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Приведены достаточные условия, налагаемые на последовательность 
комплексных чисел, для которой существует возмущенный оператор та
кой, что его спектр совпадает с данной последовательностью. Приводится 
алгоритм приближенного нахождения возмущающего оператора. 
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We give the sufficient conditions imposed on a sequence of complex 
numbers for which there exists such perturbation operator, that its spectrum 
is equal to the given sequence. The algorithm of the approximate finding of 
the perturbation operator is given. 
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Введение 
Пусть линейный, дискретный, самосопряженный, полуограниченный снизу оператор Г 

с ядерной резольвентой действует в сепарабельном гильбертовом пространстве Н. Предпо
ложим, что спектр оператора простой, и занумеруем собственные числа оператора 
в порядке возрастания Через обозначим соответствующие ортонормирован-
ные в Η собственные функции. Пусть Ρ — ограниченный оператор умножения на функцию 

действующий в Н. 
Рассмотрим следующую обратную задачу спектрального анализа: пусть ряд 

сходится. Для последовательности требуется доказать существование и единствен
ность такого оператора Τ + Ρ, что его спектр совпадает с данной по
следовательностью 

В представленной работе развивается метод, впервые предложенный в [1], где для задан
ной последовательности доказано существование возмущенной степени оператора Лапласа 
на прямоугольной области. Метод можно применять и для обыкновенных дифференциаль
ных операторов, но, в основном, его развивали для операторов в частных производных. 
Дальнейшие исследования велись в направлении уменьшения степени оператора Лапласа. 
Наибольшего прогресса удалось достичь в работе [2], где впервые решена задача для воз
мущенного оператора Лапласа. Следует отметить, что, в основном, рассматривались такие 
прямоугольные области на которых оператор Лапласа имеет простой спектр. Случай пря
моугольной области с кратным спектром оператора был рассмотрен в [3]. В работе [4] была 
рассмотрена не прямоугольная область, и хотя это значительно увеличило объем вычис
лений, но не привнесло никаких принципиальных сложностей. В работе [5] впервые была 
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решена обратная задача спектрального анализа для абстрактного дискретного оператора с 
ядерной резольвентой в гильбертовом пространстве. В работе [6] был представлен алгоритм 
вычисления приближенного решения для оператора Лапласа на прямоугольной области. 
Однако численная реализация представленного в ней алгоритма затруднена из-за большого 
объема вычислений. 

В основе метода лежит теория возмущений. Одним из последних результатов [7] являет
ся формула регуляризованных следов для дискретного оператора Г с ядерной резольвентой 
и ограниченным оператором Р: 

(1) 

Обратные задачи, как правило, представляют большую сложность в исследовании, чем пря
мые задачи. В настоящей работе удалось приблизиться к ограничениям прямой задачи. 
Рассмотрен дискретный оператор, действующий в гильбертовом пространстве с ядерной ре
зольвентой. Ослаблено условие малости, ранее налагаемое на возмущенный оператор. Кро
ме того, в настоящей работе приводится алгоритм, который был успешно реализован для 
возмущенной степени оператора Лапласа на прямоугольной области. 

1. Оператор в гильбертовом пространстве 

1.1. Оператор с ядерной резольвентой 
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которые в левой полуплоскости не имеют особых точек и ограничены по модулю, а в правой 
полуплоскости имеют вид: 

ряды: 
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7. Если значение критерия уменьшилось по сравнению с предыдущим, то переходим к 
следующей итерации, т.е. к п.4. Если значение увеличилось, и необходимая точность была 
достигнута на предыдущей итерации, то приближенное решение ρ = pj+i найдено. Если зна
чение увеличилось, но необходимая точность не была достигнута на предыдущей итерации, 
то переходим к п.1, увеличивая т. 

Замечание 2. Обоснование возможности приближенного вычисления собственных чисел 
по формуле п.5 дано в работе [8]. 

2.3. Пример 
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