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Рассмотрены статистический и метрологический аспекты проблемы анализа данных
измерений в исследованиях анизотропии излучения внегалактических источников.
Показано, что дипольная анизотропия реликтового излучения и красного смещения
в спектрах галактик, радиогалактик и квазаров связана с крупномасштабной неодно-
родностью Вселенной.
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Введение
Основу космологии XX века составляли принцип изотропии, шкалы фотометрических рас-
стояний DL на основе переменных звезд и статистических параллаксов, красное смещение
в спектрах галактик z, которое обнаружил в 1914 году V. Slipher, уравнение Гильбер-
та–Гроссмана–Эйнштейна, его нестационарное (без т.н. Λ-члена) решение 1922 года как
модель «расширяющейся Вселенной» А. Фридмана и установленная семью годами позже
статистическая зависимость «скорости разбегания» cz галактик от расстояния r — закон
Хаббла [1]:

cz = H0 ∙ r, (1)

где c — скорость света в вакууме, r — расстояние, H0 — постоянная Хаббла, которая была
оценена как 550 км∙c−1∙Мпс−1. Эта оценка с 1936 по 1971 год уменьшилась на порядок, за
что ее назвали «переменной Хаббла» [2].

Рис. 1: [57, Fig. 3]. Распределения частот повторения оценок постоянной Хаббла в рамках HST
KP. Средняя точка совокупного распределения (медиана) H0 = 72(71)± 4± 7 км∙с−1∙Мпс−1 [57].
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Таблица 1: Характерные оценки постоянной Хаббла в XX веке. (СлП — случайная погрешность,
НСП — неисключенная систематическая погрешность.)

Год Источник Результаты, (H0 ±СлП±НСП) км∙c−1∙Мпс−1

1929 Hubble E. H0 = 500 [1]; 550 (1931), 530 (1936) [10].
1955 Baade W.,

Swope H.
H0 = 100 [3].

1956 Humason M. et al. H0 = 170, 1/H0 = 5.84∙10−18 с−1 [4].
1962–1971 Sandage A.R. H0 = 98±15 [5]; H0 ≤ 75 (1968) [6]; H0 ≈ 50 (1967) [7].
1982 Sandage A.,

Tammann G.
H0 = 50± 7 [112].

1990 Capaccioli M. et al. H0 = 70± 15 [113].
1996 Hoeflich P.,

Khokhlov A.
H0 = 67± 9 [115].

1999 Tripp R.,
Branch D.

H0 = 62.9± 4.7 [114].

2000 Freedman W. et al. Hubble Space Telescope Key Project (HST KP) [57]
(рис. 1): по сверхновым типа Ia —
H0 = 71± 2± 6;
по соотношению Талли–Фишера —
H0 = 71± 2± 7;
по флуктуациям поверхностной яркости —
H0 = 70± 5± 6;
по сверхновым типа II —
H0 = 72± 9± 7;
среднее —
H0 = 82± 6± 9;
среднее взвешенное —
H0 = 72± 8.

В 1958 году W. Mattig решил уравнение Фридмана для различных z:

lg
{
cz + (1− 1/q0) ∙

[√
2q0z + 1− 1

]}
= 1 + lg(H0q0) + 0.2 ∙ (m−M∗)

где m и M∗ — наблюдаемая и абсолютная звездные величины объектов для типа «∗» объ-
ектов (галактик, радиогалактик, квазаров), (m−M∗) — модуль расстояния, q0 – параметр
замедления «расширения» [9]. При q0 = 1 решение Маттига принимает стандартный вид

lg cz = (1 + lgH0 −M∗) + 0.2 ∙m
′
,

lg cz = θ0 + θ1 ∙m
′
,

(2)

где 1 + lgH0 −M∗ = θ0 и θ1 = 0.2 — параметры нуль–пункта и наклона, m
′
— светимости

объектов, исправленные за эффект апертуры, поглощение света в Галактике, K-поправку
[4] и др.
На соотношениях (2) основана диаграмма Хаббла (рис. 2), используемая для устано-

вления шкалы космологических расстояний.
Источниками погрешностей этой шкалы являются неопределенности характеристики

положения (2) и ее параметров, а также неопределенности характеристик рассеяния диа-
граммы, наиболее полной из которых является распределение вероятностей отклонений
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Рис. 2: [10, рис. 35]. Диаграмма Хаббла. Характеристики положения: нижняя линия – для 474
галактик поля; средняя линия – для 65 ярчайших галактик; верхняя линия (добавлена) – для 200
квазаров [10].

объектов от характеристики положения с учетом погрешностей идентификации. В них
входят погрешности измерений и погрешности неадекватности, связанные с нарушениями
условий применимости статистических методов и полнотой представления характеристик
(табл. 2).
В 1961 году F. Hoyle [11] для выявления неэвклидовости пространства по данным астро-

номических наблюдений дополнил закон Хаббла:

z = (H0/c) ∙ r +Kr
2. (3)

В 1966 году, когда A. Sandage [12] установил, что галактики на расстоянии миллиарда
световых лет движутся на 10000 км∙с−1 быстрее, чем предсказывает закон Хаббла, было
замечено, что K ≈ (H0/c)2 [13], а модели (1) и (3) представляют собой разложения в ряд
функции

z = (H0/c) ∙ r/ [1− (H0/c) ∙ r] . (4)

Для ее вариантов (H0/c) ∙ r/[1 − (H0/c) ∙ r]α и [1 − (H0/c) ∙ r]−β − 1 модель (3) принимает
вид z = (H0/c) ∙ r + α ∙ (H0/c)2 ∙ r2. Это при H0 = 170 км ∙ c−1 ∙Мпс

−1 [4] снижает возраст
Вселенной до геологического возраста Земли, что указывает на трудности проверки неэв-
клидовости в рамках закона Хаббла.
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Таблица 2: Идентификация характеристик диаграммы Хаббла в XX веке.

Год Источник Результаты, (H0 в км∙c−1∙Мпс−1)

1958 Mattig W. Решение уравнения Фридмана [9]:

DL = c{z + (1− q
−1
0 )[

√
2q0z + 1− 1]}/(H0q0)

1961 Hoyle F. Введение членов 2-го порядка в закон Хаббла [11]:

z = (H/c)r +Kr2

1966 Левин С.Ф. Обобщение модели Hoyle:

z = (H0/c) ∙ r/[1− (H0/c) ∙ r]

1967 Arp H. Несоответствие красного смещения квазаров закону Хаббла
[15].

1967 Бербидж Дж.
Бербидж М.

Иллюстрация влияния эффектов селекции и выделяющихся
данных на оценку постоянной Хаббла для квазаров [16].

1976 Faber S.M.,
Jackson R.E.

Обнаружение корреляции светимости эллиптических галак-
тик с шириной эмиссионной линии нейтрального водорода
[17].

1977 Tully R.B.,
Fisher J.R.

Обнаружение корреляции светимости спиральных галактик
с шириной эмиссионной линии нейтрального водорода [18].

1980 Левин С.Ф. Анализ методов идентификации диаграммы Хаббла [13].
1985 Vaucouleurs G.

Peters W.L.
Обнаружение области значений H0 ≈ 50 в Virgo при среднем
значении H0 ≈ 100 для N = 500 галактик [19].

1998 Караченцев И.Д.
и др.

Обнаружение квадрупольной анизотропии локальной посто-
янной Хаббла для галактик [50].

1998 Левин С.Ф. Обнаружение диполя анизотропии красного смещения по
прямому восхождению α ≈ 15 ч для N = 119 радиогалак-
тик и N = 124 квазаров [20].

1999 Макаров Д.И. Обнаружение выброса H0(2 Мпс) ∼ 90 и эллипсоида анизо-
тропии H0 для N = 303 галактик: Hα=81 ± 3, Hβ = 62 ± 3,
Hγ = 48 ± 5 с апексом в галактических и экваториаль-
ных координатах соответственно (lα = 310◦, bα = +49◦) и
(αα ≈ 13 ч, δα ≈ −15◦) [58].

В 1941 году W. Adams [21] измерил поглощение света звезды ζ Ophiuchus возбужденны-
ми радикалами межзвездного циана, A. McKellar [22] оценил температуру неизвестного
источника возбуждения: ≈ 2.3 К.

На этом «бесперспективные» исследования были прекращены.

В 1946 году Г. Гамов в рамках теории «горячей Вселенной» предсказал существование
остаточного (реликтового) излучения, соответствующего температуре ∼ 3 К [23]. Его в
1957 году фактически регистрировал рупорной антенной на волне 3.2 см аспирант ФИАН
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Таблица 3: Дипольная анизотропия реликтового излучения [26].

Год Исследователи Амплитуда
ΔT , мК

Длина волны,
см.

Прямое
восхождение
максимума, ч

1967 Partridge R.B.,
Wilkinson D.T.

2.2± 1.8 3.2 17

1968 Partridge R.B.,
Wilkinson D.T.

1.5± 2.7 3.2 8(?)

1968 Dismukis (?) 2.2± 2.1 3.2 2(?)
1971 Henry P.S. 3.2± 0.8 2.9 10 . . . 11

1971 Bougn S.P.,
Fram D.M.,
Partridge R.B.

7.5± 11.6 0.86 6(?)

1972 Conklin E.K. 2.3± 0.9 3.8 11

Таблица 4: Движение относительно реликтового излучения.

Год Источник
Амплитуда
диполя, мК

V,
км∙с−1

Координаты апекса
α, ч; l◦ δ◦; b◦

1967 Sciama D.W. [31] − 400 l ∼ 335◦ b ∼ 7◦

1977 Smoot G.F.
et al. [32]

3.5 350 α = 11 ч δ = +4◦

1981 Gorenstein M.V.,
Smoot G.F. [33]

3.6 ±0.5 360±50 α = (11.2±0.5) ч δ = (19± 8)◦

1985 Lubin P. et al. [34] 3.44± 0.17 − α = (11.2±0.1) ч δ = (−6.0±1.5)◦

1992

[35]:
Солнечная
система;

3.35 366 l = 264.26◦;
α = 11.2 ч

b = +48.22◦;
δ = −7.1◦

Местная группа
галактик;

− 635 l = 269◦ b = +29◦

119 скоплений
галактик.

− 700 − −

Т.Шмаонов [24] под руководством одного из ведущих радиоастрономов СССР Э. Хайкина.
Но они не стали уточнять источник зарегистрированного «шума».
Обнаружили же и идентифицировали реликтовое излучение случайно в 1965 году

A. Penzias и R. Wilson [25], а шесть лет спустя его дипольную анизотропию амплитудой
ΔT = (3.2± 0.8) мK и максимумом на прямом восхождении α = 11 ч наблюдали P. Henry
и E. Conklin (табл. 3).
Анизотропию реликтового излучения связывают с анизотропией Вселенной, ее расши-

рением и сопутствующим эффектом Доплера [27-30].
В 1977 году G. Smoot и др. [32] установили, что относительно реликтового излучения

Солнце движется со скоростью 350 км∙с−1 к точке в созвездии Leo (Лев) с координатами
α = 11 ч и δ = +4◦ (склонение). А в 1981 году M. Gorenstein и G. Smoot [33] по данным из-
мерений на самолетах-разведчиках U-2 идентифицировали диполь реликтового излучения
(рис. 3) на оси Leo–Aquarius (Водолей) (табл. 4).
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Рис. 3: Дипольная анизотропия реликтового излучения в экваториальных координатах (U-2)

Таблица 5: Параметры диполя крупномасштабного потока галактик.

Год Источник V ,
км∙с−1

Vмакс,
км∙с−1

N zмакс l b

1981 Tonry L.M.,
Davis M. [36]

∼ 300
поток в Местном сверхскоплении к центру
сверхскопления Virgo

1982 Aaronson M.
et al. [37]

1986 Kraan-
Korteweg R.C. [38]

1987 Dressler A.
et al. [39]

200− 600
движение на масштабе 50 Мпк к
сверхскоплению Great Attractor1992 Mathewson D.S.

et al. [41]

1988 Linden-Bell D.
et al. [39]

570 3200− 8000 400 0.03 307◦ +9◦

1994 Hudson M.J. [42] 455 < 8000 689 0.03 299◦ +8◦

1994 Lauer T.R.,
Postman M. [43]

689 < 15000 124 0.05 343◦ +52◦

1998 Giovanelli R.
et al. [44]

200 < 6500 1289 0.022 295◦ +25◦

1998 Giovanelli R.
et al. [45]

310 1000− 9200 374 0.03 337◦ −15◦

1999 Hudson M.J.
et al. [46]

630 3000−14000 699 0.047 260◦ −1◦

1999 Dekel A.
et al. [47]

370 < 5000 ∼ 3000 0.017 305◦ +14◦

1999 Kraan-
Korteweg R.C.,
Lahav O. [48–49]

600 в направлении Hydra, внутри 20◦ диполя
реликтового излучения

2000 Karachentsev I.D.
et al. [50]

300 < 18000 983 0.06 328◦ +7◦

2000 Макаров И.Д. [51] 300± 75 − 335 0.017 328◦±15◦ +7◦± 15◦
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Рис. 4: Карта дипольной анизотропии реликтового излучения в галактических координатах
(COBE)

И уже в 1980-е годы были обнаружены крупномасштабные потоки галактик (табл. 5):
первым — поток к сверхскоплению в созвездии Virgo (Дева) со скоростью V = 300 км ∙с−1,
а далее — потоки к сверхскоплению Great Attractor (Великий Аттрактор) в созвездии
Centaurus (Центавр) со скоростями порядка V = 200 . . . 600 км ∙ с−1.
В 1992 году космические аппараты «Реликт» и COBE (Cosmic Background Explorer)

позволили уточнить характеристики диполя реликтового излучения (рис. 4) [52].
В 1998 году при исследовании в рамках проекта «Прогноз–ММК» [53] системы

«ММК–стат М» идентификации многомерных моделей для 119 радиогалактик (RG) и
124 квазаров (QSO) [10] было установлено, что

lg czRG = 0.54940486 + 0.3237032m− 5.2395416 ∙ 10−3m2− 8.3738443 ∙ 10−4θ−

−1.3164689 ∙ 10−5α2 + 1.8626636 ∙ 10−4δ2 − 1.5006558 ∙ 10−4αδ+

+2.6678378 ∙ 10−4αm+ 1.177783 ∙ 10−6θ2 + 2.35884732 ∙ 10˘6δθ ± 0.123

(5)

lg czQSO = −1.8650157 ∙ 10−3δ − 2.6945406 ∙ 10−1α + 8.2279198 ∙ 10−2m+

+4.3915797 ∙ 10−2θ + 2.2102848 ∙ 10−3α2 + 1.2364350 ∙ 10−2αm+ 4.9220020 ∙ 10−5θ2+

+1.0164755 ∙ 10−4δθ − 3.3828735 ∙ 10−3mθ ± 0.367

(6)

где m — звездные величины, α и δ — экваториальные координаты, θ — угловые раз-
меры внегалактических объектов, а знак ± сопровождает средний модуль погрешности
неадекватности [54–55]. При этом была отмечена аналогия с анизотропией реликтового
излучения (рис. 5) [20].
В том же 1998 году на Специальной астрофизической обсерватории РАН группа И. Ка-

раченцева обнаружила для галактик квадрупольную анизотропию постоянной Хаббла [50]
(рис. 6), а Д. Макаров идентифицировал диполь ее анизотропии для галактик местного
поля (рис. 7) [51].
Накопленные в XX веке данные астрофизических измерений открыли «новую эру в

космологии, положив начало ее превращению из мифа и спекуляций в полноценное науч-
ное направление» [56].
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Рис. 5: Зависимость красного смещения квазаров от прямого восхождения (минимум α ≈ 15 ч в
Virgo–Leo)

Рис. 6: [51, рис. 4.2]: Распределение локальной постоянной Хаббла местного поля галактик в
экваториальных координатах. • — сверхскопление Virgo.

Рис. 7: [51, рис. 4.5]: Карта анизотропии местного поля скоростей галактик в сверхгалактических
координатах. • — сверхскопление Virgo.
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Таблица 6: Оценки постоянной Хаббла в XXI веке.

Год Источник Результаты, км∙−1 ∙Мпс−1

2003 Spergel D.N. et al. WMAP-1 [58]: H0 = 71+4/−3

2006 Sandage A.R. et al. HST [59]: H0 = 62.3 ± 2 ± 6 по цефеидам и сверхновым
типа Ia до 200 Мпс.

2006 Смут Дж.Ф. WMAP-3 [56]: H0 = 73.5± 3.2.

2007 Leeuwen van F. at al. [60]: H0 = 62 → 70 ± 5 по нуль–пункту для параллакса
цефеид.

2008 Dunkley J. et al. H0 [61]: 71.9+2.6/−2.7 (WMAP-5); 73.2+3.1/−3.2 (WMAP-3).

2009 Riess G. et al. HSTKP [62]: H0 = 74.2 ± 3.6 по данным наблюдений
240 долгопериодических цефеид, 6 сверхновых типа Ia
и NGC 4258.

Рис. 8: Карта плотности излучения радиогалактик. Точка — ось диполя реликтового излучения.

В XXI веке исследование анизотропии получило дальнейшее развитие на новом уровне
точности измерений, первым символом которых стал космический зонд WMAP (Wilkinson
Microwave Anisotropy Probe). При этом точность измерений по сравнению с COBE воз-
росла еще на три порядка, чувствительность — в 45 раз, а угловое разрешение — в 33
раза.
В 2002 году C. Blake и J.Wall [63] идентифицировали диполь анизотропии плотности

радиогалактик в области: α = 11.2 ч и δ = −7.2◦ (рис. 8). В 2003 году по данным WMAP
методом максимального правдоподобия по критерию χ2 для гипотезы гауссовости была
обнаружена предсказанная теорией «расширяющейся Вселенной» мультипольная анизо-
тропия реликтового излучения (рис. 9) [58].
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Рис. 9: Мультипольная анизотропия реликтового излучения в галактических координатах (по-
лоса — излучение Млечного Пути)

Рис. 10: Поле пекулярных скоростей (км/с) галактик каталога 2MFGC.

Рис. 11: Карта HST Key Project распределения постоянной Хаббла H0 (км ∙ с−1Мпс−1)

В 2005 году И. Караченцев и С. Митронова идентифицировали поле пекулярных скоро-
стей 2724 галактик в объеме 100 Мпс (рис. 10) с максимумами в Hydra (Гидра) и Centaurus,
а также минимумами в зонах Bootes (Волопас) и Местной пустоты [64].
В 2006 году A. Sandage и др. [59] по данным HST о сверхновых типа Ia и це-
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Рис. 12: Распределение галактик в радиусе 70 Мпс. Контуры — данные спутника IRAS.

Рис. 13: Карта гамма-излучения, полученная телескопом EGRET обсерватории имени Комптона.

Таблица 7: Параметры диполя крупномасштабного потока галактик

Год Источник V,
км∙с−1

Vмакс,
км∙с−1

Выборка zмакс l b

2005 Караченцев И.Д.,
Митронова С.Н.
[64]

224±36 − 2724 302◦±11◦ −8◦ ± 7◦

2008 Castelvecchi D.
[60]

∼ 1000 ∼ 700 скоплений 0.08 Centaurus и Vela

феидах на масштабе от 4 до 200 Мпс получила новую оценку постоянной Хаббла:
H0=62.3±8 км∙c−1∙Мпс

−1. А в 2007 году M. McClure и C. Dyer по данным HST Key Project
по 76 объектам (рис. 11) оценили угловые вариации ΔH0 ∼ 9 км ∙ с−1Мпс

−1 на масштабах
(10 . . . 20)◦ [65], что выявило причины расхождения оценок постоянной Хаббла (рис. 12).
В том же году Р. Кривонос [66] данными о гамма–излучении галактик (рис. 11) подтвер-

дил данные [50, 51, 64, 65, 67, 117]: аномалии реликтового излучения совпали с мощными
внегалактическими источниками и излучением Млечного Пути (рис. 13).
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Таблица 8: Движение Солнца относительно реликтового излучения.

Год Источник
Амплитуда
диполя, 10−3К

Скорость,
км∙с−1

Координаты апекса
α, ч(h); l◦ δ; b

2003 Spergel D.N.
et al. [58]:

3.346± 0.017 − l = 263.86◦ b = +48.25◦

2007

Смут Дж.Ф.
[56]:

3.358± 0, 024 − l=(264.31±0.16)◦ b=(+48.05±0.10)◦

Jarosik N.
at al. [69]:

3.358± 0.017 368± 2 l=(263.86±0.10)◦ b=(+48.25±0.10)◦

2008 Hinshaw G.
et al. [70]:

3.355± 0.008 369.0± 0.9 l=(263.99±0.14)◦ b=(+48.26±0.03)◦

Таблица 9: Анизотропия космического излучения.

Год Источник с указанием фактора

2006 Guillan G., Oyama Y. [71]:
детектор Суперкамиоканде зарегистрировал две области для космических мю-
онах, где в одной (Taurus) — плотность мюонов выше средней, в другой (Virgo)
— ниже. Угловое расстояние между ними ∼ 130 градусов. Различия в амплиту-
дах сигналов невелики, но устойчивы и подтверждены экспериментами по гам-
ма–квантам в обсерваториях Малагро и на Тибете. Аналогичное распределение
— в распадах протонов в эксперименте IMB.

2007 Кривонос Р.А. [66]:
по данным гамма–обсерватории ИНТЕГРАЛ космического рентгеновского фо-
на обнаружена согласующаяся с крупномасштабной структурой Вселенной ди-
польная анизотропия объемной плотности активных ядер галактик на красных
смещениях в пределах 70 Мпс.

2007 Gurzadyan V.G. и др. [72]:
В Европейском центре по изучению синхротронного излучения в Гренобле
(Франция) изучалось комптоновское рассеяние лазерного света на пучке элек-
тронов с энергиями 6 ГэВ. Если ранее в подобных экспериментах анизотропии
скорости света не наблюдалось, то теперь получен положительный результат
с достоверностью 10 сигма над уровнем фона. Отмечены суточные вариации
сигнала, возможно, связанные с вращением Земли и изменением ориентации
установки по отношению к направлению движения относительно реликтового
излучения.

2007 Rudnick L. [73]:
Обзор NRAO VLA Sky Survey (NVSS) системой радиотелескопов Very Large
Array (VLA): В Eridanus плотность галактик [α ≈ (3 . . . 5) ч, δ ≈ (−25 . . . 0)◦]
значительно ниже средней и область пониженной температуры реликтового из-
лучения и пустота размером 6-10 млрд. св. лет.

К 2008 году факт коллективного движения 700 скоплений галактик со скоростью
∼ 1000 км ∙ c−1 к Centaurus–Vela (Паруса) по данным орбитального рентгеновского теле-
скопа ROSAT подтвердило NASA [68]. Были уточнены параметры диполя местного потока
галактик (табл. 7) и данные о движении Солнца, полученные COBE и WMAP (табл. 8), а
также обнаружена анизотропия других видов космического излучения (табл. 9).
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Рис. 14a: [118, Fig. 3]. Распределение красных смещений в спектрах галактик в галактических
координатах.

Рис 14. б: Обзор 6dF Galaxy Survey [75] распределения красных смещений в спектрах галактик.

Проблема анализа диаграммы Хаббла

Описанные выше результаты получены методами, применение которых требует проверки
выполнения условий, известных в теории измерительных задач и математической ста-
тистике [55, 74], а именно: статистической однородности, центрированности, гауссовости,
некоррелированности, неконфлюэнтности, неограниченности переменных модели, едино-
образия принципов определения точности и корректности формулировки цели измери-
тельной задачи.
Нарушение условия статистической однородности данных (стохастичности по

А.Н. Колмогорову) ведет к появлению ненаблюдаемых дополнительных случайных по-
грешностей оценок и даже к некорректному применению математической статистики.
Это обстоятельство иллюстрируют данные [118] о красном смещении z в цветовой шкале
(рис. 14).
Нарушение условия центрированности вызвано наличием неисключенных системати-
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Таблица 10: Концепции вероятности.

Концепция Принципы определения вероятностей для значений x
случайной величины X

Аксиоматическая
Муавра–Лапласа

принцип равной вероятности:

P{a ≤ xн < X < xв ≤ b} = (xв − xн)/(a− b).

Частотная
Пуассона–Мизеса

принцип апостериорной вероятности:

Pa ≤ xн < X < xв ≤ b = ω{a ≤ xн < X < xв ≤ b}/N.

Субъективная
Бернулли–Бейеса

принцип априорной вероятности:
экспертная оценка возможности события {a ≤ xн < X < x ≤ b},
конвенция.

Интерполяционная
Гаусса–Фишера

принцип наибольшего правдоподобия:
интерполяция статистического распределения величины X рас-
пределением вероятностей по критериям максимума правдопо-
добия и вероятности согласия или минимума погрешности неаде-
кватности.

ческих погрешностей измерений и использованием статистик, не соответствующих в ме-
тоде максимального правдоподобия виду распределения.
Известно, что статистическая обработка данных WMAP ведется методами максималь-

ного правдоподобия [61] и бейесовского оценивания [76]. Их используют, как правило, в
режиме «подгонки», и для одних и тех же данных они дают различные оценки.
Так, неожиданно малую амплитуду квадруполя и октуполя реликтового излучения по

даннымWMAP авторы [109] анализируют при помощи частотных и бейесовских статистик
несоответствия с точки зрения статистической значимости и, вопреки [110], делают вывод
об отсутствии необходимости привлекать т.н. новую физику для объяснения эффекта.
На это обратили внимание в ГАИШ в 2006 году [77]. А ведь эти методы связаны с

различными концепциями вероятности (табл. 10) [78].
На мультиполи реликтового излучения влияет эффект «интерполяции» сферически-

ми гармониками. Он характерен и разложению Фурье, гармоники которого привязаны
к интервалу наблюдения. Для его преодоления применяют сканирование по частоте или
периоду [79 – 80].
Поэтому введение неэвклидовых геометрий — это следствие исчерпания ресурса точ-

ности описания математическими моделями космические объектов измерений в системах
координат эвклидовой геометрии.
Нарушение условия гауссовости является жестким ограничением на применение ре-

грессионного анализа — его оценки теряют привлекательные свойства. Отсутствие альтер-
натив гипотезе гауссовости в сочетании с группированием данных и критерием χ2, прида-
ющим больший вес наименее надежной части данных на краях распределений, упрощает
вычисления, но искажает вид распределения и завышает вероятность согласия.
Так, E. Komatsu и др. [81] объявили о 95% достоверности гауссовости фона релик-

тового излучения, но представили карту ILC (internal linear combination — рис. 15), не
предназначенную для исследования реликтового излучения из-за «сложных свойств шу-
ма». Они же утверждают, что 6-параметрическая ΛCDM-модель в плоском пространстве
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Рис. 15: ILC-карта реликтового излучения (μK). Кружком отмечен район Virgo–Leo.

Таблица 11: Асимптотическая относительная эффективность оценок [82]

Отношение Возмущающее распределение Гаусса (G)

ε 0 0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.10 0.15 0.25 0.5 1

СКО/САО 0.876 0.948 1.016 1.198 1.439 1.752 2.035 1.903 1.689 1.371 1.017 0.876

Таблица 12: Эффективность оценок.

Оценка ε
Вид возмущающего распределения

Гаусса Лапласа Равномерное Коши

среднее 0 1 1 1 1
медиана 0.637 0.637 0.637 0.637
среднее 0.05 0.808 0.682 0.362 0.282
медиана 0.669 0.894 0.781 0.765
среднее 1 1 0.5 0.063 0.032
медиана 0.637 1 0.835 0.811

дает приемлемое описание экспериментальных данных о спектрах, но величины χ2 для
нее недопустимо велики, а вероятность принятия моде-ли ∼ 5% [30].
M. Tegmark и др. [64] тоже объявили о гауссовости карт FCM (foreground cleaned map)

и WFM (Wiener-filtered map). Но D. Spergel и др. [58] указали, что избыток χ2 обусло-
влен гравитационным линзированием, угловыми вариациями диаграммы направленности
WMAP и небольшим негауссовым шумом [30]. Последствия «небольшой негауссовости»
иллюстрирует схема «ε-загрязнения» Дж. Тьюки [82]:

fΞ(ξ) = (1− ε) ∙ fG(θG1, θG2; ξ) + ε ∙ fG(θG1, βθG2; ξ) (7)

где ε — доля, β — параметр масштаба «ε-загрязнения». Так, в задаче Эддингтона-Фишера
для оценок равной точности параметра рассеяния смеси (7) при ε = 0 и β = 3 среднеква-
дратическое отклонение (СКО) требует на 12% меньшего объема выборки, чем среднее
абсолютное отклонение (САО). При ε > 0.0018 это отношение резко меняется (Табли-
ца 11)!
При негауссовом возмущающем распределении резко снижается эффективность сред-

него как оценки параметра положения (Таблица 12) [83]. А при наличии «выбросов» на
фоне «гауссовости» без нарушения условий измерений выборочные дисперсия и среднее
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несостоятельны.
Негауссовость данных WMAP обнаружила группа О.В. Верходанова [84 − 85]. Этот

результат подтвердили W. Colley и др. [86], P. Vielva и др. [87] и H. Eriksen и др. [88].
Нарушение условия гомоскедастичности проявляется как снижение эффективности

оценок параметров регрессионной модели и как существенное занижение оценок диспе-
рсий и ковариаций параметров, что и показывает схема «ε-загрязнения». Часто полагают,
что объединение «неравноточных» данных при помощи схем «взвешивания» повышает
точность конечного результата. Так, в HSTKP постоянную Хаббла оценивали различны-
ми методами (см. Табл. 1, Рис. 1) [57]. Среднее же взвешенное дало «лучшую» оценку
H0 = 72± 8 км∙с−1 ∙Мпс

−1!
Но оценка параметра рассеяния среднего взвешенного в

√
N раз меньше оценки пара-

метра рассеяния смеси распределений, и конечный результат в принципе не может быть
точнее наиболее точного компонента. А весовые коэффициенты в методе максимального
правдоподобия определяют долями данных источников [89].
В HST KP корректную оценку характеристик точности дала бы схема «ε-загрязнения»

Дж. Тьюки (7) для долей распределений [82].
По этой причине «открытия», сделанные при объединении данных WMAP с данными

менее точных экспериментов, были «закрыты» [90].
Нарушение условия некоррелированности приводит к последствиям, сходным с послед-

ствиями нарушения гомоскедастичности:

− оценки параметров не смещены, но теряют эффективность;

− дисперсии оценок параметров становятся смещенными, что может привести к призна-
нию статистически значимыми входных переменных, которые таковыми в действитель-
ности могут и не являться;

− дисперсия оценки регрессионной модели занижается;

− нарушаются условия применимости критериев Стьюдента и Фишера.

Со «статистическим рецептом» Р. Фишера в отношении спецификации параметриче-
ской модели этими критериями, основанными на гипотезе нормальности, связан «парадокс
Хампеля» [91]. В «рецепте» Р. Фишера нет ни слова о возможном отсутствии независи-
мости и о катастрофической неробастности F -критерия. Ни слова о том, что различные
критерии согласия оценивают различные (в т.ч. и несущественные) аспекты подгонки,
что при достаточно больших выборках практически все критерии превышают уровень
значимости. И, самое главное, ни слова о том, что «плавную», неизолированную нулевую
гипотезу никогда статистически доказать нельзя, статистически ее можно только опро-
вергнуть [91].
Примерами «статистических доказательств», которые уже стали классическими, осо-

бенно богата история физики начала XX-го века.
Условие неконфлюэнтности нарушают случайные числа в регрессионной матрице: сме-

щение регрессоров занижает оценки дисперсии, а оценки параметров теряют состоятель-
ность [92].
Ограниченность переменных ведет к корреляции в регрессионной матрице, к стохасти-

ческой мультиколлинеарности [93], вызывающей:

− неустойчивость оценок (добавление или исключение даже одного отсчета ведет к силь-
ному изменению оценок параметров регрессионной модели и к резкому уменьшению
точности предсказания по модели);

− численную неустойчивость процедуры оценивания за счет погрешностей округления и
их накопления;
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− сильную корреляцию оценок параметров регрессионной модели, что лишает смысла ее
интерпретацию;

− резкое увеличение дисперсии оценок параметров модели;

− ненадежность применения критериев значимости, т.к. значения среднеквадратических
отклонений входят в формулы этих критериев.

По условию адекватности модель не должна быть ни избыточной, это вызывает рост
дисперсий оценок, ни неполной, это смещает остатки.
Часто полагают, что увеличение числа параметров модели повышает точность аппрок-

симации экспериментальных данных [30].
Так, при статистической обработке данных WMAP на основе простой 6-

параметрической ΛCDM-модели, «которая может объяснить наблюдаемую анизотропию
(TT -спектр) и кросс-корреляцию анизотропии и E-моды поляризации (TE-спектр)», ав-
торы [58] утверждают, что «большинство параметров хорошо определяются в рамках
принятой модели. Исключение составляют два параметра: спектральный индекс ns и
оптическая толща τ . По этим параметрам существует явное вырождение. Так, функция
правдоподобия меняется только на 0.05 при изменении оптической толщи в интервале
0.11 < τ < 0.19» [30].
Модель с квинтэссенцией с уравнением состояния w = −0.5 и параметрами Ωm = 0.47,

h = 0.57 удовлетворяет экспериментальным данным WMAP так же хорошо, как и стан-
дартная ΛCDM-модель. Но она была отвергнута, т.к. получающееся значение параме-
тра Хаббла на 2σ меньше, чем значение того же параметра, полученное на телескопе
Хаббла [57]. Так же отвергнута модель с неплоским пространством и набором параметров
H0 = 32.5 км∙с−1Мпс−1, ΩΛ = 0, Ωtotal = 1.28 [30].
Заметим, что статистический анализ при выполнении перечисленных выше условий

называют классическим линейным регрессионным, и согласно теореме Гаусса-Маркова
его оценки обладают свойствами состоятельности, несмещенности и эффективности. При
этом дисперсия оценки характеристики положения модели становится известной функции
регрессора, а смещение среднего квадрата случайной составляющей погрешности неаде-
кватности определяется числом параметров модели.
Нарушения условия единообразия принципов определения характеристик точности

требует более подробных пояснений.
В работах [58, 61, 70, 81, 64, 76] по анализу данных WMAP оценки точности ре-

зультатов c символом «±» сопровождают метки «68%», «CL 95%», «CL 68%», «68% CL
uncertainties», «the corresponding 68% intervals», «68% confidence intervals», реже — «68%
and 95% confidence levels» или «99,5% confidence», чаще — пояснений нет. А в отчете коман-
дыWMAP за 5 лет [94] указано, что оценке H0 = 71.9+2.6/−2.7 км∙с−1Мпс−1 соответствует
«the corresponding 68% intervals».
Завышение точности в оценках такого рода часто связано с игнорированием того обсто-

ятельства, что полной характеристикой результата решения измерительной задачи явля-
ется распределение вероятностей [55].
Это очевидное обстоятельство получило международное признание только в 2007 году

в примечаниях к 3-й редакции словаря VIM-3 [95].
Путаницу в этот вопрос внесла произвольная интерпретация «Guide to the Expression of

Uncertainty in Measurement» (GUM) [96], термины которого «confidence level» и «confidence
interval» («coverage interval») не соответствуют одноименным терминам математической
статистики «доверительная вероятность», «уровень доверия» и «доверительный интер-
вал», что, между прочим, отмечено непосредственно в GUM.
Ситуацию усугубил некорректный перевод термина «tolerance interval» как «допусти-
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Таблица 13: Определения гравитационной постоянной [102]

Год Источник Оценка, м3∙с−2∙кг−1 Год Источник Оценка, м3∙с−2кг−1

1972 Facy,
Pontikis C.

6.6714(6) ∙ 10−11 1982 Luther,
Towler

6.6726(5) ∙ 10−11

1979 Sagitov
et al.

6.6745(8) ∙ 10−11 1988 Karagioz 6.6731(4) ∙ 10−11

мый интервал» в ГОСТ Р 50779.10–2000 [97]. Правильное определение дано ГОСТ Р
ИСО 16269-6-2005 [98] и МИ 2916-2005 [99].
Ошибку совершают уже при постановке измерительной задачи, не усматривая разли-

чий между «измерением как сравнением с мерой» и «измерительной задачей как матема-
тической задачей, решаемой по данным измерений», и полагая «результатом измерения»
статистическую оценку параметра положения данных многократных измерений.
Следствием этой ошибки становятся еще три ошибки.
Во-первых, точность точечной оценки параметра положения совокупности данных из-

мерений (вычислений, в методе косвенного измерения) в большинстве рассматриваемых
работ характеризуют точечной оценкой параметра рассеяния для возможных значений
оценки параметра положения. Она меньше оценки параметра рассеяния возможных зна-
чений искомой величины в

√
N раз, но оценки такого рода значение объема выборки N ,

как правило, не сопровождает.
Так, в 1998 году по данным опытов 1982 года (Таблица 13) CODATA принято значение

гравитационной постоянной 6.673(10) ∙10−11м3с−2−1 [100], «менее точное», чем в 1986 году:
6.67259(85) ∙ 10−11м3с−2кг−1 [101].
Числа в скобках, СКО от средних арифметических или взвешенных оценок константы,

для этих определений интерпретируют так:

6.6714(6) ∙ 10−11 = (6.6708 . . . 6.6720) ∙ 10−11,

6.6745(8) ∙ 10−11 = (6.6737 . . . 6.6753) ∙ 10−11,

6.6726(5) ∙ 10-11 = (6.6721 . . . 6.6731) ∙ 10-11,

6.6731(4) ∙ 10−11 = (6.6727 . . . 6.6735) ∙ 10−11.

Поэтому вывод [102] о несогласованности этих оценок был очевиден.
Во-вторых, точность точечных оценок параметров распределений характеризуют дове-

рительными интервалами, причем доверительные границы статистических погрешностей
оценивания параметров в методе максимального правдоподобия связаны с оценками па-
раметров рассеяния коэффициентами на основе распределений Стьюдента и χ2.
В-третьих, интервальную оценку точности результата решения размерностной изме-

рительной задачи следует строить не по доверительному, а по толерантному интервалу,
содержащему c данной вероятностью заданную долю распределения искомой величины
[103], а не параметра положения ее распределения! При этом толерантные интервалы
можно строить по доверительным интервалам, но всех параметров распределения при
соответствии доверительной вероятности их композиции.
Так, согласно [104] дефект «метки» «CL 68%» ±1σ-интервала исчезает только при

точно известных параметрах распределения Гаусса!
Статистический разброс данных и инструментальные погрешности измерений харак-

теризуют различными распределениями вероятностей, по свертке которых и следует на-
ходить толерантный интервал. А так как для НСП в поверочных схемах принято равно-
мерное распределение [105], то распределение результата свертки уже не будет гауссовым
[99].
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a) для 151 галактики при H0=64±2 км∙с−1∙Мпс−1 и характеристике рассеяния s=74 км∙с−1

[5, рис. 4.1].

б) для ближайших галактик относительно центра Местной группы (разброс галактик
< 28 км/с [111]).

Рис. 16: Характеристики положения зависимости между скоростью и расстоянием.

К этому добавляется произвол суммирования погрешностей, правила которого в теории
вероятностей установлены якобианом преобразования.
Корректность формулировки цели измерительной задачи [55] связана с ее выражени-

ем в терминах характеристик модели. К ним относятся не только характеристики поло-
жения, но и характеристики рассеяния зависимостей между физическими величинами.
При заданных значениях аргументов они становятся параметрами положения и рассея-
ния распределений. А так как СКО оценки параметра положения в

√
N раз меньше СКО

s величины, то нахождение погрешностей входной переменной по погрешностям оценива-
ния параметра наклона и выходной переменной линейной регрессии — грубая ошибка, что
иллюстрирует рисунок 16, где доверительные интервалы оценок уже доверительной зоны
регрессии.
Это относится ко всем регрессионным моделям.
Но усугубляют проблему не только статистические причины.
Первая причина — гипотеза о не полном космологическом и доплеровском характе-



166 Гиперкомплексные числа в геометрии и физике, 1 (15), том 8, 2011

Рис. 17: [106]. NGC 4319 и Markarian 205.

Рис. 18: [106]. Квазар на фоне NGC 7319.

ре красного смещения квазаров, ее выдвинул опытнейший астроном бывший ассистент
Э. Хаббла – H. Arp. Он собрал каталог взаимодействующих галактик и квазаров с суще-
ственно различающимися красными смещениями. Так, например, галактика NGC 4319 и
квазар Markarian 205 связаны перемычкой (рис. 17).
Комментарий NASA: «Видимое может обманывать. NGC 7319 находится в 80 милли-

онах световых лет, Markarian 205 — более чем в 14 раз дальше, то есть в 1 миллиарде
световых лет. Это — просто случайность».
Пример же, для которого комментарии NASA не известны (рис. 18): квазар при z = 2.11

на фоне галактики NGC 7319 при z = 0.0225 [106].
Вторая причина в том, что повышение точности измерений при определении харак-
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Рис. 19: Анизотропия реликтового излучения и красного смещения в Местной группе галактик
в Virgo–Leo.

теристик реликтового излучения привело в задачах идентификации космологических мо-
делей к парадоксу. Так, по стандартной ΛCDM-модели плоской Вселенной с помощью
программы CMBFAST строят различные зависимости и смотрят, при каких значениях
параметров достигается наилучшее согласие теории и эксперимента [77]. Параметрами
этой модели являются плотности Ωb барионной материи (обычного вещества), ΩC «тем-
ной материи» (Cold Dark Matter) и ΩΛ «темной энергии» неизвестной природы. Параметр
ΩΛ ставят в соответствие Λ–члену в уравнении Гильберта–Гроссмана–Эйнштейна, неста-
ционарное решение которого при Λ = 0 и получил А. Фридман в 1922 году.
Фактически параметры Ωb, ΩC и ΩΛ в единицах т.н. критической плотности в стан-

дартной ΛCDM-модели используются как дополнительные степени свободы для аппрок-
симации экспериментальных данных. Если Ωb+ΩC+ΩΛ < 1, то «расширение» Вселенной
будет неограниченным, в противном случае — сменится сжатием. Но по данным измерений
WMAP за 5 лет Ωb = 0.00441± 0.0030, ΩC = 0.214± 0.027 и ΩΛ = 0.742± 0.030.
То есть ΩΣ = Ωb + ΩC + ΩΛ = 0.96± 0.06.
И получается, что «расширение» Вселенной связано неизвестно с чем.
ΛCDM-модель и данные WMAP на больших и малых угловых масштабах небесной

сферы значимо различаются [58]. Если несовпадения на малых масштабах можно убрать
нестепенным спектром возмущений, то несовпадения на больших масштабах более зага-
дочно [30]. Авторы [58] считают, что, возможно, это указание на эффекты новой физики.
Третья причина в том, что апекс движения Солнца относительно реликтового излуче-

ния находится на границе созвездий Льва и Чаши в районе температурного максимума
реликтового излучения (Dipole+). Там же — сверхскопления Shapley, Virgo, Vela, Coma,
Hydra, Великий Аттрактор и сверхскопление галактик и квазаров Leo (рис. 19), а также
минимум потока космических мюонов. При этом рядом в секторе α = 17 . . . 19 ч находится
центр Млечного пути (ЦМП). Антиапексу движения Солнца соответствует температур-
ный минимум (Dipole−) реликтового излучения в Aquarius, максимум потока космических
мюонов и гигантская пустота (Super void) размером до 3 Гпс в Eridanus (Эридан).
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Сенсацией стали данные, которые получил G. Verschuur [107]: флуктуации реликто-
вого излучения хорошо коррелируют с распределением облаков нейтрального водорода
в Галактике и связаны с излучением неизвестной природы. Это обстоятельство вносит
в данные измерений неучтенные систематические погрешности и ведет к необходимости
уточнения и даже пересмотра космологических моделей.
Таким образом, повышение точности измерений, обнаружение «темных пятен» при

интерпретации экспериментальных данных, а также обнаружение связи реликтового из-
лучения и красного смещения с крупномасштабными пространственными структурами
Вселенной ставит перед космологией проблему пересмотра математических моделей.

Решение измерительных задач в условиях априорной
неопределенности.
Метод максимального правдоподобия основан на функции правдоподобия — совместной
плотности распределения вероятностей (ПРВ) f∗(x). Но в математической статистике схо-
димость статистического рас-пределения к распределению вероятностей рассматривается
не для относительных частот и ПРВ, а только для статистической функции распреде-
ления F(N)(ξ) (СФР) как несмещенной и состоятельной оценки функции распределения
вероятностей F∗(x) (ФРВ).
Методы статистического анализа данных классифицируют по объему используемой

информации [92]: «Чем больше априорной информации использует статистическая проце-
дура, тем выше качество выдаваемых ею решений. Чем меньше априорной информации
заложено в процедуру, тем слабее ухудшает решение ее ложность».
Поэтому для решения начальных задач математической статистики [93], т.е. при от-

сутствии достоверной априорной информации о выполнении условия стохастичности [94]
и виде распределения вероятностей, в рамках интерполяционной концепции вероятности
в 1980-е годы был разработан метод максимума компактности (ММК) [9, 93, 77, 95–100].
Этот метод основан на следующих положениях и результатах.

1. Вероятность согласия æ1,2 ПРВ имеет линейное представление, равное обобщенному
расстоянию Колмогорова DF [77, 100] (рис. 20):

æ1,2 ≡ 1−
1

2

∞∫

−∞
|f1(x)− f2(x)|dx ≡

≡ 1−
M∑

m=1

(−1)m−1 ∙ |F1(xm)− F2(xm)| ≡ 1−DF ≡≡ 1−
M∑

m=1

DFm

2. Состоятельной оценкой вероятности согласия ФРВ F∗(ξ) вида «∗» и СФР F(N)(ξ) сово-
купности данных является статистика

æ̂∗ ≡ 1−
R∑

r=1

∣
∣
∣D+∗[r] −D

−
∗[r]

∣
∣
∣→ d∗ =

1

R

R∑

r=1

∣
∣
∣
∣
∣

F+(N)(ξ̂[r]) + F
−
(N)(ξ̂[r])

2
− F∗(ξ̂[r])

∣
∣
∣
∣
∣

(8)

где F+(N)(ξ̂[r]) = maxF(N)(ξ̂[r]) и F
−
N (ξ̂[r]) = minF(N)(ξ̂[r]), ξ̂[r] — точки роста,

D+∗[r] =
∣
∣
∣F+(N)(ξ̂[r])− F∗(ξ̂[r])

∣
∣
∣ и D−∗[r] =

∣
∣
∣F−(N)(ξ̂[r])− F∗(ξ̂[r])

∣
∣
∣

— погрешности аппроксимации СФР при помощи ФРВ как случайная составляющая
погрешности неадекватности распределения вероятностей. Формула (8) дает оценку
вероятности согласия «по сумме высот ступенек СФР, пересекаемых ФРВ», и иллю-
стрирует парадокс Хампеля [91].
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Рис. 20: Геометрический смысл вероятности согласия и обобщенного расстояния Колмогорова.

Рис. 21: Взаимосвязь составляющих погрешности неадекватности для моделей объектов измере-
ний.

Так, с ростом объема выборки уменьшаются высоты ступенек СФР, соответственно,
начиная с некоторого, возможно, относительно большого значения N , уменьшается
вероятность согласия. Группирование же данных при использовании критерия χ2 или
искусственное усреднение СФР приводит к завышению вероятности согласия.

3. Установление понятия погрешности неадекватности для математической модели объ-
екта измерений и схемы перекрестного наблюдения для ее идентификации [66] дают
метрологическую интерпретацию известного феномена теоретической физики – суще-
ствование оптимальных по сложности моделей с наименьшими погрешностями неаде-
кватности (рис. 21). Предпочтение отдается моделям, обладающим более высокой вос-
производимостью и дающим более точное предсказание добавляемых к выборке зна-
чений физических величин.
Необоснованное усложнение моделей ведет к повышению их чувствительности к вари-
ациям данных измерений, к потере статистической устойчивости и, в конечном итоге,
к «вырождению». Эффективным средством против этого явления стала схема пере-
крестного наблюдения как прямая проверка на адекватность при экстраполяции зави-
симости между физическими величинами.
Согласно постулату Колмогорова–Шеня об отсутствии критерия, различающего слу-
чайные и детерминированные числовые последовательности, в ММК статистическая
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устойчивость или явление стохастичности рассматривается не только как свойство дан-
ных или условий измерений, а и как результат структурно-параметрической идентифи-
кации интерпретирующей модели зависимости между физическими величинами. При
этом робастные методы, менее чувствительные к нарушению условий их применимо-
сти, чем параметрические, получили дальнейшее развитие как статистический анализ
по критериям воспроизводимости.

Анизотропия диаграммы Хаббла для радиогалактик и квазаров
Для диаграммы Хаббла открытыми остаются вопросы нарушения условия статистиче-
ской однородности данных о светимости и условия неконфлюэнтности для традицион-
ных линейных регрессионных моделей — наличие крупномасштабных пространственных
структур в распределении данных о красном смещении и зоны «избегания», а также по-
грешностей определения модулей расстояния. Открытым остается и вопрос калибровки
шкалы расстояний для квазаров. А гипотеза Х. Арпа [11] о не полном космологическом и
доплеровском характере красного смещения в спектрах их излучения не отклонена.
Данные о характеристиках нелинейности и анизотропии диаграммы Хаббла для раз-

личных типов объектов представлены в Таблице 14.
Основания для формулировки измерительной задачи идентификации крупномасштаб-

ной пространственно-угловой анизотропии красного смещения z в спектрах радиогалак-
тик и квазаров по данным [1] возникли на фоне описанной выше комплексной проблемы
в ходе апробации системы метрологического сопровождения «ММК–стат М» [101]. С ее

Таблица 14: Идентификация характеристик диаграммы Хаббла в XXI веке.

Год Источник Результаты, H0 [км∙с−1∙Мпс−1]

2002 Blake C. Wall J. Диполь анизотропии поверхностной плотно-
сти распределения радиогалактик с апексом
ϕ = 168.0◦ (α = 11.2 ч) и θ = 97.2◦ в области
диполя реликтового излучения [104].

2003 Левин С.Ф. Нелинейность диаграммы для N = 63 радио-
галактик и N = 103 квазаров [105].

2005 Караченцев И.Д.Митронова С.Н. Диполь пекулярных скоростей галактик в
объеме 100 Мпс [59]:
а) максимумы — (l = 170◦, b = −45◦) и
(l=196◦, b = −18◦);
б) минимумы — (l = 120◦, b = +40◦; l = 80◦,
b = −30◦; l = 200◦, b = +30◦);
Апекс потока (l = 292◦, b = +3◦) в области
центроида рентгеновских скоплений.

2007 McClure M.L. Dyer C.C. [61]: Угловые вариации H0 ∼ 9 км∙с−1∙Мпс−1

на масштабах 10 . . . 20 градусов.
При этом локальные значения
H0 = 54.8± 8.6 . . . 124.4± 19.0 [57].

2009 Левин С.Ф. Аномалии lg cz в Virgo-Coma (α = 11 . . . 14 ч,
δ = 0 . . . 30◦) для N = 120 квазаров и
по оси Eridanus — Virgo-Hydra-Centaurus
(α = 3 . . . 14 ч, δ = −46 . . . 6◦) для N = 120
радиогалактик [106].
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Рис. 22: Композиционная идентификация диполя красного смещения радиогалактик и квазаров.

Рис. 23: Проверка гипотез о статистической однородности выборок радиогалактик.

помощью в 1998 году по данным [1] была обнаружена зависимость красного смещения в
спектрах радиогалактик и квазаров от их звездных величин, угловых координат и угловых
размеров [102]. Но тогда эти результаты развития не получили.
«ММК–стат М» ориентирован на начальные задачи математической статистики в клас-

се многомерных математических моделей, т.е. на их структурно-параметрическую иден-
тификацию в рамках интерполяционной концепции вероятности на основе обобщенного
критерия Колмогорова и схемы перекрестного наблюдения погрешностей неадекватности
при отсутствии достоверных данных о виде распределения вероятностей.
Схему перекрестного наблюдения в сочетании с критериями воспроизводимости можно

рассматривать как способ регуляризации задачи в условиях статистической неоднородно-
сти, конфлюэнтности и стохастической мультиколлинеарности путем непосредственной
проверки математических моделей на адекватность по погрешностям экстраполяции.
Другими словами, задача структурно-параметрической идентификации анизотропии

характеристик положения диаграммы Хаббла по данным о красном смещении в спектрах
радиогалактик и квазаров [1], которые рассматриваются как стандартизованные, может
быть сведена к композиционной идентификации [77].
Единая доплеровская интерпретация анизотропии реликтового излучения [26, 20] и

красного смещения [58] указывает на известную трудность решения рассматриваемой за-
дачи для радиогалактик и квазаров, связанную с аналогией между низшими мультиполя-
ми спектра мощности реликтового излучения и диполем красного смещения. Такие реше-
ния были получены для 24 кластеров из перечня [10] по 120 радиогалактик и квазаров со
смещением на 1 час по прямому восхождению при помощи системы «ММК-стат» [108].
По критерию минимума суммарной абсолютной погрешности неадекватности была
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Таблица 15: Стандартные решения для диаграммы Хаббла.

Алгоритм Радиогалактики Квазары

Linear Reg 1.29400272 + 0.18884519 ∙m 3.53624348 + 0.10514146 ∙m
Med–Med: 1.15657422 + 0.19943534 ∙m 2.33850079 + 0.17799605 ∙m

Таблица 16: Анизотропия красного смещения радиогалактик и квазаров.

N α, часы
Состав
кластера

Радиогалактики
Нуль-пункт САО, d H0, км∙с−1∙Мпс−1

172 0-23 − 1.102781368 0.1675391195 74.2
41 2-7 Super void 1.010846809 0.1939608458 60.04409401
55 8-14 Dipole+ 1.10316107 0.1580165622 74.26506365
39 15-21 ЦМП 1.167932969 0.1726058948 86.20976408
37 22-1 Dipole− 1.163169039 0.1314588212 85.26926627

N α, часы
Состав
кластера

Квазары
Нуль-пункт САО, d H0, км∙с−1∙Мпс−1

172 0-23 − 1.927545494 0.2713123928 74.2
41 2-7 Super void 1.994812783 0.2558856358 86.6305745
55 8-14 Dipole+ 1.882339956 0.2903283077 66.86492579
39 15-21 ЦМП 1.91629875 0.1750253695 72.30314055
37 22-1 Dipole− 1.992599459 0.26001399 86.19019647

установлена кластеризация данных, которая позволила выделить в качестве статистиче-
ской неоднородности диполь красного смещения (рис. 22). Это позволило для полного
перечня [10] (N = 172 радиогалактики и N = 201 квазар) по данным 2009 года пере-
определения постоянной Хаббла в программе HSTKP [62] провести калибровку модуля
расстояния: MМНК = −25.06; MМЕД = −25.29.
Анализ алгоритмов структурно-параметрической идентификации на основе различ-

ных методов в схеме перекрестного наблюдения погрешности неадекватности показал,
что предпочтительное решение для диаграммы Хаббла по данным [10] дает медианный
алгоритм (Таблица 15), т.к. при этом оценка параметра наклона диаграммы ближе к стан-
дартному значению 0,2 (рис. 23).
Протокол результатов решения задачи медианным алгоритмом дан в Таблице 16 с

указанием САО данных [10] от модели (3).

Заключение

Решение измерительной задачи идентификации анизотропии красного смещения галак-
тик, радиогалактик и квазаров, которое следует рассматривать как иллюстрацию при-
менения алгоритмов структурно-параметрической идентификации на основе схемы пе-
рекрестного наблюдения, показывает, что анизотропия красного смещения согласуется с
диполем реликтового излучения и связана с крупномасштабной неоднородностью струк-
туры Вселенной. При этом структурные различия зависимостей красного смещения для
радиогалактик и квазаров в секторе апекса движения Солнца относительно реликтового
излучения указывают на различия доплеровского вклада в красное этих объектов, что
согласуется с гипотезой Х. Арпа.
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Задача об анизотропии красного смещения могла быть решена по данным [10] ме-
тодом композиционной идентификации [93] еще в 1988 году. Но тогда первоочередным
был анализ причин катастрофического феномена 1985-1986 годов в авиационной, ракетно-
космической и ядерно-энергетической технике [96], когда катастрофа Challenger 28 января
1986 года задержала эксперимент COBE и запуск Hubble Space Telescope на несколько лет
[20].
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