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Abstract. In the present work we investigate a nonlocal boundary spectral problem for an ordinary differential 
equation in an interval. This problem arises while solving a nonlocal boundary value problem for the Laplace 
equation by the method of separation of variables. The difference of this problem is the impossibility of direct 
applying of the Fourier method (separation of variables). Because the corresponding spectral problem for the 
ordinary differential equation has the system of eigenfunctions not forming a basis. The boundary conditions of this 
problem are regular but not strengthened regular. The completeness and minimality of the system follow from the 
regularity of boundary conditions of the spectral problem. The limitation of norms is easily checked by direct 
calculation. However the properties of the completeness and minimality are not enough for the basis property. The 
system of eigenfunctions are forming a basis. Based on these eigenfunctions there is constructed a special system of 
functions that already forms the basis. 
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Ключевые слова: нелокальные краевые условия; регулярные, но не усиленно регулярные краевые 

условия; базис; собственные функции; биортогональная система. 
Аннотация: В настоящей работе мы исследуем нелокальную граничную спектральную задачу для 

обыкновенного дифференциального оператора второго порядка на отрезке. Эта проблема возникает при 
решении нелокальной краевой задачи для уравнения Лапласа методом разделения переменных. Прин-
ципиальным отличием этой задачи является невозможность прямого применения метода Фурье (разделения 
переменных). Потому что соответствующая спектральная задача для обыкновенного дифференциального 
уравнения имеет систему собственных функций, не образующих базис. Граничные условия этой задачи регу-
лярные, но не усиленно регулярные. Полнота и минимальность системы следуют из регулярности граничных 
условий спектральной задачи. Почти-нормированность легко проверяется непосредственным вычислением. 
Однако только свойств полноты и минимальности недостаточно для базисности системы. Система собст-
венных функций рассматриваемой задачи не образует базиса. Основываясь на этих собственных функциях 
построена специальная система функций, которая уже образовывает базис. 
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