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Приведены достаточные условия, налагаемые на последовательность 
комплексных чисел, для которой существует возмущенный оператор Ла
пласа такой, что его спектр совпадает с данной последовательностью. 
Приводится алгоритм приближенного нахождения возмущающего опера
тора. 
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We give the sufficient conditions imposed on a sequence of complex 
numbers for which there exists such pertubatied Laplace operator, that its 
spectrum is equal to the given sequence. The algorithm for the approximate 
finding of the pertubation operator is given. 
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Введение 

Известно много различных результатов, относящихся к обратной задаче спектрального 
анализа (см. например [1]) для обыкновенных дифференциальных операторов. Для опера
торов с частными производными результатов значительно меньше. В основном рассматри
вается степень оператора Лапласа, поскольку резольвента оператора Лапласа не ядерная. 
Так, в работах [2 - 7] решена обратная задача для степени оператора Лапласа больше 2 на 
прямоугольнике. В работах [8, 9] поставленная задача решена для степени больше 3/2. В 
работе [10] - для степени равной 1. В [11] рассмотрена не прямоугольная область. Во всех 
перечисленных работах [2-11] на возмущающий оператор накладывались условия мало
сти. В представленной работе этот существенный недостаток устранен. Кроме того, впервые 
предлагается алгоритм приближенного нахождения решения обратной задачи. 

1. Постановка задачи 
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2. Основные утверждения 
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где 

(1) 

где 

Можно показать, что оператор R(λ) ядерный, и для него справедливо разложение в 
сходящийся по норме ряд 

Отсюда получаем 

(2) 
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3. Существование 
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Выберем r таким, чтобы выполнялось неравенство Тогда — оператор сжатия. 
Положим Так как оператор α0 является вполне непрерывным, 

то по комбинированному принципу уравнение в шаре будет иметь решение. 
Отметим, что комбинированный принцип не гарантирует единственности решения. 

Пусть — решение уравнения, Ρ — оператор умножения на функцию 
спектр найденного оператора. Из построения уравнения очевидно, что последовательности 

и совпадают. 

4. Приближенное решение 

Приближенное решение будем находить методом последовательных приближений. Вы
берем Μ первых собственных чисел из последовательности Число выбираем про
извольно, чем оно больше, тем точнее будет найдено приближенное решение. Далее, вместо 
рядов α0 и α(р), а также всех других рядов, встречающихся при вычислениях, будем писать 
суммы до М. 
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