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АННОТАЦИЯ. По множеству из 7823 Type 1a с 11672 парами значений красного смещения и види-

мой звездной величины из каталога [1] доказана гипотеза колебательного возмущения Вселенной, а также 

существование предела расширения Вселенной до максимума красного смещения 2.840 при оптимуме ви-

димой звездной величины 33.0. Расширение Вселенной сильнее влияет на параметры сверхновых звезд, 

чем сами эти объекты на расширение Вселенной. При этом закон Вейбулла имеет адекватность с коэффи-

циентом корреляции 0.9345. Асимметричный вейвлет дает доказательство волновой гипотезе Вселенной. 

Нужно искать сверхновые звезды с малыми значениями видимой звездной величины, но с большими зна-

чениями красного смещения. В пределах 83.30  z  будет наблюдаться положительное значение пери-

ода колебания, то есть волновое возмущение с нарастающей амплитудой происходит в нашей Вселенной. 

А при условии 83.3z  колебание перейдет в отрицательную область, то есть возмущение по красному 

смещению начинает происходить вне нашей Вселенной. При этом полная выборка получает более высо-

кую адекватность 0.9348 по сравнению с усеченными множествами. 

 

Ключевые слова: 7823 SN 1a, красное смещение, видимая звездная величина, бинарные отношения, 

ранговые распределения, устойчивые закономерности.  

 

1. Введение 
Группа ученых под руководством Adam G. 

Riess опубликовала большую статью [2, Table 5] по 

отобранному ими множеству из 186 сверхновых 

SNe Ia. После идентификации закона Вейбулла 

нами был получен предел достижения модуля отно-

сительного расстояния 92 от влияния красного сме-

щения, стремящегося к бесконечности. Введение 

нами двух вейвлетов колебательной адаптации Все-

ленной по этому множеству из-за воздействия тем-

ной энергии и темной материи дал предел модуля 

относительного расстояния 67.  

По-видимому, Вселенная все же не разорвется 

от возрастания красного смещения, так как с его 

увеличением должна возрастать и действие сил ко-

лебательной адаптации. Мы считаем, что на каком-

то уровне красного смещения должно наступить 

динамическое равновесие между темной энергией, 

темной материей и видимой материей. Это видно из 

того, что при пределе 𝜇0𝑚𝑎𝑥
𝑎 = 67.00 по формуле 

тренда получаем вместо красного смещения 157710 

всего 881.5. Это число близко к красному смеще-

нию реликтового излучения в ~1000, известному 

для эпохи рекомбинации.  

Наш анализ данных [2, табл. 5] показал, что ин-

тервал изменения красного смещения 𝑧 ≤ 1.7550 

все же недостаточен для суждений о пределе и тор-

можении для замедления ускорения Вселенной. 

Поэтому мы обратились к каталогу [1] (по состоя-

нию на 05.02.2018). 

В каталоге [1] мы увидели четыре новые по 

сравнению с [2] измерения по трем сверхновым 1a, 

превышающие красное смещение 1.7550 (табл. 1): 

SCP-16C3 – 2.2216; SN1997ap – 2.07; UDS10Wil – 

1.914 и повторение 1.914.  

Из 9840 строк каталога [1] мы отобрали только 

те, у которых имеются значения двух важнейших 

параметров: 𝑚𝑚𝑎𝑥 - maximum apparent AB magni-

tude; 𝑧 - redschift. Кроме того, исключили все объ-
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екты, которые отличаются какими-то дополнитель-

ными символами от обозначения «1a». После сор-

тировки остались 7823 строки. Их ранжировали по 

убыванию красного смещения (табл. 1). С учетом 

повторов измерений (от 2 до 10) получилось 11672 

строк, которые распределились по количеству по-

второв следующим образом: 1 – 7823; 2 – 2916; 3 – 

682; 4 – 160; 5 – 46; 6 – 20; 7 – 6; 8 – 3; 9 – 2; 10 – 2.  

Под седьмым номером в таблице 1 находится 

значение красного смещения 1.32 (кроме двух зна-

чений 1.755) для сверхновой SN1997ff. Мы счи-

таем, что повторы измерений не нужно усреднять, 

вычисляя среднее арифметическое. Моделировать 

методом идентификации [3-10] нужно все резуль-

таты повторных измерений. Это значительно повы-

шает добротность статистической выборки, так как 

предлагаемый нами метод идентификации [7-10] 

предполагает произвольный закон распределения 

исходных данных. Как известно, существующий 

метод аппроксимации предполагает наличие «нор-

мального» распределения по закону Гаусса. 

 

Таблица 1. Фрагмент каталога [1] сверхновых 1а с учетом повторов измерений  

№ 

п/п 
SN 1a 𝑚𝑚𝑎𝑥 𝑧 

№  

п/п 
SN 1a 𝑚𝑚𝑎𝑥 𝑧 

1 SCP-16C3 24.73 2.2216 11661 SN2012cg 11.7 0.001458 

2 SN1997ap 23.5 2.07 11662 SN1895B 7.07 0.0014 

3 UDS10Wil 27.13 1.914 11663 SN1972E 7.77 0.001358 

4  27.13 1.914 11664 SN1971I 10.9 0.00131 

5 SN1997ff 26.8 1.755 11665  10.9 0.00344 

6  26.8 1.755 11666 SN1963I 13.93 0.0013 

7  26.8 1.32 11667 SN1937C 8.4 0.001071 

8 SN150G 25.2 1.713 11668 SN2011fe 9.48 0.000804 

9 SN2003ak 24.1 1.551 11669 SN2014J 9.71 0.000677 

10  24.1 1.551 11670  9.71 0.000739 

11  24.1 1.551 11671  9.71 0.000841 

… … … … 11672 SN1985B 13 0.000617 

 

Наше исследование космологических данных 

о пульсарах и других объектах [3-5] показало, что 

их параметры варьируют не только по нелинейным, 

но и асимметричным всплескам. Метод идентифи-

кации по статистике бесконечномерных и конечно-

мерных вейвлетов с переменной амплитудой и пе-

риодом колебаний приведен в наших публикациях 

[6-13]. 

После достижения уровня шума в полученных 

остатках модели содержат тренд (по одному или 

двум законам) и несколько всплесков. И конечно-

мерные вейвлеты являются солитонами. Все ком-

поненты закономерностей становятся признаками, 

которые впоследствии должны быть эвристически 

объяснены. 

Из двух факторов таблицы 1 вначале рассмот-

рим прямые закономерности )( maxmfz  , а затем и 

обратные )(max zfm  , путем исключения из ран-

жированного по возрастанию ряда из 11672 строк 

от нуля (полный ряд) до 1.5 через интервал 0.1 крас-

ного смещения. В конце статьи приведены законо-

мерности ранговых распределений )(Rfz   и 

)(max Rfm   возрастающих значений парамет-

ров z  и maxm  сверхновых при рангах 

,...3,2,1,0R  . 

 

 

 

 

 

2. Тренд влияния видимой звездной вели-

чины на красное смещение 

Значительный объем статистической выборки 

из 11672 значений для SN 1a позволил получить 

максимум красного смещения по закону П.М. Ма-

зуркина [7] стрессового возбуждения системы в 

виде простого уравнения (рис. 1) тренда 

 )exp( maxmax

db
cmamz  , (1) 

где a  - активность показательного роста и од-

новременно экспоненциального спада красного 

смещения в зависимости от видимой звездной ве-

личины, 

𝑏 – интенсивность роста красного смещения по 

показательному закону, 

𝑐 - активность спада красного смещения по за-

кону экспоненциальной гибели,  

𝑑 – интенсивность экспоненциального спада 

(𝑑 = 1 в законе Лапласа в математике, Мандельб-

рота в физике, Перла в биологии и Парето в эконо-

метрике).  

Coefficient Data (1): a = 1.52244770584E-

023; b = 1.87445828366E+001; c = 5.09060914366E-

002; d = 1.56101170743E+000. 

С этими параметрами модель (1) получает (в 

правом верхнем углу рисунка 1) дисперсию 𝑆 =
0.10068 и коэффициент корреляции 𝑟 = 0.8935.  

Уравнение (1) содержит два математических 

компонента по выражению 𝑧 = 𝑧 При этом 𝑧 .״𝑧׳ ׳ =

𝑎׳𝑚𝑚𝑎𝑥
𝑏 и 𝑧״ = 𝑎״exp (−𝑐𝑚𝑚𝑎𝑥

𝑑). Поэтому 𝑎 = 𝑎׳𝑎״ 

и параметр модели (1) становится странным аттрак-

тором. В первом приближении будем принимать 

𝑎׳ = 𝑎 и 𝑎״ = 1. 
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Рис. 1. График тренда по формуле (1) влияния видимой звездной величины на красное смещение 

 

По формуле (1) максимум 876.2max z  до-

стигается при оптимуме видимой звездной вели-

чины 33*

max m  (рис. 2). Тогда получается, что 

нужны новые измерения сверхновых, превышаю-

щих по данным таблицы 1 достигнутый уровень 

красного смещения 2.2216 на значение 2.876 – 

2.2216 = 0.654. Из-за астрофизического эффекта ко-

лебательной адаптации сверхновых во Вселенной 

видимая звездная величина может иметь значение 

от 28 до 38. 

  
Рис. 2. Расчетные по формулам (1) и (2) графики влияния видимой звездной величины на красное 

смещение 

 

По компонентам уравнения (1) 𝑧 ׳ = 𝑎𝑚𝑚𝑎𝑥
𝑏 и 

𝑧״ = exp (−𝑐𝑚𝑚𝑎𝑥
𝑑) были получены при макси-

муме 876.2max z  значения 𝑧 ׳ = 443050.0 и 

𝑧6.49=״E-6.  

При отсутствии торможения по теории [2] 

ускоряющегося расширения Вселенной была полу-

чена закономерность (рис. 2) по показательному за-

кону вида 

 𝑧 = 𝑎𝑚𝑚𝑎𝑥
𝑏.  (2) 

Coefficient Data (2): a = 1.51599528840E-012; b 

= 8.48797550270E+000. 

Сравнение формул (1) и (2) по пяти сверхно-

вым (строки 5-7 из таблицы 1 исключены из-за 

сильного различия в измерениях красного смеще-

ния) приведено в таблице 2. 

В таблице 2 приведены следующие условные 

обозначения:  

ž – фактически измеренные значения пара-

метра красного смещения сверхновой, 

𝑧 – расчетные по формулам (1) или (2) значе-

ния красного смещения, 

𝜀 - абсолютная погрешность или остатки от за-

кономерности, причем 𝜀 = ž − 𝑧, 

∆ - относительная погрешность формул (1) или 

(2), ∆= 100𝜀/ž, %.  

 

Таблица 2. Сравнение красного смещения у далеких сверхновых SN 1a  

№ 

п/п 
SN 1a 𝑚𝑚𝑎𝑥 ž 

По формуле (1)  По формуле (2) 

𝑧 𝜀 ∆, % 𝑧 𝜀 ∆, % 

1 SCP-16C3 24.73 2.2216 0.980 1.242 55.88 1.015 1.207 54.32 

S = 0.10067814

r = 0.89349366
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2 SN1997ap 23.5 2.07 0.675 1.395 67.41 0.658 1.412 68.21 

3 UDS10Wil 27.13 1.914 1.702 0.212 11.09 2.227 -0.313 -16.37 

4  27.13 1.914 1.702 0.212 11.09 2.227 -0.313 -16.37 

8 SN150G 25.2 1.713 1.111 0.602 35.12 1.191 0.522 30.50 

9 SN2003ak 24.1 1.551 0.816 0.735 47.38 0.815 0.736 47.45 

10  24.1 1.551 0.816 0.735 47.38 0.815 0.736 47.45 

11  24.1 1.551 0.816 0.735 47.38 0.815 0.736 47.45 

 

Расчеты показали (Table 2), что максимальная 

относительная погрешность формул (1) и (2) при-

мерно одинакова (67.41 и 68.21%).  

 

3. Тренд и колебание красного смещения 

Нами принимается гипотеза колебательной 

адаптации Вселенной, в данной статье по множе-

ству из 7823 сверхновых SN 1a, из-за воздействия 

темной энергии и темной материи на отдельные 

асимметричные взрывы сверхновых.  

Из-за возможностей программной среды 

CurveExpert-1.40 (http://www.curveexpert.net/) для 

11672 точек было получено уравнение тренда с од-

ним колебанием (рис. 3) вида 

)/cos()exp( maxmaxmax ipmAcmamz
db

  ,(3) 

)exp( max

g
fmeA  , hp  , 

где a , b , c , …, i  – параметры (2), A  – ам-

плитуда (половина) колебания, p  – полупериод 

колебания. Coefficient Data (3): a = 1.22564149509E-

023; b = 1.88181240604E+001; c = 4.97851529829E-

002;d=1.56863942269E+000;e= 2.55505536822E-

013; f = 1.01337073669E+000; g = 

1.02036557030E+000; h = 8.05856096051E-002; i = 

2.89537124852Е+000. 

 
 

Рис. 3. График закономерности (3) влияния видимой звездной величины на красное смещение 

 

Постоянный период колебания равен 2А = 

0.1612 видимой звездной величины. Амплитуда 

возмущения (Figure 4) резко нарастает с увеличе-

нием видимой звездной величины.  

Колебательное возмущение красного смеще-

ния заметно начинается с видимой звездной вели-

чины 𝑚𝑚𝑎𝑥 = 24 и оно понижает максимум тренда 

от 876.2max z  по формуле (1) до 2.840 при оди-

наковом оптимуме 𝑚𝑚𝑎𝑥
∗ = 33. При этом расчетная 

амплитуда колебания изменяется от -755.471 при 

видимой звездно величине 32.9 до 237.890 при абс-

циссе 33.0.  

Затем отрицательная амплитуда, показываю-

щая изменение красного смещения вне нашей Все-

ленной, становится очень высокой. В итоге нарас-

тает колебательное возмущение красного смеще-

ния (рис. 4) между по крайней мере двумя 

вселенными.  
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Рис. 4. Расчетные по формуле (3) графики влияния видимой звездной величины на красное смещение 

 

Таким образом, система из множества сверх-

новых, как и двигатель внутреннего сгорания, как 

бы идет в разнос, но только в пределах нашей Все-

ленной. С дополнением изученного нами множе-

ства новыми измеренными сверхновыми хотя бы до 

красного смещение 2.840 может появиться астро-

физический эффект торможения амплитуды не 

только тренда (тренд понимается как колебание с 

бесконечным периодом), но и самих колебательных 

возмущений.  

 

4. Усеченные по нижнему пределу красного 

смещения выборки  

Было замечено, что выборка из 7823 сверхно-

вых звезд (с повторами 11672 измерений) содержит 

избыточное количество очень малых значений 

красного смещения. Поэтому введем новый пара-

метр 𝑧0 – нижний предел красного смещения, 

меньше которого элементы выборки исключаются. 

С шагом 0.1 получаем ряд нижнего предела 0.0, 0.1, 

0.2, …, 1.4.  

В таблице 3 даны количественные значения па-

раметров статистических выборок.  

 

Таблица 3. Параметры выборки после усечения до нижнего предела красного смещения 

Ниж-

ний  

предел 

𝑧0 

Общее  

кол-во 

𝑛 

Количество повторов измерений Параметры 

тренда 

Период волны Ко-

эфф. 

кор-

рел. 

𝑟 

1 2 3 4 𝑚𝑚𝑎𝑥
∗  𝑧𝑚𝑎𝑥  2𝑝1 2𝑝2 

0.0 11672 7823 2916 682 160 33.0 2.840 0.1612 - 0.8951 

0.1 6052 3870 1587 491 91 31.2 2.116 0.1617 - 0.8153 

0.2 4201 2573 1169 389 70 30.3 1.783 0.1738 - 0.7574 

0.3 2559 1700 820 270 39 ∞ ∞ 0.1609 0.4312 0.7162 

0.4 1725 950 573 178 24 868.0 347454 0.1608 0.4309 0.7006 

0.5 1120 578 409 115 18 346.0 4984.5 0.1607 0.4315 0.6975 

0.6 715 355 270 74 16 121.0 53.671 0.1608 0.4311 0.6929 

0.7 454 221 173 47 14 82.0 14.979 0.1610 0.4258 0.7164 

0.8 324 149 121 40 14 55.0 4.641 0.1617 0.4262 0.7005 

0.9 191 83 63 32 12 36.7 1.749 0.1617 0.4260 0.6554 

1.0 127 53 36 27 11 26.0 1.196 0.1622 0.4048 0.6118 

1.1 75 32 19 16 8 21.0 1.391 0.1629 0.3984 0.5945 

1.2 53 22 14 12 5 16.5 2.521 0.1612 0.3551 0.7477 

1.3 39 16 11 9 3 12.8 8.456 0.1595 0.3678 0.8285 

1.4 18 9 5 3 1 8.1 8305.0 0.1593 0.3718 0.9983 

 

Первые три выборки после идентификации по-

лучились с одним колебанием из-за затруднений с 

обработкой более 3300 пар значений в программ-

ной среде CurveExpert-1.40 

(http://www.curveexpert.net/). Первая группа выбо-

рок включает нижние пределы 0.0, 0.1 и 0.2. Коэф-

фициент корреляции снижается по мере удаления 

до нижнего предела красного смещения от 0.8951 

до 0.7574. Тогда получается, что большое количе-

ство сверхновых с малыми красными смещениями 

позволяет повысить адекватность модели (3). Но 

исключение 11672 – 4201 = 7471 малых значений 

красного смещения одновременно смещает опти-

мумы видимой звездной величины от 33.0 до 30.3. 

При этом максимальные по тренду значения крас-

ного смещения 2.116 и 1.783 уже находятся в пре-

делах измерений по таблице 1 до 2.2216.  

В интервале нижнего предела от 0.3 до 0.8 про-

изошло сильное различие в параметрах тренда 

𝑚𝑚𝑎𝑥
∗  и 𝑧𝑚𝑎𝑥 . Этот факт указывает на то, что стати-

стические выборки сверхновых оказываются нару-

шенными. И только для выборок 0.9 – 1.2 образу-

ются правдоподобные значения параметров тренда. 
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Наиболее добротной из усеченных множеств стано-

вится выборка с нижним пределом 1.2, которая по-

казывает, что при средних значениях видимой 

звездной величины возможны большие значения 

красного смещения. Например, из таблицы 1 можно 

сопоставить сверхновые SN1997ap (𝑚𝑚𝑎𝑥 = 23.5 и 

𝑧 = 2.07) и UDS10Wil (𝑚𝑚𝑎𝑥 = 27.13 и 𝑧 = 1.914) 

с перекрестными значениями параметров.  

Нижние пределы 1.3 и 1.4 получают высокую 

адекватность из-за малого числа точек.  

Таким образом, из всех выборок заслуживают 

внимания, кроме нижнего предела 0.0, две под-

группы: первая содержит две выборки 0.1 и 0.2, 

вторая – 0.9, 1.0, 1.1 и 1.2.  

Причем все выборки от 0.3 до 1.4 имеют одну 

и ту же трехчленную закономерность  

)/cos()/cos()exp( 2max21max1maxmax npmAipmAcmamz
db

  ,  (4) 

 )exp( max1

g
fmeA  , hp 1

, )exp( max2

l
kmjA  , mp 2

. 

 

Например, для выборки красного смещения 

при нижнем пределе 1.2 выявлены (рис. 5) следую-

щие параметры модели (4): a = 3.21098639211E-

006; b = 8.18040929039E+000; c = 8.06561356597E-

001;d=8.74422361728E-001;e=1.51929678650E-014; 

f = 2.17063016354E+000; g=8.21527693303E-001;h 

=8.06042703563E-002; i = 3.76774798710E+000; j =

 4.39941144140E-031; k 

=3.21625025629E+001; l =2.35709078562E-001; m 

=1.77555883547E-001; n = 4.88222423560E+001. 

 
 

Рис. 5. График влияния видимой звездной величины на красное смещение по выборке 1.2 

 

Две верхние точки на рисунке 5 показывают, 

что высокое красное смещение может возникнуть у 

сверхновых при меньших значениях видимой 

звездной величины. 

 

5. Тренд влияния красного смещения на 

максимум видимой звездной величины 

Для полной выборки из 11672 точек рассмот-

рим обратное влияние )(max zfm   по формуле 

закона Вейбулла (рис. 6) вида  

 𝑚𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 − 𝑏 𝑒𝑥𝑝(−𝑐𝑧𝑑).  (5) 

Coefficient Data: a = 2.87504142011E+001; b = 

3.29263833218E+001; c =1.85429921524E+000; 

d = 1.67640407900E-001. 

Параметры модели (5) получают следующий 

астрофизический смысл: 

𝑎 –предел видимой звездной величины, дости-

жимый при условии 𝑧 → ∞, 

𝑏 - интервал изменения видимой звездной ве-

личины от влияния красного смещения, 

𝑎 − 𝑏 - наименьшее значение видимой звезд-

ной величины при условии 𝑧 → 0,  

с - активность экспоненциального спада види-

мой звездной величины, 

𝑑 - интенсивность спада видимой звездной ве-

личины по экспоненциальному закону. 
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Figure 6. График влияния красного смещения на видимую звездную величину для полной выборки 

 

Адекватность модели (5) высокая по коэффи-

циенту корреляции 0.9345. При этом получаем, что 

𝑎 = 28.75, 𝑏 = 32.93 и 𝑎 − 𝑏 = −4.18. 

 

6. Тренд и колебание влияния красного 

смещения 

Дополнение тренда формулой асимметрич-

ного бесконечномерного вейвлета [3-10] значимо 

влияет на изменение видимой звездной величины 

(рис. 7) по закономерности вида  

𝑚𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 − 𝑏 𝑒𝑥𝑝(−𝑐𝑧𝑑) + 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑧/𝑝 − 𝑘),(6) 

𝐴 = 𝑒exp(𝑓𝑧𝑔), 𝑝 = ℎ − 𝑖𝑧𝑗. 

Coefficient Data: a = 3.17917369010E+001; b = 

3.63150999335E+001; c = 1.50989830987E+000; 

d=1.52876628128E-001;e=2.05041217865E-

001;f=2.29176302256E-001;g=3.40266252549E+000; 

h=6.02736478981E-001;i=4.31274588025E-

002;j=1.96377276763E+000;k=4.29914668107E-001. 

 
 

Рис. 7. График закономерности (6) влияния красного смещения на видимую звездную величину 

 

Коэффициент корреляции увеличился с 0.9345 

немного до 0.9348, однако применение волновой 

гипотезы Вселенной значительно увеличило пре-

делы видимой звездной величины с 28.75 до 31.79. 

А интервал 𝑏 видимой звездной величины стал рав-

ным 36.32 вместо 32.93 у тренда. Наименьшее зна-

чение видимой звездной величины при условии 𝑧 →
0 стал равным 31.79 – 36.32 = -4.53 вместо -4.18. То-

гда получается, что учет к тренду дополнительно 

только одной волны возмущения значимо увеличи-

вает параметры закона Вейбулла.  

Из графика на рисунке 7 видно, что после крас-

ного смещения более 2.4 происходит резкое сниже-

ние видимой звездной величины. Это факт озна-

чает, что нужно искать сверхновые звезды с ма-

лыми значениями видимой звездной величины, но 

при этом с большими значениями красного смеще-

ния. Об этом свидетельствуют первые три сверхно-

вые из таблицы 1, когда UDS10Wil имеет максимум 

видимой звездной величины 27.13, но при этом 

имеет минимум красного смещения 1.914. а сверх-

новая SCP-16C3 наоборот, при меньшем значении 
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видимой звездной величины получает максималь-

ное значение красного смещения.  

Из уравнения (6) видно, что колебание явля-

ется бесконечномерным вейвлетом из-за изменения 

половины амплитуды по закону экспоненциаль-

ного роста, поэтому при условии 0z  соблюда-

ется минимум minmaxm = 0.205. При этом полупе-

риод колебания на оси красного смещения умень-

шается от 0zp = 0.603 (параметр h  модели (6)) до 

zp . Конечно же, здесь отрицательный 

знак показывает влияние темной энергии и/или 

темной материи.  

Получается, что с возрастанием красного сме-

щения от нуля из формулы (6) получаем 

0*  jizhp , 

0*043127.060274.0* 96377.1  zp .(7) 

Далее имеем 97593.13* 96377.1 z . Тогда по-

лучаем 83051.3* z . В пределах 83.30  z  

будет наблюдаться положительное значение полу-

периода колебания, то есть возмущение происхо-

дит в нашей Вселенной. А при условии 83.3z  

колебание перейдет в отрицательную область, то 

есть возмущение красного смещения происходит 

вне нашей Вселенной.  

По таблице 1 максимальное измеренное значе-

ние красного смещения равно 2.2216. Поэтому рас-

четный предел 3.83 больше его в 1.724 раза. В ин-

тервале от 0 по мере приближения к 3.83 на красное 

смещение все больше влияет темная материя и тем-

ная энергия.  

 

7. Влияние красного смещения при усече-

нии выборки 

В таблице 4 и таблице 5 даны результаты иден-

тификации закономерности (6). 

 

Таблица 4. Параметры тренда модели (6) после усечения выборки до нижнего предела красного смещения  

Нижний 

предел 

𝑧0 

Общее 

кол-во 

𝑛 

Параметры тренда модели (6) Коэфф. 

коррел. 

𝑟 
a  b  c  d  

0.0 11672 31.79174 36.31510 1.50990 0.15288 0.9348 

0.1 6052 32.49163 36.00437 1.41500 0.14616 0.8326 

0.2 4201 37.80822 18.77164 0.29105 0.60533 0.7451 

0.3 2559 38.30508 17.86502 0.20625 0.89634 0.6919 

0.4 1725 36.93933 24.29851 0.61663 0.28631 0.6652 

0.5 1120 37.02142 24.01165 0.59717 0.28266 0.6699 

0.6 715 32.49089 36.04250 1.42363 0.18365 0.6700 

0.7 454 32.48936 36.05188 1.42338 0.18763 0.7125 

0.8 324 32.48629 36.07409 1.42290 0.20541 0.7232 

0.9 191 32.48193 36.09869 1.42233 0.21387 0.6787 

1.0 127 32.49133 36.05641 1.42343 0.21485 0.5792 

1.1 75 32.47643 36.13273 1.42158 0.21646 0.6525 

1.2 53 65.97676 44.79205 0.056707 1 0.7111 

1.3 39 43.37638 24.58723 0.18189 1 0.7711 

1.4 18 93.09832 72.12072 0.037731 1 0.9758 

1.5 11 92.28288 73.57688 0.056226 1 0.9996 

 

Модель (6) оказалась пригодной для всех усе-

чений по красному смещению от выборки с 11672 

до 11 пар значений. Для группы 𝑧0 = 15 общее ко-

личество 𝑛 = 11, что совпадает с числом парамет-

ров модели (6). Меньшее число точек программная 

среда не воспринимает.  

С исключением малых значений красного сме-

щения c уровня 𝑧0 = 0.1 до 0.3 происходит возрас-

тание предела видимой звездной величины от 31.79 

до 38.31 при условии 𝑧 → ∞. С дальнейшим усече-

нием выборки до 𝑧0 = 0.9 происходит снижение 

предела. Последующий резкий рост параметра 𝑎 

модели (6) объясняется снижением объема вы-

борки. Почти аналогично изменяется интервал 𝑏 

при условии 𝑧 → 0. В усечениях от 0.2 до 1.3 коэф-

фициент корреляции формулы (6) намного меньше 

значения 0.9348 для полной выборки при 𝑧0 = 0. 

Рост коэффициента корреляции на уровнях 1.4 и 1.5 

связан с резким снижением количества пар значе-

ний в статистических выборках. Поэтому можно 

принять, что полная выборка получает более высо-

кую адекватность по сравнению с усеченными мно-

жествами.  

Графики при уровнях нижнего предела крас-

ного смещения 0.3, 0.9, 1.2 и 1.5 показаны на рисун-

ках 8, 9, 10 и 11. 
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Рис. 8.  

График закономерности (6) влияния красного смещения на видимую звездную величину при 𝑧0 = 0.3 

 

 
 

Рис. 9. График моделии (6) влияния красного смещения на видимую звездную величину при 𝑧0 = 0.9 

 

Из рисунка 10 видно, что слева находится кра-

сивая фигура кластера сверхновых в виде листочка 

дерева со средней главной прожилкой. На уровне 

нижнего предела 1.3 убирается левая сторона этого 

условного листа. А на уровне 1.5 исключается весь 

этот кластер. По-видимому, такое фигурное распо-

ложение значений видимой звездной величины не 

случайное: оно может иметь для частного множе-

ства сверхновых SN 1a какой-то эффект.  

 
Рис. 10. График модели (6) влияния красного смещения на видимую звездную величину при 𝑧0 = 1.2 
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Таким образом, на нижнем уровне 1.5 (Figure 

11) остаются только те сверхновые, которые четко 

определяют колебание видимой звездной величины 

от изменения красного смещения при условии 𝑧 ≥
1.5. 

 
 

Рис. 11. График модели (6) влияния красного смещения на видимую звездную величину при 𝑧0 = 1.5 

 

Таблица 5. Параметры колебания после усечения выборки до нижнего предела красного смещения  

Нижний  

предел 

𝑧0 

Амплитуда (половина)  

колебания модели (6) 

Полупериод колебания  

видимой звездной величины 
Сдвиг  

волны 

k  e  f  g  h  i  j  

0.0 0.20504 0.22918 3.40266 0.60274 0.043127 1.56377 0.42991 

0.1 0.17401 0.38713 2.75034 0.77889 0.14834 1.14022 -0.17948 

0.2 0.00061610 5.79789 0.49345 0.34758 0.0085074 1.07941 4.57460 

0.3 0.077939 0.84567 1.98279 0.19988 -0.061359 0.43677 1.25306 

0.4 0.10694 0.74305 2.01929 0.49154 0.099817 0.49961 -2.88296 

0.5 0.036530 1.74775 1.24079 0.49533 0.086131 0.65879 -3.27096 

0.6 0.0083917 3.13285 0.85430 0.34009 5.69644е-5 7.12627 4.57975 

0.7 0.0082933 3.12836 0.85725 0.33979 4.97245е-5 7.21882 4.54906 

0.8 0.0076198 3.11601 0.88648 0.33921 3.58326е-5 7.40099 4.46816 

0.9 0.0075394 3.11488 0.88284 0.33885 2.94464е-5 7.50421 4.43645 

1.0 0.0074844 3.11269 0.88294 0.33852 2.47201е-5 7.56898 4.40588 

1.1 0.0073873 3.10806 0.88239 0.33838 2.06004е-5 7.63625 4.39922 

1.2 2.15594е-33 72.81072 0.065960 1.40661 0.86683 0.19272 0.74941 

1.3 9.28202е-36 78.20268 0.063193 0.10315 -0.035341 1 2.76332 

1.4 6.66527е-34 73.87171 0.079494 1.18261 0.37132 1 -1.11048 

1.5 2.40067е-34 73.81968 0.10612 0.88463 0.25269 1 1.03099 

 

По данным таблицы 5 параметры колебания из 

модели (6) изменяются сложным образом. При 

условии 𝑧 → 0 параметр 𝑒 получает максимум на 

полной выборке из 11672 пар значений. С дальней-

шим усечением выборки по нижнему пределу крас-

ного смещения этот параметр модели (6) резко 

уменьшается. А активность 𝑓 экспоненциального 

роста амплитуды видимой звездной величины 

резко возрастает, но при этом интенсивность роста 

амплитуды 𝑔 значительно снижается. При условии 

𝑧 → 0 полупериод колебания ℎ видимой звездной 

величины становится меньше в 6 раз (для уровня 

нижнего предела 1.3) и больше в 2.3 раза (для 

уровня усечения 1.2). При этом для уровня 1.3 ак-

тивность изменения полупериода колебания меняет 

знак и поэтому полупериод возрастает здесь по по-

казательному закону. 

Этот факт также указывает на то, что каталог 

[1] нужно пополнять новыми данными.  

 

 9. Ранговое распределение красного смеще-

ния 

Распределение значений фактора по рангам 

𝑅 = 0,1,2,3, … в основном показывает добротность 

измеренных данных, в нашем случае измерений па-

раметров у 7823 сверхновых. 

На рисунке 12 показаны графики двухчлен-

ного тренда по формуле 

 
ec dRbRaz  )exp( .  (8) 

Coefficient Data: a = 4.84361301928E-018; b =2.40244577795E-003; c=1.03684250866E+000; d = 

1.14477498484E-010; e = 2.38895660293E+000. 
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a) график тренда рангового распределения (8) 

 
b) остатки после тренда (8) 

 

Рис. 12. Графики модели (8) рангового распределения 11672 значений красного смещения  

 

Из графика на рисунке 12b видно, что абсолют-

ная погрешность модели (8), включающий закон 

экспоненциального роста и закон показательного 

роста, резко возрастет в конце ряда значений крас-

ного смещения. При этом волновая закономерность 

не идентифицируется. Этот факт указывает на то, 

что измерения красного смещения при больших 

значениях выполнены с некоторым (может быть и 

неосознанным учеными) превышением. По-види-

мому, это связано с психологическим желанием в 

экспериментах по измерениям получать более вы-

сокие значения красного смещения.  

Последующие повторы в измерениях значи-

тельно снижают значения красного смещения. 

Например, по таблице 1 в трех повторах для сверх-

новой SN1997ff при одном и том же значении види-

мой звездной величины 26.8 получены значения 

красного смещения 1.755, 1.755 и 1.32. Последнее 

измерение может оказаться более достоверной, но 

тогда первые два значения оказываются завышен-

ными на 100 (1.755 – 1.32) / 1.32 = 75.50%. 

Тогда получается, что проверку нашей гипо-

тезы о пределе ускорения Вселенной нужно будет 

проверять на выборке, содержащей SN 1a с малыми 

погрешностями в измерениях.  

 

10. Ранговое распределение максимума ви-

димой звездной величины 

Аналогичная ситуация наблюдается со стрем-

лением завышать наибольшие значения у видимой 

звездной величины.  

Но для этого параметра сверхновых звезд, 

кроме максимальных значений (рис. 13), резкое от-

клонение сложного четырехчленного тренда  

)exp()exp()exp(max

ligec kRjhRfRdRbRam    (9) 

от фактически измеренных значений происхо-

дит и в начале ряда ранжирования.  

 

 

Coefficient Data: a = 1.33466288037E-011; b = 1.69103794914E-003; c = 1.02927476082E+000; 

d=6.51966875914E+000;e=1.89661303724E-001;f=2.99002466139E-002;g=3.92065510175E-001; 

h=6.24513140566E-004;i=1.08779100891E+000;j=6.23768220560E-001;k=.92421484637E-004;  

l =1.00067495809E+000. 
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a) график тренда рангового распределения (9) 

 
b) остатки после тренда (9 

 

Рис. 13. Графики модели (9) рангового распределения 11672 значений видимой звездной величины 

 

Из графика на рисунке 13b видно, что в начале 

ряда ранжирования наблюдается сильное волновое 

возмущение. Этот факт означает, что, по-види-

мому, первые 14 значений видимой звездной вели-

чины менее 10 нужно будет исключить.  

Вместе с тем первые 104 значения видимой 

звездной величины при рангах от 0 до 97 в начале 

ряда дали модель (рис. 14) с коэффициентом корре-

ляции 0.9558 по формуле усеченного (при пара-

метре модели 1d ) закона Вейбулла вида 

)exp(max cRbam  .  (10) 

Coefficient Data: a = 1.22579129549E+001; b = 

1.37676014640E+001; c = 1.12454690620E-001. 

 
 

Рис. 14. График закона Вейбулла (10) для начальных 104 значений видимой звездной величины 
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Таким образом, выявление закономерностей 

рангового распределения позволяет оценивать не 

только добротность разных вариантов множеств SN 

1a для моделирования идентификацией устойчи-

вых законов и закономерностей, но и выявлять аст-

рофизические эффекты на разных частях ранжиро-

ванных рядов. При этом появляется возможность 

анализа и других параметров у сверхновых из ката-

лога [1].  

 

11. Заключение 

Красное смещение и видимая звездная вели-

чина являются уникальными параметрами си-

стемы, состоящей из 7823 сверхновых Type 1a по 

каталогу [1]. Эта уникальность доказывается нали-

чием, в выявленной закономерности влияния види-

мой звездной величины на красное смещение, пре-

дела расширения Вселенной до ожидаемого макси-

мума красного смещения 2.840 при оптимуме 

видимой звездной величины 33.0.  

Предел изменения красного смещения полу-

чен как по тренду стрессового возбуждения (по за-

кону П.М. Мазуркина [3-13]), так и по этому тренду 

с дополнением асимметричным вейвлетом с беско-

нечно возрастающей амплитудой и постоянным пе-

риодом колебания, равным 0.1612 видимой звезд-

ной величины. Адекватность тренда с волной по ко-

эффициенту корреляции равна 0.8951.  

Усечение выборки по нижнему пределу крас-

ного смещения от 0.1 до 1.4 с шагом 0.1 дает мень-

шие значения коэффициента корреляции. С уровня 

нижнего предела красного смещения 0.3 появилась 

второе колебание аналогичной конструкции с пери-

одом колебания от 0.4312 до 0.3718 видимой звезд-

ной величины. Такая разница получилась из-за вы-

числительных возможностей программной среды 

CurveExpert-1.40, позволяющей эффективно рабо-

тать с массивами только до 3300 пар значений. При 

этом без учета остатков возможна работа с 32 тыся-

чами пар значений. Для идентификации совместно 

всех возможных составляющих с массивами более 

32000 пар чисел нужна специальная программная 

среда, созданная по нашим сценариям структурно-

параметрической идентификации устойчивых зако-

нов и закономерностей. Это позволит повысить 

адекватность многочленных моделей и одновре-

менно значительно уточнить значения их парамет-

ров. Моделирование многих параметров космиче-

ских объектов позволит выявлять новые астрофи-

зические эффекты.  

В дальнейшем нужно проводить повторные 

идентификации приведенных в статье закономер-

ностей по каталогу [1] c дополнительными вновь 

измеренными сверхновыми звездами. По другим 

столбцам этого каталога нужно выполнить пара-

метризацию, то есть дать им удобные для компью-

терной обработки количественные значения. Уве-

личение мощности статистической выборки даст 

адекватные закономерности с коэффициентом кор-

реляции более 0.95. Поиск новых экземпляров SN 

1a, с намного большими в сравнении с 2.2216 [1] 

значениями красного смещения, нужно вести при 

меньших значениях видимой звездной величины, 

когда теоретически возможны большие значения 

красного смещения. Например, из таблицы 1 можно 

сравнить сверхновые SN1997ap (𝑚𝑚𝑎𝑥 = 23.5 и 𝑧 =
2.07) и UDS10Wil (𝑚𝑚𝑎𝑥 = 27.13 и 𝑧 = 1.914) с та-

кими перекрестными значениями параметров. 

Ранговое распределение 11672 значений крас-

ного смещения позволило выявить закономерность, 

состоящую из двух законов – экспоненциального и 

показательного роста. Причем анализ остатков по-

сле этих двух законов показал, что наблюдается не-

которое завышение измерений наибольших значе-

ний красного смещения при значениях 1.5. Однако 

может оказаться, что такое завышение по сравне-

нию с закономерностью рангового распределения 

связано с фундаментальными свойствами темной 

энергии и темной материи через колебание Вселен-

ной на её дальних расстояниях, а не с психологиче-

скими желаниями показать лучшие результаты из-

мерений учеными. Для выявления таких законо-

мерностей нужно провести факторный анализ не 

менее 10 параметров у сверхновых звезд. Для этого 

нужно каталог [1] сделать удобным для создания 

бинарных количественно отношений между факто-

рами.  

Обратное влияние красного смещения на види-

мую звездную величину, даже при одном колеба-

нии, стало по коэффициенту корреляции 0.9348 

(для прямого влияния 0.8951) адекватнее. Этот 

факт, по-видимому, означает, что расширение Все-

ленной сильнее влияет на параметры сверхновых 

звезд, чем сами эти объекты на расширение Вселен-

ной. При этом двухчленный тренд по закону Вей-

булла имеет коэффициент корреляции 0.9345. Но 

малое влияние на 0.9348 – 0.9345 = 0.0003 асиммет-

ричного вейвлета с переменным периодом колеба-

ния дает сильное доказательство волновой гипотезе 

Вселенной. Этот вейвлет значительно увеличил 

пределы видимой звездной величины с 28.75 до 

31.79. А интервал видимой звездной величины стал 

равным 36.32 вместо 32.93 у тренда. Наименьшее 

значение видимой звездной величины при условии 

𝑧 → 0 стал равным 31.79 – 36.32 = -4.53 вместо -4.18 

по тренду. Тогда получается, что учет к тренду до-

полнительно даже одной волны возмущения зна-

чимо увеличивает параметры закона Вейбулла.  

По трехчленному уравнению закономерности 

влияния красного смещения на видимую звездную 

величину после красного смещения более 2.4 про-

исходит резкое снижение видимой звездной вели-

чины. Это факт означает, что нужно искать сверх-

новые звезды с малыми значениями видимой звезд-

ной величины, но при этом с большими значениями 

красного смещения. Об этом свидетельствуют пер-

вые три сверхновые из таблицы 1 по каталогу [1], 

когда UDS10Wil имеет максимум видимой звезд-

ной величины 27.13, но при этом имеет минимум 

красного смещения 1.914. а сверхновая SCP-16C3 

наоборот, при меньшем значении видимой звезд-

ной величины получает максимальное значение 

красного смещения. 

В пределах 83.30  z  будет наблюдаться 

положительное значение периода колебания, то 

есть возмущение происходит в нашей Вселенной. А 
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при условии 83.3z  колебание перейдет в отри-

цательную область, то есть возмущение по крас-

ному смещению начинает происходить вне нашей 

Вселенной. По таблице 1 максимальное измеренное 

значение красного смещения равно 2.2216, поэтому 

расчетный предел 3.83 больше измеренного значе-

ния в 1.724 раза. В интервале от 0 по мере прибли-

жения к 3.83 на красное смещение все больше вли-

яет темная материя и темная энергия. При этом пол-

ная выборка получает более высокую адекватность 

0.9348 по сравнению с усеченными множествами. 

В таблице 6 приведены коэффициенты корре-

ляции ранговых распределений (в диагональных 

клетках) и бинарных связей после моделирования 

всех 11672 пар значений.  

Вся система из 7823 SN 1a оценивается по ко-

эффициенту коррелятивной вариации 3.8235 / 4 = 

0.9559. При этом по данным [2] для системы из 186 

сверхновых этот показатель был равным 0.9966.  

 

Таблица 6. Корреляционная матрица с ранговыми распределениями по трендам и бинарных отношений с 

волновыми составляющими и рейтинг сильнейших факторов 

Influencing parameters 𝑥 
Indicators 𝑦 

Amount Σr 
A place 

𝐼𝑥 𝑧 𝑚𝑚𝑎𝑥 

𝑧 0.9956 0.9348 1.9304 1 

𝑚𝑚𝑎𝑥 0.8951 0.9980 1.8931 2 

Amount Σr 1.8907 1.9328 3.8235 - 

A place 𝐼𝑦  2 1 - 0.9559 

  

Таким образом, отбор по разным причинам 

элементов выборки показал небольшую разницу 

между двумя системами. Даже сортировка всего ка-

талога и отбор всех SN 1a дал коррелятивную вари-

ацию более 0.95. В итоге появляется возможность 

сопоставления разных множеств космических объ-

ектов, например, галактик, пульсаров и сверхно-

вых, по коэффициенту коррелятивной вариации. В 

дальнейших исследованиях необходимо увеличи-

вать число членов выборки. Именно 11672 члена 

вместо 186, да еще с повторами измерений (в даль-

нейшем в каталоге [1] нужно давать возможность 

вывести выборку только с одним повтором, но име-

ющим наименьшую погрешность измерений) и с 

красным смещением более 1.755 позволил нам до-

казать наличие предела расширения Вселенной.  

В таблице 6 на первое место среди влияющих 

переменных вышло красное смещение, а среди по-

казателей на первое место находится видимая 

звездная величина. В новой программной среде, 

позволяющей учесть до 100 членов, до 1000 пара-

метров и до 106 строк, коэффициент коррелятивной 

вариации системы космических объектов дальше 

приблизился бы к 1.  

Наш опыт статистического моделирования [3-

10] показал, что для повышения качества содержа-

тельной идентификации изучаемого явления или 

процесса вначале необходимо принять первичные 

параметры системы факторов, а производные (рас-

четные) показатели следует моделировать во вто-

рую очередь. Красное смещение и величина звезд-

ной величины будем считать условно за первичные 

факторы, хотя они рассчитаны по известным фор-

мулам.  

Из таблицы 6 видно, что первое место с коэф-

фициентом корреляции 0.9980 получила модель 

рангового распределения видимой звездной вели-

чины, а на втором месте с коэффициентом корреля-

ции 0.9956 оказалось ранговое распределение крас-

ного смещения. Этот факт показывает, что измере-

ния видимой звездной величины выполняются чуть 

точнее по сравнению с измерениями красного сме-

щения. На третье место встала бинарная закономер-

ность обратного влияния красного смещения на ви-

димую звездную величину, а на четвертое – прямое 

влияние видимой звездной величины на красное 

смещение.  

Выявление закономерностей рангового рас-

пределения позволяет оценивать не только доброт-

ность разных вариантов множеств SN 1a из ката-

лога [1] для моделирования идентификацией устой-

чивых законов и закономерностей, но и выявлять 

астрофизические эффекты на разных частях раз-

личных ранжированных рядов. Поэтому нужно из-

менить содержание каталога [1] для удобства иден-

тификации устойчивыми законами и закономерно-

стями по количественным значениям у множества 

известных параметров сверхновых.  
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрено множество сверхновых, имеющих красное смещение как положитель-

ные и нулевые, так и отрицательные значения. Из 45909 сверхновых по каталогу осталось 18678 звезд, 

имеющих хотя бы одно значение красного смещения, и по ним взаимное влияние параметров 𝐴𝑙𝑡 – altitude 

(B0) и 𝐴𝑧𝑖 – azimuth (B0) дало пустую от звезд полосу волнообразной формы. Наиболее удобным в анализе 

оказалась 𝐴𝑙𝑡 = 𝑓(𝐴𝑧𝑖), которая дала 52 волновых составляющих. При этом видимая и темная материя, а 

также и темная энергия, наиболее сильное влияние на сверхновые с красным смещением оказывают на 

верхней и нижней границах полосы стоячей волны. При этом азимут изменяется от 0 до 3600, а угловая 

высота лежит в пределах от -45 до +450. Все 52 колебания распределены по трем группам: 1) период коле-

бания постоянный, то это нейтральное влияние видимой материи (слабое влияние темной материи и энер-

гии); 2) темная энергия расширяет пространство, к этой группе относятся колебания с нарастающим пери-

одом при азимуте от 0 до 3600; 3) темная материя сжимает видимую материю, сюда следует отнести коле-

бания с уменьшающимся периодом (слабое влияние видимой материи и темной энергии). Вселенная 

принимается как колеблющаяся цельная система, в которой наиболее ярко проявляются асимметричные 

вейвлеты с переменными амплитудой и периодом колебаний и на границах стоячей волны. Оказалось, что 

влияние темной энергии на растаскивание сверхновых с красным смещением вдоль оси азимута оказывает 

по шести из 52 первым колебаниям. Влияние темной материи проявляется только через конечномерные 

вейвлеты, и темная материя расположена внутри нашей Вселенной. А бесконечномерные вейвлеты показ 

ывают, что темная энергия имеет влияние вне нашей Вселенной. Был проведен факторный анализ девяти 

параметров сверхновых, расположенных на границах стоячей волны. Коэффициент коррелятивной вариа-

ции, то есть мера функциональной связи между параметрами системы, равен 0.3834. Как влияющая пере-

менная на первом месте находится 𝑑𝐿 – cuminosity distance (Mpc), на втором месте 𝐵ʘ – heliocentric velocity 

(km/s) и на третьем 𝑚𝑚𝑎𝑥 – maximum apparent AB magnitude. Эти же девять факторов являются зависи-

мыми показателями: на первом месте находится 𝐵ʘ – heliocentric velocity (km/s), на втором 𝑑𝐿 – cuminosity 

distance (Mpc), и на третьем 𝑧 – redschift. Красное смещение как показатель занимает только третье место. 

Наиболее высокую адекватность по коэффициенту корреляции 1.0000 имеет связь 𝑉𝑠𝑘𝑦 = 𝑓(𝐴𝑙𝑡). Волно-

вые остатки показывают, что между некоторыми параметрами сверхновых наблюдаются высокие уровни 

адекватности при коэффициентах корреляции более 0.99. Эти остатки изменяются также волнами и по-

этому показывают колебательный характер всей Вселенной. С коэффициентом корреляции не менее 0.99 

влияющие переменные располагаются так: 1) 𝐴𝑙𝑡; 2) 𝑧; 3) 𝑑𝐿; 4) 𝑉𝑠𝑘𝑦; 5) 𝐵ʘ. Ззависимыми показателями 

становятся параметры сверхновых: 1) 𝑉𝑠𝑘𝑦; 2) 𝑑𝐿; 3) 𝑧; 4) 𝐵ʘ; 5) 𝐴𝑙𝑡. Общеизвестный показатель красного 

смещения оказался только на третьем месте.  
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