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Некоторые соображения о построении нелокальной задачи с интегральными
условиями для дифференциального уравнения четного порядка и ее разрешимости
К.А. Даровская
Российский университет дружбы народов

Ранние работы в области дифференциальных уравнений с нелокальными
(интегральными) условиями относятся к первой трети XX века [1-3]. Следующая волна
интереса к таким задачам возникает во второй половине прошлого столетия после
знаковой работы Дж.Р. Кэннона [4] о распространении тепла в тонком стержне и
затрагивает

в

основном

эволюционные

уравнения

со

смешанными

условиями,

содержащими интегралы (см. работы [5-7] и библиографии в них).
Обыкновенные дифференциальные уравнения с нелокальными условиями в
указанный период исследуются в меньшей степени, что связано, в частности, с рядом
принципиальных отличий от работ в области уравнений в частных производных и со
сложностью изучаемых задач. Так, ответ на вопрос о конструктивных достаточных
условиях дискретности спектра для обыкновенного дифференциального оператора
второго порядка с интегральными условиями, содержащими искомую функцию,
поставленный А.М. Кроллом еще в 1975 году [8], был получен лишь спустя почти
20 лет [9]. Дальнейшее развитие исследований в области ОДУ с интегральными
условиями можно найти в [10-13].
В настоящем докладе будет обсуждаться вопрос построения интегральных условий
общего вида для обыкновенного дифференциального уравнения четного порядка и
разрешимости указанной задачи в функциональных пространствах, снабженных нормами
специального вида. Для случая уравнения второго порядка, кроме того, будут приведены
результаты,

касающиеся

априорной

оценки

решения

и

структуры

спектра

соответствующего оператора.
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