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И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЙ В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Анатолий Александрович Килбас - доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории функций. Опубликовал 
более 320 научных работ, в том числе 85 монографий по операторам 
дробного интегрирования и дифференцирования, интегральным и диффе
ренциальным уравнениям, интегральным преобразованиям и специаль
ным функциям. 

It is given a survey of results in the theory of fractional integration and dif
ferentiation and its applications obtained in Belarusian State University. 

Область математического анализа, называемая дробным 
исчислением, посвящена распространению операций интегри

рования и дифференцирования функций одной или нескольких переменных 
с целых порядков на дробные, действительные и комплексные. Интерес к таким 
конструкциям вызван их обширными приложениями в математике, физике, хи
мии и других областях естествознания. В Беларуси исследования в этом направ
лении начались в БГУ в середине 1970-х гг. автором данной статьи и О.И. Мари-
чевым под влиянием работ академика Ф.Д. Гахова и развиваются в настоящее 
время в БГУ, БрГУ им. А.С. Пушкина, ВГУ и в МГПУ им. М. Танка. 

Кратко изложим основные результаты, полученные математиками БГУ. За 
это время разработаны новые аналитические, асимптотические, композицион
ные и функциональные методы для дробных интегралов и дробных производ
ных и даны приложения этих методов к исследованию качественных, аналити
ческих и асимптотических свойств решений широких классов дифферен
циальных уравнений с обыкновенными и частными дробными производными 
и одномерных и многомерных интегральных уравнений со слабыми особенно
стями и специальными функциями в ядрах. 

Приведем некоторые определения. Дробные интегралы и дробные 

производные Римана - Лиувилля порядка определяют

ся соответственно соотношениями 

Так называемые дробные производные Капуто порядка , 

, выражаются через дробные производные Римана - Лиувилля (2): 

где .... Соответствующие 

многомерные дробные интегралы и производные являются или обобщениями 
соотношений (1) - (3) на функции многих переменных по пирамидальным об
ластям специального вида, или же интегралами и производными от функций 
двух переменных, которые по первой или второй переменной являются преоб
разованиями вида (1) - (3). 
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За истекший период получены следующие основные результаты. 
• Решена проблема действия операторов дробного интегрирования (1) 

и дифференцирования (2), (3), их различных обобщений и модификаций из 
пространств интегрируемых и непрерывных функций, даны приложения к до
казательству теорем существования и единственности решений нелинейных 
обыкновенных дифференциальных уравнений и нелинейных интегральных 
уравнений Вольтерра со слабыми особенностями и установлению картины раз
решимости интегральных уравнений первого рода с ядрами типа потенциала. 

• Разработан модифицированный метод последовательных разложений для 
нахождения асимптотических разложений преобразований дробного интегри
рования и их модификаций, даны приложения к нахождению асимптоти
ческих представлений решений дифференциальных уравнений в частных про
изводных и нелинейных и линейных интегральных уравнений Вольтерра со 
слабыми особенностями. 

• Разработан операционный метод, основанный на использовании свойств 
интегральных операторов типа свертки, содержащих в ядрах дробные интегра
лы Римана - Лиувилля (1), даны приложения к решению в замкнутой форме 
новых классов интегральных уравнений Вольтерра и краевых задач для диффе
ренциальных уравнений с дробными производными, содержащими композиции 
дробных интегралов Римана - Лиувилля (1). 

• Создан композиционный метод связей операторов дробного интегрирова
ния и дифференцирования с новыми специальными функциями, обоб
щающими классические функции Миттаг-Леффлера и Бесселя, даны приложе
ния к решению в замкнутой форме новых классов линейных дифференциальных 
уравнений с дробными производными и линейных одномерных и многомерных 
интегральных уравнений со слабыми особенностями. 

• Разработан метод интегральных преобразований Лапласа, Фурье и Меллина 
от дробных интегралов и производных для построения явных решений линейных 
интегральных и дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, 
краевых задач для новых классов дифференциальных уравнений с частными 
дробными производными Римана - Лиувилля и Капуто, обобщающих классиче
ское уравнение теплопроводности и волновое уравнение, в терминах аналогов 
функции Грина и специальных функций Миттаг-Леффлера и Райта. 

Охарактеризуем более подробно наиболее значимые результаты. 
Изучены свойства обобщенных дробных интегралов со степенно-логариф

мическими ядрами и интегральных преобразований типа свертки со специаль
ной функцией Вольтерра. На основе полученных результатов с использованием 
формул композиций таких конструкций с сингулярным интегралом типа Коши 
и дробным интегралом (1) доказаны необходимые и достаточные условия нете-
ровости и вычислен индекс одномерных интегральных уравнений первого рода 
типа потенциала со степенно-логарифмическими ядрами в пространствах гель-
деровских функций с общим степенным весом на конечном отрезке действитель
ной оси, а также получены необходимые и достаточные условия разрешимости 
и явные формулы решений интегральных уравнений первого рода с перемен
ным верхним пределом со степенно-логарифмическими ядрами и постоянными 
коэффициентами в пространстве интегрируемых функций. В частности, соот
ветствующие результаты получены для интегральных уравнений с логарифми
ческими ядрами и указаны их приложения к задачам теории композитов. 

Введены дробные интегралы и производные по пирамидальным областям 
многомерного евклидова пространства, обобщающие дробные интегралы 
и производные (1) и (2). Исследована картина разрешимости и построены ре-
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шения в замкнутой форме многомерных интегральных уравнений со степен
ными и степенно-логарифмическими ядрами по пирамидальным областям евк
лидова пространства в пространствах непрерывных и интегрируемых функций. 
К таким уравнениям сводятся задачи отражения волн от прямолинейной грани
цы, а также сверхзвукового обтекания пространственных углов. Аналогичные 
результаты получены для более общих одномерных и многомерных интеграль
ных уравнений, ядра которых содержат гипергеометрическую функцию Гаусса. 

Доказаны формулы композиций модифицированных дробных интегралов 
с логарифмическими ядрами с особым интегралом с ядром типа Коши и на ос
новании этого получены необходимые и достаточные условия нетеровости, 
вычислен индекс интегральных уравнений первого рода с логарифмическими 
ядрами произвольных порядков в пространстве интегрируемых функций на ко
нечном отрезке действительной оси. 

Для многомерных операторов типа потенциала с радиальной плотностью 
и слабыми особенностями в ядрах по шаровому слою в многомерном евклидо
вом пространстве получены представления в виде композиций одномерных 
дробных интегралов с переменными верхним и нижним пределами и на осно
вании этого исследована картина разрешимости и построены решения в замк
нутой форме многомерных интегральных уравнений первого рода с логариф
мическими, степенными и степенно-логарифмическими ядрами по шаровому 
слою, в частности шару, в пространстве непрерывно дифференцируемых функ
ций; указаны приложения к задачам механики, включающие контактные задачи 
теории упругости, теории ползучести и теории логарифмического потенциала. 

Разработан модифицированный метод последовательных разложений для 
нахождения полных асимптотических разложений для преобразований дробно
го интегрирования (1) и его модификаций в предположении общей степенной, 
степенно-логарифмической и степенно-показательной асимптотики плотности 
y(t) на бесконечности и в нуле; даны приложения к асимптотическому пред
ставлению решений задачи Коши для многомерного дифференциального урав
нения Эйлера - Пуассона - Дарбу, многомерных интегральных уравнений 
с ядром типа потенциала Рисса и интегральных уравнений первого рода со сте
пенными и степенно-логарифмическими ядрами. 

Установлены формулы композиций операторов, обобщающих операторы 
дробного интегрирования (1) и дифференцирования (2) и содержащих гипер-
геометрическую функцию Гаусса в ядре, и более общих преобразований с 
H-функцией в ядре, с оператором осесимметрической теории потенциала, 
а также формулы композиций лиувиллевских дробных интегралов 

и дробных производных с интегральным оператором, содержащим 

функцию бесселева типа в ядре, даны приложения к исследованию связей между 
решениями отдельных классов обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Часть из названных результатов, полученных до 1993 г., представлена в мо
нографии [1] и ее расширенном и дополненном варианте на английском язы
ке [2], а до 2000 г. - в обзорной статье [3]. В указанных работах излагаются 
классические и современные вопросы теории дробного интегродифферен
цирования функций одной и нескольких переменных, а также их приложений 
к интегральным уравнениям первого рода со слабыми особенностями и специ
альными функциями в ядрах и дифференциальным уравнениям. Эти моногра
фии, имеющие по отзывам специалистов энциклопедический характер, стиму
лировали продолжения исследований в данном направлении, где были 
получены следующие новые результаты. 

На основании функциональных и асимптотических свойств дробных инте
гралов (1), их обобщений и модификаций доказаны теоремы существования 

102 



Математика и информатика 

и единственности решений нелинейных интегральных уравнений Вольтерра 
второго рода со слабыми особенностями в пространствах интегрируемых и не
прерывных функций, получены асимптотические представления для решений 
отдельных классов линейных и нелинейных интегральных уравнений Вольтер
ра со степенными особенностями в ядрах и выделены случаи, когда асимптоти
ческие решения дают явные решения. Для более общих нелинейных уравнений 
Вольтерра со степенными нелинейностями доказаны теоремы существования 
неотрицательных решений и их единственности, а также различные нижние 
и верхние оценки для этих решений. 

Изучены свойства одномерных дробных интегралов и производных, обоб
щающих соотношения (1), (2) и содержащих в ядрах гипергеометрическую 
функцию Гаусса, в пространствах гельдеровских и непрерывных функций на 
конечном отрезке действительной оси. Полученные результаты применены 
к доказательству теорем существования и единственности и построению явных 
решений краевых задач для уравнений смешанного парабологиперболического 
типа, вырождающихся уравнений гиперболического типа, уравнений гипербо
лического и смешанного типа с частными дробными производными. 

Введена специальная функция, обобщающая классическую функцию Мит-
таг-Леффлера, доказаны формулы композиций дробных интегралов (1) и дроб
ных производных (2) с такой функцией и в ее терминах построены решения 
в замкнутой форме новых классов интегральных уравнений Вольтерра второго 
рода с переменными нижним и верхним пределами со степенными особенно
стями и новых классов обыкновенных линейных дифференциальных уравне
ний дробного порядка. При этом найдены линейно независимые решения од
нородных и общие решения неоднородных дифференциальных уравнений. 
В частности, соответствующие результаты получены для обыкновенных диф
ференциальных уравнений. Даны приложения к решению задач теории элек
трохимии и теории полярографии. 

Доказаны формулы композиций операторов дробного интегрирования 

и дифференцирования со специальными функциями типа Бесселя, и в- тер
минах таких функций построены частные решения новых классов дифферен
циальных уравнений дробного порядка и интегральных уравнений Вольтерра 
третьего рода. Установлены формулы композиций операторов типа свертки 
с обобщенной функцией Миттаг-Леффлера с дробными интегралами (1) и дроб
ными производными (2) и на их основе построены явные решения интегральных 
уравнений первого рода и задач типа Коши для интегродифференциальных 
уравнений с обобщенными функциями Миттаг-Леффлера; указаны приложения 
к задаче теории лазера. 

Доказаны теоремы существования и единственности решений краевых задач 
типа Коши и Коши для обыкновенных нелинейных дифференциальных урав
нений с дробными производными Римана - Лиувилля (2) и Капуто (3) в про
странствах интегрируемых и непрерывных функций и построены явные реше
ния рассматриваемых задач для отдельных классов линейных уравнений. 

На основе интегрального преобразования Меллина введены дробные инте
гралы и производные Адамара со степенно-логарифмическими ядрами на по
луоси и изучены их свойства. Дано применение таких конструкций к описанию 
специальных функций, обобщающих классические числа Стирлинга второго 
рода. Построена теория аналогичных дробных интегралов и дробных произ
водных на отрезке, доказаны условия разрешимости и построено явное реше
ние интегральных уравнений первого рода со степенно-логарифмическими яд
рами в весовых пространствах интегрируемых функций. Полученные резуль-
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таты применены для доказательства теорем существования и единственности 
решений краевых задач типа Коши для нелинейных дифференциальных урав
нений с дробными производными Адамара и построения явных решений соот
ветствующих линейных уравнений. 

На основании свойств интегральных операторов типа свертки специального 
типа с дробными интегралами Римана - Лиувилля (1) в ядрах разработан опе
рационный метод решения в замкнутой форме новых классов интегральных 
уравнений Вольтерра со слабыми особенностями в ядрах и краевых задач для 
дифференциальных уравнений, содержащих композиции конечного числа 
дробных производных Римана - Лиувилля (2). 

На основании формул многомерных интегральных преобразований Лапласа 
и Меллина от частных производных Римана - Лиувилля и Капуто получены 
классические и фундаментальные решения задачи Коши и задачи типа Коши 
для новых классов дифференциальных уравнений, обобщающих классические 
уравнение теплопроводности и волновое уравнение и содержащих частные 
дробные производные Капуто и Римана - Лиувилля по времени и частную 
дробную производную Лиувилля по пространству. При этом классические 
и фундаментальные решения этих задач выражены в терминах функций Мит-
таг-Леффлера и Райта и даны приложения к задаче теории диффузии. 

В терминах так называемых дробных интегралов типа Эрдейи - Кобера да
но описание образов интегральных преобразований с H-функцией в ядре, 
с функциями Бесселя первого и второго рода, функциями Струве и функциями 
типа Миттаг-Леффлера в ядрах в весовых пространствах суммируемых функ
ций на действительной полуоси. 

Дан обзор приложений дифференциальных уравнений дробного порядка, 
моделирующих аномальные диффузионные явления в задачах физики, механи
ки, биологии, теории фракталов, теории сигналов и других областях естество
знания. Предложена новая модель, описывающая сверх- и супердиффузионные 
аномальные процессы, на основе так называемой дробной производной от 
функции по степенной функции. 

Часть названных результатов отражена в обзоре [4] и представлена в [5], где 
построена теория дифференциальных уравнений с так называемыми последо
вательными дробными производными, а также в [6]. 

По итогам проведенных исследований защищены две докторские 
(О.И. Маричев, 1990; А.А. Килбас, 1995), 10 кандидатских диссертаций 
(С.И. Василец, 1990; А.П. Гринько, 1991; Динь Кхоанг Ань (Вьетнам), 1993; 
Ю.Ф.Лучко, 1993; С.А. Шлапаков, 1994; СВ. Демьянко, 2002; Е.В. Громак, 
2004; Е.К. Щетникович, 2004; С.А. Марзан, 2005; А.А. Королева, 2006) и одна 
кандидатская диссертация представлена к защите в 2006 г. (А.А. Ворошилов). 

Следует отметить, что интегральные уравнения со слабыми особенностями 
и специальными функциями в ядрах и дифференциальные уравнения с обыкно
венными и частными дробными производными имеют обширные приложения 
как в математических задачах (теория функций, теория вероятностей, теория 
управления, математическая статистика), так и в физике (термодинамика, гид
родинамика, астрофизика), механике, химии, биологии, геологии, теории ком
позитов, теории сигналов и в других областях естествознания. 

В указанных исследованиях даны приложения полученных результатов для 
решения конкретных дифференциальных и интегральных уравнений математи
ческой физики, возникающих в задачах механики, химии, теории переноса, 
теории полярографии, теории лазера и теории композитов. Уравнения в основ
ном описывают модели простейших аномальных явлений, возникающих при 
изучении конкретных проблем в этих науках. 
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В заключение отметим, что в настоящее время перед учеными стоит задача 
моделирования сложных аномальных явлений в естествознании. Часть таких 
моделей описывается достаточно громоздкими дифференциальными и инте
гральными уравнениями и системами таких уравнений. В наших исследованиях 
была предложена новая модель сверх- и супердиффузионных процессов, воз
никающих при изучении аномальной диффузии. Нам представляется, что 
в дальнейшем полученные результаты могут найти приложения при моделиро
вании сложных аномальных процессов в природе. 
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