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ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ

РАСПРЕДЕЛЕННОГО ПОРЯДКА

В БАНАХОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Е. М. Стрелецкая, В. Е. Фёдоров, А. Дебуш

Аннотация. Исследуется задача Коши для уравнения распределенного порядка в
банаховом пространстве с дробной производной Герасимова — Капуто и с линей-
ным ограниченным оператором в правой части. Методами теории преобразования
Лапласа найдены условия существования и единственности решения задачи в про-
странстве экспоненциально растущих функций. Решение представлено в виде кон-
турного интеграла от резольвенты ограниченного оператора со сложным аргумен-
том, определяемым видом распределенной производной. Доказана аналитичность
полученного решения в правой полуплоскости комплексной плоскости. Получен-
ный общий результат использован при исследовании задачи Коши для одной ин-
тегродифференциальной системы уравнений, правая часть которой представляет
собой композицию интегрального по пространственным переменным и линейного
преобразований неизвестной вектор-функции.
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1. Введение и предварительные сведения

Уравнения c распределенными дробными производными встречаются при

математическом моделировании сложных систем [1–7]. Существует большое

количество работ, посвященных качественному и численному анализу различ-

ных уравнений с дробными производными, отметим среди них работы авторов

данной статьи [8–19], близкие по методам исследования и посвященные иссле-

дованию качественных вопросов разрешимости уравнений дробного порядка в

банаховых и локально выпуклых пространствах. В настоящей работе рассмат-

ривается задача Коши для уравнения распределенного дробного порядка с про-

изводной Герасимова — Капуто
b∫

a

ω(α)Dα
t x(t) dα = Ax(t), t ≥ 0,

в банаховом пространстве. Оператор A предполагается линейным и ограничен-

ным. Доказана теорема об однозначной разрешимости этой задачи в простран-

стве экспоненциально растущих функций, получен вид ее решения, аналитиче-

ского в правой полуплоскости. Полученный общий результат использован при

исследовании одной интегродифференциальной системы уравнений.
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При β > 0 обозначим gβ(t) := tβ−1/� (β) для t > 0,

Jβt h(t) := (gβ ∗ h)(t) :=

t∫

0

gβ(t− s)h(s) ds =
1

� (β)

t∫

0

(t− s)β−1h(s) ds.

Пусть α > 0, m — наименьшее целое число, не превосходимое числом α, Dm
t —

обычная производная порядка m ∈ N, Dα
t — дробная производная Герасимова —

Капуто [20, 21], т. е.

Dα
t h(t) := Dm

t J
m−α
t

(
h(t) −

m−1∑

k=0

h(k)(0)gk+1(t)

)
.

Пусть X — банахово пространство, обозначим через L (X) банахово про-

странство всех линейных непрерывных операторов, действующих из X в X.

Сформулируем используемую в дальнейшем теорему. Обозначим

Sa0,θ0 := {λ ∈ C : | arg(λ− a0)| < θ0, λ 6= a0}, �ϕ := {t ∈ C : | arg t| < ϕ, t 6= 0},

R+ := {0}∪R+. Преобразование Лапласа функции x : R+ → X будем обозначать

через x̂.

Теорема 1 [22, теорема 2.6.1]. Пусть θ0 ∈ (π/2, π), a0 ∈ R, R : (a0,+∞) →
X. Тогда следующие утверждения эквивалентны.

1. Функция R имеет аналитическое продолжение R̃ : Sa0,θ0 → X, при этом

∀θ ∈ (π/2, θ0)∃K = K(θ) > 0 ∀λ ∈ Sa0,θ ‖R̃(λ)‖X ≤ K(θ)

|λ− a0|
.

2. Существует такая аналитическая функция T : �θ0−π/2 → X, что

∀θ ∈ (π/2, θ0)∃C = C(θ) > 0 ∀t ∈ �θ−π/2 ‖T (t)‖X ≤ C(θ)ea0 Re t

и T̂ (λ) = R(λ) при всех λ > a0.

2. О решении задачи Коши для эволюционного

уравнения распределенного дробного порядка

При A ∈ L (X) рассмотрим задачу Коши

x(0) = x0 (1)

для дифференциального уравнения распределенного порядка

b∫

a

ω(α)Dα
t x(t) dα = Ax(t), t ≥ 0, (2)

где Dα
t — дробная производная Герасимова — Капуто, 0 ≤ a < b ≤ 1. Решением

задачи (1), (2) будем называть функцию x ∈ C(R+; X) такую, что существует
b∫
a

ω(α)Dα
t x(t) dα ∈ C(R+; X) и выполняются равенства (1) и (2).
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Обозначим через E(K, a0; X) множество таких функций x : R+ → X, что

∃K > 0 ∃a0 > 0 ∀t ∈ R+ ‖x(t)‖X ≤ Kea0t.

Будем использовать также обозначения

E(X) :=
⋃

K>0

⋃

a0>0

E(K, a0; X), W (λ) :=

b∫

a

ω(α)λα dα,

γ =
3⋃

k=1

γk, γ1 = {λ ∈ C : |λ| = r0, argλ ∈ (−π, π)}

γ2 = {λ ∈ C : argλ = π, λ ∈ [−r0,−∞)},
γ3 = {λ ∈ C : argλ = −π, λ ∈ (−∞,−r0]}.

Теорема 2. Пусть A ∈ L (X), x0 ∈ X и функция ω : (a, b) → R такова, что

при некотором β > 0 функция W (λ) аналитична на множестве {λ ∈ C : |λ| ≥
β, argλ ∈ (−π, π)}, при этом

∃C > 0 ∃δ > 0 ∀λ ∈ C (|λ| ≥ β) ⇒ (|W (λ)| ≥ C|λ|δ).

Тогда функция

x(t) =
1

2πi

∫

γ

W (λ)

λ
(W (λ)I −A)−1eλtx0 dλ, r0 = max

{
β,

(
2‖A‖L (X)

C

)1/δ}
,

(3)

является единственным решением задачи (1), (2) в пространстве E(X).

Доказательство. Для r0 = max{β, (2‖A‖L (X)/C)1/δ} и λ ∈ γ выполня-

ется неравенство |W (λ)| ≥ 2‖A‖L (X) и существует оператор (W (λ)I − A)−1 ∈L (X), при этом

‖W (λ)(W (λ)I −A)−1‖L (X) = ‖(I −W (λ)−1A)−1‖L (X) ≤
1

1 − 1
2

= 2. (4)

Поэтому значения x(t) определены формулой (3) по крайней мере при t > 0.

Пусть R > r0,

�R =

4⋃

k=1

�k,R, �1,R = γ1,

�2,R = {λ ∈ C : |λ| = R, argλ ∈ (π,−π)}
�3,R = {λ ∈ C : argλ = π, λ ∈ [−r0,−R]},
�4,R = {λ ∈ C : argλ = −π, λ ∈ [−R,−r0]},

замкнутый контур �R обходится по часовой стрелке. Введем в рассмотрение

еще контуры

�5,R = {λ ∈ C : argλ = π, λ ∈ (−R,−∞)},
�6,R = {λ ∈ C : argλ = −π, λ ∈ (−∞,−R)},
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тогда γ = �5,R ∪ �6,R ∪ �R \ �2,R.

Перепишем x(t) при t > 0 в виде

x(t) =
1

2πi

∫

γ

eλt

λ

∞∑

k=0

W (λ)−kAkx0 dλ = x0 +
1

2πi

∫

γ

eλt

λ

∞∑

k=1

W (λ)−kAkx0 dλ

= x0 +
1

2πi

∫

γ

eλt

λ
W (λ)−1A

∞∑

k=0

W (λ)−kAkx0 dλ.

При t ∈ [0, 1], λ ∈ γ
∥∥∥∥∥
eλt

λ
W (λ)−1A

∞∑

k=0

W (λ)−kAk

∥∥∥∥∥L (X)

≤ 2C−1er0‖A‖L (X)

|λ|1+δ

согласно условиям теоремы на функцию W , поэтому
∥∥∥∥∥∥

1

2πi

∫

γ

eλt

λ
W (λ)−1A

∞∑

k=0

W (λ)−kAk dλ

∥∥∥∥∥∥L (X)

≤ 2C−1er0‖A‖L (X)

rδ0
+

2C−1er0‖A‖L (X)

2πδrδ0
.

Следовательно, интеграл сходится равномерно по t ∈ [0, 1] и по непрерывности

x(0) = x0 +
1

2πi

∫

γ

1

λ
W (λ)−1A

∞∑

k=0

W (λ)−kAkx0 dλ

= x0 + lim
R→∞

1

2πi

(∫

�R

−
∫

�2,R

+

∫

�5,R

+

∫

�6,R

)
1

λ
W (λ)−1A

∞∑

k=0

W (λ)−kAkx0 dλ = x0,

так как по теореме Коши

1

2πi

∫

�R

1

λ
W (λ)−1A

∞∑

k=0

W (λ)−kAk dλ = 0,

∥∥∥∥
∫

�2,R

1

λ
W (λ)−1A

∞∑

k=0

W (λ)−kAk dλ

∥∥∥∥L (X)

≤ 4πC−1‖A‖L (X)

Rδ
,

∥∥∥∥
∫

�k,R

1

λ
W (λ)−1A

∞∑

k=0

W (λ)−kAk dλ

∥∥∥∥L (X)

≤ 4C−1‖A‖L (X)

δRδ
, k = 5, 6.

Таким образом, x ∈ C(R+; X), x(0) = x0.

По построению

‖x(t)‖X ≤ 1

π

∫

γ

etReλ

|λ| ds‖x0‖X ≤ Ker0t,
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так как
∫

γ1

etReλ

|λ| ds ≤ er0t
2π∫

0

er0t(cosϕ−1) dϕ ≤ 2πer0t,

∫

γk

etReλ

|λ| ds ≤ er0t
−r0∫

−∞

ex−r0

x
dx = C1e

r0t, k = 2, 3, t ≥ 1.

При этом можно взять

K = 2‖x0‖X +
2e−r0

π

−r0∫

−∞

ex

x
dx‖x0‖X +

2

π
max
t∈[0,1]

‖x(t)‖X.

Следовательно, x ∈ E(X).

При Reµ > r0 выполняется равенство

x̂(µ) =
1

2πi

∫

γ

W (λ)

λ(µ − λ)
(W (λ)I −A)−1x0 dλ.

В силу (4) данный интеграл сходится и справедливы равенства

lim
R→∞

1

2πi

∫

�k,R

W (λ)

λ(µ− λ)
(W (λ)I −A)−1x0 dλ = 0, k = 2, 5, 6.

Поэтому по интегральной формуле Коши и в силу отрицательной ориентации

контура �R

x̂(µ) = lim
R→∞

1

2πi

∫

�R

W (λ)

λ(µ− λ)
(W (λ)I −A)−1x0 dλ =

W (µ)

µ
(W (µ)I −A)−1x0,

при этом x̂(µ) аналитически продолжима на {µ ∈ C : |µ| > r0, argµ ∈ (−π, π)}
ввиду аналитичности резольвенты.

Используя также обозначение L для преобразования Лапласа, запишем

L




b∫

a

ω(α)Dα
t x(t)dα


 (µ) =

W (µ)2

µ
(W (µ)I −A)−1x0 −

W (µ)

µ
x0

=
W (µ)

µ
(W (µ)(W (µ)I −A)−1x0 − x0) = A

W (µ)

µ
(W (µ)I −A)−1x0 = Ax̂(µ).

Здесь принят во внимание тот факт, что оператор коммутирует со своей ре-

зольвентой. Подействуем на обе части полученного равенства обратным пре-

образованием Лапласа и получим равенство (2) во всех точках непрерывности

функции x, т. е. при всех t ≥ 0. Как было замечено, x ∈ C(R+; X), поэтому

в силу непрерывности оператора A правая часть уравнения (2) принадлежит

этому пространству, а потому и левая часть уравнения также в нем лежит и

функция x является решением задачи (1), (2).
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Если существуют два решения x1, x2 задачи (1), (2) из пространства E(X),

то их разность y = x1 − x2 ∈ E(X) является решением уравнения (2) и удовле-

творяет начальному условию y(0) = 0. Подействуем на обе части равенства

b∫

a

ω(α)Dα
t y(t)dα = Ay(t)

преобразованием Лапласа и получим

W (λ)ŷ(λ) = Aŷ(λ).

Поэтому при Reλ > r0 имеем ŷ(λ) = 0. Значит, y ≡ 0. �

Замечание 1. Нетрудно убедиться, что, скажем, ω(α) = const, ω(α) = αn,

n ∈ N, или ω(α) = cα, c > 0, удовлетворяют условиям теоремы 2.

Следствие 1. В условиях теоремы 2 семейство операторов
{
X(t) =

1

2πi

∫

γ

W (λ)

λ
(W (λ)I −A)−1eλt dλ ∈ L (X) : t ∈ R+

}
,

а поэтому и решение (3) задачи (1), (2) аналитически продолжимо в правую

полуплоскость {t ∈ C : Re t > 0}.
Доказательство. Как замечено при доказательстве теоремы 2,

X̂(µ) =
W (µ)

µ
(W (µ)I −A)−1

является аналитической функцией на множестве

{µ ∈ C : |µ| > r0, argµ ∈ (−π, π)}.

Поэтому для любого θ0 ∈ (π/2, π) можно выбрать настолько большое a0 > 0,

что X̂ будет аналитична в секторе Sa0,θ0, при этом в силу (4)
∥∥∥∥
W (µ)

µ
(W (µ)I −A)−1

∥∥∥∥L (X)

≤ 2

|µ| ≤
C

|µ− a0|
∀µ ∈ Sa0,θ0

при некотором C = C(θ0, a0). По теореме 1 оригинал X этой функции анали-

тически продолжим в �θ0−π/2. Устремив θ0 к π, получим его аналитичность в

�π/2 = {t ∈ C : Re t > 0}. �

Пример. Рассмотрим задачу

v(x, 0) = v0(x), x ∈ �, (5)

b∫

a

ω(α)Dα
t v(x, t)dα =

∫

�

K(x, ξ)Bv(ξ, t) dξ, (x, t) ∈ �× R+. (6)

Здесь � ⊂ Rn — ограниченная область, 0 ≤ a < b ≤ 1, ω : (a, b) → R, (m ×m)-

матрица B, K : � × � → Rm заданы, v(x, t) = (v1(x, t), v2(x, t), . . . , vm(x, t)) —

неизвестные функции.
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Возьмем X = L2(�)m,

(Aw)(x) =

∫

�

K(x, ξ)Bw(ξ) dξ

для w = (w1, w2, . . . , wm) ∈ L2(�)m. Тогда A ∈ L (L2(�)m), и если функция ω

удовлетворяет условиям теоремы 2, задача (5), (6) имеет единственное решение

в пространстве E(L2(�)m).
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