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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА 

В.В. Карачик, Н.А. Антропова 

Основываясь на полученном ранее представлении аналитических 
функций по обобщенной формуле Альманси, найдены решения уравнения 
Пуассона и неоднородного бигармонического уравнения в случае полино
миальной правой части. 

Введение 
Рассмотрим уравнение Пуассона 
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(3) 

0) 
где правая часть является аналитической в D функцией, а звездная область с цен

тром в начале координат. Хорошо известно, что некоторое решение уравнения (1) может быть 
записано в виде потенциала объемных масс [1] 

(2) 

Доказательство. Определим функции по формуле [2] 

где и(х) некоторая гармоническая в D функция. Поскольку D звездная область, то справедливо 

следующее разложение полинома f{x) [3] 

(4) 

где гармонические функции задаются равенством 

(5) 

(6) 

В силу свойства нормиру емости системы функций решение уравне

ния (4) можно записать в виде 



(8) 
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Меняя порядок интегрирования в повторном интеграле и вводя обозначение 

(9) 

получим 

Используя теперь представление бета-функции Эйлера в виде 

(10) 

после простого преобразования получим 

Отсюда сразу получаем выражение для I(х) 



Математика 

тогда получим 

(11) 

Отсюда 
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Если обозначить в полученном выражении 

и 

и 

После подстановки полученного выражения в (11), а затем замены индекса l на индекс к 
получим 
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(12) 

Подставляя найденное значение 1(х) в (7) и замечая, что последняя сумма из (12) сокраща

ется с первой суммой из (7) получим 

или заменяя индекс к на к +1 найдем 

(13) 

что совпадает с формулой (3). 
Замечание 1. Решение (3) имеет смысл и в случае аналитической в D функции f{x), если 

соответствующий ряд сходится в D, В [3] была установлена сходимость ряда представляющего 
решение и(х) только лишь в некоторой окрестности начала координат. 

Замечание 2. Конечно же, компактная запись (2) решения уравнения Пуассона, более при
влекательна, чем громоздкий операторный ряд из (3), но как показывает следующий пример, в 
случае когда f(x) полином решение и{х) находится легко. 

Пример 1. Пусть правая часть в уравнении (4) имеет вид f{x) = xn тогда ряд из (13) 

содержит только одно слагаемое при к - О 

(14) 

Проверим полученное решение 
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Здесь мы воспользовались известными свойствами гамма и бета функций, ранее уже 
применявшимися в теореме 1. Проверим полученное решение. Для этого воспользуемся 
равенством [2] 

Полученная функция v(x) совпадает с решением уравнения Δν = x1 из примера 1 и поэтому 

Докажем теорему, аналогичную теореме 2. 
Теорема 4. Решение уравнения (17) вида (18) п р и м о ж е т быть записано в 

форме 

(24) 

Доказательство. Преобразуем формулу (18) из теоремы 3. Опять воспользуемся 

однородностью полинома из которой следует равенство 

Поэтому, формула (18) имеет вид 

Учитывая свойство (10) бета-функции запишем 



что совпадает с решением, полученным в примере 2. 
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и значит 

а значит 

Что и требовалось доказать. 
Если опять рассмотреть пример 2, то т=1 и при к = 0 будем иметь 


