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1. Введение. В области \Omega = (0, p)\times (0, q), p \leq \infty , q \leq \infty рассмотрим уравнение

Lu(x, y) =
\partial 

\partial x
u(x, y) + a

\partial \mu 

\partial y\mu 
u(x, y) + b

\partial \nu 

\partial y\nu 
u(x, y) = f(x, y), (1)

где \partial \mu 

\partial y\mu 
, \partial \nu 

\partial y\nu 
– дробные производные порядков \mu , \nu соответственно. Дробное дифферен-

цирование задано операторами Джрбашяна – Нерсесяна, ассоциированными с упоря-

доченными парами \{ \alpha , \beta \} и \{ \gamma , \delta \} , (\alpha , \beta , \gamma , \delta \in (0, 1]), порядков \mu = \alpha + \beta  - 1 > 0 и

\nu = \gamma + \delta  - 1 > 0, соответственно, a, b – const, f(x, y) – заданная действительная функ-

ция. Не нарушая общности положим, что \mu > \nu .

Оператор дробного дифференцирования Джрбашяна – Нерсесяна порядка \vargamma , ассоци-

ированный с упорядоченной парой \{ \xi , \eta \} определяется соотношением [1]

\partial \vargamma 

\partial y\vargamma 
= D

\{ \xi ,\eta \} 
0y = D\eta  - 1

0y D\xi 
0y, \vargamma = \xi + \eta  - 1, \xi , \eta \in (0, 1], (2)

где D\eta  - 1
0y и D\xi 

0y – дробный интеграл и дробная производная Римана – Лиувилля, соответ-

ственно, с началом в точке y = 0 [2]

D\eta  - 1
0y g(y) =

1

\Gamma (1 - \eta )

y\int 
0

g(t)(y  - t) - \eta dt,

D\xi 
0yg(y) =

d

dy

1

\Gamma (1 - \xi )

y\int 
0

g(t)(y  - t) - \xi dt.

Впервые оператор дробного дифференцирования вида (2) был рассмотрен в работе

[1], где для линейного обыкновенного дифференциального уравнения доказана теорема

существования и единственности решения задачи Коши.

Линейные дифференциальные уравнения с частными производными дробного поряд-

ка, не превосходящего единицу, исследовались в работах [3-8]. В указанных работах для

уравнений вида (1) изучались начальные и краевые задачи в ограниченных и неограни-

ченных прямоугольных областях.

В случае, когда \gamma = 0, \delta = 1 для уравнения вида (1) построены фундаментальные

решения и решены краевые задачи в работах [9, 10]. В работе [11] для уравнения вида (1)

с оператором дробного дискретно распределённого дифференцирования решена краевая
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задача в прямоугольной области. Построено представление решения, доказаны теоремы

существования и единственности. В терминах параметров, определяющих дробный диф-

ференциальный оператор, указаны необходимые и достаточные условия разрешимости

исследуемой задачи.

В работах [12-14] исследованы обобщенные уравнения вида (1) с матричными коэф-

фициентами. А именно, в работах [12, 13] изучены нелокальные краевые задачи в прямо-

угольной области для линейной системы уравнений с частными производными вида (1)

с оператором Римана – Лиувилля. В работе [14] впервые рассмотрена система уравне-

ний дробного порядка с оператором Джрбашяна – Нерсесяна, где в частности, доказана

теорема существования и единственности задачи Коши.

Уравнение вида (1) имеет практическое применение в математическом моделирова-

нии биологических процессов. В частности, в работах [15, 16] уравнение (1) приводят в

качестве математической модели для описания развития замкнутой популяции особей с

учетом возрастных взаимодействий.

В данной работе построено общее представление решения дифференциального урав-

нения с частными производными.

2. Предварительные сведения. Регулярным решением уравнения (1) в области \Omega 

назовем функцию u = u(x, y), такую что

ux(x, y), D
\sigma 
0yu(x, y) \in C(\Omega ), D\sigma  - 1

0y u(x, y) \in C(\Omega \cup \{ (x, y) : y = 0\} ), \sigma = max\{ \alpha , \gamma \} ,

y1 - \zeta u(x, y) \in C(\Omega 0),\Omega 0 = [0, p)\times [0, q),

\zeta – некоторое положительное число; функция u = u(x, y) удовлетворяет уравнению (1)

во всех точках (x, y) \in \Omega .

Введем в рассмотрение специальную функцию, в терминах которой будет построено

решение уравнения (1):

w\xi (x, y) = y\xi 1 - 1e1,\xi 11,\mu 

\biggl( 
 - a x

y\mu 

\biggr) 
\ast y\xi 2 - 1e1,\xi 21,\nu 

\biggl( 
 - b x

y\nu 

\biggr) 
, \xi = \xi 1 + \xi 2, w0(x, y) = w(x, y),

где

e\mu ,\nu \alpha ,\beta (z) =
\infty \sum 
n=0

zn

\Gamma (\alpha n+ \mu )\Gamma (\nu  - \beta n)

– функция типа Райта [6], которая в случае \alpha = \mu = 1 совпадает с функцией Райта [17],

(f \ast g)(y) =
\int y

0

f(t)g(y  - t)dt

– свертка Лапласа функций f(y) и g(y). Здесь и далее свертка осуществляется по пере-

менной y.

Приведем некоторые свойства операторов дробного интегрирования и дифференци-

рования необходимые для дальнейшего изложения:
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a) формула дробного интегрирования по частям

b\int 
a

h(y)D - \alpha 
ay g(y)dy =

b\int 
a

g(y)D - \alpha 
by h(y)dy, \alpha > 0; (3)

б) закон композиции

D\delta 
ayD

\varepsilon 
ayh(y) = D\delta +\varepsilon 

ay h(y), (\delta \in \BbbR , \varepsilon \leq 0);

в) обобщенная формула Ньютона-Лейбница

D\varepsilon 
ayD

\delta 
ayh(y) = D\varepsilon +\delta 

ay h(y) - 
p\sum 

j=1

| y  - a|  - \varepsilon  - j

\Gamma (1 - \varepsilon  - j)

\bigl[ 
D\delta  - j

ay h(y)
\bigr] 
y=a

, \varepsilon \in \BbbR , \delta \in (p - 1, p], p \in \BbbN ;

г) формула свертки степенных функций

y\varepsilon  - 1

\Gamma (\varepsilon )
\ast y

\delta  - 1

\Gamma (\delta )
=

y\varepsilon +\delta  - 1

\Gamma (\varepsilon + \delta )
, \varepsilon , \delta > 0.

3. Основной результат. Здесь мы сформулируем и докажем теорему об общем

представлении решения уравнения (1).

Теорема. Пусть f(x, y) \in L(\Omega ), и \tau (y) \in L(0, q). Тогда, если u(x, y) – регулярное

решение уравнения (1), то оно может быть представлено в виде

u(x, y) = F (x, y) + T (x, y) + \Phi (x, y) + \Psi (x, y), (4)

где

F (x, y) =

x\int 
0

y\int 
0

f(s, t)w(x - s, y  - t)dtds,

T (x, y) =

y\int 
0

\tau (t)w(x, y  - t)dt,

\Phi (x, y) = a

x\int 
0

\varphi (s)w1 - \beta (x - s, y)ds, \Psi (x, y) = b

x\int 
0

\psi (s)w1 - \delta (x - s, y)ds,

\tau (y) = u(0, y), \varphi (x) = lim
y\rightarrow 0

D\alpha  - 1
0y u(x, y), \psi (x) = lim

y\rightarrow 0
D\gamma  - 1

0y u(x, y).

Доказательство. Обозначим

v(x, y; s, t) =

x\int 
s

y\int 
t

w(x - s1; y  - t1)ds1dt1. (5)

Функция v(x, y; s, t), как функция переменных s \in (0, x) и t \in (0, y), удовлетворяет
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уравнению

 - vs(x, y; s, t) + aD
\{ \beta ,\alpha \} 
yt v(x, y; s, t) + bD

\{ \delta ,\gamma \} 
yt v(x, y; s, t) = 1 (6)

и условиям

v(x, y;x, t) = 0, t \in [0, y]; v(x, y; s, y) = 0, s \in [0, x]. (7)

Пусть u(x, y) – регулярное решение уравнения (1). Рассмотрим выражение

x\int 
0

y\int 
0

v(x, y; s, t)f(s, t)dtds =

=

x\int 
0

y\int 
0

v(x, y; s, t)
\Bigl[ 
us(s, t) + aD

\{ \alpha ,\beta \} 
0t u(s, t) + bD

\{ \gamma ,\delta \} 
0t u(s, t)

\Bigr] 
dtds. (8)

Проинтегрируем каждое слагаемое в правой части (8) отдельно. Пользуясь формулой

интегрирования по частям, и учитывая (7) имеем

x\int 
0

y\int 
0

us(s, t)v(x, y; s, t)dtds = lim
\varepsilon 1,\varepsilon 2\rightarrow 0

x\int 
\varepsilon 1

y\int 
\varepsilon 2

us(s, t)v(x, y; s, t)dtds =

=  - lim
\varepsilon 1,\varepsilon 2\rightarrow 0

\left(  x\int 
\varepsilon 1

y\int 
\varepsilon 2

u(s, t)vs(x, y; s, t)dtds+

y\int 
\varepsilon 2

u(\varepsilon 1, t)v(x, y; \varepsilon 1, t)dt

\right)  =

=  - 
x\int 

0

y\int 
0

u(s, t)vs(x, y; s, t)dtds - 
y\int 

0

\tau (t)v(x, y; 0, t)dt. (9)

Далее, в силу определения (2), формулы дробного интегрирования по частям (3), а

так же равенств (7), получим

x\int 
0

y\int 
0

v(x, y; s, t)D
\{ \alpha ,\beta \} 
0t u(s, t)dtds = lim

\varepsilon 1,\varepsilon 2\rightarrow 0

x\int 
\varepsilon 1

y\int 
\varepsilon 2

D\beta  - 1
yt v(x, y; s, t)

\partial 

\partial t
D\alpha  - 1

0t u(s, t)dtds =

=

x\int 
0

y\int 
0

D
\{ \beta ,\alpha \} 
yt v(x, y; s, t)u(s, t)dtds - 

x\int 
0

\varphi (s)D\beta  - 1
0y v(x, y; s, 0)ds. (10)

Аналогично получим

x\int 
0

y\int 
0

v(x, y; s, t)D
\{ \gamma ,\delta \} 
0t u(s, t)dtds =

=

x\int 
0

y\int 
0

D
\{ \delta ,\gamma \} 
yt v(x, y; s, t)u(s, t)dtds - 

x\int 
0

\psi (s)D\delta  - 1
0y v(x, y; s, 0)ds. (11)
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Подставляя формулы (9)–(11) в равенство (8), с учетом соотношения (6), запишем

x\int 
0

y\int 
0

v(x, y; s, t)f(s, t)dtds =

x\int 
0

y\int 
0

u(s, t)dtds - 
y\int 

0

u(0, t)v(x, y; 0, t)dt - 

 - 
x\int 

0

\Bigl[ 
a\varphi (s)D\beta  - 1

0y v(x, y; s, 0) + b\psi (s)D\delta  - 1
0y v(x, y; s, 0)

\Bigr] 
ds.

Дифференцируя обе части последнего равенства по x и по y, с учетом обозначения

(5) приходим к представлению (4). Теорема доказана.

4. Заключение. Таким образом, мы показали, что любое регулярное решение урав-

нения (1) представимо в виде (4). Из этой теоремы, вообще говоря, не следует, что любая

функция вида (8) будет априори решением уравнения (1). Для того, чтобы это имело ме-

сто необходимо накладывать условия, связанные с характером гладкости функций \tau , \varphi 

и \psi . Кроме того, в зависимости от распределения параметров \alpha , \beta , \gamma и \delta , некоторые из

слагаемых в представлении (4) могут необходимо равны нулю. А именно, одна или обе из

функций \Phi и \Psi , определенных равенствами (11), могут исчезать. Поэтому, корректность

тех или иных краевых задач для уравнения (4) будет зависеть от набора этих парамет-

ров, и различные пары \{ \alpha , \beta \} и \{ \gamma , \delta \} порождают, вообще говоря, разные краевые задачи.
Более подробное изложение этих вопросов станет предметом дальнейших работ.
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ABSTRACT
For a first-order partial differential equation with the Dzhrbashyan – Nersesyan operator of

fractional differentiation, we construct a fundamental solution and derive a general representation

of the solutions in rectangular domains.
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АННОТАЦИЯ
Для уравнения в частных производного первого порядка с операторами дробного диффе-

ренцирования Джрбашяна – Нерсесяна построено фундаментальное решение и найдено общее

представление решений в прямоугольной области.
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