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Резюме: Задача измерения потенциала, возникающая в различных областях технических наук, 
рассматривается с точки зрения резольвентного метода, разработанного В.А. Садовничим и В.В. Дубровским.

Доклад состоит из трех частей. В первой приводится постановка задачи и основные результаты, 
полученные в данном направлении. Во второй – идея резольвентного метода и доказательство существования 
потенциала. В третьей части приводится алгоритм построение приближенного решения.
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1. задача измерения потенциала.
Задача измерения потенциала имеет разли- 

чные приложения в радиоэлектронике при син- 
тезе параметров неоднородных линий передач 
с заданными техническими характеристиками, 
в теории упругости при определении размеров 
поперечных сечений балки по заданным часто- 
там ее собственных колебаний и т.д.[1,2]. 
Один из подходов  в этой проблематики – это 
восстановление потенциала по имеющимся 
спектральным данным: по части спектра, дан- 
ным рассеяния, спектральной функции и т.д. 
Подобные задачи, называемые обратными 
спектральными  задачами, являются еще одним 
направлением спектральной теории операторов, 
наряду с теорией регуляризованных следов, 
задачами разложения по собственным функциям, 
вычисления асимптотики и т.д. В представленном 
докладе полученные результаты базируются 
на резольвентном методе, предложенном В.А. 
Садовничим и В.В. Дубровским, и разработанном 
в последствии в работах их учеников. Были 
исследованы вопросы существования и единст- 
венности потенциала[3], устойчивости реше- 
ния [4], для моделей с оператором Лапласа 
предложены алгоритмы приближенного восста- 
новления потенциала. 

2. Резольвентный метод.
В сепарабельном гильбертовом пространстве  

)(2 ПL , где П  – N-мерный параллелепипед со 

сторонами ,0>ja  рассмотрим краевую задачу 
Дирихле для дискретного положительного 

самосопряженного оператора 0T . 

Введем оператор 𝑇𝑇 = ∫ 𝜆𝜆𝛽𝛽∞
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занумерованные в порядке неубывания,  будем 
нумеровать одним нижним натуральным индек- 
сом и одним верхним, отвечающим за кратность 
собственного значения. Через mυ  – будем обоз- 
начать соответствующие ортонормированные 
собственные функции.

Пусть числа Nkk
t ,1, =λ  удовлетворяют 

асимптотике 𝜆𝜆𝑡𝑡~𝐶𝐶1𝑡𝑡
2𝛽𝛽
𝑁𝑁 , , C1=const >0. 

Пусть P – оператор умножения на функцию 

),(2 ПLp Î  называемую потенциалом. Через mµ  
обозначим собственные числа оператора  PT + ,  
которые занумеруем в порядке возрастания 
действительных частей с учетом алгебраической 
кратности, а через mu  – соответствующие 
ортонормированные собственные функции.

Требуется найти такой потенциал, что 
собственные числа возмущенного оператора 

PT +  и члены последовательности наблюдаемых 
значений будут “близки” в смысле

�𝜉𝜉𝑙𝑙𝑘𝑘
𝜈𝜈𝑡𝑡

𝑘𝑘=1

= �𝜇𝜇𝑙𝑙𝑘𝑘
𝜈𝜈𝑡𝑡

𝑘𝑘=1

.  (1)
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Следуя [5] можно показать, что при условии 
малости потенциала возмущенный оператор 

PT +  так же дискретен, причем его собственные 

числа tµ  имеют такую же кратность, что и tλ , и 
справедливо следующее спектральное тождество

�𝜇𝜇𝑡𝑡𝑘𝑘
𝜈𝜈𝑡𝑡

𝑘𝑘=1

= 𝜈𝜈𝑡𝑡𝜆𝜆𝑡𝑡 + ��𝑃𝑃𝑣𝑣𝑡𝑡𝑘𝑘 ,𝑣𝑣𝑡𝑡𝑘𝑘�
𝜈𝜈𝑡𝑡

𝑘𝑘=1

+ 𝛼𝛼𝑡𝑡(𝑝𝑝) 

 
 (2)

Здесь

𝛼𝛼𝑡𝑡(𝑝𝑝) = −
1

2𝜋𝜋𝑖𝑖
� 𝜆𝜆 𝑆𝑆𝑝𝑝[𝑅𝑅(𝜆𝜆)(𝑃𝑃𝑅𝑅0(𝜆𝜆))2]
𝛾𝛾𝑡𝑡

𝑑𝑑𝜆𝜆 

Интеграл берется по специально подобран- 
ному  контуру  𝛾𝛾𝑡𝑡 = {𝜆𝜆: |𝜆𝜆𝑡𝑡 − 𝜆𝜆| = 𝑟𝑟0}, ,  где 

𝑟𝑟𝑡𝑡 =
1
2

min{𝜆𝜆𝑡𝑡+1 − 𝜆𝜆𝑡𝑡 ; 𝜆𝜆𝑡𝑡 − 𝜆𝜆𝑡𝑡−1} ,  𝑟𝑟0 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 . 

Рассмотрим полную ортонормированную в 
пространстве L2 (Π) систему функций

𝜑𝜑𝑚𝑚(𝑥𝑥) = ℎ𝑚𝑚 �𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �
2𝜋𝜋𝑚𝑚𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑗𝑗

�
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

, 
 ,

где

ℎ𝑚𝑚 =
2𝑁𝑁

√𝑉𝑉
,𝑚𝑚𝑗𝑗 ∈ {0} ∪ ℕ, 𝑗𝑗 = 1,ℕ, 

q - число ненулевых индексов в мультииндексе 
m. Будем нумеровать эти функции нижним и 
верхним натуральными индексами в соответствии 
с числами 𝜆𝜆𝑡𝑡𝑘𝑘 . .

В пространстве L2 (Π) рассмотрим уравнение 
относительно p

p=α0-α(p), (3)

где

𝛼𝛼0 = (−1)𝑁𝑁�2𝑁𝑁𝑉𝑉���𝜉𝜉𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝜆𝜆𝑡𝑡�
𝜈𝜈𝑡𝑡

𝑘𝑘=1

∞

𝑡𝑡=1

𝜑𝜑𝑡𝑡𝑘𝑘 , 

𝛼𝛼(𝑝𝑝) = (−1)𝑁𝑁�2𝑁𝑁𝑉𝑉��
𝛼𝛼𝑡𝑡(𝑝𝑝)
𝜈𝜈𝑡𝑡

𝜈𝜈𝑡𝑡

𝑘𝑘=1

∞

𝑡𝑡=1

𝜑𝜑𝑡𝑡𝑘𝑘 . 

Из вида уравнения (2) следует, что решение 
удовлетворяет свойствам 

𝑝𝑝(𝑎𝑎1 − 𝑥𝑥1,𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑁𝑁) = 

𝑝𝑝(𝑥𝑥1,𝑎𝑎2 − 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑁𝑁)  

𝑝𝑝(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2, … ,𝑎𝑎𝑁𝑁 − 𝑥𝑥𝑁𝑁) = 𝑝𝑝(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑁𝑁)  (4)

при (𝑥𝑥1,𝑥𝑥2, . , 𝑥𝑥𝑁𝑁) ∈ Π 
(𝑝𝑝,𝜑𝜑𝑚𝑚 ) = 0 

при

�𝑚𝑚𝑗𝑗

𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

= 0,𝑚𝑚𝑗𝑗 = 0,1, …  (5)

Введем оператор 𝐴𝐴: 𝐿𝐿2(Π) → 𝐿𝐿2(Π), , опреде- 
ляемый равенством

𝐴𝐴𝑝𝑝 = 𝛼𝛼0 − 𝛼𝛼(𝑝𝑝). 

 
Оператор A отображает замкнутый шар в 

себя, поскольку

||𝐴𝐴𝑝𝑝||𝐿𝐿2 ≤ ‖𝛼𝛼0‖ + ‖𝛼𝛼(𝑝𝑝)‖ ≤ 

≤
𝑟𝑟
2
�1 −�2𝑁𝑁𝑐𝑐𝑟𝑟� +

𝑟𝑟
2
�2𝑁𝑁𝑐𝑐𝑟𝑟 =

𝑟𝑟
2

. 

Покажем, что оператор A является сжи- 
мающим. 
‖𝐴𝐴𝑝𝑝1 + 𝐴𝐴𝑝𝑝2‖ 𝐿𝐿2 = ‖𝛼𝛼(𝑝𝑝1) − 𝛼𝛼(𝑝𝑝2)‖ = 

 

 
= �2𝑁𝑁𝑉𝑉 ���

|𝛼𝛼𝑡𝑡(𝑝𝑝1) − 𝛼𝛼𝑡𝑡(𝑝𝑝2)|2

𝜈𝜈𝑡𝑡

𝜈𝜈𝑡𝑡

𝑘𝑘=1

∞

𝑡𝑡=1

�

1\2

≤ 

≤ �2𝑁𝑁𝑟𝑟‖𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2‖ 𝐿𝐿2𝑐𝑐 = �2𝑁𝑁𝑐𝑐𝑟𝑟‖𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2‖ 𝐿𝐿2 . 

По принципу С. Банаха в случае �2𝑁𝑁𝑐𝑐𝑟𝑟 < 1  
уравнение (2) имеет единственное решение p. 
Определим оператор P, действующий в L2 (Π), 
следующим образом:

𝑃𝑃𝑣𝑣(𝑥𝑥) = 𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑣𝑣(𝑥𝑥), 
где p – решение уравнения (2). 

Оператор T+P дискретный. Покажем, что 
решение p и есть искомый потенциал.

Умножим скалярно уравнение (2) на функции 
𝜑𝜑𝑡𝑡𝑘𝑘   и просуммируем по 𝑘𝑘 = 1, 𝜈𝜈𝑡𝑡 . . Получим

��𝑝𝑝,𝜑𝜑𝑡𝑡𝑘𝑘� =
𝜈𝜈𝑡𝑡

𝑘𝑘=1

  (6)

(−1)𝑁𝑁�2𝑁𝑁𝑉𝑉��𝜉𝜉𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝜈𝜈𝑘𝑘𝜆𝜆𝑡𝑡�
𝜈𝜈𝑡𝑡

𝑘𝑘=1

− (−1)𝑁𝑁�2𝑁𝑁𝑉𝑉𝛼𝛼𝑡𝑡(𝑝𝑝) 

 Преобразуем следующим образом:

(𝑃𝑃𝑣𝑣𝑚𝑚 , 𝑣𝑣𝑚𝑚 ) = 

(−1)𝑁𝑁

𝑉𝑉 ∫ 𝑝𝑝(𝑥𝑥1, . . , 𝑥𝑥𝑁𝑁)∏ cos �2𝜋𝜋𝑚𝑚𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑗𝑗

� 𝑑𝑑𝑥𝑥1
𝑁𝑁
𝑗𝑗=1 …𝑑𝑑𝑥𝑥𝑁𝑁Π   

=
(−1)𝑁𝑁

√2𝑁𝑁𝑉𝑉
�𝑝𝑝,𝜑𝜑𝑚𝑚  �. 
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Учитывая кратность, получаем

��𝑃𝑃𝑣𝑣𝑡𝑡𝑘𝑘 ,𝑣𝑣𝑡𝑡𝑘𝑘� =
(−1)𝑁𝑁

√2𝑁𝑁𝑉𝑉
��𝑝𝑝,𝜑𝜑𝑡𝑡𝑘𝑘�.
𝜈𝜈𝑡𝑡

𝑘𝑘=1

𝜈𝜈𝑡𝑡

𝑘𝑘=1

  (7)

В итоге, подставляя (7) в (6) и сравнивая с (2) 
получаем (1). 

Очевидно, что оператор T+P, обладающий 
свойством (1), неединственный[6].

3. Измерение потенциала.
Выше было показано, что уравнение (3) имеет 

единственное решение. Найти его можно методом 
последовательных приближений.

Пусть 𝑝𝑝0 ≡ 0,  , тогда
𝑝𝑝1 = 𝛼𝛼0 − 𝛼𝛼(𝑝𝑝0) = 𝛼𝛼0 
𝑝𝑝2 = 𝛼𝛼0 − 𝛼𝛼(𝑝𝑝1) = 𝛼𝛼0 − 𝛼𝛼(𝛼𝛼0) 

 𝑝𝑝3 = 𝛼𝛼0 − 𝛼𝛼(𝑝𝑝2), … , lim
𝑡𝑡→∞

𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝑝𝑝. 

Найдем приближенное решение 𝑝𝑝�  

𝑝𝑝� = 𝛼𝛼0 − 𝛼𝛼�(𝛼𝛼0),  (8)

где

𝛼𝛼�(𝑝𝑝) = �𝛼𝛼�𝑡𝑡

∞

𝑡𝑡=1

(𝑝𝑝)𝜑𝜑𝑡𝑡 , 

𝛼𝛼�𝑡𝑡(𝑝𝑝) =
1

2𝜋𝜋𝑖𝑖
� 𝜆𝜆𝑆𝑆𝑝𝑝[𝑅𝑅0(𝜆𝜆)(𝑃𝑃𝑅𝑅0(𝜆𝜆))2]𝑑𝑑𝜆𝜆
𝛾𝛾𝑟𝑟𝑡𝑡

. 

Коэффициенты разложения приближенного 
𝑝𝑝�   можно оценить из неравенства

|𝛼𝛼𝑡𝑡(𝑝𝑝) − 𝛼𝛼�𝑡𝑡(𝛼𝛼0)| ≤
3𝑟𝑟2

4
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝜆𝜆∈𝛾𝛾𝑟𝑟𝑡𝑡 ‖𝑅𝑅0(𝜆𝜆)‖2

2. 

Искать приближенное решение по формуле 
(8) неудобно. Вычислим 𝛼𝛼�𝑡𝑡(𝛼𝛼0). .

𝛼𝛼�𝑡𝑡(𝛼𝛼0) =
1

2𝜋𝜋𝑖𝑖
� 𝜆𝜆𝑆𝑆𝑝𝑝 �𝑅𝑅0(𝜆𝜆)�𝑃𝑃1𝑅𝑅0(𝜆𝜆)�

2
� 𝑑𝑑𝜆𝜆

𝛾𝛾𝑟𝑟𝑡𝑡

= 

= ��
�𝛼𝛼0 𝜑𝜑𝑡𝑡𝑘𝑘 ,𝜑𝜑𝑡𝑡𝑘𝑘�
�𝜆𝜆𝑡𝑡 − 𝜆𝜆𝑗𝑗 �

𝜈𝜈𝑡𝑡

𝑘𝑘=1𝑗𝑗≠𝑡𝑡

𝜑𝜑𝑡𝑡𝑘𝑘 . 

В результате получим более удобную для 
алгоритма формулу

.)
)(
),(

(2~
1

2
0

0
k
t

t tj k jt

jtN
t

Vp ϕ
λλ
ϕϕa

a
ν

∑ ∑∑
≠ = −

−=

 
Будем отождествлять приближенное вычис- 

ление потенциала с его измерением. Программный 

комплекс, разработанный авторами, позволяет 
найти явное выражение потенциала. 

Пусть задача рассматривается на прямо- 
угольнике со сторонами 2 и 11 ,  сте- 

пень оператора .2/5=b  Тогда приближенный 
потенциал, восстановленный по трем членам 

последовательности k
tζ  имеет вид:

 + 921610.00040385),(~ =yxp
+ 0.0003978241783 cos(3.450100111 y)+
+ 0.0003999354649 cos(6.900200221 y)+
+ 0.0003988484345 cos(3.141592654 x)+
+0.0003996998007cos(3 .141592654x) 

cos(3.450100111 y)+
+0.0003999585025cos(3 .141592654x) 

cos(6.900200221 y)+
+ 0.0003999414318 cos(6.283185308 x)+
+0.0003999444661cos(6 .283185308x) 

cos(3.450100111 y)+
+0.0003999885029cos(6 .283185308x) 

cos(6.900200221 y).
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Abstract: - The problem of measuring the potential that arises in various fields of engineering sciences, is 
examined from the perspective of the resolvent method which was developed by VA Sadovnichiy and VV Dubrovsky.

    The report consists of three parts. The formulation of the potential measurement problem and the main results 
obtained in this direction are described in the first part. The idea of the resolvent method and the existence proof of the 
potential are described in the second one. The third part presents an algorithm to construct an approximate solution.
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