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СОЗДАНИЕ ЗВУКОВЫХ СПЕКТРОВ ОТ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
                                           
Известны звуковые спектры, которые получает П.П. Гаряев при помощи газового лазера по 

определенной схеме описанной в литературе, когда отраженный от объекта луч отправляется 
назад в лазер. 

Меня заинтересовала возможность получение таких спектров при помощи 
полупроводниковых лазеров. Был собран специальный стенд для таких исследований: 

 
И проведены снятия спектров по шумовым характеристикам лазера различных веществ: 

мумие, прополис, пыльца. Причем отраженный от вещества луч направлялся назад в лазер. 
Причем снятие этих спектров производилось различными полупроводниковыми лазерами. 

И специальным ФПУ (солитонный) генератором. Там вещества просто вставлялись в контур 
генератора. 

1 вариант снятие характеристик красным лазером.  
 

 
 



2. вариант снятие характеристик зеленым лазером 
 

  
 
3. вариант снятие характеристик ФПУ генератором. 

 
                 
  
 
 



 Здесь приводим спектр глазных капель Скулачева : 
 

 
 
Данные снимки получены при помощи программы «Спектрограмм» по горизонтали время 

записи, а по вертикали частота. Цвет спектрограммы – это амплитуда частотного сигнала. 
Если прослушивать эти записи, то слышим только белый шум, в пределах которого 

пропускает звуковоспроизводящая  аппаратура. 
Однако на снимках видно, что этот белый шум имеет амплитудные и частотные сигналы, 

который несут определенную информацию от сканируемых  веществ. И это видно только  на 
снимках, полученных при помощи программы «Спектроанализатор». Значит белый шум в нашем 
случае – это не только обычные спектры белого шума а еще и особые сигналы, содержащие какое 
то отражение сканируемых веществ.  По сути, каждый спектр имеет свое звуковое лицо и оно 
находиться в белом шуме в скрытом виде. 

В свою очередь эти звуковые спектры имеют активную составляющую действующую на 
биологические объекты. Наиболее интересные снимки спектров получаются при помощи зеленого 
лазера, в остальных случаях снимки внутреннего пространства более смазаны. 

В спектрах полученных зеленым лазером хорошо просматриваются  какие то картины 
кружев. В спектре капель также это видно. 

И еще  
Нейроакустика - наука будущего  
Когда-то Эдгар Кейси, более известный как "спящий пророк" сделал интересное 

предсказание. "В будущем людей будут лечить исключительно звуком". Согласно его пророчества 
в будущем исчезнут все известные нам виды терапии, и останется только один: звук.  

Поэтому  все проведенные исследования направлены на реализацию этого предсказания. В 
этом же ключе работает и П.П. Гаряев, создавая спектральные звуковые программы для лечения 
болезней с индивидуальным подходом к каждому пациенту. 

В общем, в статье приводится только часть технологий, которая в какой то степени 
раскрывает вопросы получения спектров от различных веществ. Точно таким же путем можно 
получать спектры и от различных снимков и фотографий различных объектов. 

 
Так на следующем снимке показан спектр полученный от камня ломинар зеленым лазером. 
 

 
 
 
 
 



Спектр малахита. 
 

 
 
Спектр янтаря 
 

 
 
Везде в картинках спектров присутствуют удивительные кружева, хотя когда 

прослушиваешь эти спектра в звуковом диапазоне частот ,то белый шум и белый шум и все.  
 
Привожу спектры с фотографий моих : первый снимок фото возраст 2,5 года 
 

 
 
Снимок мой возраст  17 лет 
 

 
 
Снимок мой возраст 65 лет 
 

 
 
В этих снимках заметно изменение  звукового лица каждого спектра, хотя на слух ничего 

не ощущается. Видимо есть еще что то в спектрах белого шума несущее информацию от 
конкретного объекта. 


