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ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ, 
ПОРОЖДЕННЫХ ВОЗМУЩЕННЫМИ 
САМОСОПРЯЖЕННЫМИ ОПЕРАТОРАМИ 
СИ. Кадченко 

На основе методов регуляризованных следов и Бубнова-Галеркина разработан но
вый метод решения обратных задач по спектральным характеристикам возмущенных 
самосопряженных операторов. Найдены простые формулы для вычисления собствен
ных значений дискретных операторов, без нахождения корней соответствующего ве
кового уравнения. Вычисление собственных значений возмущенного самосопряжен
ного оператора можно начинать с любого их номера независимо от того, известны 
ли собственные значения с предыдущими номерами или нет. Численные расчеты на
хождения собственных значений для оператора Штурма-Лиувилля показывают, что 
предлагаемые формулы при больших номерах собственных значений дают результат 
точнее, чем метод Бубнова-Галеркина. Кроме того, по найденным формулам можно 
вычислять собственные значения возмущенного самосопряженного оператора с очень 
большим номером, когда применение метода Бубнова-Галеркина становится затруд
нительным. Этот факт можно, например, использовать в задачах гидродинамической 
теории устойчивости, если необходимо находить знаки действительной или мнимой 
частей собственных значений этих задач с большими номерами. 

Получено интегральное уравнение Фредгольма первого рода, позволяющее вос
станавливать значения возмущающего оператора в узловых точках дискретизации. 

Метод был проверен на обратных задачах для оператора Штурма-Лиувилля. Ре
зультаты многочисленных расчетов показали его вычислительную эффективность. 

Ключевые слова: обратная спектральная задача; теория возмущений; дискрет
ные и самосопряженные операторы; собственные числа; собственные функции; некор
ректно поставленные задачи. 

Введение 
Интерес к обратным задачам все время возрастает в связи с широкой областью их при

ложения, например, к задачам сейсморазведки, идентификация композитных материалов, 
проблемам неразрушающего контроля, нелинейных эволюционных уравнений математиче
ской физики и др. Используя методы регуляризованных следов (PC) и Бубнова-Галеркина, 
получены интегральные уравнения Фредгольма первого рода, позволяющие восстановить 
значения возмущающего оператора в узловых точках дискретизации. На основе метода 
Бубнова-Галеркина найдены простые формулы для вычисления собственных значений дис
кретных операторов, не находя корни соответствующего векового уравнения. 

1. Метод регуляризованных следов 
В работах [1-6] был разработан численный метод вычисления собственных значений по

луограниченных снизу дискретных операторов, который был назван методом регуляризован
ных следов (PC). Используя теорию PC, построим численный метод для решения обратных 
спектральных задач, порожденных дискретными полуограниченными снизу операторами в 
сепарабельном гильбертовом пространстве. 
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2. Метод Бубнова-Галеркина 
Для нахождения собственных значений оператора T + P воспользуемся методом 

Бубнова-Галеркина. 

Теорема 2. Пусть T - дискретный полуограниченный снизу оператор, а P -ограниченный 
оператор, действующие в сепарабельном гильбертовом пространстве H. Если оператор 
T + P положительно определенный в H, и система координатных функций {φVi}^L1 яв
ляется базисом H, то метод Бубнова-Галеркина в применении к задаче об отыскании 
собственных чисел спектральной задачи (1), построенный на этой системе функций, схо
дится. 

Доказательство. Запишем уравнение (1) в виде 
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(4) 

Для дискретного оператора T + P существует резольвентный оператор R\(T + P) = (T + 
P - λE ) _ 1

7 который вполне непрерывный в H [7]. Действуя слева на обе части уравнения 
(4) оператором R\(T + P), получим 

(5) 

Подставляя (5) в уравнение (1), получим 

Коэффициенты определяются из требования, чтобы левая часть последнего 
уравнения была ортогональна к функциям В результате получаем систему линей
ных уравнений для нахождения коэффициентов 

Приравняв определитель этой системы к нулю, приходим к уравнению 
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В дальнейшем, алгоритм численного решения обратных задач, порожденных возмущенными 
самосопряженными операторами, будет строиться на формулах (11). 

Допустим, что оператор T+P задай в сепарабелыюм гильбертовом пространстве L2[a, b ], 
а P-ограниченный оператор умножения на функцию p(s), тогда 

Формулы (11) получены, используя диагональные элементы 
матрицы размерности n × n. В случае, если n не велико, ошибка нахож

дения собственных значений {βk}n
k=1, найденных методом Бубнова-Галеркина, может быть 

большой, следовательно, использовать формулы (11) в этом случае надо с осторожностью. 
При выполнении требований теоремы 1 метод Бубнова-Галеркина сходится, поэтому при 

увеличении значений n точность вычислений собственных значений {β k }n
k=1 по формулам 

(11) возрастает. В этом случае, использование формул (11) для нахождения собственных 
значений оператора T + P становится вычислительно эффективным в силу достаточно про
стых вычислений. 

3. Решение обратных задач, порожденных возмущенными 
самосопряженными операторами 
Рассмотрим задачу восстановления потенциала P по собственным значениям 

оператора T + P в гильбертовом пространстве L2[a, b], используя формулы (10), где [a, b] 
отрезок изменения переменной s. Пусть T - дискретный полуограниченный снизу оператор, 
P- ограниченный оператор умножения на функцию p(s). Допустим, что известны собствен
ные значения и ортонормированные собственные функции {ωk}^1 оператора T, 
образующие базис пространства L2[a, b]. 

Рассмотрим интегральное уравнение Фредгольма первого рода 

Пусть ядро интегрального уравнения (13) K(x,s) непрерывно и замкнуто в квадрате Π = 
[a, b] × [c,d], а функции 

Задача решения интегрального уравнения Фредгольма первого рода (13) является 
некорректно поставленной. Ее приближенные решения могут быть найдены с помощью ме
тода регуляризации Н.А. Тихонова. Численное решение уравнения (13) будет определять 
приближенные значения функции p(s) в узловых точках si, i = 1,I, a = s1 < s2 < ... < sI = 
b. Число узловых точек I можно выбрать достаточно большим, чтобы получить хорошую 
точность при интерполяции функции p(s). 

Отрезок [c, d] выбирается так, чтобы точность нахождения собственных чисел β n опера
тора T + P, принадлежащих этому отрезку и найденных по формулам (11), удовлетворяла 
требованиям исследователя. 
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где функции f(x) и K( x, s) такие, что 

(13) 
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4. Численный эксперимент 
Проиллюстрируем разработанный метод на спектральной задаче Штурма-Лиувилля 

(14) 

Рассмотрим оператор Tω ≡ -ω ". Причем функция ω удовлетворяет граничным условиям 
(14). Нетрудно показать, что оператор T самосопряженный, и его собственные числа {µk}'j?=1 
являются корнями трансцендентного уравнения 

Собственные функции имеют вид: 

Постоянные Ck находятся из условия нормировки. 
Для проверки полученных результатов, сравним собственные значения спектраль

ной задачи Штурма-Лиувилля (14), найденные по формулам (11), и методом Бубпова-
Галеркина В табл. 1 приведен пример численных расчетов собственных значений 
задачи (14) при a = 1, b = 2, α = π/3, γ = π/5, p(s) = s2 + 15s + (s2 - 10s)i. Расчеты 
проводились при условии, что для k = 1, 41 и n = 41. 

Из табл. 1 видно, что при увеличении размерности матрицы A соответствующие вели
чины (3k (n) -β k (n) уменьшаются. Исключение составляет последняя строка (k = 41). Для 
сравн|ния точност | вычисления собственных значений спектральной задачи (14) по форму
лам (11) и методом Бубнова-Галеркина приведем табл. 2, значения которой получены при 
n = 81. 

Величины собственных и значений задачи (14) при k = 1,41 не меняются, 
а величины и , как это видно из табл. 2, различны при k = 35, 41. Это говорит 
о том, что формулы (11) точнее, чем метод Бубнова-Галеркина. Данный факт надо иметь 
ввиду при выборе отрезка [c,d]. 

Проведенные многочисленные расчеты при различных значениях параметров 
a, b, c, d, α, β, p(s) спектральной задачи (14) показали высокую точность и вычис
лительную эффективность полученных формул (11). 

Результаты численных расчетов нахождения приближенных значений p(s) функции p(s) 
в узловых точках {sk}4

 k
 1
=1 при следующих значениях параметров a = 1, d = 2, α = Pi/37 

γ = Pi/5, f(xk) = βk-µk -2 -3i, k = 1, 41 и возмущаемым оператором p(s) = s2 + s + (s2 - s)i 
приведены в табл. 3. 

Многочисленные вычисления показывают, что приближенные значения p(s ̂  потенциала 
p(s) в узловых точках {sk}n

k=1 находятся с заданной точностью невязок ||Ap -f|| в большом 
диапазоне изменения параметров и функциональных зависимостей потенциала p(s) спек
тральной задачи (14). 

Величины ζk = f(xk) - ∫ a K(xk, s)p(s)ds определяют поточечную абсолютную погреш
ность решения. Не|язка, найденная в узло|ых точках sk приближенного решения p(sk), 
равна ||Ap -f || = 0 , 000332. Параметр регуляризации α при численном решении интеграль
ного уравнения Фредгольма первого рода (13) методом регуляризации Тихонова вычислялся 
с помощью метода невязки. В нашем случае α = 0, 00167. 
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Таблица 1 

Значения поточечной абсолютной погрешности ζк и невязки позволяют сделать 
вывод о хорошей точности нахождения приближенных значений функции p(s) в узловых 
точках дискретизации. 

Заключение 
На основе методов регуляризованных следов и Бубнова-Галеркина в работе разработан 

вычислительно эффективный численный метод решения обратных спектральных задач, по
рожденных возмущенными самосопряженными операторами. В среде Maple написан пакет 
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Таблица 2 

программ, позволяющий восстанавливать потенциал p(x) по спектральным характеристи
кам операторов T и T + P. Метод достаточно прост в применении. 
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A Numerical Method for Solving Inverse Problems Generated 
by the Perturbed Self-Adjoint Operators 

S.I. Kadchenko, Magnitogorsk State University, Magnitogorsk, Russian Federation, 
kadchenko @masu. r u 

Based on the methods of regularized traces and Bubnov-Galerkin's method a new 
method for the solution of inverse problems is developed in spectral characteristics perturbed 
self-adjoint operators. Simple formulas for calculating the eigenvalues of discrete operators 
without the roots of the corresponding secular equation are found. Computation of 
eigenvalues of a perturbed self-adjoint operator can be started with any of their numbers, 
regardless of whether the previous numbers of eigenvalues are known or not. Numerical 
calculations for eigenvalues of the Sturm-Liouville's operator show that the proposed 
formulas for large numbers of eigenvalues give more accurate results than the Bubnov-
Galerkin's method. In addition, the obtained formulas allow us to calculate the eigenvalues 
of perturbed self-adjoint operator with very large numbers, where the use of the Bubnov-
Galerkin's method becomes difficult. It can be used in problems of hydrodynamic stability 
theory, if you want to find signs of the real or imaginary parts of the eigenvalues with large 
numbers. 

An integral Fredholm equation of the first kind, restoring the value of the perturbing 
operator in the nodal points of the sample, is obtained. 

The method is tested on inverse problems for the Sturm-Liouville's problem. The 
results of numerous calculations have shown its computational efficiency. 

Keywords: the inverse spectral problem; perturbation theory; discrete and self-adjoint 
operators; eigenvalues; eigenfunctions; incorrectly formulated problems. 
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