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Аннотация. Исследована разрешимость задачи Дирихле для уравнения в частных производных
второго порядка с отклоняющимся аргументом в прямоугольной области. Вопрос разрешимости задачи
в требуемом классе функций редуцирован к разрешимости соответствующего обыкновенного дифференциального уравнения с отклоняющимся аргументом, решение которого построено с помощью функции Грина.
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On solvability of the Dirichlet problem for the second order partial
differential equation with deviating argument
Abstract. Solvability of the Dirichlet problem for partial differential equation of the second order with
deviating argument in a rectangular area is investigated. The problem of the solvability in the required class of
functions is reduced to the solvability of the corresponding ordinary differential equation with deviating argument, the solution of which is constructed with the help of the Green's function.
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Настоящая публикация посвящена исследованию локальной краевой задачи для
уравнения с частными производными второго порядка и отклонением временной переменной в младших членах. Теория краевых задач для уравнений с отклоняющимся аргументом, т.е. дифференциальных уравнений (как обыкновенных, так и в частных производных), связывающих искомую функцию и ее производные при различных значениях аргумента, находится в стадии развития. Интерес, проявляемый к подобным уравнениям и задачам для них, вызван как теоретической важностью, так и практической значимостью получаемых результатов (см. [1-4]).
На сегодняшний день в научной литературе имеется немало работ, посвященных
исследованию вопросов разрешимости уравнений с отклоняющимся аргументом и
краевых задач для них (см. [5-9]). Однако большая их часть посвящена обыкновенным
дифференциальным уравнениям, и поэтому теория дифференциальных уравнений в частных производных с отклоняющимся аргументом остается весьма далекой от завершения. Именно это делает актуальными исследования, представленные настоящей работой, основной целью которой является исследование вопроса разрешимости первой
краевой задачи для модельного уравнения в частных производных с отклоняющимся
аргументом.
Рассмотрим уравнение
в области
мая функция

,

,

, где
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– суммируемая, а

– измери-
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Заметим, что в работах [10-12] были рассмотрены задачи для уравнений с дискретным отклонением временной переменной, но они представляют частный случай
уравнения (1).
Задача D. Найти регулярное в области решение
, удовлетворяющее краевым условиям

где

уравнения (1) из класса

– заданные достаточно гладкие функции, причем
,
.
Применяя конечное синус-преобразование Фурье [13]

,

,

и учитывая условия (2), получим:

где

В частном случае, при

уравнение (5) принимает вид:

Применяя преобразование (4) к условиям (3), будем иметь

Далее, вводя замену

приведем задачу (6), (7) к соответствующей задаче:

где

Применяя метод построения функции Грина [14] для уравнения (9), зависящей от
, можем записать:
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где
– функция Грина уравнения (9), зависящая от
лить из (10).
Из (8) с учетом (11) находим:

,а

– можно опреде-

Применяя к последнему равенству обратное синус-преобразование Фурье [13]

получим:

представимо в виде (13).

Следовательно, решение задачи D при
Так как система

образует базис в

, то ряд (13) сходится в

при любом
.
Предположим, что
,
, т.е. что задача D однородна. Тогда, на основании равенств (10), (12), (13), будем иметь
для всех
и
. Таким образом, убеждаемся в единственности решения задачи D.
Примечания:
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