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любое спинорное поле вряд ли могут индуциро-

вать вращение Вселенной. 

Несоответствие теоретических решений 

В моделях, связанных с вращением, в т.ч. ис-

пользуется метрика Эйнштейна-Картана (см., 

напр., [3]). Сначала задается метрика какого-либо 

типа и примеряется к имеющимся космологиче-

ским параметрам – постоянной Хаббла, плотности 

материи, параметру замедления qt (-0,8 – 0,01), 

оценке угловой скорости вращения Вселенной. 

Затем в метрику «помещается» спинирующая 

жидкость, скалярное, электромагнитное поле и т.д. 

Неясно, как, например, спинирующая жидкость в 

[3] может генерировать вращение Вселенной, если 

эффект кручения настолько мал, что не проявляет-

ся даже в нейтронных звездах. Однако в результа-

те через несколько лет после написания работы 

обнаруживается, что замедления нет, а скорость 

изменения темпа расширения 0tq  .  

Заключение 

Рассмотренные доводы против космологии с 

вращением указывают, что вращение Вселенной, 

если оно существует, не может иметь характер 

трехмерного вращения. Следовательно, обнару-

женные феномены анизотропии не могут иметь 

отношения к вращению. 
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Введение 

Обращение преобразования Лапласа часто 

используется для решения прикладных задач. Су-

ществует множество аналитических методов об-

ращения, однако для большинства задач аналити-

ческие методы требуют больших вычислений или 

не позволяют найти оригинал функции по изобра-

жению. Для таких случаев были разработаны чис-

ленные методы обращения преобразования Лапла-

са. Обзор и сравнение различных численных мето-

дов представлены в статье [6].  

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.071301
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1. Численные методы обращения преобразования Лапласа 

1.1. Метод Виддера 

Обозначим: f(t) – оригинал функции, F(p) – изображение по Лапласу. 

 

(1.1) 

Эта формула, полученная Виддером, была взята из обзорной статьи [6]. 

При увеличении n функция In(t) приближается к функции f(t). 

1.2. Метод Gaver-Stehfest 

 

(1.2) 

  

(1.3) 

где N четное. 

Метод Gaver-Stehfest подробно рассмотрен в статье [6]. 

1.3. Разложение в ряд Фурье по синусам нечетных кратных дуг 

 

(1.4) 

 

(1.5) 

Для нахождения коэффициентов ck подставим в равенство (1.5) последовательно n = 0,1,2…; полу-

чим линейную систему уравнений относительно ck: 

   

(1.6) 

Более подробно метод описан в книге [2] и в работе [5].  

2. Примеры применения аналитических и численных методов обращения преобразования 

Лапласа 

Пример 1. Найти оригинал f(t), если  

Решение 

Аналитические методы 
1. Применим формулу, представленную в работе [1],  

 

(2.1) 

 – двукратный корень знаменателя. 

Получим:  

2. По таблице преобразования Лапласа находим:  

3. Представим F(p) в виде   

Пользуясь свойством умножения изображений, имеем:  
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Численные методы  

1. Метод Виддера 

Применим формулу (1.1) для производной  при n = 10, 20, 30.  

 
Рис.1 График функции  и результаты, полученные методом Виддера при: а) n = 10; б) n = 

20; в) n = 30. 

Из графиков видно, что при увеличении n функция In(t) приближается к функции f(t). 

Подробнее о методе Виддера и улучшении скорости сходимости описано в работе [4]. 

Для данного примера воспользуемся формулой (1.1) при n = 35.  

2. Метод Gaver-Stehfest 

Для нахождения оригинала f(t) воспользуемся формулой (1.2) при N = 20.  

3. Метод разложения в ряд Фурье по синусам нечетных кратных дуг 

Вычислим по формулам (1.5) - (1.6) коэффициенты ck для функции f(t) при n = 20 и параметре σ = 0.2 

и подставим их в формулу (1.4). 

Результаты, полученные этими тремя методами, представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2 График функции  и результаты, полученные численными методами обращения преоб-

разования Лапласа: а) метод Виддера;   б) метод Gaver-Stehfest; в) разложение в ряд Фурье. 

Результаты, полученные с использованием численных методов, совпадают с результатом, получен-

ным аналитическими методами. Метод Виддера требует нахождения производной достаточно большого 

порядка, а разложение в ряд Фурье при выбранных параметрах имеет меньшую точность по сравнению с 

методом Gaver-Stehfest. 

Пример 2. Найти оригинал функции по её изображению  

Решение. 

Аналитические методы 
1. Используем формулу, представленную в работе [1], 

 1, ,  – простые корни знаменателя. 

Получим:  
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2. Представим дробь  в виде суммы простейших дробей: 

 

3. Представим F(p) в виде  

, то, пользуясь свойством умножения изображений, получим:  

 
Численные методы: 

1. Метод Виддера 

Применим формулу (1.1) для производной  35 порядка. 

2. Метод Gaver-Stehfest 

Для нахождения оригинала f(t) воспользуемся формулой (1.2) при N = 20. 

3. Метод разложения в ряд Фурье по синусам нечетных кратных дуг 

Вычислим по формулам (1.5) - (1.6) коэффициенты ck для функции f(t) при тех же параметрах, что и 

в примере 1, и подставим их в формулу (1.4). 

Результаты применения всех трёх методов представлены на рисунке 3.  

 

 

Рис. 3 График функции  и результаты, полученные численными методами обращения пре-

образования Лапласа: а) метод Виддера; б) метод Gaver-Stehfest; в) разложение в ряд Фурье. 

 

В данном примере наиболее точный результат даёт метод Gaver-Stehfest. 

Все результаты приближённых значений оригинала, полученных наиболее точными численными 

методами для каждого примера, представлены в таблицах 1, 2 приложения. 

1.Сравнение полученных результатов с результатами других авторов 

Приведем сравнение результатов для безразмерной силы, полученных в работе [3] при решении за-

дачи о дифракции плоской акустической волны на сфере, с результатами, полученными нами численны-

ми методами. 

В результате решения задачи из работы [3] было получено изображение , оригина-

лом которого является функция . 

1. Метод Виддера  

Применим формулу (1.1) для производной  15-го порядка. 

2. Метод Gaver-Stehfest 

Для нахождения оригинала f(t) воспользуемся формулой (1.2) при N = 20. 

 

3. Разложение в ряд Фурье  

Вычислим по формулам (1.5) - (1.6) коэффициенты ck для функции f(t) при n = 20 и параметре σ = 0.2 

и подставим их в формулу (1.4). 

Результаты применения этих методов представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4 График функции  и результаты, полученные численными методами обращения 

преобразования Лапласа: а) метод Виддера; б) метод Gaver-Stehfest; в) разложение в ряд Фурье. 

Полученные нами результаты полностью совпадают с исходными в случаях б) и в).  

Методы Gaver – Stehfest и разложения в ряд Фурье по синусам нечетных кратных дуг показали бо-

лее точные результаты по сравнению с методом Виддера, главным недостатком которого является необ-

ходимость неоднократно дифференцировать F(p) и малая скорость сходимости. 

Численные результаты решения задачи представлены в таблице 3 приложения.   

Приложение 

Таблица 1 

Решение примера 1, полученное 

 методом Gaver-Stehfest 
 

t 
Точное значе-

ние оригинала 

Восстановленное зна-

чение оригинала  

0 0 0 

0,2 0,163746 0,163746 

0,4 0,268128 0,268129 

0,6 0,329287 0,329288 

0,8 0,359463 0,359466 

1 0,367879 0,367881 

1,2 0,361433 0,361430 

1,4 0,345236 0,345239 

1,6 0,323034 0,323040 

1,8 0,297538 0,297541 

2 0,270671 0,270670 

Таблица 2 

Решение примера 2, полученное  

методом Gaver-Stehfest 

t 

Точное зна-

чение ориги-

нала 

Восстановленное 

значение ориги-

нала 

-2,  0,909297 0,909308 

-1,6  0,999574 0,999629 

-1,2  0,932039 0,932036 

-0,8  0,717356 0,717359 

-0,4  0,389418 0,389418 

0  0 0 

0,4  -0,389418  -0,389418 

0,8  -0,717356  -0,717356 

1,2  -0,932039  -0,932039 

1,6  -0,999574  -0,999629 

2  -0,909297  -0,909308 
 

Таблица 3 

Решение задачи о дифракции плоской акустической волны на сфере методом разложения в ряд Фурье и 

методом Gaver – Stehfest  

t 
Точное значение ори-

гинала 

Восстановленное значение 

оригинала разложением в 

ряд Фурье 

Восстановленное значение 

оригинала методом Gaver-

Stehfest 

0 0 0  0 

0,2  0,650627  0,651782  0,650627 

0,4  1,044139  1,044169  1,044139 

0,6  1,239529  1,239034  1,239526 

0,8  1,289315  1,289572  1,289316 

1  1,238239  1,238692  1,238246 

1,2  1,122899  1,121787  1,122901 

1,4  0,972036  0,972732  0,972036 

1,6  0,807242  0,807951  0,807254 

1,8  0,643904  0,642966  0,643919 

2  0,492240  0,491584  0,492225 

2,2  0,358336  0,359129  0,358315 

2,4  0,245106  0,246040  0,245053 

2,6  0,153152  0,152907  0,153143 

2,8  0,081483  0,080425  0,081528 

3  0,028104  0,027467  0,028208 
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