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УДК 517.956.4 

А.А. ВОРОШИЛОВ 

ЗАДАЧА ТИПА КОШИ ДЛЯ НЕОДНОРОДНОГО 
ДИФФУЗИОННО-ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ 

С ЧАСТНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ РИМАНА - ЛИУВИЛЛЯ 

The Cauchy-type problem for the non-homogeneous linear differential equation with the Riemann -
Liouville partial fractional derivative of positive order with respect to time is investigated. The equation 
under consideration generalizes the heat equation and the wave equation. Using direct and inverse 
Laplace and Fourier transforms, a solution in closed form of the above problem is established in terms of 
a sum of the convolutions of the special H-mnctions and of the given functions in initial conditions. 

Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение 

где 
- частная дробная производная Римана - Лиувилля 

порядка от функции u(х, t) по второй переменной [1, с. 342] 

а - оператор Лапласа по первой переменной 

Если со

ответственно, и уравнение (1) при , р=0 совпадает с уравнением теплопро
водности (диффузии) 

а при р=0 - с волновым уравнением 
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Поэтому (1) называют неоднородным диффузионно-волновым уравнением. 
В частности, при т=1 оно принимает вид 

Настоящая работа посвящена решению уравнения (1) порядка >0 с началь
ными условиями 

Здесь при n-1< <п понимается следующим образом: 

а при 

где (х, t) - частный дробный интеграл Римана - Лиувилля порядка п-a. 

[1, с. 341]: 

Для решения задачи (1), (4) применим преобразования Лапласа и Фурье 
функции u(х, і) соответственно относительно первой переменной t>0 и второй 
переменной х Rm: 

и их обратные преобразования относительно 

Здесь - фик

сированное действительное число. Свойства прямых и обратных преобразова
ний Лапласа и Фурье можно найти, например, в [2, гл. II; 3, гл. 16]. В частно
сти, операторы в (5), (7) и (6), (8) взаимно обратимы на достаточно хороших 
функциях u(х, і). 

Предположим, что существуют преобразования Фурье (Fxfk)( ) функций 
fk(х) (k=1, ..., п) в (4). Применяя к обеим частям уравнения (1) преобразование 
Лапласа (5), учитывая формулу преобразования Лапласа частной дробной про
изводной Римана - Лиувилля (2) [4, (2.248)] и начальные условия (4), получим 
равенство 
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Применяя преобразование Фурье по первой переменной (6) и используя 
формулу преобразования Фурье оператора при
ходим к соотношению 

где . Применив к (9) обратные преобразования Лапласа (7) и Фурье 

(8), получим решение u(х, t) исходной задачи (1), (4): 

Если то решение уравнения (1) с начальными условиями (4) при 
п=1 и n=2 можно выразить в терминах так называемой 

H-функции [5, § 8.3; 6, гл. 1, 2]. Доказательство основано на применении об
ратных преобразований Фурье и Лапласа к соотношению (9) и формулах пре
образования Фурье и Лапласа модифицированной функции Бесселя третьего 
рода [7, 7.2(13)] и специальной H-функции 

Здесь а, b, с, и L - специальный бесконечный контур, оставляющий по
люсы гамма-функций слева. Из [6, теорема 1.1] вытекает су
ществование функции (10) при 

Лемма 1. При m N и c > 0 справедлива формула 

Согласно равенству (11) с и теореме о свертке Фурье соотношение 
(9) принимает вид 

где - свертка Фурье по переменной х. 
Применяя к этому равенству обратное преобразование Фурье (8), для 

и s С имеем 
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Лемма 2. Если , k=1 или , k=1, 2, то 

Применяя к (12) обратное преобразование Лапласа (7) и учитывая (13), по
лучим решение задачи (1), (4) в виде 

где (*,) - свертка Лапласа по переменной t, а п=1 при и n=2 при 1< <2. 
Из (14) вытекают следующие результаты. 

Теорема 1. Если то задача типа Коши 

разрешима, и ее решение имеет вид 

где 

при условии, что интегралы в (15) сходятся. 
Теорема 2. Если , то задача типа Коши для уравне

ния (1) с начальными условиями 
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разрешима, и ее решение имеет вид 

где дается формулой (16), а 

при условии, что интегралы в (18) сходятся. 
При m=1 -функции в (16) и (19) сводятся к специальной функции Райта 

[8, 18.1(21)] 

и из теорем 1, 2 вытекают соответствующие результаты для уравнения (3). 
Следствие 1. Если то задача типа Коши 

разрешима, и ее решение дается формулой (15) с m = 1, где 

Следствие 2. Если то задача типа Коши для уравнения (3) с 

начальными условиями (17) (с m=1) разрешима, и ее решение дается формулой 

(18) с m=1, где определяется формулой (20), а 
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