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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  С  момента  получения 
формул  регуляризованных  следов  порядка  р  €  R 

Y,  [А!   Ар(к)\    Вр,  (1) 
Jt=i 

где  Ajt  — собственные  числа  дифференциального  оператора  А, 
Лр(к)  — известные числа, обеспечивающие  сходимость  числовых 
рядов,  Вр  — явно  вычисляемые  через  характеристики  операто
ра  выражения,  были  предприняты  попытки  примепить  их  для 
приближенного  вычисления  первых  собственных  чисел  операто
ра  А.  В  самом деле,  формулы  (1)  могут  быть  использованы  для 
написания  алгебраической  системы  уравнений 

m 

ЈAj=Bp(m),  p = I7H,  (2) 
Jt=i 

связывающей  первые  m  собственных  чисел  {Afc}]^  оператора 
А.  Правые  части  уравнений  (2)  содержат  остатки  сходящихся 
числовых  рядов. 

В  1952  году  А.А.  Дородницын1  предложил  для  вычисления 
первых собственных чисел оператора ШтурмаЛиувилля  исполь
зовать асимптотические выражения для  собственных чисел боль
ших номеров. Для  этого он рассмотрел  равенства 

}  °°  1 

/  Gp(x,x)dx = J2  w ,  p € N,  (3) 
{  к=0

  Лк 

где Gp(x,x)  — повторные функции  Грина  оператора.  Ряды  спра
ва  абсолютно  сходятся.  В  равенствах  (3)  нужно  заменить  все 
собственные  числа,  начиная  с  некоторого,  их  асимптотически
ми  значениями,  тогда для  первых  собственных  чисел  получится 
система  алгебраических  уравнений.  Следовательно,  от  равенств 

1Дородницын  А.А.  Асимптотические  заколы  распределения  собственных 
значений  для  некоторых  видов  дифференциальных  уравнении  второго  по
рядка  / /  УМН  1952. Т.7, № 6,  С.396. 
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(3)  можно перейти к  приближенным  равенствам, которые  содер
жат  справа  конечные  суммы.  Решив  полученную  систему,  мож
но вычислить  первые собственные числа оператора. Но  функции 
Грина  лишь  в  немногих  случаях  выписываются  явно.  Поэтому 
принципиальным  недостатком  этого  метода  является  то,  что  в 
общем  случае числа  слева в  (3)  не выражаются  в  конечном  виде 
через  характеристики  оператора,  и  явного  алгоритма  их  вычис
ления нет. Кроме того, А, А. Дородницыным  не было дано  теоре
тическое обоснование метода, и нет  оценок, позволяющих  судить 
о  точности  вычисления  первых  собственных  чисел  оператора. 

В  1957  году  Л.А.  Дикий2  предложил  способ  приближенного 
вычисления собственных чисел задачи ШтурмаЛиувилля,  осно
ванный па формулах  регуляризоваиных  следов  (1). Идея  способа 
состояла в  следующем.  Пусть  {Ajt}^j  — собственные  числа  опе
ратора  Штурм аЛиувилля 

и"  + р{х)и  =  Ли,  и(0)  =  и(7г) =  0,  (4) 

где р(х)  — достаточно гладкая функция.  Как известно, собствен
ные  числа больших  номеров  спектральной  задачи  (4)  допускают 
асимптотическое  разложение 

Aft~*2
 +  Co + | f  + Ј! + ^  + ....  (5) 

Записываются  регуляризованные  следы  оператора  ШтурмаЛи
увилля  (4)  всех  натуральных  порядков.  Числа  Вр%  входящие  в 
формулы  (1),  вычисляются  в  конечном  виде.  Под  Ар(к)  в  этом 
случае  понимается  начальный  отрезок  асимптотического  разло
жения  (5), обеспечивающий сходимость ряда  (1).  Коэффициенты 
асимптотического  разложения  (5)  выражаются  в  конечном  виде 
через граничные условия  (4)  и потенциал р{х),  И,М.  Гельфапд  и 
Л.А. Дикий  предположили,  что для  любого е  >  0 найдется  такое 
число  По 6  N ,  что 

По 

Ј  [А?  V*)]  в, 
j t=i 

<  с,  р  —  1,по, 

2 Дикий  Л.А.  Новый  способ  приближенного  вычисления  собственных  чи
сел задачи  ШтурмаЛиувилля  / /  ДАН  СССР.  1957. Т.116, № 1.  С.1214. 
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и  при этом  решения  системы  щ  алгебраических  уравнений 

Ј  [AJ   Ар(к)]    Вр  =  0,  р  =  Т ^ ,  (6) 
fc=i 

приближают  первые по собственных чисел  {А*}]^  спектральной 
задачи  (4). Преимущества этого способа, по сравнению с методом 
Дородницына,  в  том,  что  числа  Лр(к)  и  Вр  в  системе  (6)  выра
жаются  в  конечном  виде  через  характеристики  оператора.  Но 
Л.А.  Дикий  не  дал  теоретическое  обоснование  этого  способа,  а 
лишь привел пример вычисления первых трех собственных  чисел 
уравнения Матье с хорошей точностью. Впоследствии  С. А.  Шка
рин3 показал,  что метод в таком  виде применяться  не может,  так 
как  система  (6)  имеет  бесконечно  много  решений,  причем  суще
ствуют  решения  с любым  наперед  заданным  конечным  набором 
{Ajfc}ft=i  Метод  будет  давать  при  разном  выборе  по  и  отрезка 
асимптотики  А* случайные  числа,  не  связанные  с  собственными 
числами  исходного  оператора. 

В.А.  Садовничий  и  В.Е.  Подольский4  впервые  сделали  тео
ретическое  обоснование  вычисления  первых  собственных  чисел 
оператора ШтурмаЛиувилля, основанное на системе, составлен
ной  из  регуляризованных  следов  (1)  оператора. 

В  1994  году  В.А.  Садовничий  и  В.В. Дубровский5  получили 
оценки  поправок  теории  возмущений  а:̂   (по)  дискретного  по
луограниченного  снизу  оператора  Т 

|<4"(по)| < \ л . Ж о  \\Ыт)У\\\р^(±.у'\  и > „, 
в  случае, когда  существует  такое  натуральное  число  Sn> что  опе

ратор  [Лх(Т))  является  ядерным.  Это  позволило  при  dno  > 

3Шкарин  С А .  О  способе  ГельфандаДикого  вычисления  первых  соб
ственных  чисел  оператора  ШтурмаЛиувилля  / /  Вест.  Моск.  Унта.  Сер. 
математика,  механика,  М.:  МГУ,  1996, № 1.  С.3944. 

4Садовничий  В.А.,  Подольский  В.Е.  О  вычислении  первых  собственных 
значений  оператора  ШтурмаЛиувилля  / /  ДАН  (России).  1996, Т.346,  X* 
2.  С.162164. 
,  5СадовничиЙ  В.А.,  Дубровский  В.В.  Замечание  об  одном  новом  методе 
вычислений  собственных  значений  и собственных  функций  дискретных  опе
раторов  / /  Тр.  семинара  им.  И.Г.  Петровского.—  М,:  МГУ.—  1994.— № 17.— 
С.244248. 
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2| |Р| | и условии ограниченности  линейного оператора Р  записать 
нелинейные  уравнения  при  tp  > SQ 

По  П<у 

1>? » E^+E^,(no)+0((?M),'+1'"), р = Т^, (7) 
fc=l  fc=l  ft=l  " ° 

для  нахождения  первых  п0  собственных  чисел  {ftk}^\  опера

тора  Г  +  Р.  Здесь  а[р)(п0)  =  ( ~ ^ Р 5 р  /  А*1 [рДл(Г)]*ЙА  

поправки теории возмущений оператора Г + Р ,  Т ^  — окружность 
|А|ад  +  А п о  Ц  I 

радиуса  рПо  =  с  центром  в  начале  координат  ком
плексной  плоскости,  R\(T)  — резольвента  оператора  Г,  { А * } ^ 
— собственные  числа  оператора  Г,  занумерованные  в  порядке 
возрастания  их  величин  с  учетом  кратности,  dn  — Art+i  —  An. 
При этом было показано, что ряды поправок теории  возмущений 

Ј  °4  (по)  сходятся,  а  а^р)(по)  явно  вычисляются  через  харак

теристики  операторов  X  и  Р  с помощью  теории  вычетов. 
На основе исследований  В.А.  Садовничего  и В.В. Дубровско

го С И .  Кадченко6  теоретически  обосновал новый метод  прибли
женного  вычисления  первых  собственных  чисел  возмущенных 
дискретных  операторов.  Им  созданы  эффективные  алгоритмы 
вычисления  первых  поправок  теории  возмущений  а^  (по)  в  слу
чае,  когда собственные  числа  оператора  Т  однократны,  и  число

вых  рядов  РелеяШредингера  ^2  а^  (по).  В  дальнейшем  ука

заниый метод будем называть методом  регуляризованных  следов 
или  методом  PC. 

Метод  PC,  в  отличие  от  выше  рассмотренных,  основывает
ся  на  формулах,  содержащих  конечные  суммы  целых  степеней 
первых  собственных  чисел  операторов  X  и  X + Р.  Кроме  того, 
так  как  поправки  теории  возмущений  а).(по)  вычисляются  для 
большого  класса  операторов,  область  применения  этого  метода 
гораздо  шире,  чем  других  известных  методов.  Замечательным 

6Кадченко  С И .  Новый  метод  вычисления  собственных  чисел  возмущен
ных самосопряженных операторов: дис... дра физ.мат. наук: 05.13.18, Маг
нитогорск:  МаГУ,  2003.  301  с. 
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обстоятельством  является  применимость  метода  для  нахожде
ния  собственных  чисел  дифференциальных  операторов  в  част
ных  производных.  Метод  PC,  в  отличие  от  других  известных 
численных методов нахождения  собственных чисел  несамосопря
женных операторов, не является  итерационным^  а также не тре
бует  положительной  определенности  оператора  Т  +  Р. 

Цель  работы. Поскольку для  вычисления  собственного чис
ла  ит  оператора  Т  + Р  необходимо  решить  нелинейную  систему. 
из m  уравнений, то применение  метода при больших m  вызывает 
значительные  вычислительные  трудности. 

Для  расширения  возможностей  метода  PC  необходимо: 
1.  Создать  эффективный  метод  вычисления  собственных  чи

сел оператора  Т  + Р  с достаточно  большими  номерами. 
2.  Получить  оценки  остатков  рядов  поправок  теории  возму

щений для  случая  кратности  собственных  чисел  оператора  Т. 
3. Найти аналитические формулы поправок аЈ(тп) для  случая 

кратности  собственных  чисел  оператора  Г , 
4. Разработать  эффективный  алгоритм для  численной  реали

зации  метода  PC. 
Научная  новизна .  Впервые  получены  результаты: 
1. Дано  теоретическое  обоснование  метода  PC  в случае  крат

ности  собственных  чисел  невозмущенного  оператора. 
2. Получена система q уравнений для  вычисления  собственно

го числа  / i m  оператора  Т  + Р  в  случае  qкратности  собственного 
числа  А т  оператора  7 \ 

3.  Разработан  эффективный  алгоритм  вычисления  собствен
ных  чисел  с большими  номерами  оператора Т  +  Р. 

4.  Созданы  пакеты  программ  в  среде  Maple  б,  позволяющие 
вычислять  собственные  числа  возмущенного  оператора  Лапла
са,  спектральной  задачи  гидродинамической  теории  устойчиво
сти  ОрраЗоммерфельда. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  со
стоит  в  возможности  использования  разработанного  численно
го алгоритма  для  эффективного  вычисления  собственных  чисел 
дискретных  несамосопряженных  операторов. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач 
использовались  методы  теории  функций  комплексного  перемен
ного,  функционального  анализа,  спектрального  анализа  линей
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ных  операторов,  теории  возмущений  и  вычислительной  матема
тики.  Основными  методами  в работе являются  методы,  разрабо
танные В.А,  Садовничим  и его  учеником  Б.В.  Дубровским. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  докладыва
лись  на  Международной  конференции  студентов  и  аспирантов 
по фундаментальным  наукам  "Ломоносов 2005" (г. Москва, МГУ, 
2005  г.),  в  Воронежской  весенней  математической  школе  "Пон
трягииские  чтения  — XVI"  (г,  Воронеж,  ВГУ,  2005  г.),  на  Вто
рой  Всероссийской  научной  конференции  "Математическое  мо
делирование  и  краевые  задачи"  (г,  Самара,  СГТУ,  2005  г.),  в 
13ой  Саратовской  зимней  школе  "Современные  проблемы  те
ории  функций  и  их  приложения"  (г.  Саратов,  СГУ,  2006  г.),  на 
Всероссийской научной конференции, посвященной 30летию Че
лябинского  государственного  университета  "Математика.  Меха
ника. Информатика"  (г. Челябинск,  ЧелГУ,  2006 г.), на  научных 
семинарах  под  руководством  проф.  С И .  Кадченко,  проф.  Г.А. 
Свиридюка,  доц.  А.И.  Седова  (г.  Магнитогорск). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  11  работ 
совместно  с  С И .  Кадченко,  которому  принадлежит  постанов
ка задач. Доказательства  утверждений,  составление  пакета  про
грамм  и  численные  расчеты  выполнены  диссертантом.  Список 
опубликованных  работ  приведен  в конце  автореферата. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  рабо
та  состоит  из  введения,  четырех  глав, приложений  и  списка  ли
тературы  из  96  наименований.  Общий  объем  работы  составляет 
168 страниц  машинописного  текста. 

Краткое  изложение  содержания  диссертации 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссерта
ции,  определяется  цель  работы,  дается  обзор литературы  по ис
следуемой проблематике,  кратко  излагаются  основные  результа
ты  диссертации. 

В  первой главе рассмотрены известные факты из спектраль
ной  теории  линейных  операторов,  которые  используются  в  дис
сертации. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическому  обоснованию  ме
тода  регуляризованных  следов. 
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В  пункте  2.1 приведена теорема, позволяющая вычислять пер
вые  т  собственных  чисел  возмущенного  дискретного  оператора 
как решение  системы  из  m  нелинейных  уравнений. 

Эта  теорема  была  впервые  приведена  в  работе  В.А.  Садов
ничего,  В.В.  Дубровского  [5],  впоследствии  изучалась  в  рабо
тах  С И .  Кадченко.  В  диссертации  она  представлена  без  усло
вия ядерности  оператора  ( R \ (X) 1  при некотором  натуральном 
числе  5<ь так  как  доказательство  проходит  и в  этом  случае. 

Рассмотрим дискретный  самосопряженный  полуограниченный 
снизу  оператор  Т  и  линейный  ограниченный  оператор  Р,  за
данные  в  сепарабельном  гильбертовом  пространстве  Н .  Пусть 
{^n)nS=i  ~~  собственные  числа  оператора  Т,  занумерованные  в 
порядке  возрастания  их  величин  с учетом  кратности,  a  {<pn}ЈLj 
— ортонормированный  базис  из  соответствующих  собственных 
функций.  Обозначим  через  {Мл}^=х  собственные  числа  операто
ра Т+Р,  занумерованные в порядке возрастания  их действитель
ных частей с учетом алгебраической кратности. Если  существует 
натуральное  число  по  такое,  что для  любого  п  >  по  при  условии 
х  _z  ,  2| |Р| | 
Лп  5й лп+1  выполняется  неравенство  qn  — ——~—  <  1, то  при 
условии  А т  ф  Am+i  первые  m  >  по  собственных  чисел  {ftn}™=i 
оператора  Т  + Р  являются  решениями  системы  m  уравнений 

m  m  tp 

E"J  =  EAJ  +  E e i P ) ( m ) + e [ j > ( m ) ,  tp  e  N ,  p  =  1 ^ .  (8) 
fc=X  * = 1  fc=l 

Здесь  4 P ) M  =  ~ r ^ ~ S p  /  XPRx(T)\PRx{T)]kdX    *ая  по

правка  теории  возмущений  оператора  Т  + Р  целого  порядка  р, 

Н  (т)  —  ]С  ак(т)>  ^ т  — окружность  с  центром  в  начале 
р  k=tP+i 

„  [Am +  Am+i| 
координат  комплексной  плоскости  радиуса  рт  —  . 

Показано,  что  формулу  для  поправки  cck
v' (m)  теории  возму

щений  оператора  Т  + Р  можно  привести  к  виду 

«?V>^SP/V'[**(*)]*«». 
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Применяя  метод  PC  на  практике,  заменяем  нелинейную  си
стему уравнений  (8)  ее приближенным  аналогом 

т  тп  tp 

Е  Й = Ј  А* + Ј  aiP) ("»)• ^ N , p  = l^,  (9) 
k=l  k=l  k=l 

где  {#*}*Ј=!  — приближенные  значения  первых  m  собственных 

чисел  {11к}™=1  оператора Т  + Р .  Ряд  ]Г] Щг(т)  сходится, поэто
му  нелинейная  система  (9)  при  ti  >  со,  t% *  о о , . . , , tp  >  оо 
все  лучше  приближает  первые  тп  собственных  чисел  оператора 
Т+Р.  Погрешности вычисления будут зависеть от того, как  точ
но вычислены  правые  части  системы  (8). 

В  пункте  2.2 получены оценки  остатков  е\  (тп)  числовых  ря

дов  Ј  «А:  ("О

Доказано,  что оператор  /  А3*"1  РЯл(Т)  dX не более чем  qik

мерен, где <fc — кратность собственного числа А», 7г — окружность 
с  центром  в  Aj  и  радиусом  настолько  маленьким,  что  отличные 
по значению от  Aj собственные  числа лежат  во внешности 7*

С  помощью  этого  результата  при  условии  Am  ^  Am+i  для 
поправок теории  возмущений а д.  (тп)  оператора Т  + Р  получены 
оценки 

Из  оценок  поправок  вытекает  справедливость  оценок 

\e^(m)\<pmpPm^ 
Qm 

В  пункте  2.3  получены  формулы  для  вычисления  поправок 

теории  возмущений  ак
р'  ( т )  оператора  Т  + Р  при  условии  А т  ф 

Am+i  для  любых  &,р G  N 

оо  m  к  \ю—1 

4*V) = f  Е  Ј  ( n M r M  )• 
ЛА,. .Л=>  ^  <=1  П ( А  А Л ) 

г=1,п—1  t = l 
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где Vij  =  {Ptpuvj),  5 = |  i  t~k. 

Эта  формула  приведена  к более  удобному для  применения  се 
в  численных  расчетах  виду 

4PV) = Ј E E E E  E ^ „ I I ^ . . 
П=1  Льп  Jl =  l  j'2 =  l  J* =  l  *=1 

>  v  ' 
ЙПп 

где Pfcu — подмножество из п элементов множества {j\  ,721•••> J*}» 

* " \  1,  t  =  Jfc,  Г ~ \ 0 0 ,  j V ^ f t n ,  P ™ 1 * * ' 

/?p  .  /  Л* =  Л р  *»•?  e  fife") 
i «Tk» .^  A ^ A i ,  iePknJ$Pkn, 

Л*р.  =  ;  TT  l im  4jrrr) Л   (nl)!xx,  dA»  ч  п 

Последнюю  формулу  можно  непосредственно  применять  при 
составлении  программы  для  вычисления  поправок.  По  сравне
нию с предыдущей, она позволяет  производить  меньше  операций 
при  вычислении. 

Обозначим 

si  «a  st,  к 

*  v  ' 

Каждому  множеству  индексов  Р*п  соответствует  перестанов
ка из верхних пределов  сумм  {si,S2».. . , $ * } .  Если  {s[}s'2^.  ^к} 
можно получить из {*!,  *2) • • • > Sk}  в результате некоторого  числа 
циклических  сдвигов,  то  Tphn  ~  Тр'кп,  так  как  при  циклическом 

к 
сдвиге  индексов  значение  выражения  APh^  fj  Vjtjt  не  меняется. 
Это  позволяет  упростить  вычисления  поправок,  сгруппировав 
равные  по  значению  выражения. 
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Используя  результаты  пункта,  можем  записать  формулу  для 
вычисления  любой  поправки  а^\т).  Приведены  первые  пять 
поправок  в явном  виде. 

Таким  образом,  при  вычислении  собственного  числа  / i m  опе
ратора Т+Р,  используя описанный в главе 2 метод PC, необходи
мо решить нелинейную систему из m  уравнений. Кроме того, что

бы вычислить  частичные суммы рядов поправок  2  ак  (m)>  Р — 
*=1 

1,т,  с  некоторой  погрешностью  е,  чем  больше  р,  тем  большее 
количество  первых  поправок  необходимо  вычислить  для  дости
жения  необходимой  точности. Это связано с тем, что при  увели
чении  р  при  неизменных  к  и  m  абсолютная  величина  поправки 
о4  ( т )  увеличивается.  Все это  приводит  к  тому, что  эффектив
ность  метода  PC  с увеличением  номера  вычисляемого  собствен
ного числа резко  снижается. 

Третья  глава посвящена разработке метода вычисления соб
ственных  чисел  с  большими  номерами.  Применяются  те  же  ме
тоды, что и  в главе  2. 

В  пункте  3.1 получен результат, позволяющий вычислять соб
ственное  число  ftm  возмущенного  оператора  Т  + Р  как  решение 
системы  из  q  уравнений,  где  q  — кратность  собственного  числа 
Аш  невозмущенного  оператора  Г. 

Введем последовательность  {qn}^!=1  по  правилу 

 I 
О,  An_i  — Лп, 

кратность  числа  А„,  п  =  1 или  An_i  <  Ап. 

Для  натурального  числа  т  введем  числа 

ат  =  т а х {  п  €  N  | qn  ф 0,  т  > п} , 

Ьт  =  min{  n  €  N  | qn+x  ф  0,  т  <  п]. 

Таким  образом, для  любого натурального  числа т  ат  < т  < 
bm,  Ав т  =  . . .  =  Аьт, qam  — bm  ~ am  +1  — кратность  собственного 
числа  А т . 

Пусть существует по  €  N  такое, что для всех п  >  по  выполня

ется  неравенство  7}п — —  <  1,  Тогда  при  m  >  no  собственные 

12 



числа  {/zn}J^La  оператора  Т  + Р  являются  решениями  qam  си
стемы  уравнений 

E  л=9XL+E'3**™)+<V)>  tP € N, p   т^ : 

Здесь  /?<p>(m)  =  (  ***+1 Sp  /  А * Д А ( Г ) [ Р Л А ( Г ) ] * С 1 А ,  cj;>(m)  = 

2  /^  (m)> 7m — окружность  комплексной  плоскости  с цен

тром  в А т  и  радиусом 

, ,  s  ™;„  i  ^а™  ~  А 0 т  1  Аь т +1  — Ль„ 
^т  S  т 1 П  f  А р т  — A g m _ i  Af>„, + i  — А ь т  1 

\  2  '  2  Г 

В  случае  однократности  собственного  числа  А т  оператора  Т 
с номером т>по  собственное число fim  оператора Т + Р  вычис
ляется  по  формуле 

Vm   Am +  E^1^™)' 
J f c = l 

В  пункте  3.2 доказана справедливость оценок остатков е\  (т) 

ЧИСЛОВЫХ  рЯДОВ  ^2  Рк  (ш) 
к=1 

\4lHm)\  < m*m (Am +  vmyium^~. 

В  пункте  3.3 получены формулы для вычисления ffjjf' (m) при 
любом  к 

tf'wf ЕЕ Ё Е   Е A.]W. 
>  „  ' 

гдеР^п — подмножество из п элементов множества {,ji,J2»' • • > jfc}> 
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f  t +  1,  t  < k,  _  (  am>  jre  Pkn, 
s  \  1,  « =  fc,  S r  \  1,  )r$Pu, 

П  *  1  i  <  Om  ИЛИ J  >  bm,  j  Ј  Pkn, 

(n — 1)!  A^X  V  П  <ААЛ)У 

В  пункте  3.4 получена формула, позволяющая вычислять  сра
оо 

*<р>< зу  суммы  числовых  рядов  ^2  &)[ (т).  При  этом  она  содержит 

только конечные  суммы  и не содержит  производных. 
Если оператор Т+Р  положительно определен в Я и  существу

ет  по  €  N  такое,  что  для  всех  п  >  по  выполняется  неравенство 

7}п —  —  <  1, то  при  m  > no  справедливы  формулы 
vn 

со  bm  P  1  bm  p 

Y.№w=  Е  ЕС5А1ЧГ* +  Ј  П<*.*. + «•»>. 
Эп  jn>am 

причем  lim  |<5,,(тп)|   0.  Здесь  С\  ~  ^  rr,  akt  =  A*<5JU + Vktt 

mюо  *  v  tl{p — t)l 

\  1,  S   p . 
В  пункте  3.5  на  основе  результатов  глав  2  и  3  разработан 

алгоритм вычисления  собственных  чисел  возмущенных  дискрет
ных  операторов. 

Четвертая  глава  посвящена  вычислительным  эксперимен
там по нахождению собственных чисел спектральной задачи  Орра
Зоммерфельда и возмущенного оператора Лапласа. Проведен  ана
лиз  численных  расчетов. 
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Основные  результаты  и  выводы 

•  Создан вычислительно эффективный метод нахождения соб
ственных  чисел  с большими  номерами  возмущенного  дискретно
го  оператора. 

•  Получены  оценки  остатков  рядов  поправок  теории  возму
щений и аналитические  формулы  поправок  для  случая  кратных 
собственных  чисел  невозмущенного  оператора. 

•  Разработан алгоритм для  численной реализации метода  PC. 
•  На основе алгоритма создана программа в среде Maple 6 для 

вычисления собственных  чисел возмущенных дискретных  опера
торов. 

Анализ  проведенных  численных  расчетов  показывает  высо
кую  вычислительную  эффективность  алгоритма,  разработанно
го в  диссертации. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  своему  научному 
руководителю доктору  физ.мат  наук,  проф.  С И .  Кадченко. 
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