц и т.д. Ситуация с частотой 

3,914 Гц амплитудного глитча изложена ранее ав-

тором в работе [2], а ситуация с частотами 40,031 

Гц, 80,062 Гц и 312,444 Гц изложена в работах [3-

4]. Интересно при этом ответить, что амплитудный 

глитч иногда сопровождается частотным глитчем. 

Так, три года ранее частота нейтронной звезды-

пульсара составила 40,031 Гц, затем после переход-

ных процессов, связанных с глитчем, стала равной 

40,034 Гц, а ко времени 10 июня 2021 года стабили-

зировалась на уровне 40,0390625 Гц.  

В качестве примера по демонстрации многооб-

разия появления детектируемых амплитудных 

глитчей на рисунке 6, наряду с гравитационным 
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сигналом начала взрыва сверхновой звезды, пока-

заны феноменальные по амплитуде всплески грави-

тационных колебаний нейтронной звезды-пульсара 

с частотой, равной 40,135 Гц с соответствующими 

гармоническими составляющими. При этом требу-

ются дополнительные исследования для ответа на 

вопрос: это тот же пульсар с первоначальной часто-

той 40,031 Гц или это другая нейтронная звезда-

пульсар с близкой частотой, равной 40,135 Гц ? Не 

исключено взаимное влияние сигналов при их сов-

местном детектировании. 

4.4 Ультразвуковое гравитационное детек-

тирование взрывов сверхновых звезд. Взрывы 

сверхновых звезд с большой интенсивностью 

наблюдаются не менее 20–30 раз в сутки, при этом 

с увеличением чувствительности прецизионной 

установки, обсуждаемые сигналы обнаруживаются 

непрерывно. Зарегистрировано начало взрыва 

сверхновой звезды в диапазоне частот от 0,5 Гц до 

50-60 Гц вместе с амплитудным глитчем гравитаци-

онных колебаний нейтронной звезды-пульсара на 

основной частоте колебаний 40,135 Гц, что приве-

дено на рисунке 6. Характер проявления взрыва 

сверхновой звезды в гравитационном диапазоне ча-

стот до 50 ÷ 60 Гц и выше показан ранее в работе 

[3]. 

Характерное развитие гравитационных сигна-

лов, вызываемых взрывом сверхновых звезд, явля-

ется широкополосным и равномерно распределен-

ным, что в особенности относится к строго симмет-

ричным взрывам, что также изложено в работе [3]. 

Такие взрывы вызывают равномерный во все сто-

роны выброс материальной среды, поэтому грави-

тационные возмущения распространяются во все 

стороны равномерно. В силу разной направленно-

сти равномерно выбрасываемых масс материаль-

ной среды возникающие гравитационные возмуще-

ния имеют равные, но противоположно направлен-

ные фазовые составляющие, которые 

компенсируют друг друга. В результате суперпози-

ция гравитационных возмущений эквивалентно 

стремится к нулю, в особенности для низких ча-

стот. 

Однако большинство взрывов сверхновых 

звезд являются несимметричными в преимуще-

ственно одностороннем направленном взрыве. По-

этому противоположные участки  

звезды, не в равной мере находящиеся по раз-

ным сторонам от центра взрыва, разбрасывают- ся 

с разным ускорением. От такого взрыва сверхновой 

звезды образуются разностные гравитационные 

волны, которые имеют достаточно большой уро-

вень. Здесь существенным моментом является то, 

что не происходит взаимной компенсации гравита-

ционных сигналов и в результате возникает раз-

ность гравитационных частот в спектре взрыва 

сверхновой звезды, причем разностная частота в 

своей основе имеет частотный спектр, группирую-

щийся в области низких частот. А так как большин-

ство взрывов сверхновых звезд являются несиммет-

ричными, то такие взрывы приводят к генерации 

гравитационных волн с низкочастотным спектром, 

что и регистрируется созданной прецизионной 

установкой. 

 
Рис. 6. Гравитационные сигналы детектирования взрыва сверхновой звезды с одновременным 

детектированием гравитационного глитча на основной частоте ≈ 40 Гц 

 

4.5 Синхронизация результатов гравитаци-

онных экспериментов с данными оптических и 

электромагнитных наблюдений. Прямое сравне-

ние результатов детектирования гравитационных 

волн с результатами оптических и электромагнит-

ных наблюдений показывает, что эти результаты 

между собой не совпадают. Поэтому установление 
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связи полученных и получаемых данных гравита-

ционных экспериментов с данными оптических и 

электромагнитных наблюдений за звездами, в том 

числе за нейтронными звездами-пульсарами явля-

ется проблемным вопросом. Причин может быть 

несколько: разность скоростей распространения 

гравитационных и электромагнитных волн, трудно 

учитываемые задержки сигналов в окружающем 

пространстве, в приемном тракте детектора грави-

тационных волн и т.п. Однако задержки сигналов 

необходимо исключить, так как сравнивается ча-

стота продетектированных гравитационных сигна-

лов и частота зарегистрированных электромагнит-

ных сигналов, а не их временные сдвиги, поэтому 

задержки сигналов в пространстве или в приемных 

трактах аппаратурных комплексов влияния не ока-

зывают.  

Следовательно, основной причиной несовпа-

дений является разность скоростей распростране-

ния гравитационных и электромагнитных волн, в 

том числе оптических. В этом направлении целесо-

образно провести экспериментальные исследова-

ния. 

4.6 Предварительные эксперименты по 

определению скорости распространения грави-

тационных волн. Первые предварительные ре-

зультаты показали, что между скоростями распро-

странения гравитационных и электромагнитных 

волн имеется огромная разница. Для выяснения 

этой реальности проводились исследования путем 

сравнения принимаемых гравитационных сигналов 

с данными Австралийской астрономической обсер-

ватории, которая имеет обширный каталог резуль-

татов электромагнитных наблюдений за многочис-

ленными нейтронными звездами-пульсарами [17].  
Несмотря на гравитационное детектирование 

огромного количества нейтронных звезд-пульса-
ров, с одной стороны, и наличие сравнительно 
большого количества нейтронных звезд-пульсаров 
электромагнитного диапазона наблюдений, в том 
числе оптического, зарегистрированных в каталоге 
Австралийской обсерватории, с другой стороны, 
задача определения скорости распространения гра-
витационных волн является нетривиальной. Это 
связано с принципиально разными величинами ско-
ростей распространения гравитационных и элек-
тромагнитных волн. К другой проблеме следует от-
нести инструментальную погрешность ультразву-
ковой установки, в том числе разрешающей 
способности спектроанализатора по частоте, кото-
рая составила 5•10-5 Гц, что в целом для измерений 
скорости распространения гравитационных волн 
является явно недостаточным. Для повышения точ-
ности и надежности этих измерений необходимо 
применение более точного и быстродействующего 
спектроанализатора, функционирующего в ком-
плексе с узкополосным избирательным фильтром и 
с общей синхронизацией измерительной установки 
посредством атомного стандарта частоты, имею-
щего относительную погрешность измерений не 
более 10-12.  

Для преодоления возникших трудностей и для 
организации исследований с имеющимися возмож-
ностями усовершенствованной ультразвуковой 

установки методически был применен итерацион-
ный алгоритм последовательных приближений. 
Суть примененного алгоритма состоит в следую-
щем. По полученному приблизительно измерен-
ному значению скорости распространения гравита-
ционных волн осуществляется следующее прибли-
жение, являющееся более точным значением 
скорости распространения гравитационных волн. 
Затем по полученному более точному значению ве-
личины скорости распространения гравитацион-
ных волн осуществляется очередное следующее 
приближение, которое является ещё более точным 
и т. д. Это достигалось составлением трех итераци-
онных уравнений, каждое из которых содержит 
связь гравитационных и электромагнитных частот 
колебаний различных нейтронных звезд-пульса-
ров, находящихся на разных расстояниях от Земли. 
Путем введения в эти уравнения параметров ди-
станционных расстояний, параметров замедления 
вращения пульсаров, введения промежуточных ре-
зультатов вычисления действительных частот гра-
витационных колебаний пульсаров, а также путем 
вычисления разности частот гравитационных коле-
баний с частотами электромагнитных колебаний 
удалось последовательно решить эти уравнения и 
получить предварительный результат. Этот резуль-
тат показывает, что скорость распространения гра-
витационных волн составляет не менее 24,6589 
миллионов километров в секунду, то есть с некото-
рым округлением не менее 25 миллионов километ-
ров в секунду, что почти на два порядка превышает 
скорость распространения света. Точные доказа-
тельства полученного результата являются гро-
моздкими, так как кроме математических расчетов 
доказательства должны содержать спектрограммы 
анализируемых сигналов, поэтому эти материалы 
целесообразно изложить подробно в отдельной ста-
тье. 

Подытоживая вышеизложенное, необходимо 
констатировать, что для уточнения предваритель-
ного результата по скорости распространения гра-
витационных волн целесообразно применение 
быстродействующего спектроанализатора с боль-
шим частотным разрешением и совершенствование 
установки в плане её синхронизации, как упомина-
лось выше, посредством атомного стандарта ча-
стоты с относительной погрешностью не более 
1012.  

Выводы 
1. Проведен расширенный анализ ранее обна-

руженного и обоснованного автором нового физи-
ческого явления воздействия гравитационных по-
лей на распространяющиеся в телах и средах аку-
стические и ультразвуковые волны конечной 
амплитуды.  

2. Уточнено нелинейное волновое дифферен-
циальное уравнение, описывающее физическую 
сущность обнаруженного явления воздействия гра-
витации на распространение акустических волн. 
Расширено решение уравнения в сторону его прак-
тического применения.  

3. Показано, что реализация физического экс-
перимента по обнаружению гравитационных волн 
посредством применения установленного явления 
имеет перед другими методами то огромное пре-
имущество, что такой метод является методом пря-
мых измерений и позволяет прямо обнаруживать и 
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измерять любые знакопеременные ускорения, рас-
пространяющиеся в пространстве по любому 
направлению. 

4. В связи с разработкой и созданием новой 
технологии по обнаружению гравитационных волн 
возникла необходимость изучение предельных воз-
можностей метода путем расширения функциони-
рования ультразвуковой установки в сторону уве-
личения ее чувствительности. Для достижения этих 
целей проведено совершенствование установки как 
в направлении увеличения отношения сигнал/по-
меха, так и в направлении частотного разрешения и 
стабильности функционирования применяемого в 
установке спектроанализатора. 

 5. Оценки показали, что чувствительность со-
зданной прецизионной ультразвуковой установки 
по детектированию гравитационных волн в полосе 
частот от 0.5 Гц до 1.0 кГц составляет не хуже од-
ной десятимиллионной метра в секунду за секунду. 
В более широкой полосе частот до 10.0 кГц и выше 
чувствительность установки составляет величину 
не хуже одной миллионной метра в секунду за се-
кунду.  

6. Одним из важных результатов функциони-
рования усовершенствованной установки 

для детектирования гравитационных волн яв-
ляется частотное разрешение принимаемых сигна-
лов, которое в пределе составляет не хуже 50 мик-
роГерц (5х10-5 Гц). При необходимости дополни-
тельной обработкой сигналов эту погрешность 
удается существенно компенсировать, так как она 
является систематической. Такой подход обеспечи-
вает детектирование огромного количества 
нейтронных звезд-пульсаров. По предварительным 
подсчетам усовершенствованная ультразвуковая 
установка позволяет детектировать по различным 
векторным направлениям пространства не менее 
одного – двух миллионов гравитационных сигна-
лов нейтронных звезд-пульсаров в диапазоне ча-
стот от 0.5 Гц до 20 кГц. 

7. Расширенный диапазон детектируемых гра-
витационных частот в сторону их увеличения объ-
ясняется предположением и, скорее всего, такое 
предположение имеет место быть, что источниками 
сравнительно высокочастотных гравитационных 
волн являются такие космические феномены как 
«черные дыры», существование и природа которых 
на сегодняшний день является интересной, спорной 
и проблемной. 

8. Получен первый предварительный резуль-
тат по исследованию синхронизации детектируе-
мых гравитационных волн с данными Австралий-
ской обсерватории по электромагнитным наблюде-
ниям, который показал, что скорость 
распространения гравитационных волн с некото-
рым округлением составляет не менее 25 миллио-
нов километров в секунду, что почти на два порядка 
превышает скорость распространения света. Целе-
сообразно дальнейшее совершенствование уста-
новки для уточнения этого результата.  

9. Проведенные исследования и полученные 
результаты показали, что обоснованный ультразву-
ковой метод и усовершенствованная установка для 

детектирования гравитационных волн имеют боль-
шую перспективу практического применения. 
Дальнейшие разработки на этой основе позволят 
создать передовую современную технологию не 
только сверхдальней космической связи, но и тех-
нологию заблаговременного наблюдения и пред-
сказания возможных космических катастроф, что 
делает их чрезвычайно важным средством изуче-
ния и познания Вселенной. 
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