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Аннотация. Рассмотрен один из информационных 

признаков космических объектов, извлекаемых из 

фотометрической информации. Представлена 
классификация космических объектов по периоду вращения 

вокруг центра масс. Проанализированы существующие 

методы выявления скрытых периодичностей реализаций 
фотометрических кривых блеска. 
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При обработке измерений навигационных параметров 
низкоорбитальных космических объектов (КО) возникает 
проблема совместной обработки измерений, полученных 
существенно неравноточными средствами. Она 
заключается в несовпадении средневыборочных значений 
измеряемых параметров с их математическими 
ожиданиями. 

Проиллюстрируем данную проблему на основе анализа 
существенно неравноточных измерений в виде двух 
выборок псевдослучайных последовательностей с 
нулевыми математическими ожиданиями и существенно 
разными (отличающимися более чем на порядок) 
дисперсиями (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример выборок псевдослучайных последовательностей:  

а) пример «точных» измерений, б) пример «грубых» измерений 

Для обработки массива измерений общепринятым 
считается использование методов математической 
статистики. При этом основными статистическими 
характеристиками являются: 

 оценка математического ожидания как среднее 
арифметическое значение выборки, показывающее 

центральную тенденцию ряда (на рис. 1 
представлено сплошной линией) 
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 оценка дисперсии выборки, являющаяся мерой 
разброса значений (на рис. 1 представлена 
пунктирной линией) 
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Из рис. 1а видно, что оценка математического 
ожидания «грубых» измерений не попадает в 
доверительный интервал «точных» измерений. Данный 
факт накладывает ограничения на их совместную 
обработку (комплексирование), тем самым не обеспечивая 
повышение точности методами математической 
статистики [3]. Рассмотрим данное утверждение на 
примерах. 

Понятие вероятности события в самой своей основе 
связано с опытным, практическим понятием частоты 
события [1]. При этом вероятность события – это 
численная мера степени объективной возможности этого 
события. 

Существует целый класс опытов, для которых 
вероятности их возможных исходов легко оценить 
непосредственно из условий самого опыта. Для этого 
нужно, чтобы различные исходы опыта обладали 
симметрией и в силу этого были объективно одинаково 
возможны. Наиболее известным является опыт, состоящий 
в подбрасывании монеты, возможные исходы: орел – «1» 
или решка – «0». В табл. I приведены все возможные 
исходы для двух подбрасываний монеты: 

ТАБЛИЦА I  ВОЗМОЖНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 2-Х ПОДБРАСЫВАНИЯХ МОНЕТЫ 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

Серым цветом выделены комбинации исходов пары 
опытов, при которых исходы бросков соответствуют 
вероятности их выпадения (равновероятны). Анализ табл. I 
показывает сходимость числа всех возможных исходов к 
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вероятности выпадения орла или решки в одном опыте, 
т. е. к 0,5.  

В табл. II приведены все возможные исходы для 
четырех подбрасываний монеты: 

ТАБЛИЦА II  ВОЗМОЖНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 4-Х ПОДБРАСЫВАНИЯХ МОНЕТЫ 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Анализ табл. II показывает, что в отличие от табл. I, 
сходимость числа всех возможных исходов к вероятности 
выпадения орла или решки при четырех подбрасываниях 
составляет уже 0,375. Для шести эта вероятность составит 
0,3125, а для восьми – примерно 0,273. 

Из комбинаторики известно, что количество сочетаний 
из n элементов в группах по m наборов (группы с 
одинаковым набором элементов, расположенных в разном 
порядке, считаются одинаковыми) вычисляется по 
формуле 
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Общее (возможное) количество исходов в опытах с n 

повторениями в случае с монетами будет равняться 2 .n  

Вероятность (частота) наступления для всей совокупности 
событий, при которых количество выпавших орлов (m) 
будет равно количеству выпавших решек (n–m), 
вычисляется по формуле 
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Для наглядности представим реализации данной 
формулы на графике в виде зависимости вероятности 
(частоты) наступления выбранного события (совокупности 
событий) от количества опытов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пример парадокса закона больших чисел для 2-х равновероятных 
исходов 

Парадоксы в теории вероятностей – это различного 
рода парадоксы, возникающие из-за несовершенства 

аксиоматики, в частности из-за определения вероятности 
через вероятность, неопределенности понятия 
«равновероятные события» и иных явлений [2]. 

Неоднократно было отмечено, что при большом числе 
опытов, исход каждого из которых является случайным, 
относительная частота появления каждого данного исхода 
имеет тенденцию стабилизироваться, приближаясь к 
некоторому определѐнному числу – вероятности этого 
исхода. В математике это явление известно как закон 
больших чисел Бернулли. Согласно ему, если правильную 
монету бросают n раз и при этом k раз выпадает герб, то 
при увеличении числа бросаний до бесконечности 

отношение k n  (относительная частота выпадения герба) 

стремится к 0,5. Однако при конечном числе опытов 
сходимость к вероятности не наблюдается, вследствие чего 
происходит смещение оценки математического ожидания 
относительно самого математического ожидания, 
вызванного влиянием случайности событий. 

Объяснение данного парадокса заключается в том, что 
мы считаем оценку математического ожидания равной 
самому математическому ожиданию, а это не так. 
Вероятность есть мера неопределенности, поэтому на 
результат обработки любой выборки конечной длины 
будет влиять случайный характер оцениваемой величины. 
Таким образом, при конечном числе опытов вероятность 
каждого из равновероятных исходов не будет равна 
вероятности наступления этого события в одном опыте. 

Учитывая данный парадокс при анализе 
статистической выборки измерений, увеличим количество 
рассматриваемых исходов. В частности, из табл. II можно 
дополнительно рассмотреть исходы с тремя орлами и 
одной решкой, а также тремя решками и одним орлом, 
тогда полная вероятность будет равна сумме вероятностей 
всех рассматриваемых исходов. Рассмотрим совокупность 
следующих исходов: 

2 3 4/ 2, / 2 1, / 2 2.m n m n m n      

Результаты сравнения рассматриваемых совокупностей 
событий представим в виде зависимостей вероятности 
(частоты) их наступления от количества опытов (рис. 3). 

 

Рис. 3. Пример парадокса закона больших чисел для 2-х, 3-х и 4-х 

исходов 
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Таким образом, одним из вариантов учета данного 
парадокса при совместной обработке существенно 
неравноточных измерений, является загрубление более 
точных измерений (увеличение доверительного 
интервала). В настоящее время такой подход применяется 
при обработке измерений навигационных параметров 
низкоорбитальных КО. В качестве альтернативы, при 
совместной обработке существенно неравноточных 
измерений, возможно применение взвешенных 
интервальных оценок, реализуемых, например, в методе 
взвешенных наименьших квадратов. 

Для измерительных средств парадокс закона больших 
чисел можно сформулировать следующим образом: 
статистические характеристики выборки измерений, 
полученной существенно более грубым средством, даже 

при очень значительном объеме, не достигнут 
характеристик (погрешности) выборки, полученной 
существенно более точным средством. Т. е. у 
измерительных средств существует предел повышения 
точности за счет применения методов математической 
статистики. 
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