
Влияние внешних процессов, протекающих в разных временных и пространственных масштабах, на различные геологические явления, такие как сейсмичность и вулканизм, широко
обсуждается в научной литературе. Несмотря на то, что все еще дебатируется, может ли действие внешних сил (например, изменение приливного напряжения) величиной всего в несколько
кПа запускать и регулировать некоторые природные явления [7], необычная цикличность таких явлений предполагает наличие внешнего воздействия, такого, как земные приливы, или
выравнивание положений планет, которое может вызвать изменения в динамическом состоянии вулкана, и представлять собой триггер, приводящий к извержению действующего вулкана.

Наше исследование имело следующие цели:

• Исследовать проявления вулканизма Этны с целью выявления возможного влияния астрономических факторов, обусловленных изменением положения крупных небесных тел
Солнечной системы;

• Провести анализ положения небесных тел Солнечной системы – семи планет, карликовых планет Плутон и Церера, Солнца и Луны относительно земного наблюдателя,
совпадающих с широким кругом различных высокоэнергетических стихийных явлений в литосфере, гидросфере и атмосфере, и выявить особенности возможного силового
воздействия на стихийные явления, т.е. индуцирования переходных гравитационных возмущений, вызывающих движение свободных масс, вариаций неприливных уклонений
отвесных линий, обусловленных изменением положения небесных тел. Подтвердить, опровергнуть, или детализировать популярную гипотезу о существовании указанного
феномена в объеме необходимом для построения вычислительной модели возникающих гравитационных возмущений;

• Предложить обоснованный механизм передачи в геосферу гравитационных возмущений, вызванных изменением положения крупных небесных тел Солнечной системы и
правдоподобную модель, позволяющую, с учетом выявленных особенностей, предвычислять такие возмущения для использования в различных прикладных задачах.

Для отбора временных рядов зарегистрированных стихийных явлений, подлежащих последующему детальному анализу с использованием эфемеридных моделей, мы применяли
различные базы данных сейсмических и вулканических событий, а также отдельные упоминания о других стихийных явлениях, имеющих временную привязку по точной или
приблизительной дате их проявления, и программу планетария. Мы использовали специализированную программное обеспечение для расчета эфемерид и угловых расстояний между
небесными телами Alcyone software, онлайн-сервисы для верификаци (), а также электронные таблицы Excel с подключением библиотеки Swiss Ephenmeris через VBA, в качестве основного
инструмента. Положение небесных тел на малых угловых расстояниях и их выравнивание по нескольким линиям в отдельных случаях отображались в настольном приложении 3D-
планетария SolarSystemScope. На момент каждого события или выбранного временного шага для 11 небесных тел Солнечной системы и 15 неподвижных звездных объектов мы рассчитали
по 220 угловых расстояний, в соответствии с количеством комбинаций. Электронная таблица позволяет установить требуемое пороговое значение (1-5°) угловых расстояний, чтобы
отфильтровать случаи выравнивания небесных тел по одной линии.

Все рассматриваемые стихийные явления связаны с движением свободных масс в геосфере. Детальному анализу подлежали данные по вулканизму Этны, с целью выявления внешнего
воздействия внеземных факторов. В литосфере выборочному анализу подлежали крупные землетрясения, проявления вулканизма, оползни, сели, а также отдельные техногенные
катастрофы, “двигающиеся камни”, аномальные данные различных геофизических наблюдений. В гидросфере - наводнения, проявления экстремальных волн в океане, тропические штормы.
В атмосфере - ураганы, штормы, бури, суперячейки, торнадо, смерчи, сдвиг ветра при ясной погоде.

Мы не планировали проводить углубленный статистический анализ эффекта выравнивания небесных тел, сопровождающего все многообразие упомянутых стихийные явлений на
Земле, тем более, принимая во внимание (как будет показано ниже), что указанный эффект является a) всего лишь необходимым условием таких явлений; b) в общем случае между
выравниванием и проявлением стихийных явлений имеется сдвиг по времени с упреждением, либо отставанием. Заинтересованные исследователи могут самостоятельно использовать
упомянутые в данном отчете инструменты. Данное исследование является предварительным этапом, цель которого – предложить вычислительную модель и способ ее параметризации для
предвычисления гравитационных возмущений от внеземных источников.
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1. Цели и методы исследования

Name Type Const. RA DEC Mass, M☉ Radius Distance
IC 358 lenticular galaxy Tau 04h03m42.9s +19°53′42″ 92,900,222 pc

M1
Crab Nebula, 
neutron star

Tau 05h34m31.97s +22°00′52.1″ 1.4 - 2.0 10 km 2,000 pc

M35 open cluster Gem 06h08m54.0s +24°20′00″ 1,600 11 ly 1,186 pc
M44 open cluster Cnc 08h 40.4m 19°59′ 500–600 7.5 ly 160-187 pc
M80 globular cluster Sco 16h17m02.41s –22°58′33.9″ 5.02×105 48 ly 10.0 kpc
NGC 4697 elliptical galaxy Vir 12h48m35.9s −05°48′03″ BH 1.3×108 38-50 Mly

QS-Vir
white dwarf and red 

dwarf binary
Vir 13h49m52.0032s −13°13′37.002″ 0.78 0.011 R☉ 50.1 pc

AR-Sco
white dwarf and red 

dwarf binary
Sco 16h21m47.28s −22°53′10.3″

WD 0.81-1.29 RD 
0.28-0.45

116 pc

Wolf 28
Van Maanen star, 

white dwarf
Psc 00h49m09.89841s +05°23′18.9931″ 0.67 0.0138 R☉ 4.3152 pc

Nu2Sgr 
or NGC6717?

binary with WD

globular  cluster
Sgr

18h55m07.14098s

18h 55m 06.04s

−22°40′16.8185″

−22° 42′ 05.3″

84 pc

7.1 kpc
Ross 154 red dwarf Sgr 18h49m49.36216s –23°50′10.4291″ 0.17 0.24 R☉ 2.94 pc
Wolf 359 red dwarf Leo 10h56m28.99s +07°00′52.0″ 0.09 0.16 R☉ 2.409 pc
Ross 128 red dwarf Vir 11h47m44.3969s +00°48′16.4049″ 0.168 0.1967 R☉ 3.3749 pc
Trappist-1 red dwarf Aqr 23h06m29.283s −05°02′28.59″ 0.0898 0.1192 R☉ 12.43 pc
K2-72 red dwarf Aqr 22h18m29.27s −09°36′44.6″ 0.271365 0.330989 R☉ 66.56 pc

Выравнивания небесных тел при стихийных явлениях происходит вблизи астрономических слияний, а также противостояний относительно других планет, или компактных звезд
Практически все проанализированные стихийные явления связаны с выравниванием небесных тел относительно наблюдателя (геофизического объекта, подвижных масс в геосфере)

на малых угловых расстояниях (менее 3-5°, см. гистограмму на Фиг.3) от одной, или нескольких линий, соединяющих два и более небесных тела друг с другом, либо с некоторыми,
повторяющимися для разных событий “особыми точками” на небесной сфере. Выравнивание происходит в прямом направлении, вблизи астрономических слияний (как при солнечных
затмениях), а также, (и даже чаще) в обратном направлении, вблизи астрономических противостояний (как во время лунных затмений).

Компактные звезды являются источниками гравитационных возмущений при выравнивании с небесными телами солнечной системы
Последующий анализ показал, что в упомянутых “особых точках” на небесной сфере находятся компактные звезды, имеющие высокую плотность материи: красные карлики, белые

карлики, скопления, включающие такие звезды, нейтронные звезды, а также, другие галактики. Поскольку большинство небесных тел солнечной системы движется вблизи плоскости
эклиптики, то выявленные “особые точки” также группируются вблизи плоскости эклиптики. Для первичного анализа, мы остановили свой выбор на 15 звездных объектах, расположенных
около плоскости эклиптики, вблизи которых оказываются тела солнечной системы на моменты проявления стихийных событий (Табл.1).

Передача гравитационных возмущений в геосферу происходит через производную ускорений – рывок, с отставанием, или опережением относительно выравнивания небесных тел
Гравитационных возмущения от внеземных масс на Земле, помимо градиента гравитационного поля, также обусловлены изменением напряженности внешнего гравитационного поля

по времени, т.е. производной ускорения, кинематический рывок. На Рис.2 показаны, для примера, графики ускорений и их производных относительно центра масс Земли, построенные по
эфемеридным данным. На графике наглядно показан очевидный факт смещения фазы рывка (производной) относительно ускорения (первообразной). Выравнивание небесных тел
соответствует экстремумам возмущающих ускорений, т.е. первообразной, однако гравитационные возмущения в геосферу передаются через производную ускорения – рывок, т.е. имеют
сдвиг по фазе, относительно графика ускорений. По этой причине, между моментом выравнивания небесных тел и проявлением стихийных событий имеется временное смещение с
опережением, либо отставанием стихийных явлений. (Подтверждается экспериментами А.Ф. Пугача при солнечных и лунных затмениях, и покрытии Венеры Луной). Такое временное
смещение зависит от масштаба стихийного явления и может иметь величину от минут до нескольких недель.

Более мощным стихийным проявлениям соответствует выравнивание нескольких небесных тел, наличие нескольких линий выравнивания, более близкое угловое разделение
Мы утверждаем, что отмеченные выше конфигурации положения планет, во всем их многообразии, являются неотъемлемыми феноменами, сопровождающими все значимые

стихийные явления. Более мощным стихийным проявлениям соответствует одновременное выравнивание нескольких небесных тел по одной линии, наличие нескольких линий
выравнивания, а также более близкое угловое расстояние от астрономических слияний, или противостояний.

На Фиг. 1 показано выравнивание небесных тел для ряда крупных извержений Этны. Для древних извержений неизвестная дата подбиралась соответственно ближайшему
экстремальному выравниванию небесных тел.

Луна и внутренние планеты передвигаются по небесной сфере быстрее других тел, и при определенных обстоятельствах могут вызывать быстротекущие пароксизмы Этны,
совпадающие с моментами выравниванием Луны и планет по времени начала и продолжительности, с точностью до долей часов. Например: 10.05.2008 Earth-Moon-Mars [2]; 29.03.2007
Earth-Moon-Saturn [3]; 29.04.2007 Earth-Mars-Uranus [3]; 15.11.2011 Earth-Mercury-Venus [1]; 18.03.2012 Earth-Mercury-Uranus [1]; 04.12.2015 Earth-Moon-Jupiter [4]; 12.01.2011 Mercury-Earth-
M35 [5]; 19-23.02.2013 Earth-Sun-Neptune [5]; 27-02-2017 Earth-Mars-Uranus [6];13-15.04.2017 Earth-Sun-Uranus [6]; 19-21.04.2017 Earth-Mercury-Sun [6]

Мы рассчитали угловые расстояния между небесными телами относительно друг друга, и относительно 13-ти звездных объектов на моменты 11 726-ти землетрясений магнитудой 6+,
отфильтровали и отобразили их на графике, для выявления возможной пространственной группировки. Аналогичная процедура была проведена и для трех рядов случайно сгенерированных
дат. Нам не удалось выявить существенных статистических отличий, либо особой пространственной группировки натурального ряда по сравнению со случайными. Очевидная причина
заключается в том, что выравнивание небесных тел является всего лишь обязательным условием, т. е. предпосылкой для манифестации события, подобно тому, как наличие облаков –
необходимое условие для дождя, однако не из каждого облака идет дождь. Сумма векторов гравитационных возмущений принимает экстремальные значения только в случае их
соответствующей взаимной ориентации, чего нельзя выявить путем статистического анализа. Вторая причина – наличие временного лага переменной длины между выравниванием
небесных тел и событием (рассматривается ниже). Для подтверждения статистической зависимости требуется выполнение анализа расчетных значений гравитационных возмущений.

2. Состояние вопроса

Табл. 1.   Компактные звездные объекты вблизи плоскости эклиптики

Фиг. 1.   Примеры выравнивания небесных тел при крупных стихийных явлениях
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Positions of the solar system bodies,
aligned below the angular separation threshold 5° against each other and against 13 stellar objects

(Earthquakes mag. 6+ worldwide 1900-2021 for 11 726 events)
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/

Sun-conj-bodies Sun-opp-bodies Mercury-conj-bodies
Mercury-opp-bodies Venus-conj-bodies Venus-opp-bodies
Moon-conj-bodies Moon-opp-bodies Mars-conj-bodies
Mars-opp-bodies Jupiter-conj-bodies Jupiter-opp-bodies
Saturn-conj-bodies Saturn-opp-bodies Uranus-conj-bodies
Uranus-opp-bodies Neptune-conj-bodies Neptune-opp-bodies
Pluto-conj-bodies Pluto-opp-bodies Ceres-conj-bodies
Ceres-opp-bodies Sun-opp-stars Sun-conj-stars
Mercury-conj-stars Mercury-opp-stars Venus-conj-stars
Venus-opp-stars Moon-conj-stars Moon-opp-stars
Mars-conj-stars Mars-opp-stars Jupiter-conj-stars
Jupiter-opp-stars Saturn-conj-stars Saturn-opp-stars
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Согласно общепринятым теориям, влияние планет на земные явления ничтожно, и пропорционально градиенту напряженности гравитационного поля, т.е. обратно пропорционально
кубу расстояния. В отношении возможного механизма влияния внеземных тел на земные явления, рассматривают только приливы, интенсивность которых как в гидросфере, так и в
литосфере, существенно уменьшается с расстоянием до возмущающих небесных тел. В теории земных приливов, рассматривают только лунные и солнечные гармонические постоянные
(M2, S2, K1, O1). Гравитационное влияние прочих небесных тел на приливы, а также, на любые другие земные процессы признается несущественным.

Сообщалось о некоторых непродолжительных, но значительных корреляциях между полусуточными приливами и частотой повторных толчков в некоторых вулканических регионах,
таких как Мамонтовые озера. Луна, солнце и другие планеты оказывают влияние на землю в виде возмущений (небольших изменений) гравитационного поля. Относительная величина
влияния пропорциональна массе объекта и обратно пропорциональна третьей степени его расстояния от Земли. Напряжения, создаваемые на Земле внеземной массой, пропорциональны

градиенту гравитационного поля
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(Из Калифорнийского университета в Беркли, при участии Гэри Фуиса).

Морис Алле (Maurice Allais, 1911-2010, французский физик и экономист), обнаружил и исследовал эффект аномального поведения маятников во время солнечных затмений, названный
его именем [16]. Исследования аномального поведения маятников при солнечных затмениях продолжили последователи М. Алле, также сообщавшие о нестабильности проявления
эффекта при различных затмениях.

Сообщают о гравитационных аномалиях при лунных затмениях [18].
Александр Пугач (1940-2020, ГАО АН и НАН Украины), зарегистрировал аномальное поведение крутильных весов собственной конструкции (торсинд), а также маятников при сизигиях

(т.е. при солнечных, а также при лунных затмениях), при транзите Венеры по солнечному диску, и при покрытии Венеры Луной.
“Проведены наблюдения за торсионными весами и поведением торсинда в моменты солнечных и лунных затмений, прохождения Венеры по солнечному диску, затмения Венеры

Луной. Показано, что в большинстве случаев реакция устройств на эти явления либо опережала, либо отставала от реально наблюдаемого явления”[17].
С помощью высокоточного гравиметра Лакоста-Ромберга были проведены непрерывные и точные измерения во время полного солнечного затмения 9 марта 1997 года в регионе Мохэ

на северо-востоке Китая. Отмечается наличие двух "долин гравитационных аномалий" с почти симметричным уменьшением гравитации примерно на 6 ∼ 7 мкгал при первом и последнем
контакте.[20]

Имеются публикации о нарушении синхронизации атомных часов во время солнечных затмений, а также, наблюдения, не подтвердившие данный эффект [21].
Также, в контексте предлагаемого механизма действия гравитации, следует упомянуть о наличии ряда исследований и публикаций, утверждающих о том, что плазма выталкивается

гравитацией [19].
Ряд исследователей сообщает о регистрации неприливных вариаций уклонений отвесных линий, на даты совпадающие с выравниванием небесных тел. [22, 23]

3. Результаты анализа и выводы для построения модели гравитационных возмущений
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Выводы, полученные в результате анализа положений небесных тел солнечной системы, сопровождающих стихийные события на Земле, не позволяют предложить
соответствующий механизм, действующий в рамках стандартной космологической модели. Наш подход, обсуждаемый ниже, предполагает интерпретацию наблюдаемых
релятивистских явлений ОТО, таких как отклонение геодезических линий вблизи небесных тел и задержка Шапиро, как гравитационно эффективных, в рамках расширения
закона всемирного тяготения. Применение альтернативной космологии продиктовано необходимостью использования двунаправленного действия гравитационных сил в
замкнутой стационарной вселенной, что непозволительно в стандартной космологической модели, а также эффекта “линзы вселенной”, обеспечивающего участие всей
небесной сферы в гравитационном взаимодействии тел в качестве посредника, без которого это взаимодействие не может происходить. Параметризованный
постньютоновский формализм (PPN), обычно используемый для анализа альтернативных теорий здесь неприменим, поскольку с введением наблюдаемой гравитационной
массы, для удаленных тел принцип эквивалентности Эйнштейна нарушается.

4.1 Эффективное гравитационное самолинзирование и наблюдаемая гравитационная масса

Как известно, проблема "темной материи", появившаяся еще  во времена наблюдений Цвикки, возникает из-за несоответствия скоростей кругового движения звезд в 

галактиках уравнению кривой Кеплера. V D =
GMg

D
(1),

Здесь, Mg – это масса галактики, а D – расстояние до звезды, а скорости звезд уменьшаются пропорционально 1/D . Вместо этого кривые вращения галактик имеют плато.

Таким образом, чтобы получить плато на кривых вращения галактик, без уменьшения скоростей звезд, требуется увеличение Mg пропорционально D .

Именно такого рода зависимость А. Эйнштейн упоминал в своей знаменитой работе, датированной 1936 годом, “Линзоподобное действие звезды по отклонению света в

гравитационном поле”. Он подчеркивал, что явление гравитационного линзирования подчиняется увеличению пропорционально D , что по нашему мнению свидетельствует
о возможном участии данного эффекта в формировании кривых вращения галактик.

Релятивистское отклонение гиперболической траектории геодезических линий вблизи солнечного диска составляет половину величины этого отклонения, рассчитанной для
далеких звезд (~1,75”). Такое отклонение указывает на присутствие наблюдаемого увеличения геометрических размеров небесного тела, в частности, наблюдаемого радиуса
Солнца или любого другого небесного тела. Этот эффект называется гравитационным самолинзированием [14, 15] и в современных исследованиях рассматривается
исключительно как незначительное оптическое явление, описываемое законами геометрической оптики. Однако мы полагаем, что в случае гравитационного линзирования, в
отличие от ситуации геометрической оптики, изменяется телесный угол, занимаемый увеличенным объектом на небесной сфере. В результате кажущееся увеличение
геометрических размеров (в том числе наблюдаемого гравитационного радиуса тела) при гравитационном линзировании становится для наблюдателя гравитационно
эффективным и нарушает закон обратных квадратов, лежащий в основе закона всемирного тяготения. Таким образом, закон всемирного тяготения перестает быть
предельным случаем для ОТО и требует корректировки.

Чтобы отличать параметры и константы новой модели, мы пометим их индексом #. Мы вводим понятие наблюдаемой гравитационной массы M# = M(1+𝑪#∙D), которая
перестает быть инвариантной и зависит от интегрального коэффициента гравитационного самолинзирования массы небесного тела C#, определяемого его компактностью, а
также от расстояния D до наблюдателя. Представление о наблюдаемой гравитационной массе значительно увеличивает дальнодействие гравитации для компактных масс или
небесных тел, имеющих компактное ядро с большим интегральным коэффициентом гравитационного самолинзирования массы. Это позволяет объяснить кривые вращения
галактик наличием высоко компактной центральной массы без привлечения концепции темной материи. Компактность центральной массы в галактиках соответствует
величине их радиуса разворота, который определяется балансом центробежных сил и сил притяжения. Еще одной задачей введенной концепции наблюдаемой
гравитационной массы является формирование распределенного потенциала отталкивания небесной сферы в целом.

В связи с предлагаемым обобщением закона гравитации возникает вопрос о применимости теоремы Бертрана [13], которая защищает закон всемирного тяготения от
посягательств. Бертран (J. L. F. Bertrand) доказал, что закон силы, который зависит только от расстояния и заставляет точку ее приложения двигаться по алгебраической кривой,
может быть либо законом Гука, либо законом всемирного тяготения. Тела, движущиеся по замкнутым орбитам, в соответствии с законом всемирного тяготения, должны
следовать по эллиптическим орбитам.

4.2 Теорема Бертрана неприменима в искривленном пространстве

Традиционно считается, что нарушения закона всемирного тяготения могут быть определены с помощью измерения параметров орбит с использованием локационного
метода. Однако длина в международной системе единиц определяется на основании скорости света. Согласно А. Эйнштейну, скорость света в гравитационном поле
уменьшается из-за гравитационного замедления времени. Если мы имеем дело с дополнительной гравитацией, вызванной не появлением третьей массы между двумя
другими взаимодействующими массами, а самим законом гравитации, то мы должны учитывать такое дополнительное замедление времени при радиолокационных или
лазерных измерениях орбит.

Теорема Бертрана применима к евклидовому пространству. Однако, если закон всемирного тяготения содержит неизвестные нам дополнительные члены, зависящие от
расстояния, которые влияют на замедление времени в гравитационном поле, то, влияя на скорость света, это изменит градацию шкалы расстояний для локационных
измерений, и мы будем иметь дело с криволинейными координатами (не зная об этом). Таким образом, локационный метод принципиально не позволяет обнаружить
наличие дополнительной гравитации в законе. Ее нужно постулировать. Предполагаемые нарушения эллиптичности орбит для модифицированного закона гравитации
компенсируются соответствующим замедлением времени в гравитационном поле. Это также относится к проверке эллиптичности орбит для звезд, вращающихся вокруг
центра галактики в плоскости изображения. Теорему Бертрана нельзя применять для искривленного пространства.

4.3 Эффект “линзы вселенной” и двунаправленное действие сил в стационарной замкнутой вселенной

Используется альтернативная космологическая модель для стационарной замкнутой вселенной без инфляции. Мировое пространство представлено трехмерной поверхностью
гиперсферы S3 , имеющей радиус ~1500 мпк. Вместо классического притяжения, между гравитирующим телом и пробной массой действуют силы гравитационного
отталкивания, причем одновременно в прямом и в противоположном направлении (т.к. пространство вселенной, являющееся топологическим многообразием, замкнуто). Эти
силы отталкивания равны по величине и взаимно скомпенсированы. Однако, в прямом направлении гравитирующая масса также экранирует часть небесной сферы, блокируя
действие сил отталкивания, приложенных к пробной массе со стороны других удаленных небесных тел. Из-за экранирования, компенсация действия сил отталкивания
нарушается, и возникает притяжение. По сути, это не является притяжением пробного тела к гравитирующей массе, но его приталкиванием со стороны небесной сферы.

По сравнению с ньютоновой гравитацией, меняются субъекты взаимодействия, а также, направления действия и число сил. Из-за увеличения дальнодействия гравитации, и
наличия удаленных компактных масс, распределенных по небесной сфере, в концепции наблюдаемой гравитационной массы, вся небесная сфера, обладающая высоким
гравитационным потенциалом отталкивания, распределенным по ее площади, становится третьим субъектом, посредником в гравитационном взаимодействии, без которого
оно не может происходить. Этот потенциал создается неопределенным множеством удаленных массивных тел во вселенной, дальнодействующая гравитация которых
обусловлена само-линзированием их гравитационной массы с расстоянием, а также эффектом наблюдаемого (однако, гравитационно эффективного) проективного
космологического увеличения размеров, в том числе, гравитационных радиусов, из-за эффекта “линзы вселенной” (упомянутого Дж. Уиллером, “Гравитация” [12]).

В замкнутом пространстве поверхности гиперсферы (топологическом многообразии S3) действует наблюдаемое проективное увеличение масштаба. Для удобства
представления механизма увеличения в пространстве положительной кривизны, можно понизить размерность и рассмотреть поверхность сферы S2 (земную поверхность). В
азимутальной равнопромежуточной проекции (Постеля), часто применяемой для выбора направлений при дальней радиосвязи, для оператора, расположенного на полюсе,
объект удаленный до экватора будет иметь кажущееся увеличение в π/2 раз, а в антиподальной точке, и также, при замыкании круга, увеличение возрастает асимптотически.
Важно понимать, что проективное увеличение применяется к телесным углам. (т.к. уменьшается радиус и площадь удаленной полной сферы). Оно обуславливает красный
сдвиг из-за кажущегося увеличения размеров любых космологически удаленных осцилляторов. Это также означает наличие наблюдаемого замедления темпа времени (напр.,
для атомных стандартов) у космологически удаленных объектов.

Рост красного смещения с расстоянием из-за эффекта линзы вселенной предлагает альтернативное объяснение парадоксу Ольберса и исключает необходимость применения
инфляционной модели. Вся замкнутая вселенная приобретает свойства космологической черной дыры, при этом она порождает чернотельное излучение, интерпретируемое
в стандартной космологической модели как космический микроволновый фон.

В антиподальной зоне вселенной наблюдается асимптотический рост коэффициента проективного увеличения, вызывающий сильный сдвиг частот. Так, при проективном
увеличении в 107 раз, частоты видимого диапазона сдвигаются в область радиочастот дециметрового диапазона. Соответственно увеличивается и наблюдаемый размер
радиогалактик, принимаемый за их собственный размер.

Если бы свет распространялся мгновенно, то наблюдатель, рассматривающий Луну в прямом направлении, мог бы попытаться “наблюдать” ее обратную сторону в
противоположном направлении (сквозь Землю), причем, такого же углового размера, но перевернутую. Однако, асимптотический рост проективного увеличения масштаба на
таком расстоянии, соответствующим образом смещает частоты электромагнитных колебаний, что делает данную задачу неразрешимой. Показанные на рисунке
геометрические отношения в замкнутом пространстве демонстрируют возможность применения закона обратных квадратов в двух противоположных направлениях
одновременно, и рассматривать предлагаемый механизм действия скомпенсированных сил.

Эффект линзы вселенной требует корректировки уравнения фотометрического модуля расстояния (см. также [8]). При этом, на графике в экспоненциальном масштабе
появляется излом, положение которого зависит от принятого радиуса гиперсферы вселенной. Для r= 1500 мпк начало ускоренного потемнения сверхновых SN1A (излом
графика) приходится на значения звездной величины m = 21 ÷ 22, что позволяет подобрать значение радиуса и предложить альтернативную интерпретацию для “ускоренного

расширения вселенной”.

4.4 Феномен гравитации обусловлен эффектом экранирования отталкивания небесной сферы
Возникает вопрос, - "А какова величина удельной напряженности гравитационного поля отталкивания небесной сферы 𝑬#"? Для вычислений используем следующие 
зависимости: 

Напряженность гравитационного поля:  E=GM / D2. Гравитационный радиус 𝒓𝒈=2 GM / c 2. Телесный угол, занимаемый кругом радиуса r : Ω= π𝒓𝟐/ D2.

Удельная напряженность гравитационного поля в расчете на единицу телесного угла, экранируемого массой на небесной сфере E= Ω𝑬#.

После подстановок и преобразований получим: E#=E / Ω=GM / (πr2) Если мы определим радиус круга гравитационной тени как r#= rg / π ,

то получим:

E# =
с𝟐

𝟐
(м/с2 на один стерадиан)

Чтобы избавиться от больших цифр, в пересчете для телесного угла в 1 кв. секунду, это значение следует разделить на (180 × 60 × 60/π)2 кв. секунд, содержащихся в одном

стерадиане. Таким образом, можно предложить универсальную константу для величины удельной напряженности гравитационного поля отталкивания небесной сферы,

применительно к гравитационной тени массы - круга радиусом 𝒓# = (𝒓𝒈/𝝅)
𝟏/𝟐, действующей в телесном угле: E# = 1 056 236.4335137 (м/с2 для телесного угла величиной в

одну кв. секунду). Например, для наблюдателя на Земле (D=6 371 000 м), гравитационный радиус Земли rg=0.008857538 м , занимает телесный уголΩ = 2.18221632E−16, что

составляет 9.28427648E−06 кв. секунд, напряженность гравитационного поля составит: 𝑬 = Ω∙E# = 9.28427648E−06 ∙ 1.0562364335137E+06 = 9.81 м/с𝟐.

Мы утверждаем, что сам феномен гравитации обусловлен эффектом экранирования небесной сферы. Именно благодаря этому механизму при гравитационном

взаимодействии действует закон обратных квадратов. Из-за наличия распределенного гравитационного потенциала отталкивания небесной сферы, эта ситуация радикально

отличается от предполагаемого эффекта экранирования массы для двух тел, где в экспериментах были установлены строгие ограничения.

4.5 Параметризация модели. Как рассчитать интегральный коэффициент гравитационного самолинзирования массы?

Величина релятивистского отклонения, и соответствующего коэффициента увеличения k(d) для тонкого цилиндрического слоя определяется значением прицельного

параметра d и долей массы тела, (имеющей гравитационный радиус rg ), находящейся внутри прицельного параметра.

𝒌 𝒅 = 𝟏 +
𝒓𝒈(𝒅) · 𝑫

𝒅𝟐

Общую величину коэффициента самолинзирования С# небесного тела можно получить, основываясь на радиальном распределении плотности, послойным интегрированием
по изменяющемуся прицельному параметру. Например, коэффициент самолинзирования Солнца, полученный численным интегрированием для стандартной солнечной
модели, составляет 1.18% увеличения наблюдаемой гравитационной массы Солнца на 1 а.е. Для компактных небесных тел, имеющих высокую среднюю плотность,
коэффициент самолинзирования будет высоким, при этом, дальнодействие их гравитации значительно увеличится.

Для компактных звезд, таких как, красные карлики, белые карлики, нейтронные звезды и др., расчет коэффициентов самолинзирования может производиться на основании
принятой политропной модели для данного класса звезд, их известной массы и радиуса. Следует учитывать, что многие теоретические модели в астрофизике, в том числе,
данные о массах и радиусах звезд, а также, о внутреннем строении планет, требуют их верификации, а для скоплений и других галактик могут отсутствовать совсем. Наиболее
достоверным способом параметризации предлагаемой модели будет подбор параметров путем решения переопределенной системы уравнений. Такая система уравнений
может быть составлена на основании данных о проявлениях стихийных событий, имеющих временную привязку, для подбора амплитуд векторов гравитационных возмущений
от соответствующих источников гравитации, при известных ортах направлений на эти источники.

4. Модель двунаправленной приталкивающей гравитации (BPG) 4.6 Механизм индуцирования гравитационных возмущений в геосфере вследствие выравнивания небесных тел

Небесные тела находятся под скомпенсированным воздействием гравитации взаимного отталкивания от других небесных тел, распределенных по небесной сфере. Однако,

потенциал отталкивания небесной сферы неоднороден. За пределами солнечной системы на самых разных расстояниях существует множество массивных и компактных тел,

а также их скоплений, отталкивающая, дальнодействующая (в модели BPG) и скомпенсированная в противоположном направлении гравитация которых достигает

существенных величин. (Неоднородность гравитационного потенциала небесной сферы является основной причиной, не позволяющей получить точное значение

гравитационной постоянной в различных экспериментах).

Тела солнечной системы, приближаясь к линии взаимодействия удаленной гравитирующей массы и пробного тела, при малом значении прицельного параметра могут

выполнять роль слабых гравитационных линз, вызывая релятивистское отклонение направлений действия скомпенсированных сил отталкивания, приложенных к пробному

телу на малый угол. Силы взаимного отталкивания масс могут достигать существенной величины. Отклоненную силу можно разложить на радиальную и тангенциальную

составляющие. Тангенциальная составляющая представляет собой вектор гравитационных возмущений пробного тела, направленный ортогонально действующей силе. В

формировании суммарного вектора возмущений участвуют все движущиеся по небесной сфере тела солнечной системы, выполняющие функцию слабых гравитационных

линз относительно удаленных источников гравитации. На пробное тело воздействует не амплитуда векторов суммарного возмущения напряженности гравитационного поля

(ускорений), а ее производная, известная как кинематический рывок.

Помимо релятивистского отклонения сил отталкивания на малых угловых расстояниях, движущиеся тела Солнечной системы также могут оказыватье воздействие на силы

отталкивания далекой массы, - через эффект Шапиро, также известный как гравитационная задержка сигнала. Такую задержку сигнала, вызванную замедлением времени в

гравитационном поле, можно интерпретировать как эффективное увеличение расстояния до гравитирующей массы, и соответствующее уменьшение напряженности

гравитационного поля, которое создает кинематический рывок из-за движения возмущающего небесного тела.

Наиболее эффективным воздействие на свободные массы на Земле будет по направлению плоскости горизонта наблюдателя (вращающегося в пространстве вместе с

Землей). Таким образом потребуется вычислить годограф изменения проекции суммарного вектора гравитационных возмущений на плоскость горизонта наблюдателя.

Если проинтегрировать полученное векторное поле возмущений в выбранном временном окне, можно получить переданный геофизическому объекту (например,

тектонической плите) импульс силы.

Воздействие малых гравитационных возмущений (неприливных вариаций уклонений отвесных линий) на свободную поверхность жидкости большой площади (напр.,

морскую поверхность, слои магмы различной плотности) может вызывать экстремальные волны и сейши.

4.7 Релятивистское гравитационное отклонение

Влияние релятивистского гравитационного отклонения света небесными телами солнечной системы на точность астрометрических измерений детально исследовалось в
работе В.Г. Турышева и приведенных в ней ссылках [7]. В рамках подготовки к несостоявшейся миссии космического интерферометра (SIM) дается заключение о
существенном вкладе в астрометрические наблюдения микросекундной точности релятивистского гравитационного отклонения монопольными гравитационными
компонентами всех крупных небесных тел солнечной системы, а также о существенной величине квадрупольных компонент полей для внешних планет солнечной системы.
Монопольное отклонение зависит только от массы гравитационной линзы и прицельного параметра.

Для удаленных звезд: 𝜽𝒈𝒓 =
𝟒𝑮𝑴

𝒄𝟐𝒅
·
𝟏+𝒄𝒐𝒔𝝌

𝟐

Небесные тела солнечной системы на малых угловых расстояниях от других  небесных тел оказывают 
взаимное гравитационное отклонение, и таким образом могут расширять зону своего влияния,
каскадируя передачу гравитационного отклонение через другие небесные тела
Для тел Солнечной системы, включая источники, расположенные ближе, 

чем гравитационная линза: 𝜽𝒈𝒓 𝜶 = 𝜽𝒈𝒓 𝟏 + 𝐬𝐢𝐧(𝜶 ); −
𝝅

𝟐
≤ 𝛂 ≤ +

𝝅

𝟐
При расчете квадрупольного отклонения существенное значение будет иметь вторая зональная 
гармоника геопотенциала J2, определяемая полярным сжатием планеты. Соответствующий 
формализм для вычисления квадрупольного отклонения приведен в [7].

4.8 О скорости гравитации, субатомарной структуре материи и выталкивании плазмы гравитационным полем 

В модели двунаправленой приталкивающей гравитации (BPG) скомпенсированные силы гравитации действуют мгновенно, как в прямом, так и в противоположном

направлении. Такой подход требует обоснования механизма мгновенности действия. Мы не используем классические идеи о необходимости частиц - переносчиков

взаимодействия, рассматриваемых в ранних моделях Ле Сажа [1]. Взаимное отталкивание масс является проявлением естественного свойства частиц материи занимать

свободное пространство. Это просто выбор направления движения, обусловленный коллективным поведением частиц материи, интерпретируемый как воздействие сил. Это

свойство очевидным образом проявляется в поведении газов, а также жидкостей в невесомости. Поведение твердых тел подчиняется более сложным законам, также

реализованным в фундаментальной структуре материи.

В основу BPG положена идея о том, что мировое пространство заполнено средой, передающей взаимодействия и имеющей предел делимости, соответствующий

минимальной планковской длине (Lpl =10-33 см). Такое свойство среды неизбежно означает невозможность существования длин, не кратных Lpl , и, следовательно,

необходимость квантования объема. Фактически, такая среда приобретает свойства дискретного (ячеистого) пространств (ДП). Форма кванта объема должна отвечать

принципу наименьшего действия при перемещении в соседнюю ячейку. Установлено, что гранецентрированная кубическая решетка (ГЦК-решетка) является наиплотнейшей

регулярной упаковкой сфер в трехмерном пространстве и обладает наибольшим числом симметрий. Ячейка Вороного-Делоне для ГЦК-решетки имеет форму

ромбододекаэдра. Таким образом, можно говорить о заполнении мирового пространства дискретной средой, порции которой имеют свойства абсолютно твердых тел

планковского размера. Единственно возможной метафорой движения в плотной пространственной упаковке ромбододекаэдров может выступать только перестановка

порций среды в соседние вакантные ячейки ГЦК-решетки. Это напоминает ”Игру в 15" (Slider-game), однако роль квадратных фишек на плоскости выполняют

ромбододекаэдры в трехмерном пространстве.

Аристотель и древние атомисты установили, что дискретное пространство обладает тремя фундаментальными свойствами, - изотахия, кекинема и реновация [10]. На

субатомарном уровне, структура материи может быть представлена как трехмерный клеточный автомат, действующий на ГЦК-решетке, в котором происходит перестановка

перманентно существующих порций среды, наделенных фундаментальным свойством занимать вакантные ячейки пространства, и при этом, конкурентно реализующие

данное свойство. В дискретном пространстве существует только две скорости, 0 (инвариантно неподвижный кристаллический эфир) и "скорость света" - единственно

возможная скорость перемещения порций среды в соседнюю ячейку решетки. Весь спектр наблюдаемых в макромире скоростей обусловлен движением ансамблей

элементов. Факт инвариантности скорости света в различных системах отсчета обусловлен принципом изотахии дискретного пространства и существованием инвариантно

неподвижного эфира.

Каждая ячейка ГЦК-решетки имеет 12 общих граней и 6 общих вершин с соседними ячейками. Если в "Игре в 15" для одну вакантную ячейку могут конкурентно стремиться

занять четыре примыкающие к ней фишки, то на ГЦК-решетке, наоборот требуется несколько вакантных ячеек для единственного (подвижного) элемента в плотной

пространственной упаковке. Потребуется, как минимум, три вакантных ячейки, примыкающих к трехгранной вершине ромбододеаэдра, либо пять вакантных ячеек,

примыкающих к четырехгранной вершине. Возникает сложная конкурентная однонаправленная динамика, эмерджентно порождающая устойчивые ансамбли элементов, и

реализующая механизм "стрелы времени". Как показал проведенный анализ, для построении алгоритма конкурентного занятия свободных ячеек, на ГЦК-решетке

неизбежно потребуется допустить возможность аккумуляции нескольких порций среды в одной ячейке решетки. В результате, можно рассматривать динамику квантового

потенциала по правилам клеточного автомата. В этой модели субатомарные частицы материи или энергии представляют собой вакансии, или ячейки с меньшим числом

порций среды в одной ячейке ГЦК-решетки.

О замыкании трехмерного пространства

Пространство вселенной наблюдателю, погруженному в это пространство, представляется как замкнутое трехмерное многообразие - поверхность гиперсферы S3

(фактически, это псевдо-гиперсфера). Такой наблюдатель делает выводы, оценивая направления потоков излучения, и измеряя расстояния радарным методом. Наши

попытки построить модель замыкания пространственной упаковки ромбододекаэдров в 4-м измерении, подобно тому как это делается для гиперкуба в архитектуре

суперкомпьютеров путем топологической склеки его граней, не увенчались успехом, поскольку все внешние поверхности пространственной упаковки ромбододекаэдров

являются ориентированными, и не допускают склейки с другой внешней поверхностью. Однако, виртуальный наблюдатель, находящийся вне вселенной, не обнаружит

четвертого пространственного измерения. Для внешнего наблюдателя траектории лучей света будут представляться ломаными из отрезков планковской длины в

евклидовом пространстве, изгибающимися в сторону ячеек пространства с меньшей плотностью среды.

Мгновенное "воздействие" сил гравитации в описанной субатомарной структуре обеспечивается через контактное взаимодействие соседних порций среды, имеющих

свойства абсолютно твердых тел. Однако, наряду с "воздействием", в рассматриваемой модели присутствует контактное "взаимодействие", обусловленное перемещением

ансамблей элементов, скорость которого, обусловлена свойством изотахии дискретного пространства, и соответствует “скорости света”. Описанная субатомарная структура

допускает построение компьютерной симуляции, исключающей участие наблюдателя. Детальное рассмотрение применяемой модели пространства выходит за рамки

данной презентации.

Почему же все еще не схлопнулось?

Если силы отталкивания скомпенсированы, а небесная сфера приталкивает все массы друг к другу, в итоге должен произойти коллапс. Какой механизм противостоит

приталкиванию тел? Как было отмечено выше, эффект "линзы вселенной" вызывает асимптотическое увеличение наблюдаемых геометрических характеритик тел при

замыкании круга в противоположном направлении. Помимо видимых размеров тел, размеров любых электромагнитных осцилляторов, гравитационных радиусов тел,

асимптотически возрастает наблюдаемая величина минимальной планковской длины. Возникает квантовый порог, ограничивающий передачу сил гравитационного

отталкивания ансамблям субатомарных элементов, физический размер которых окажется меньше кажущегося размера планковской длины. Компенсация сил отталкивания

нарушается. Плазма выталкивается гравитационным полем [19]. Данный эффект может проявляться в разогреве солнечной короны и ионосферы, определять положение

ионопаузы у планет солнечной системы, динамику ионных хвостов комет, астрофизических джетов.

Дать окончательный ответ на вопрос в заголовке доклада будет возможно только после вычисления гравитационных возмущений в соответствии с предлагаемой моделью.

Пока мы находимся на предварительном этапе исследований и приглашаем заинтересованных специалистов.

Причинно-следственная связь между высокоэнергетическими стихийными явлениями и предполагаемыми, либо зарегистрированными гравитационными возмущениями, их

сопровождающими интерпретируется неоднозначно. При вариациях уклонений отвесных линий начинается движение свободных масс, и наоборот, при движении масс

возникают вариации уклонений отвесных линий. Что есть причина, а что - следствие? Мы рассмотрели гипотезу о возможности передачи возмущений гравитационного поля

от внеземных масс, и предлагаем расчетную модель.

Требуется вычислительная проверка гипотезы. Для этого необходимо выполнить детальную параметризацию модели (п. 4.5) Данная задача потребует междисциплинарного

подхода со стороны специалистов по астрофизике и наук о Земле, выполнения объемных вычислений по подбору параметров модели вычислительными методами,

расширению перечня возмущающих звездных объектов, в том числе не только вблизи эклиптики.

Возможна проверка модели на основании траекторных данных пролетных аномалий космических аппаратов, планирование (корректировка) космических миссий для

навигации в областях выравнивания небесных тел с целью выполнения специальных траекторных измерений.

В дальнейшем понадобится выполнение специальных геофизических наблюдений, привязанных к различным ситуациям выравнивания небесных тел. Предпочтительно

организовать международную целевую программу для выполнения таких наблюдений и сбора данных с глобальным покрытием.

Помимо различных прикладных задач в геосфере (литосфере, гидросфере и атмосфере), применение данной модели возможно в планетологии (вулканизм на планетах и

спутниках Солнечной системы), в задачах физики Солнца (вспышки, CME), ионосферных исследованиях.

1. A. Bonaccorso et al., From source to surface: dynamics of Etna’s lava fountains investigated by continuous strain, magnetic, ground and satellite thermal data. Bull Volcanol (2013) 75:690, DOI 

10.1007/s00445-013-0690-9

2. A. Bonaccorso et al., Multidisciplinary investigation on a lava fountain preceding a flank eruption: The 10 May 2008 Etna case, Geochem. Geophys. Geosyst., 12, Q07009, DOI:10.1029/2010GC003480.

3. Valerio Acocella et al., Why Does a Mature Volcano Need New Vents? The Case of the New Southeast Crater at Etna. Front. Earth Sci., 14 June 2016, DOI 3389/feart.2016.00067

4. Alessandro Bonforte et al. Combining High- and Low-Rate Geodetic Data Analysis for Unveiling Rapid Magma Transfer Feeding a Sequence of Violent Summit Paroxysms at Etna in Late 2015., DOI: 

10.3390/app11104630

5. Giuseppe Nunnari, Clustering activity at Mt Etna based on volcanic tremor: A case study. Earth Science Informatics DOI 10.1007/s12145-021-00606-5

6. Marco Viccaro et al., Violent paroxysmal activity drives self-feeding magma replenishment at Mt. Etna, Nature Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-019-43211-9 

7. Sottili, G., Martino, S., Palladino, D.M., Paciello, A., Bozzano F. (2007). Effects of tidal stresses on volcanic activity at Mount Etna, Italy. Geophysical Research Letteers, VOL. 34, L01311, 

doi:10.1029/2006GL028190.

8. Turyshev V.G., Relativistic gravitational deflection of light and its impact on the modeling accuracy for the Space Interferometry Mission. Astron. Lett. 35, 215–234 (2009). 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_11806980_80026528.pdf;  https://doi.org/10.1134/S106377370904001X

9. Yuri Heymann, Redshift Adjustment to the Distance Modulus. Progress in Physics, Vol.1, January 2012.  http://www.ptep-online.com/2012/PP-28-02.PDF

10. Корухов В. В., Шарыпов О. В. О возможности объединения свойств инвариантного покоя и относительного движения на основе новой модели пространства с минимальной длиной //Философия 

науки. – 1995. – №. 1. – С. 5-5.

11. Matthew, R. Edwards (Editor). “Pushing Gravity. New perspectives on Le Sage's theory of gravitation”. (Apeiron, Montreal, 2002). http://www.gbv.de/dms/goettingen/345698746.pdf

12. Misner, C.W., Thorne, K.S., Wheeler, J.A.: “Gravitation” (Freeman, San Francisco, 1973), p.795

13. Santos, F. C., Soares, V., Tort, A.C., (2011). "An English translation of Bertrand's theorem". Latin American Journal of Physics Education. 5 (4): 694–696. arXiv:0704.2396. Bibcode:2007arXiv0704.2396S

14. Vargashkin, V.  Proceedings of International Scientific Meeting PIRT-2003. “The phenomenon of gravitational self-lensing”, p. 82. http://www.pirt.info/files/documents/proceedings_PIRT_2003.pdf

15. A. R. Prasanna & Subharthi Ray. Self lensing effects for compact stars and their mass-radius relation. Modern Physics Letters A (2004), DOI:10.1142/S0217732304014914 https://arxiv.org/pdf/astro-

ph/0405599.pdf (2018)

16. Maurice Allais. The "Allais effect" and my experiments with the paraconical pendulum 1954-1960. Summary. http://www.allais.info/alltrans/nasareport.pdf, http://21sci-

tech.com/Articles_2010/Fall_2010/New_Physical_Field_Maurice_Allais.pdf 

17. Alexander F. Pugach. Unexplained Temporal Effects Recorded by The Torsind at Syzygies https://rajpub.com/index.php/jap/article/view/7877

18. Muhamad Gina Nugraha et al. Anomalies of Earth surface gravity field (g) during total lunar eclipse (TLE) on January 31 and July 28, 2018 using video tracker analysis on pendulum harmonic motion. Journal 

of Engineering Science and Technology Vol. 15, No. 2 (2020) 1001 – 1010. 

https://www.researchgate.net/publication/344198542_ANOMALIES_OF_EARTH_SURFACE_GRAVITY_FIELD_g_DURING_TOTAL_LUNAR_ECLIPSE_TLE_ON_JANUARY_31_AND_JULY_28_2018_USING_VIDEO_T

RACKER_ANALYSIS_ON_PENDULUM_HARMONIC_MOTION/stats 

19. A. L. Dmitriev, E. M. Nikushchenko. Expulsion of Plasma in A Gravitational Field, (2016) DOI:10.5539/apr.v8n2p38. http://bourabai.kz/aldmitriev/index.htm 

20. Xin-She Yang Qian-Shen Wang. Gravity Anomaly During the Mohe Total Solar Eclipse and New Constraint on Gravitational Shielding Parameter. DOI: 10.1023/A:1021119023985

21. https://www.researchgate.net/publication/225262849_Gravity_Anomaly_During_the_Mohe_Total_Solar_Eclipse_and_New_Constraint_on_Gravitational_Shielding_Parameter S. W. Zhou & B. J. Huang. 

Abnormalities of the time comparisons of atomic clocks during the solar eclipses. Il Nuovo Cimento C volume 15, pages 133–137 (1992) https://link.springer.com/article/10.1007/BF02507608 

22. M. Barlik, J. Bogusz, M. Kaczorowski. Investigations on the field of gravity in Polish tidal laboratories (2009). http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWAB-0033-0004

23. Yu. V. Antonov, I. Yu. Antonova. Synchronicity of seismic-induced gravity pulsations. DOI: https://doi.org/10.17308/geology.2020.2/2861

24. Описание модели вместе с результатами обработки данных будет размещено на сайте ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Ivan-Krasnyj/projects Стр. 2/2

5. Выводы

6. Ссылки

http://www.ptep-online.com/2012/PP-28-02.PDF
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_11806980_80026528.pdf
https://doi.org/10.1134/S106377370904001X
http://www.ptep-online.com/2012/PP-28-02.PDF
http://www.gbv.de/dms/goettingen/345698746.pdf
http://www.pirt.info/files/documents/proceedings_PIRT_2003.pdf
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWAB-0033-0004
https://doi.org/10.17308/geology.2020.2/2861
http://www.researchgate.net/profile/Ivan-Krasnyj/projects
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_11806980_80026528.pdf
https://youtu.be/OFSqqtlqHvU
https://p3d.in/u/IvanKrasnyj

