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Фундаментальные свойства дробного оператора

Рассмотрим дробный дифференциальный опе�

ратор 

Он встречается в некоторых задачах диффузии

в случайных средах и определяется так же как

в [1–2], заданный на функциональном простран�

стве для элементов , достаточно быстро убывающих

на бесконечности и имеющих поведение в нуле ви�

да . Здесь, согласно определению [3], имеем

где 0 < α ≤ 1. Интеграл понимается в смысле Рима�

на, причём предполагается существование и при

t → ∞.

Образ 

будет достаточно быстро убывать на бесконечности

вместе со всеми своими производными.

Мы можем определить L на обобщённом функ�

циональном пространстве. Для всех обобщённых

функций f, имеющих указанные выше асимптоти�

ческие и дифференциальные характеристики ре�

зультат действия Lf также является регулярной

функцией, совпадающей с обычной, получающей�

ся при стандартном определении.

Утверждение. Оператор L с указанными свойствами
существует. 

Покажем это.

Пусть 

Тогда при x → 0 для ∀n имеем 

В этом случае: 

(1)

Рассмотрим свойства (1), используя преобразо�

вание Фурье F [3]. 

Исследованы свойства одного из дробных операторов, встречающихся в задачах
гетерогенной динамики в средах со стохастическим поведением. Рассмотрено
существование соответствующего фундаментального решения.
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О ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ 
ДРОБНЫХ ОПЕРАТОРОВ 

В КЛАССЕ ЗАДАЧ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ



В этом случае L
~

продолжаем во всём простран�

стве обобщённых функций и 

Здесь N определяется поведением ϕ(s) в нуле.

Окончательно. Если нам известен оператор L
~
,

мы всегда можем определить, на какое простран�

ство следует распространить оператор L, чтобы Lf

было регулярной функцией.

Существование фундаментального решения

Рассмотрим дифференциальное уравнение

вида [2]:

(4)

Применение преобразования Фурье приводит

к равенству:

Здесь L
~
(s) – распределение, а все Ci зависят от

граничных условий (источники и т.п.). Если все они

нулевые, мы можем определить

Фундаментальное решение в точке x0 выглядит

следующим образом:
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Пусть 

Исходя из свойств f , очевидно, что:

✦ для x → ∞ имеем xnf (x) → 0;

✦ для k ≤ n имеем x2Dk[xnf(x)] → 0 и Dk[xnf(x)] не�

прерывна и ограничена.

В этом случае интеграл Фурье для xn�2f(x) сходит�

ся абсолютно.

Для ϕ(s) это означает, что существуют непрерыв�

ные и ограниченные:

(2)

Как известно из свойств преобразования Фурье,

при |s| → ∞ мы имеем: 

Всё вышеуказанное означает, что существует

(3)

Первый сомножитель распределения обращает�

ся в регулярную функцию.

Исходя из свойств ϕ(s), результат ограничен да�

же при умножении на s2, поэтому выражение |x|α�1⋅F
дважды дифференцируемо почти всюду.

Отметим, что

поэтому линейный оператор L в пространстве

функций порождает такой оператор L
~

в простран�

стве Фурье, что для всех ϕ(s) с указанными выше

свойствами мы имеем:
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