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Исследуются обратные спектральные кратного спектра. Построен ал
горитм численного нахождения приближенного решения. 
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Inverse spectral problems with multiple spectrum are investigated. A 
numerical algorithm of the approximate solution finding is obtained. 
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Введение 

Обратные спектральные задачи в различных постановках играют фундаментальную 
роль в различных разделах математики и имеют множество приложений в естествознании. 
Большинство работ в этом направлении связаны с обыкновенными дифференциальными 
операторами. Что касается операторов в частных производных, то здесь, в основном, рас
сматривается степень оператора Лапласа с простым спектром. 

В настоящей работе исследуется обратная задача для степени оператора Лапласа по
рожденного краевой задачей Дирихле в случае непростого спектра. Основным методом ис
следования является так называемый резольвентный метод, теоретически обоснованный в 
работах [1, 2]. Получены теоремы существования решения поставленной обратной задачи, 
позволившие разработать вычислительный алгоритм восстановления потенциала по спектру 
и создать программу, определяющую возмущение по заданной последовательности собствен
ных чисел. 

Постановка обратной задачи 

Пусть 

Серия <Математическое моделирование и программирование», вып. 6 25 

В пространстве L2(П) рассмотрим дискретный самосопряженный оператор То, опреде
ленный краевой задачей Дирихле 
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Степень оператора Лапласа с потенциалом 
в N-мерном параллелепипеде 

Сформулируем вспомогательные утверждения, на которых базируется доказательства 
основных результатов данной статьи. Доказательства самих вспомогательных утверждений 
приведены в работе [3]. 

Обозначим: 
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Серия «Математическое моделирование и программирование:», вып. 6 27 

Замечание 1. Оператор Т + Р, обладающий свойством (2), неединственен. 

Объединим в один класс Р все операторы, спектр которых обладает свойством (2). Если 
мы не будем различать представителей этого класса, то можем говорить о единственности 
решения обратной задачи. 

Приближенное восстановление потенциала. 
Численный эксперимент 

Введем в рассмотрение следующую систему функций: 

(3) 

В пакете Maple 6.0 разработана программа, которая по заданной последовательности 
собственных чисел определяет в явном виде приближенный потенциал, такой, что спектр 
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Приближенный потенциал, восстановленный программой 
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Приближенное решение исследуемой обратной спектральной задачи, найденной в пред
ложенной программе по первым трем членам последовательности , имеет вид 
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