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2013 год: Лабораторная работа по курсу «Общая физика»
Изучение нормального закона экспериментальным путём

В 1964 году бумага этого плаката была белой.
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методические рекомендации издательства «Знание», 

сборники «Вопросы кибернетики» и
«Статистическая идентификация, прогнозирование и контроль»



НекорректноеНекорректное применениеприменение статистическихстатистических методовметодов
можетможет привестипривести кк невернымневерным заключениямзаключениям. . 
ВсеВсе ((возможновозможно, , ии нене высказанныевысказанные явноявно) ) 

предположенияпредположения, , относящиесяотносящиеся кк теоретическомутеоретическому
распределениюраспределению, , должныдолжны бытьбыть провереныпроверены. . 

НикогдаНикогда нене следуетследует применятьприменять однуодну ии туту жеже выборкувыборку
длядля оценкиоценки ии длядля проверкипроверки. . 

ЗаметимЗаметим, , наконецнаконец, , чточто статистическиестатистические критериикритерии нене
могутмогут доказатьдоказать нини однойодной гипотезыгипотезы: : ониони могутмогут лишьлишь

указатьуказать нана ««отсутствиеотсутствие опроверженияопровержения»»..
Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1968. С. 537.

Парадокс
ЭЛЬЯСБЕРГА–ХАМПЕЛЯ



Проблемы применения математической статистики
в космологии являются ровесниками закона Хаббла и, 
к сожалению, по-прежнему актуальны, хотя многие из
них еще в 1980–1990-е годы получили математическое, 

методическое и программное решение, а точность
астрофизических измерений за последние десятилетия

возросла на несколько порядков. 

Эти проблемы чаще всего вызваны некорректной формулировкой
измерительных задач идентификации математических моделей и
нарушением условий применимости статистических методов их
решения при безальтернативной ориентации: 

в методе многократных измерений – на «нормальный» закон, 
в методе косвенного измерения – на формулу Тейлора, 
в методе совокупных измерений – на использование весовых

коэффициентов, нормированных по дисперсиям компонентов, 
а в методе совместных измерений – на классический линейный

регрессионный анализ при игнорировании различий между
погрешностями аппроксимации данных измерений моделью и
погрешностями неадекватности космологических моделей.



Основными нарушениями условий применения метода многократных измерений
являются отсутствие обеспечения необходимых условий статистической
однородности данных, необоснованный выбор вида распределения для
статистического ряда измерений, применение схемы «неравноточных» измерений
в рамках метода максимального правдоподобия, использование не усеченных
распределений вероятностей, установление аналогии между способом
представления данных и структурой статистики, подмена толерантных
интервалов доверительными, гораздо более узкими. 
Основными нарушениями условий применения метода косвенного
измерения являются подмена распределения вероятностей возможных значений
измеряемой величины средним арифметическим и СКО для среднего
арифметического как оценки параметра положения «нормальной» совокупности
отсчетов, использование т.н. «расширенной неопределенности измерения» в
качестве интервальной оценки, которая таковой не является, применение оценок, 
не соответствующих функциональным преобразованиям распределений. 

Основным нарушением условий применения метода совокупных измерений
является использование весовых коэффициентов, нормированных по дисперсиям
компонентов.

Основными условиями применимости метода совместных измерений являются
стандартные условия применимости регрессионного анализа:

наличие стохастической компактности и неконфлюэнтности данных измерений, 
центрированность, гомоскедастичность и гауссовость погрешностей модели, 
некоррелированность оценок параметров и адекватность модели, 
неограниченность и замкнутость системы уравнений идентификации модели. 

Наиболее опасным последствием нарушения этих условий является
СТОХАСТИЧЕСКАЯ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ МОДЕЛИ.



1.Статистическийразброскрасныхсмещенийи различие нуль–пунктов
характеристик положения диаграммы Хаббла для галактик, радио-
галактик, квазаров и объектов других морфологических типов.
2. Вековой дрейф оценок постоянной Хаббла и параметра ускорения:

H0 = (530 → 67) км∙с–1∙Мпк–1; q0 = (+2,6±0,8) → (–1,0±0,4). 
3. Зависимость «красное смещение – абсолютная светимость» . 
4. DegenerationΛCDM-model–стохастическаямультиколлинеарность. 
За 9 лет WMAP при оценивании параметров ΛCDM-модели
ожидаемого в условиях «гауссовости» прогресса в точности, пропор-
национального объему данных измерений N-1/2, нет.

«Неожиданные» результаты статистической обработки данных измерений
в космологии
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5. Заявлен рост точности best fitting ΛCDM-модели за 7 лет измерений при 6 параметрах на
50 %, при 7 – 90 %, а при 8 – 300 %, но погрешность косвенного оценивания H0 увеличилась
в 1,28…6 раз. 
6.Вероятность согласиядля ΛCDM-модели углового спектра флюктуаций микроволнового
фона cданными измерений по χ2-критерию≤0,174, по данным Plank–еще меньше.
7. Погрешности best fitting космологических моделей являются только параметрической со-
ставляющей погрешности неадекватности.
8. Изменение параметра наклона диаграммы Хаббла с изменением объема выборки квазаров
на единицу. 
9. Анизотропия красного смещения в спектрах внегалактических источников как
статистическая неоднородность данных астрофизических измерений в первом приближение
и стохастическая компактность космологических моделей – во втором приближении. 



I am not authorized to make comments on results of other researchers.

Комментарий сэра Роджера ПЕНРОУЗА



Диаграмма Хаббла
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Ленг К. Астрофизические формулы. Ч. 2. М.: Мир, 1978. 384 с.
Segal I.E. Mathematical Cosmology and Extragalactic Astronomy. N.Y., S. Francisco, London: ACADEMICPRESS, 1976.

lg cz = (lg H0 – 5 – 0,2∙M*) + 0,2∙m'.

Диаграмма Хаббла – логарифм лучевой скорости
объектов (скорость света c × красное смещение z в
спектрах излучения) как случайная функция их мор-
фологического типа («*» = G – галактики, «*» = RG –
радиогалактики, «*» = QSO – квазары) и видимой
звездной величины m.

Фотометрическое расстояние

где μ* – абсолютная звездная величина .
Характеристика положения диаграммы

lg cz|z≤0,2 = θ0 + θ1∙m',             
где θ0 – нуль–пункт, θ1 = 0,2 – параметр наклона,
m' – исправленные звездные величины: 

,10 )(2,05 **  m
LD

m'

z < 0,0017

Считается, что при z > 0,2 (lg cz > 4,8) нарушается
линейность закона Хаббла.

Segal I.E., 1976

Riess A. et al., 2009
37 SN Ia

(6)

Kisil Vladimir V.
(School of Mathematics, University of Leeds,

FERT-2010

Мпк,

На основе диаграммы Хаббла принята
шкала космологических расстояний
как шкала интервалов. Ее точность

определяется характеристикой рассеяния
диаграммы, которая не учитывается.

Статистический разброс красных смещений и различие нуль–пунктов



Смещение характеристик положения и вариации параметра наклона
диаграммы Хаббла для квазаров и радиогалактик
1967 г. МНК–оценки параметра наклона для квазаров: 

θ1|N=101= 0,6; θ1|N=100 (без 3C 273) > 0,7.
1980 г. МНК–оценки параметра наклона квазаров:
θ1 |N=169= 0,100; θ1|N=168(без 3C280.1)= 0,117; θ1|N=167(без 3C273.0)= 0,177;
для квазаров со спектрами без особенностей и надежно определен-
ными угловыми размерами: 

θ1|N=63= 0,1813;  θ1|N=62= 0,2380;   θ1|N=61= 0,2784.
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3C 280.1

3C 273.0

Med{lg cz} = 1,177 + 0,198∙m ± 0,170

Med {lg cz} = 2,223 + 0,185∙m ± 0,275
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2010 г. Идентификация диаграммы Хаббла медианными моделями
со свободными нуль–пунктом и параметром наклона:

θ1ст= 0,2.

2003 г. ММКМЕДС–оценка характеристики положения
диаграммы Хаббла для квазаров:

статистическая
неоднородность

выборки квазаров?

0,1905



Дрейф параметров космологических моделей: Постоянная Хаббла

Freedman W.L. et al. Final Results from the Hubble Space Telescope Key Project to Measure the Hubble Constant // Astrophysical 
Journal. 2001. V. 553. P. 47-72.
Riess A.G. et al. A redetermination of the Hubble constant with the Hubble space telescope from a differential distance ladder // arXiv: 
0905.0695v1[astro-ph.CO] 5 V 2009.
Freedman W. L. et al. // Astrophysical Journal. 2012. V. 758.  P. 24. 

2001 г. Hubble Space Teleskope Key Project (HST KP)
H0 = 64,7±2,4…124,4±19,0 км∙с-1∙Мпс-1 (68% CL)

HST Key Project (H0 ± СлП ± НСП, км∙с–1∙Мпс–1): 
по SN Ia – 71 ± 2 ± 6; по SN II – 72 ± 9 ± 7; 
по Tully–Fisher – 71 ± 2 ± 7; 
по флуктуациям поверхностной яркости – 70 ± 5 ± 6; 
при сглаживании – 82 ± 6 ± 9. Среднее взвешенное: «лучшая» оценка H0 = 72 ± 8(?)

«Выигрыш» по точности при использовании среднего взвешенного – результат подмены
смеси распределений распределением среднего взвешенного, а параметра рассеяния смеси –
параметром рассеяния оценки параметра положения смеси. В 2010 году терминологическая
база этой ошибки в РМГ 29-99 частично исправлена, а с 2015 года – вводятся РМГ 29-2013.

])([)/( 22

1

2



  mmNN qq

Q

q
q 

1,/1}{/1
1

2


 


qqq хх
Q

q
хx D 1}{ xD !→

21.03.2013 г., Plank
(67,80 ± 0,77) км∙с-1∙Мпс-1

20.12.2012 г., WMAP
(69,32 ± 0,80) км∙с-1∙Мпс-1

2009 г., Riess A. et al.: 
(74,2 ± 3,6) км∙с-1∙Мпс-1

2012 г., Freedman W.L. et al.: 
(74,3±1,5±2,1) км∙с-1∙Мпс-1



Дрейф параметров космологических моделей: 
Параметр замедления/ускорения

q0

3

2

1

0

-1

2,6 ± 0,8

1,0 ± 0,5

0,03 ± 0,40 –0,64+0,04
–0,06

1930           1950

2,6 ± 0,8

1,0 ± 0,5

1950              1970              1990      2010 

1,5 ± 0,4

0,65 +0,5
–0,3

0,03 ± 0,40

–0,64

–0,64 +0,04
–0,06
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Зависимость параметра ускорения от красного смещения. 
Красная линия – наилучшая подгонка (best fit) под данные
наблюдений. Зеленые линии – т.н. 1σ-е границы. 
Статистические оценки параметров космологических моделей
характеризуются рассеянием в границах ±0,1 в единицах z. 

– 0,34 ± 0,16

В 2011 году обнаружена анизотропия параметра ускорения.
Дрейф оценок параметров моделей при увеличении статистического ряда данных измерений –

признак структурной неадекватности (degeneration) модели и некорректности её параметризации.

– 1,0 ± 0,4

–0,40

–0,94

STAROBINSKY A.
Landau Institute
РГК – 2011 г. 



Параметры ΛCDM-модели: Ωb·h2 – плотность барионов, Ωc·h2 – плотность «холодной
темной материи», ΩΛ – плотность «темной энергии» с индексом состояния w = – 1; 
ns – спектральный индекс, τ – оптическая толща до сферы последнего рассеяния; 
σ8 – амплитуда флуктуаций плотности галактик в радиусе 8 Мпс.

0,679 ± 0,015

0,823 ± 0,018

0,089 ± 0,032

0,9635 ± 0,0094

–

0,693 ± 0,019

–

–

0,1186 ± 0,0031

0,02217 ± 0,00033

Plank 15,5 мес

0,700 ± 0,022

0,821 ± 0,023

0,089 ± 0,014

0,95 < ns < 1,00

–

0,721 ± 0,025

0,1364 ± 0,0044

–

0,1138 ± 0,0045

0,02264 ± 0,00050

WMAP 9-й год

0,710 ± 0,0250,719+0,026/−0,0270,732+0,031/−0,0320,72±0,05h=0,01H0

0,801 ± 0,0300,796 ± 0,0360,761+0,049/−0,0480,92±0,10σ8

0,088 ± 0,0150,087 ± 0,0170,089 ± 0,0300,166+0,076/−0,071τ

0,9358 < ns < 0,99210,963+0,014/−0,0150,958 ± 0,0160,99±0,04ns

1,080+0,098/−0,0711,099+0,100/−0,085––Ωtot

0,734 ± 0,0290,742 ± 0,0300,759 ± 0,034–ΩΛ

0,1334+0,0056/−0,00550,1326 ± 0,00630,1277+0,0080/−0,00790,144±0,016Ωm· h2

< 0,0149 < 0,0138< 0,0191< 0,0076 Ων· h2

0,1109 ± 0,00560,1099 ± 0,00620,1054 ± 0,0078–Ωc· h2

0,02258+0,00057/−0,000560,02273 ± 0,000620,02229 ± 0,000730,0238+0,0013/−0,0012Ωb· h2

WMAP 7-й годWMAP 5-й годWMAP 3-й годWMAP 1-й годПараметр

Стандартная космологическая ΛCDM-модель

2001 г. Миссия WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). 
2009 г. Миссия Plank. 
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Hinshaw G. et al. Nine-year Wilkinson microwave anisotropy probe (WMAP) observations: cosmological parameter results // 
Preprint WMAP. Draft Version. December 19, 2012. 
Planck Collaboration. Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results // Astronomy & Astrophysics. Manuscript 
no. Planck Mission 2013. arXiv:1303.5062v1 [astro-ph.CO] 20.03.2013. 

Ωm = Ωb + Ωc + Ων, где Ων – плотность нейтрино.
Оценки параметров ΛCDM-модели (68 % или 95 % CL) по данным WMAP и Plank

Снижение СКО оценок параметров по годам измерений составляет
сотые доли, т.е. менее чем обратно пропорционально корню из объема

выборки, что должно следовать согласно гипотезе гауссовости.



Согласие с данными WMAP и Plank

WMAP-1 WMAP-7

Spergel D. et al. First Year WMAP Observations: Determination of Cosmological Parameters: arXiv:astro-ph/0302209v3. 
Сажин М.В. Анизотропия и поляризация реликтового излучения. Последние данные // УФН. 2004. Т. 174. № 2. С. 197-205. 
Larson D. et al. Seven-year WMAP observation: Power spectra and WMAP–derived parameters // Preprint 26.01.2010. 
Левин С.Ф. Измерительная задача идентификации анизотропии красного смещения // Метрология. 2010. № 5. С. 3-21. 
Chiang L.-Y. et al. Non-Gaussian i t y of the Derived Maps from the First-Year WMAP Data // Astrophysical J., 2003, 590, 65. 
Plank Collaboration. Plank 2013 results//Astronomy&Astrophysics. Manuscript of Plank Miss. 2013.arXiv:1303.5062v1[astro-ph.CO]. 

WMAP-1: Gauss = метод «min χ2» WMAP-7: Gauss + Log Norm = Monte Carlo + Markov chains
TT: χ2

eff (1)/ν = 1,090 (ν = 893, P ~ 0,03); TT: l = 31…1200 P{χ2(5) < χ2
MC(7)}=0,174 (ν = 1170 из 1225);

TT+TE: χ2
eff (1)/ν = 1,066 (ν = 1342, P ~ 0,05). TE: l = 24…800 P{χ2(5) < χ2

MC(7)}=0,022 (ν = 777 из 868).

! ?

Стандартная космологическая ΛCDM-модель

В рамках χ2-критерия вероятность согласия TT-спектров с данными измерений менее 0,18 при аномально
малых 2-й и 3-й гармониках и подмене толерантных интервалов доверительными, которые в N1/2 уже. 

НЕГАУССОВОСТЬ карт WMAP установили О. Верходанов, W. Colley, P. Vielva, H. Eriksen и др. 
По данным Plank вероятность согласия еще ниже, а НЕГАУССОВОСТЬ флюктуаций фона не подтверждена. 

TE-данные – угловой взаимный спектр температуры и поляризации

TT-данные – угловой температурный спектр: Cl(h, Ωb·h2, Ωc·h2, ΩΛ, Ων, ns, τ, σ8) – программа CMBFast.
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Plank: В угловых масштабах
больших 6 градусов есть точка, 

которая находится за
допустимыми пределами, что, 

возможно, потребует уточнения
стандартной модели.

Plank



Planck Collaboration: «Красные точки – результаты измерений. Вертикальные красные
линии соответствуют величинам погрешностей измерений. Зеленая кривая – расчетные

данные лучшей версии «стандартной модели космологии». Бледно-зеленая область –
предсказания всех вариантов стандартной модели. В угловых масштабах больших, чем 6 
градусов, есть точка данных, которая находится за допустимыми пределами*. В целом
средняя кривая на начальном участке, построенная по фактическим данным, идет ниже
предсказаний наилучших моделей. Эти несоответствия модели микроволнового фона
могут бросить вызов самим основам космологии, предполагая, что некоторые аспекты

стандартной модели космологии, возможно, придется пересмотреть».

График колебания температуры микроволнового фона по данным телескопа Планк.

Planck Collaboration. Planck 2013 results//Astronomy & Astrophysics. Manuscript of Plank Mission 2013. arXiv:1303.5062v1 
[astro-ph.CO]. 

* за 1σ-ми границами? (авт.), но определённо, что речь о толерантных границах не идёт.
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Стандартная космологическая ΛCDM-модель
DEGENERATION OF MODELS – CТОХАСТИЧЕСКАЯ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ

структурнаяпараметрическая

полная

Взаимосвязь составляющих погрешности неадекватности

Идеальность моделей: качественная – по структуре и составу переменных; 
количественная – по оценкам параметров.

Размерностная – инструментальная

Ā

Mопт N M

Ā
101

100

10–1

10–2

10–3

10–4

10–5

10–6

10–7

10–8

10–9 

10–10
1 – 600 ч, 2 – 9000 ч, 3 – 21000 ч

1

2
3

Средний модуль погрешности неадекватности 6-параметрической модели РК-187М
как функция длительности измерений и десятичного кода структуры

Стохастическая мультиколлинеарность –
следствие нарушения условий применимо-
кости регрессионного анализа: 
1) некоррелированности; 2) гауссовости; 
3) н е к о н ф л ю э н т н о с т и; 
4) оптимальности структуры модели
по критерию минимума погрешности
неадекватности – полноты.

Förster E., Rönz B. Methoden der Korrelations- und Regressionsanalyse. Berlin: Verlag Die Wirtschaft, 1979.
Дрейпер Н.Р., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ, 3-е изд. М.: Изд. дом «Вильямс», 2007 (2-е изд., 1986). 

Основная проблема – отсутствие учёта структурной составляющей погрешности неадекватности.

Degeneration
ΛCDM-model:

2003 г.: корреляция
спектрального индекса и
оптической толщи ns×τ ;
2012 г.: при N↑ усиление

положительной
корреляции плотности

«холодной темной материи»
и амплитуды флуктуаций

плотности галактик Ωc∙h2×σ8, положительной корреляции
спектрального индекса и
плотности «барионной

материи» ns×Ω b∙h2, 
отрицательной корреляции

плотности «темной энергии»
с плотностью «холодной

темной материи» ΩΛ×Ωc∙h2

и амплитудой флуктуаций
плотности галактик ΩΛ×σ8.
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Degeneration ΛCDM-model – стохастическая мультиколлинеарность:

а) ns×τ и ns×Ωb·h2 по данным WMAP-1 б) σ8×Ωc·h2 и ns×τ по данным WMAP-3 и WMAP-5

Матрица совместных распределений оценок параметров ΛCDM-модели
по данным WMAP-3 (серые контуры) и WMAP-5 (синие контуры)

Увеличение объема выборки данных ослабило корреляцию ns×τ, усилило
положительную корреляцию σ8×Ωc·h2 и ns×Ωb·h2,

усилило отрицательную корреляцию ΩΛ×Ωc·h2 и ΩΛ×σ8.
Корреляция σ8×Ωc и σ8×ΩΛ – более существенный вклад в мультипольную

анизотропию затенения изотропного реликтового излучения?
Ωc и ΩΛ – параметры с «паразитной» корреляцией для подгонки модели под

данные измерений при отсутствии физической интерпретации
«холодной тёмной материи» и «тёмной энергии»?

Фёрстер Э., Ренц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа. М.: Финансы и статистика, 1983. 
Masanori I. High redshift galaxy surveys. arXiv:0809.0050v1[astro-ph] 30 VIII 2008. 
Dunkley J. et al. 5-year WMAP observation: Likelihoods and Parameters from the WMAP data //Astrophysical Journal S. 2009. V.180. 
P. 306.
Komatsu E. et al. Seven-year WMAP observations: Cosmological interpretation. // Astrophysical Journal S. 16.02.2010.

Методы борьбы с «Degeneration ΛCDM-model»:
увеличение объема данных и изменение числа параметров модели.

zm
15

10

5 

1
1996        1998          2000         2002           2004          2006          2008          2010           2012

ULAS J112001.48+064124.3: z = 7,085

UDFj-39546284: z = 10,3

z = 6,0

z = 8,2

Masanori I.
(Японская национальная

Астрономическая обсерватория): 
при z > 15…20

ΛCDM-model – out!

z = 5,82

2013 г.: UDFj-39546284: z = 11,8±0,3
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Degeneration ΛCDM-model – стохастическая мультиколлинеарность:

0,75+0,15/-0,14

0,53+0,13/-0,15

0,826+0,089/-0,087

0,736 ± 0,032

0,745+0,031/-0,30

0,691+0,040/-0,041

0,735 ± 0,032

0,675 ± 0,038

0,710 ± 0,025

h = H0/100

−1,12+0,42/−0,431,57ΛCDM + w (параметр состояния темной энергии)

−0,080 +0.071/−0,0931,87ΛCDM + Ωk = 1 – Ωtot (пространственная кривизна)

> 2,7 (95% CL)1,87ΛCDM + Neff (масса нейтрино)

< 0,13 (95% CL)1,97ΛCDM + α0 (эквивалентная кривизна CDM с корреляцией «0»)

< 0,011 (95% CL)1,97ΛCDM + α–1 (эквивалентная кривизна CDM с корреляцией «–1»)

< 0,49 (95% CL);
−0,048±0,0293,08ΛCDM + r +

−0,034 ± 0,0261,77ΛCDM + (логарифмическая производная)

< 0,36 (95% CL)1,97ΛCDM + r (тензорно-скалярное отношение)

Таблица 11,56ΛCDM {Ωb·h2 , Ωc·h2, ΩΛ, σ8, ns, τ }
ПараметрWMAP-5 b

WMAP-7MΛCDM-модель и дополнительные параметры

Эффекты увеличения числа параметров модели Ma

kd
nd s
ln

kd
nd s
ln

a The relative change in allowable parameter-space volume when models are fit to the WMAP-7 data in place of the 5-year data. For a given model, 
the allowable volume is defined as the square root of the determinant of the parameter covariance matrix, as obtained from the Markov chains. 
b Соотношение корней квадратных из детерминантов корреляционных матриц оценок параметров WMAP-5/WMAP-7.

Larson D. et al. 7 year WMAP observations: power spectra and WMAP-derived parameters.//Preprint WMAP. 26.01.2010.
Bouwens R.J. et al. A candidate red shift z ≈ 10 galaxy and rapid changes in that population at an age of 500 Myr // Nature. 2011. 
V. 469. P. 504-507.

Вывод команды WMAP: по данным WMAP-7 точность идентификации ΛCDM-модели при M = 6 
выше на 50 % , при M = 6+1 – на 50-90 %, при M = 6+2 – на 300 %, чем по данным WMAP-5.
Структурная погрешность неадекватности ΛCDM-модели не учтена, на что указывает

рост погрешности косвенных оценок постоянной Хаббла в рамках модели – в 1,28…6 раз.
Masanori I. (Японская национальная Астрономическая обсерватория):

Обнаружение объектов с z >15…20 отклонит ΛCDM-модель по возрасту Вселенной
из-за нехватки времени на формирование галактик согласно теории их образования.

hWMAP-7 = 0,710 ± 0,025; hWMAP-9 = 0,700 ± 0,022
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По этим данным на основе распределения Гаусса и статистики
«χ2» был сделан вывод об ускорении «расширения Вселенной».

Выборка 3: N = 42

Riess A.G. et al. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant // Astronomical 
journal. 1998. V. 116. P. 1009–1038.
Perlmutter S. et al. Measurements of Ω and Λ from 42 high-red shift supernovae//Astrophysical Journal. 1999. V. 517. P. 565-586.

Выборка 2: N = 10Выборка 1: N = 27

В выборке 2 красное смещение оценивалось
непосредственно по спектрам SN Ia 

только для SN 1996I, 1996K, 1997ce, 1997cj.



Perlmutter S. et al. Measurements of Ω and Λ from 42 high-red shift supernovae // Astrophysical Journal. 1999. V. 517. P. 565-586.
Riess A.G. et al. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant // Astronomical 
journal. 1998. V. 116. P. 1009–1038.
Leibundgut Bruno, Sollerman Jesper. A cosmological surprise: the universe accelerates // Euro physics News. 2001. Vol. 32. No. 4.
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Выборка 1
Выборка 2

Выборка 1
Выборка 2

-модель

dMLCS = 0,1456m

, гдеММП!?:
т.е. типичный МВНК!
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Отклонения Δn от MLCS-модели данных о модуле расстояния SN Ia 

По критерию минимума погрешности неадекватности функции распределения вероятностей
погрешности best fitting MLCS-модели описывает распределение не Гаусса, а усеченное Лапласа, 

для которого оптимальные оценки параметров дает метод наименьших модулей.

Распределение погрешности аппроксимации данных о модуле расстояния SN Ia 
для MLCS-модели при ΩM = 0,24 и ΩΛ= 0,76 при статистической обработке согласно МИ 2916-2005. 



Riess A.G. et al. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and cosmological constant//Astronomical journal.
1998. V. 116. P. 1009–1038.
Р 50.2.004–2000 ГСИ. Определение характеристик математических моделей зависимостей между физическими величинами
при решении измерительных задач. Основные положения. 

Структурно-параметрическая идентификация зависимости модуля расстояния для выборки
SN Ia по критерию минимума среднего модуля погрешности неадекватности в рамках схемы
перекрестного наблюдения с проверкой гипотез в классе степенных рядов M ≤ 11: 
H0 – вырожденности (отсутствия функциональной зависимости); H000 – композиционной
однородности (статистической однородности выборок относительно модели).

2
0 )(lg599148,037928,26~ cz

0,2085676

ММКМЕДС

В классе непрерывных 11-параметрических логарифмических моделей на основе метода
наименьших модулей наиболее правдоподобна 2-параметрическая ММКМЕДС–модель.
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ММКМНК–модель характеристики положения
модуля расстояния от красного смещения

для сверхновых SN Ia
Верхний рисунок – характеристикf положения μp(z) Нижний рисунок – отклонения данных от μp(z) 
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dμ = 0,1449m

– Multicolor light curve shape method

dMLCS = 0,1456m

2)( cz,,μ lg59914803792826~
0 

Δμ
p

Riess A.G. et al. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant // Astronomical 
journal. 1998. V. 116. P. 1009–1038.
Р 50.2.004–2000 ГСИ. Определение характеристик математических моделей зависимостей между физическими величинами
при решении измерительных задач. Основные положения. 
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Выборка 1
N = 27

Выборка 2
N = 10 Выборка 1

N = 27
Выборка 2
N = 10



Левин С.Ф, Сулейман И.А. Автоматизация обработки данных измерений по программе «ММИ–поверка 2.0» // Системы
обработки информации. № 1 (91). Харьков: ХНУРЭ, 2011. С. 38-42. 
Сулейман И.А. Методика решения измерительной задачи поверки на основе усеченных функций распределений // Измерите-
тельная техника. 2012. № 1. С. 28-30. 

Рассмотренные виды
усеченных распределений:

равномерное, Лапласа, 
Гаусса (экспоненциальное
с параметром формы «2»), 
Коши, экспоненциальное

с параметром формы «4» (при
интерполяции распределением

Трубицина). 
Критерий согласия
(правдоподобия): 

Минимум контурной оценки
погрешности неадекватности

гипотетической функции
распределения вероятностей. 

МИ 2916–2005 ГСИ. Идентификация
распределений вероятностей при
решении измерительных задач. 
Левин С.Ф., Левин С.С. Контурное
оценивание усеченных распределений
при решении измерительных задач //
Измерительная техника.  2008.  №1. 
С.10-13; Levin S.F., Levin S.S. The contour 
estimation of truncates distribution for 
measuring problems solution // Measurement 
Techniques. 2008. V. 51. № 1. P. 11-15.

Наиболее правдоподобным
из числа рассмотренных

является усеченное
распределение Коши.

Статистический анализ данных о сверхновых типа SN Ia
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ММК–модели оптимальной сложности для модуля расстояния SN Ia (N = 27+10) 

в классе непрерывных логарифмических моделей J = 11

0,20856760,1767682СМПН

26,37928
0,599148

15,98785
3,624055
0,727547

–0,0458941
–2,921237∙10–2

4,186152∙10–3

Параметры
модели

1010000000011111100000
Код модели

оптимальной
сложности

ММКМЕДСММКМНКАлгоритм

Р 50.2.004–2000 ГСИ. Определение характеристик математических моделей зависимостей между физическими величинами
при решении измерительных задач. Основные положения. 
Левин С.Ф. Идентификация интерпретирующих моделей в теории гравитации и космологии//Physical Interpretations of Relativity 
Theory. Proceedings of  PIRT-2003. Moscow: 30.06 – 03.07.2003. M., Liverpool, Sunderland, 2003. P.72-81.
Jones D.O. et al. The discovery of the most distant known type Ia supernova at redshift 1,914. arXiv:1304.0768v2[astro-ph.CO] 15.04.2013.
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Погрешности аппроксимации модуля расстояний
SN Ia ММКМЕДС–моделью описываются усечен-
ным распределением Коши в пределах ±0,8m, со-
ответствующим распределению в остаточной диа-
грамме Хаббла из обзоров SDSS, SNLS, HST+ACS. 

ММКМЕДС–модель, как и MCLS–модель, 
имеет 2 свободных параметра.  

Остаточная диаграмма Хаббла
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Структурно-параметрическая идентификация зависимости модуля расстояния для выборки
SN Ia по критерию минимума среднего модуля погрешности неадекватности (СМПН) в
схемы перекрестного наблюдения в классе логарифмических моделей J ≤ 11 с «разладкой»
и проверкой гипотез: H0 – вырожденности (отсутствия функциональной зависимости); 
H00 – непрерывности (отсутствия «разладок» – структурно-параметрических изменений); 
H000 – композиционной однородности (статистической однородности относительно модели).

Статистический анализ данных о сверхновых типа SN Ia



Суммарный СМПН = 0,1076418797

Наиболее правдоподобной по
критерию минимума погрешности
неадекватности является модель
стохастически й неоднородная: 

выборка 1 – кусочно-непрерывная
5-компонентная модель;

выборка 2 – непрерывная модель.

Статистический анализ данных о сверхновых типа SN Ia



Проверка гипотез H00 и H000 для зависимости модуля расстояния SN Ia по данным [Riess A.G. et al.] 
в классе полиномиальных логарифмических моделей с «разладкой» согласно Р 50.2.004–2000 
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Статистический анализ данных о сверхновых типа SN Ia

Riess A.G. et al. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant // Astronomical 
journal. 1998. V. 116. P. 1009–1038.

В зависимости от принятого метода статистической обработки данных, на основе
метода наименьших квадратов или метода наименьших модулей, последовательность
отклонений от модели принимается стохастический неоднородной или однородной и

делается вывод о наличии или отсутствии изменения структуры модели.
Причина неопределенности вывода – несбалансированность плана подбора данных,
в диапазоне z = 0,008…0,97 нет SN Ia c промежуточными значениями z = 0,125…0,30. 

Выборка 1: N = 27 Выборка 2: N = 10

Допущенные «неаккуратности» при обосновании вывода о существовании «ускоренного расширения»
Вселенной повторяют типовые ошибки при разработке планов измерений для поверки счетчиков воды.



Характеристика данных астрофизических измерений

Astron. J. 1998. V.116. P.1009–1038. 27
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Выборка 1
Выборка 2

–
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–
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33,01…39,01
41,38…44,39
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A&A. 2010. V. 523. A7.
Astrophysic. J. 1999. V.517. P.565-586.
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Выборка 3
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с фиолетовым смещением

Макаров Д.И. Движения галактик
на малых и больших масштабах. 

Н. Архыз: САО РАН, 2000.

3367,63–18,130,0017…0,0026галактики Местного объема
1726,98–20,110,00086…0,4614радиогалактики (RG)

Lang K.R. Astrophysical formulae. 
Berlin, Heidelberg, New York: 

Springer-Verlag, 1974.
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Guy J. et al. The Supernova Legacy Survey 3-year sample//Astronomy & Astrophysics. 2010. V. 523. A7. 34 p. 
Perlmutter S. et al. Measurements of Ω and Λ from 42 high-red shift supernovae // The Astrophysical Journal. 1999. V. 517. P. 565-586.

α, ч



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В измерительных задачах идентификации космологических моделей

допускается ряд нарушений условий применимости статистических
методов, характерных для прикладных и метрологических
измерительных задач:
– отсутствие статистической проверки структурных гипотез; 
– группирование данных при применении критерия χ2, ведущее к

завышению вероятности согласия; 
– неразличимость статистической проверки простых и сложных

гипотез;. 
– применение в схеме неравноточных измерений весовых

коэффициентов, не связанных с долями распределений смесей;
– необоснованность применения методов наименьших квадратов и

модулей, связанных в рамках метода максимального правдоподобия с
распределениями Гаусса и Лапласа;
– применение «неустойчивых» квадратичных критериев, 
чувствительных к статистической неоднородности данных и
выделяющимся результатам; 
– отсутствие разграничений между условиями применения

реалистических, безопасных, робастных и воспроизводимых
(компактных) оценок; 
– отсутствие учёта структурного аспекта «дегенерации» моделей

объектов измерений. 
В итоге это приводит к неопределенности выводов на основе оценок

параметров космологических моделей. 



Спасибо за внимание!

Владимир, Владимирский государственный университет, 1999 г.
X Российская гравитационная конференция

в диапазоне 30…857 ГГц в оптическом диапазоне

Представленные количественные результаты следует рассматривать как иллюстрацию применения статистических методов
теории измерительных задач на основе общего принципа минимума погрешности неадекватности математических моделей
объектов измерений в рамках интерполяционной концепции вероятности.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013 г., 
лекция сэра Роджера ПЕНРОУЗА

о Большом Взрыве



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Математическая модель объекта: вероятностное выражение причинно-следственной
связи между физическими и расчетными величинами, характеризующими свойства
объекта измерений.

Измерительная задача: задача установления количественного соответствия между
свойствами физического объекта и характеристиками его математической модели
в данных условиях с требуемой точностью путем измерений и вычислений.

ГОСТ 8.061–80 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение.
Р 50.2.004–2000 ГСИ. Определение характеристик математических моделей зависимостей между

физическими величинами при решении измерительных задач. Основные положения.
МИ 2916–2005 ГСИ. Идентификация распределений вероятностей при решении измерительных задач. 

РРТ 507-98 ГСИ. Задачи измерительные. Методы решения. Термины и определения. 

Методы решения измерительных задач идентификации
метод прямого измерения, метод косвенного измерения, метод совокупных измерений.

метод многократных измерений, метод совместных измерений. 

Погрешность неадекватности математической модели: разность расчетного
значения выходной переменной математической модели объекта и результата ее
измерения в соответствующих расчету условиях. 
Схема перекрестного наблюдения погрешности неадекватности модели: схема
определения погрешности (неадекватности) математической модели объекта
измерений на данных измерений, которые не были использованы для ее построения. 



Аксиома о вероятности согласия. Для неопределенных величин Ψ1 и Ψ2 с плотностями
распределений вероятностей и вероятность согласия есть площадь их
пересечения: 
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Математический аппарат идентификации вероятностных моделей

Подходы к решению задачи идентификации вероятностных моделей: 
Параметрическая статистика на основе «нормальной теории»

Непараметрическая статистика на основе критериев уклонения А.Н. Колмогорова и Н.В. Смирнова
Робастная статистика на основе принципа минимакса П. Хьюбера и функций влияния Ф. Хампеля

Статистика на основе схемы перекрестного наблюдения по критериям воспроизводимости
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Геометрическая интерпретация вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода
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Теорема о медиане. Если функция распределения вероятностей стохастической
неопределенной величины такова, что , то для константы
справедливо тождество
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Следствие. Тождество (2) минимизируется медианой, так как

Математический аппарат идентификации вероятностных моделей



Математический аппарат идентификации вероятностных моделей

Levy P. Calcul des probabilities. Paris. 1925. 
Крамер Г. Математические методы статистики. М.: Мир, 1975. 648 с. 
Тарасенко Ф.П. Непараметрическая статистика. Томск: Изд-во ТГУ, 1976. 294 с. 

Контурные оценки

А.Н. Колмогорова

Г. Крамера

Ф.П. Тарасенко



Схема перекрестного наблюдения (ММК) погрешности неадекватности распределения вероятностей
MMK – cross-validation scheme        MMC – method of maximum probability of consent

ММКМНМ–идентификация распределения Гаусса Идентификация усечённого распределения Лапласа

Эффект группирования критерия χ2: æ > 0,95. Вероятность согласия без группирования æ < 0,15. 

Объяснение парадокса ЭЛЬЯСБЕРГА–ХАМПЕЛЯ:
Вероятность согласия численно равна сумме относительных частот статистической функции распределения

вероятностей, пересекаемой в точках ее роста гипотетической функцией распределения вероятностей. 

Математический аппарат идентификации вероятностных моделей

Эльясберг П.Е. Измерительная информация: сколько ее нужно? как ее обрабатывать? М.: Наука, 1983. 208 с. 
Хампель Ф., Рончетти Э., Рауссеу П., Штаэль В. Робастность в статистике. Подход на основе функций влияния. М.: Мир, 1989. 512 с. 


