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NUMERIC METHOD OF FINDING THE EIGENVALUES 
FOR THE DISCRETE LOWER SEMIBOUNDED OPERATORS 

S.I. Kadchenko, L.S. Ryazanova 

В работе разработан эффективный метод нахождения собственных 
значений возмущенных дискретных полуограниченных снизу операторов, 
когда собственные значения невозмущенных операторов имеют произволь
ную кратность. Получены новые результаты, позволяющие применять ме
тод специалистам, имеющие начальные знания в области спектральной 
теории операторов. 

Ключевые слова: поправки теории возмущений, дискретные и само
сопряженные операторы, собственные значения, собственные функции. 

In the work the effective method of finding the eigenvalues of the perterbed 
discrete lower semibounded operators, when the eigenvalues of not perterbed 
operators have an arbitary multiplicity, is developed. New results, allowing 
to apply this method by experts, having basic knowledge in the area of the 
spectral theory of operators are received. 

Keywords: amendments of the theory of pertubation, discrete and the self-
adjoint operators, eigenvalues, eigenfunctions. 

Введение 
В работах [1-11] был разработан новый неитерационный метод вычисления собствен

ных значений полуограниченных снизу дискретных операторов, который был назван мето
дом регуляризованных следов (PC). Развивая метод PC, в статье получены простые формулы 
для вычисления собственных значений дискретных полуограниченных снизу операторов в 
случае, когда собственные значения невозмущенных операторов имеют произвольную крат
ность. Излагаются новые результаты, позволяющие с успехом применять метод PC специа
листам, имеющим начальные знания в области спектральной теории операторов. 

Рассмотрим задачу нахождения собственных значений оператора Г + Ρ 

(1) 

где Τ - дискретный полуограниченный снизу оператор, Ρ - ограниченный оператор, за
данные в сепарабельном гильбертовом пространстве Н. Допустим, что известны собствен
ные значения и ортонормированные собственные функции оператора Г, 
которые занумерованны в порядке возрастания собственных значений по величине с уче
том кратности. Обозначим через νη кратность собственного значения а количество всех 
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Используя (3), имеем 
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1. Формулы для вычисления 
собственных значений методом PC 
В статье [11] получены формулы, позволяющие вычислять собственные значения воз

мущенных дискретных операторов для случая, когда собственные значения невозмущенно
го оператора имеют произвольную кратность. Для их использования необходимо почленно 

суммировать числовые ряды Релея - Ш р е д и н г е р а д л я чего надо вычислять 

поправки теории возмущений оператора Τ + Р, которые находятся путем суммирования 
кратных числовых рядов. Причем кратность этих рядов на единицу меньше номера поправ
ки. Это вызывает большие вычислительные трудности при применении этих формул. В дан
ном разделе получены простые формулы, которые лишены этого недостатка и позволяющие 
с высокой вычислительной эффективностью находить собственные значения дискретного 
полуограниченного снизу оператора вида Τ + Р, когда собственные значения и собственные 
функции оператора Г известны, а для возмущающего оператора Ρ выполнены неравенства 

для любых натуральных п. 

Теорема 1. Пусть Τ - дискретный полуограниченный снизу оператор, а Р - ограниченный 
оператор, действующие в сепарабельном гильбертовом пространстве Н. Если для всех 

выполняются неравенства и собственные функцииоператора Τ 
является базисом в Н, то собственные значенияоператора Τ + Ρ вычисляются 
по формулам: 

(5) 
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2. Численный эксперимент 
Для проверки полученных выше теоретических положений рассмотрим спектральную 

задачу для оператора Лапласа, который в некоторых случаях имеет кратный спектр. Пусть 
оператор Τ = задан на прямоугольнике с границей Г. Здесь 

- оператор Лапласа. В качестве возмущающего оператора Ρ возьмем оператор 

умножения на дважды непрерывно дифференцируемую функцию р(х,у), определенную на 
прямоугольнике П. 

Рассмотрим спектральную задачу 

Известно, что собственные значения и собственные ф у н к ц и и о п е р а т о р а Г имеют 

вид: 

Система собственных функций является базисом пространства В слу

чае когда - рациональное число оператор Τ имеет кратные собственные значения. 
Пронумеруем собственные значения и собственные функции опе

ратора Τ одним индексом в порядке возрастания величин с учетом кратности. 
В таблице приведены результаты вычислений первых собственных значений спектраль

ной задачи (11), найденных методом PC по формулам (5) и методом Бубнова-Галеркина. В 
первом случае собственные значения обозначены через во втором -

Проведенные многочисленные расчеты показывают, что результаты вычислений первых 
собственных значений возмущенного оператора Лапласа методом PC, используя формулы 
(5), и методом Бубнова - Галеркина хорошо согласуются. Надо отметить, что время, затра
ченное персональным компьютером при вычислении первых 19 собственных значений опе
ратора Τ + Ρ методом PC примерно на два порядка меньше, чем при вычислении методом 
Бубнова - Галеркина. При этом, чем больше номер вычисляемого собственного значения, 
тем больше разница во времени вычислений. Это связано с тем, что для вычисления соб
ственных значений оператора Τ + Ρ методом Бубнова - Галеркина надо находить 
собственные значения матрицы порядка а для их вычисления методом PC использу
ются простые формулы (5). 

Выводы 
Разработан новый неитерационный метод вычисления собственных значений возмущен

ных самосопряженных операторов. Проведенные численные эксперименты показали его на
дежность и вычислительную эффективность по сравнению с методом Бубнова - Галеркина. 
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