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В работе доказана теорема существования и единственности решения краевой зада-
чи со смещением для дифференциального уравнения дробного порядка с запаздыва-
ющим аргументом. Решение задачи выписано в терминах функции Грина. Получено
условие однозначной разрешимости и показано, что оно может нарушаться только
конечное число раз.
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Введение

Рассматрим уравнение

∂
α
0t u(t)−λu(t)−µH(t− τ)u(t− τ) = f (t), 1 < α ≤ 2, 0 < t < 1, (1)

где ∂ α
0t u(t) = Dα−2

0t u′′(t) – дробная производная Капуто [1, c. 11], Dβ

0t – оператор дроб-
ного интегродифференцирования в смысле Римана-Лиувилля с началом в точке s
для любого β ∈ R определяется по формуле [1, c. 9]:

Dβ

stg(t) =


sign(t-s)
Γ(−β )

t∫
s

g(ξ )dξ

|t−ξ |β+1 , β < 0;

g(t), β = 0;

signn(t− s) dn

dtn Dβ−n
st g(t), n−1 < β ≤ n,n ∈ N,
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Γ(z) – гамма функция Эйлера, H(t) – функция Хевисайда, λ ,µ – произвольные
постоянные, τ – фиксированное положительное число.

В работе [2] Барреттом методом последовательных приближений получено в яв-
ном виде решение дифференциального уравнения дробного порядка. Теорема суще-
ствования и единственности для линейного дифференциального уравнения дробного
порядка общего вида доказана в [3]. Теории дробного исчисления посвящены моно-
графии в [4], [5], [6] (см. также ссылки в этих работах).

Дифференциальным уравнениям с запаздывающим аргументом посвящены рабо-
ты [7], [8], [9], [10]. Постановки начальной и краевых задач для обыкновенного
дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом приведены в работе
[11].

Начальная и краевая задачи с условиями Штурма-Лиувилля, Дирихле и Неймана
для уравнения (1) решены в [12], [13], [14].

Начальная задача для линейного обыкновенного дифференциального уравнения
дробного порядка изучена в [15]. Краевые задачи со смещением для дифференциаль-
ного уравнения с производной Джрбашяна-Нерсесяна и для уравнения с оператором
дискретно распределенного дифференцирования исследованны соответственно в ра-
ботах [16] и [17].

В работе доказана теорема существования и единственности решения краевой
задачи со смещением для уравнения (1). Найдено условие однозначной разрешимости
исследуемой задачи и доказано, что данное условие может нарушаться только для
конечного числа вещественных значений λ .

Постановка задачи

Регулярным решением уравнения (1) назовем функцию u = u(t), имеющую абсо-
лютно непрерывную производную первого порядка на отрезке [0,1] и удовлетворяю-
щую этому уравнению.

Задача. Найти регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям:

u(0) = u0, u(1)−au(t1) = u1, 0 < t1 < 1, (2)

где u0,u1,a – заданные постоянные.
Рассмотрим функцию

Wν(t) =
∞

∑
m=0

µ
m(t−mτ)αm+ν−1

+ Em+1
α,αm+ν(λ (t−mτ)α

+), (3)

(t−mτ)
ρ

+ =

{
(t−mτ)ρ , t−mτ > 0

0, t−mτ ≤ 0,

Eρ

α,β (z) =
∞

∑
k=0

(ρ)kzk

Γ(αk+β )z! – обобщённая функция Миттаг-Леффлера [18], (ρ)k =
Γ(ρ+k)

Γ(ρ) –

символ Похгаммера.
В работе [13] доказаны следующие свойства для функции Wν(t):
1. Начиная с некоторого номера m выражение t −mτ < 0, поэтому в ряде (3)

содержится конечное число слагаемых N ≤ [ t
τ
]+1;

2. Для Wν(t) справедлива формула интегродифференцирования порядка α ∈ R

Dα
0tWν(t) =Wν−α(t); (4)
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3. Функция Wν(t) удовлетворяет соотношению:

Wν(t) = λWν+α(t)+µWν+α(t− τ)+
tν−1

Γ(ν)
, α ∈ N∪{0},ν ∈ R. (5)

Введем в рассмотрение функцию

G(t,ξ ) = H(t−ξ )Wα(t−ξ )+
W2(t)

W2(1)−aW2(t1)
[aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )−Wα(1−ξ )], (6)

при
W2(1)−aW2(t1) 6= 0. (7)

Функция G(t,ξ ) удовлетворяет свойствам:
1. Функция G(t,ξ ) непрерывна для всех значений t и ξ из отрезка [0,1].
Справедливость этого свойства следует из формулы (6), а также из условия (7).
2. G(t,ξ ) удовлетворяет соотношению

lim
ε→0

[Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=t−ε−Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=t+ε ] = 1.

Действительно,

Dα−1
1ξ

G(t,ξ ) = H(t−ξ )W1(t−ξ )+
W2(t)

W2(1)−aW2(t1)

(
aH(t1−ξ )W1(t1−ξ )−W1(1−ξ )

)
,

oткуда
lim
ε→0

[Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=t−ε−Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=t+ε ] =

lim
ε→0

[W1(ε)−
W2(t)

W2(1)−aW2(t1)
[W1(1− t + ε)−W1(1− t− ε)] = lim

ε→0
W1(ε) = 1.

3. Функция G(t,ξ ) является решением уравнения

Dα

1ξ
G(t,ξ )−λG(t,ξ )−µH(1− τ−ξ )G(t,ξ + τ) = 0.

Справедливость свойства 3 следует из свойств функции (4) и (5).
4. Функция G(t,ξ ) удовлетворяет краевым условиям:

Dα−2
1ξ

G(t,ξ )|ξ=0= Dα−2
1ξ

G(t,ξ )|ξ=1= 0.

Действительно,

Dα−2
0t G(t,ξ )|ξ=0 =W2(t)+

W2(t)
W2(1)−aW2(t1)

[aW2(t1)−W2(1)] = 0;

Dα−2
0t G(t,ξ )|ξ=1 =−

W2(t)
W2(1)−aW2(t1)

W2(0) = 0.

Функция G(t,ξ ), удовлетворяющая условиям 1-4, называется функцией Грина задачи
(1), (2).
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Теорема существования и единственности

Справедлива следующая
Теорема 1. Пусть функция f (t) ∈C(0,1) представима в виде

f (t) = Dα−2
0t g(t), g(t) ∈ L(0,1), (8)

и выполнено условие (7).
1) Тогда существует регулярное решение задачи (1), (2). Решение имеет вид

u(t) = u0Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=0−u1Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=1 +

1∫
0

f (ξ )G(t,ξ )dξ . (9)

2) Решение задачи (1), (2) единственно тогда и только тогда, когда выполнено
условие (7).

Доказательство.
1) В терминах функции (3) решение u(t) (9) запишется в виде

u(t) = u0

[
W1(t)−

W1(1)−aW1(t1)
W2(1)−aW2(t1)

W2(t)
]
+u1

W2(t)
W2(1)−aW2(t1)

+

+
W2(t)

W2(1)−aW2(t1)

1∫
0

f (ξ )
(
aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )−Wα(1−ξ )

)
dξ+

+

t∫
0

f (ξ )Wα(t−ξ )dξ (10)

или
u(t) = v1(t)+ v2(t)+ v3(t), (11)

где

v1(t) = u0

[
W1(t)−

W1(1)−aW1(t1)
W2(1)−aW2(t1)

W2(t)
]
+u1

W2(t)
W2(1)−aW2(t1)

,

v2(t) =
W2(t)

W2(1)−aW2(t1)

1∫
0

f (ξ )
(
aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )−Wα(1−ξ )

)
dξ ,

v3(t) =
t∫

0

f (ξ )Wα(t−ξ )dξ .

Учитывая определение дробной производной Капуто ∂ α
0t u(t) = Dα−2

0t u′′(t) и представ-
ление функции u(t) в виде (11) (а также свойство функции Wν(t) (5)), вычислим
∂ α

0t [v1(t)+ v2(t)+ v3(t)]:

Dα−2
0t v′′1(t) = λ

[
u0(W1(t)−

W1(1)−aW1(t1)
W2(1)−aW2(t1)

W2(t))+u1
W2(t)

W2(1)−aW2(t1)

]
,

Dα−2
0t v′′2(t) = λ

W2(t)
W2(1)−aW2(t1)

1∫
0

f (ξ ) [aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )−Wα(1−ξ )]dξ+
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+µ
W2(t− τ)

W2(1)−aW2(t1)

1∫
0

f (ξ )
(
aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )−Wα(1−ξ )

)
dξ .

Учитывая представление функции f (t) (8) и формулу дробного интегрирования по
частям [5]

b∫
a

g(s)Dα
ash(s)ds =

b∫
a

h(s)Dα
bsg(s)ds,

получим, что

Dα−2
0t v′′3(t) = Dα−2

0t
d2

dt2

t∫
0

Dα−2
0ξ

g(ξ )Wα(t−ξ )dξ = Dα−2
0t

d2

dt2

t∫
0

g(ξ )W2(t−ξ )dξ =

Dα−2
0t

d
dt

t∫
0

g(ξ )W1(t−ξ )dξ = Dα−2
0t

d
dt

t∫
0

g(ξ )[λWα+1(t−ξ )+µWα+1(t−ξ − τ)]dξ =

= Dα−2
0t [g(ξ )+

t∫
0

(
λWα(t−ξ )+µWα(t−ξ − τ)

)
dξ ] = f (t)+

+

t∫
0

λW2(t−ξ )dξ +

t∫
0

µW2(t−ξ − τ)dξ .

Группируя отдельно слагаемые с λ и µ, и учитывая представление решения u(t) в
виде (10), получаем, что

∂
α
0t u(t) = f (t)+λu(t)+µu(t− τ).

Проверим, что полученное решение (9) удовлетворяет краевым условиям (2):

u(0) = u0

(
W1(0)+

W1(1)−aW1(t1)
W2(1)−aW2(t1)

W2(0)
)
+u1

W2(0)
W2(1)−aW2(t1)

= u0;

u(1)−au(t1) = u0

[
W1(1)−aW1(t1)−

W1(1)−aW1(t1)
W2(1)−aW2(t1)

(
W2(1)−aW2(t1)

)]
+

+u1

[
W2(1)

W2(1)−aW2(1)
−a

W2(t1)
W2(1)−aW2(1)

]
+

+

1∫
0

f (ξ )
[
(aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )−Wα(1−ξ ))

W2(1)−aW2(t1)
W2(1)−aW2(t1)

+

+Wα(1−ξ )−aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )
]
dξ = u1.

2) Теперь покажем, что если условие (7) не выполняется, то есть если

W2(1)−aW2(t1) = 0, (12)

решение однородной задачи не единственно. Рассмотрим функцию ū(t) = C ·W2(t).
Тогда ū(t) является решением однородной задачи

∂
α
0t ū(t)−λ ū(t)−µH(t− τ)ū(t− τ) = 0,

ū(0) = 0, ū(1)−aū(t1) =C · (W2(1)−aW2(t1)) = 0.

Теорема доказана.
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О вещественных собственных значениях

Определение. Собственными значениями задачи (1), (2) назовем значения λ , при
которых задача (1), (2) имеет регулярное решение, тождественно не равное нулю.

Из доказательства теоремы 1 следует, что множество вещественных собственных
значений задачи (1), (2) совпадает со множеством вещественных нулей функции

Φ(λ)=
∞

∑
m=0

µ
m[(1−mτ)αm+1

+ Em+1
α,αm+2(λ (1−mτ)α

+)−a(t1−mτ)αm+1
+ Em+1

α,αm+2(λ(t1−mτ)α+)]. (13)

Имеет место следующая
Теорема 2. Задача (1), (2) имеет лишь конечное число вещественных соб-

ственных значений.
Обобщенная функция Миттаг-Леффлера в терминах обобщенной функции Райта

[21] записывается в следующем виде:

Em+1
α,αm+2(λ (t−mτ)α

+) =
1

m!1Ψ1

[
(m+1,1)
(αm+2,α)

∣∣∣∣λ (t−mτ)α
+

]
,

где

pΨq

[
(al,αl)1,p

(bl,βl)1,q

∣∣∣∣z]= ∞

∑
k=0

∏
p
l=1 Γ(al +αlk)

∏
q
l=1 Γ(bl +βlk)

zk

k!
.

Функция Φ(λ ) является целой фунцией параметра λ . Исследуем ее свойства при
λ →+∞ и λ →−∞.

При λ → +∞ для обощенной функции Райта справедлива асимптотическая фор-
мула [20], [21]:

1Ψ1

[
(m+1,1)
(αm+2,α)

∣∣∣∣λ (1−mτ)α
+

]
= α

−m
λ

m(1−α)−1
α (1−mτ)

m(1−α)−1
+ e(1−mτ)+λ 1/α

×

×
[

1+O
(

1

λ
1
α

)]
.

Пусть N равно максимальному значению m, для которого (1−mτ)> 0. Тогда асимп-
тотическая формула для функции (13) запишется в виде

Φ(λ ) =
N

∑
m=0

µmα−m

m!
λ

m−αm−1
α

[
(1−mτ)m

+e(1−mτ)m
+λ 1/α

−a(t1−mτ)m
+e(t1−mτ)m

+λ 1/α
]
×

×
[

1+O
(

1

λ
1
α

)]
. (14)

При λ →+∞ ряд (14) неограниченно растет.
Исследуем теперь функцию (13) при λ →−∞. Aсимпототическая формула обоб-

щенной функции Райта при λ →−∞ имеет вид [20], [21]:

1Ψ1

[
(m+1,1)
(αm+2,α)

∣∣∣∣λ (1−mτ)α
+

]
=

(−1)m+1m!(1−mτ)
−α(m+1)
+

|λ |m+1Γ(2−α)(m+1)!
+O

(
1

|λ |m+1

)
.

Тогда асимптотическая формула для функции (13) при λ →−∞ запишется в виде

Φ(λ ) =
N

∑
m=0

(−1)m+1µm

|λ |m+1Γ(2−α)(m+1)!

[
1−a

(
t1−mτ

1−mτ

)1−α
][

1+O
(

1
|λ |N+1

)]
. (15)
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Рассмотрим предельное соотношение, в случае µ 6= 0:

lim
λ→−∞

λΦ(λ ) = lim
λ→−∞

N

∑
m=0

(−1)m+1µm(1−mτ)1−α
+

|λ |mΓ(2−α)(m+1)!
=− 1

Γ(2−α)
6= 0. (16)

В случае µ = 0

lim
λ→−∞

λΦ(λ ) =− 1
Γ(2−α)

. (17)

Так как Φ(λ ) – целая функция переменной λ , то из (15), (16) и (17) следует, что ряд
(13) может иметь лишь конечное число вещественных нулей.
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BOUNDARY VALUE PROBLEM WITH SHIFT FOR A
FRACTIONAL ORDER DELAY DIFFERENTIAL

EQUATION

M.G. Mazhgikhova
Institute of Applied Mathematics and Automation of Kabardino-Balkar Scientific Center
of RAS, 360000, Nalchik,
Shortanova st., 89A, Russia
E-mail: mazhgihova.madina@yandex.ru

In this paper we prove existence and uniqueness theorem to a boundary value problem
with shift for a fractional order ordinary delay differential equation. The solution of the
problem is written out in terms of the Green function. We find an explicit representation
for solvability condition and show that it may only be violated a finite number of times.

Key words: fractional differential equation, delay differential equation, Green
function, generalized Mittag-Leffler function, generalized Wright function.
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