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DOSSIER Nach dem Urknall – was Physiker wissen wollen

G R AV I TAT I O N SW EL L EN

Botschaften aus dem All
Gravitationswellen entstehen durch kosmische 
Ereignisse wie die Fusionen Schwarzer Löcher.  
Sie tragen die Kunde dieser Ereignisse durchs All –  
vom Beginn des Universums bis heute.
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