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Введение. Рассмотрим уравнение

u\prime \prime (x) + \lambda D\alpha 
0xu(x) = f(x), 0 < x < 1, (1)

где \alpha \in (0, 1), \lambda \in R, D\alpha 
0x - оператор дробного интегро-дифференцирования порядка \alpha в

смысле Римана – Лиувилля [1, c. 9] по переменной x, определяемый равенством:

D\alpha 
0xu(x) =

\left\{           
1

\Gamma ( - \alpha )

x\int 
0

u(t)(x - t) - \alpha  - 1dt, \alpha < 0,

u(x), \alpha = 0,

dn

dxnD
\alpha  - n
0x u(x), n - 1 < \alpha \leq n, n \in N.

В настоящее время наблюдается заметный рост к исследованию дифференциальных

уравнений дробного порядка. Обширный обзор литературы по дробному исчислению и

его применению можно найти в монографиях [1], [2] – [9].

В работе [10] решена задача Штурма-Лиувилля для обыкновенного дифференциаль-

ного уравнения второго порядка с дробными производными в младших членах, частным

случаем которого является уравнение (1). В [11] построено решение начальной задачи

для обыкновенного дифференциального уравнения дробного порядка с постоянными ко-

эффициентами.

В данной работе для уравнения (1) исследуется обобщенная краевая задача (по терми-

нологии Наймарка М.А.) [12, c. 16]. Построено явное представление решения исследуемой

задачи, найдено условие однозначной разрешимости и доказана теорема единственности

решения. Краевые условия задаются в форме линейных функционалов, что позволяет

охватить достаточно широкий класс линейных локальных и нелокальных условий. Ра-

нее, задача для обыкновенного дифференциального уравнения дробного порядка в слу-

чае, когда одно из условий задано в форме линейного функционала, рассмотрена в [13].

1. Постановка задачи. Регулярным решением уравнения (1) назовем функцию

u = u(x), такую что u(x) \in C2(0, 1)\cap C1[0, 1] и удовлетворяющую уравнению (1) для всех

x \in (0, 1).

Задача. Найти регулярное решение уравнения (1) в интервале (0, 1), удовлетво-

ряющее условиям

\ell 0[u] = u0, (2)
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\ell 1[u] = u1, (3)

где u0, u1 - заданные действительные числа, \ell 0[u], \ell 1[u] - линейные ограниченные функ-

ционалы в C1[0, 1].

2. Формулировка результатов. Введем следующие обозначения

W\mu (x) =

\biggl\{ 
x\mu  - 1E2 - \alpha ,\mu ( - \lambda x2 - \alpha ), если x > 0

0, если x \leq 0
, (4)

E\delta ,\mu (z) =
\infty \sum 
j=0

zj

\Gamma (\delta j+\mu )
– функция Миттаг–Леффлера (см, например, [5, 9]),

\ell =

\biggl( 
\ell 0
\ell 1

\biggr) 
, W (x) = (W2(x),W1(x)),

A = \ell [W (x)] =

\biggl( 
\ell 0[W2(x)] \ell 0[W1(x)]

\ell 1[W2(x)] \ell 1[W1(x)]

\biggr) 
, H = A - 1 =

1

detA

\biggl( 
\ell 1[W1(x)]  - \ell 0[W1(x)]

 - \ell 1[W2(x)] \ell 0[W2(x)]

\biggr) 
.

Следует обратить внимание, что здесь и далее функционал \ell применяется к функции

зависящей от x.

Теорема. Пусть f(x) \in C[0, 1] \cap L[0, 1] и выполнено неравенство

detA = \ell 0[W2(x)]\ell 1[W1(x)] - \ell 0[W1(x)]\ell 1[W2(x)] \not = 0. (5)

Тогда решение задачи существует, единственно и оно имеет вид

u(x) =

1\int 
0

f(t)G(x, t)dt+W (x)H

\biggl( 
u0
u1

\biggr) 
, (6)

где

G(x, t) =
\bigl[ 
1 - W (x)H\ell 

\bigr] 
W2(x - t).

3. Доказательство теоремы. Пусть u(x) - регулярное решение задачи (1)–(3).

Для нахождения решения задачи (1)–(3) воспользуемся решением задачи Коши для урав-

нения (1) (см. например [11]). Используя обозначения, перепишем общее решение:

u(x) =

1\int 
0

f(t)W2(x - t)dt+W (x)

\biggl( 
C1

C2

\biggr) 
. (7)

Нетрудно показать, ( [14, c. 222], [15, c. 126], [16, c. 39, c. 93], [17]), что для всякого

линейного ограниченного функционала \ell в пространстве C1[0, 1], имеет место равенство

\ell 

\left[  1\int 
0

K(x, t)dt

\right]  =

1\int 
0

\ell [K(x, t)]dt, (8)
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где K(x, t) \in C([0, 1]\times [0, 1]) и \partial 
\partial x
K(x, t) \in C([0, 1]\times [0, 1]).

Далее, учитывая введенные обозначения и равенство (8), удовлетворим (7) краевым

условиям
1\int 

0

f(t)\ell [W2(x - t)]dt+ A

\biggl( 
C1

C2

\biggr) 
=

\biggl( 
u0
u1

\biggr) 
.

Отсюда находим \biggl( 
C1

C2

\biggr) 
= H

\biggl( 
u0
u1

\biggr) 
 - 

1\int 
0

f(t)H\ell [W2(x - t)]dt.

После элементарных преобразований, подставляя найденное значение в (7), получаем

представление решения задачи (1)–(3) в виде (6). Отсюда, в частности, следует един-

ственность решения.

Проверим теперь выполнение краевых условий (2), (3). В силу свойств линейных

функционалов ( [14, c. 222], [15, c. 126], [16, c. 39, c. 93], [17]), учитывая обозначения

получаем, что

\ell 

\left[  1\int 
0

f(t)G(x, t)dt+W (x)H

\biggl( 
u0
u1

\biggr) \right]  = I1 + I2,

где

I1 = \ell 

\left[  1\int 
0

f(t)G(x, t)dt

\right]  и I2 = \ell 

\biggl[ 
W (x)H

\biggl( 
u0
u1

\biggr) \biggr] 
.

С учетом (8), имеем

I1 =

1\int 
0

\ell [G(x, t)] f(t)dt =

1\int 
0

\bigl( 
\ell [W2(x, t)] - \ell [W (x)]H\ell [W2(x, t)]

\bigr) 
f(t)dt.

В силу равенства \ell [W (x)] = H - 1, получаем, что I1 = 0. Аналогично, для I2 имеем

I2 = \ell [W (x)]H

\biggl( 
u0
u1

\biggr) 
= H - 1H

\biggl( 
u0
u1

\biggr) 
=

\biggl( 
u0
u1

\biggr) 
.

Для завершения доказательства теоремы необходимо показать, что построенное реше-

ние является регулярным решением уравнения (1). В силу формулы дифференцирования

функции Миттаг-Леффлера, имеем\biggl( 
d2

dx2
+ \lambda D\alpha 

0x

\biggr) 
W (x) = 0.
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Поэтому, в силу (4) и (7), остается показать, что

1\int 
0

W2(x - t)f(t)dt \in C2(0, 1) \cap C1[0, 1] и

\biggl( 
d2

dx2
+ \lambda D\alpha 

0x

\biggr) x\int 
0

W2(x - t)f(t)dt = f(x).

Оба соотношения следуют из равенств

d

dx

x\int 
0

W2(x - t)f(t)dt =

x\int 
0

W1(x - t)f(t)dt,
d

dx
W1(x - t) =  - \lambda W2 - \alpha (x - t)

и

d2

dx2

x\int 
0

W2(x - t)f(t)dt = f(x) - \lambda 

x\int 
0

W2 - \alpha (x - t)f(t)dt.

Замечание. Покажем, что если условие (5) нарушается, то есть

\ell 0[W2(x)]\ell 1[W1(x)] - \ell 0[W1(x)]\ell 1[W2(x)] = 0, (9)

то решение однородной задачи не единственно.

Рассмотрим функцию \widetilde u(x) = (k1(x), k2(x))

\biggl( 
C1

C2

\biggr) 
,

где C1 и C2 - произвольные постоянные,

k1(x) = W (x)

\biggl( 
\ell 0[W1(x)]

 - \ell 0[W2(x)]

\biggr) 
, k2(x) = W (x)

\biggl( 
 - \ell 1[W1(x)]

\ell 1[W2(x)]

\biggr) 
.

Тогда из (9) следует, что функция \widetilde u(x) является решением однородной задачи

u\prime \prime (x) + \lambda D\alpha 
0xu(x) = 0, \ell 0[\widetilde u] = 0, \ell 1[\widetilde u] = 0.
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ABSTRACT
A generalized boundary value problem for a second-order differential equation with a fractional

derivative is solved. An explicit representation of the solution of the problem under study is constructed,

a condition for unique solvability is found, and a uniqueness theorem for the solution is proved.
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function.
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АННОТАЦИЯ
Решена обобщенная краевая задача для дифференциального уравнения второго порядка с

дробной производной. Построено явное представление решения исследуемой задачи, найдено

условие однозначной разрешимости и доказана теорема единственности решения.

Ключевые слова: уравнения дробного порядка, функционал, оператор Римана – Лиувил-
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