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Дробными осцилляторами принято назы-
вать механические динамические системы, из-
менение состояния которых во времени носит
колебательный характер, а математические мо-
дели представлены уравнениями, содержащими
дробные производные и/или интегралы от обоб-
щенных координат. Для решения этих уравне-
ний и анализа полученных решений удается эф-
фективно использовать аппарат дробного ис-
числения и некоторых специальных функций
[1, 2]. Хорошо известно, что подобные уравне-
ния возникают при моделировании различных
процессов в средах с памятью или фрактальной
структурой, а также задачах динамики систем
с наследственно-упругими связями [3].

Основное внимание уделено задачам с на-
чальными данными для линейных дифференци-
альных уравнений с постоянными коэффициен-
тами и дробными производными Римана−Лиу-
вилля:
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где x = x(t) обобщенная координата, f  (t) внешняя
сила (t ≥ 0); параметры αk ∈  (0, 1), βs ∈  (0, 2);
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Лиувилля порядка α [1, 3]. Такое дифференци-
альное уравнение возникает, например, в случае,
когда в качестве реологической модели вязко-
упругой связи использована обобщенная (дроб-
ная) модель Фойхта [4]:
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где σ = σ(t) и ε = ε(t) напряжение и деформация
в момент времени t; Ak  , E0 , Es − заданные пос-
тоянные величины; αk ∈  (0, 1), βs ∈  (0, 2).

Основным методом решения дифференци-
альных уравнений с дробными производными
является редукция начальной задачи к интег-
ральному уравнению вольтерровского типа [2].
Известно, что постановка задачи с начальными
данными для дифференциального уравнения (1)
зависит от наличия или отсутствия в уравнении
дробных производных s

tDβ
0  порядка βs > 1 [5].

Обосновывается существование и единствен-
ность решения видоизмененной задачи типа Ко-
ши для уравнения (1) с начальными данными
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Если βs ∈  (0, 1], то начальные условия (2) пере-
ходят в классические условия задачи Коши, су-
ществование и единственность решения кото-
рой обоснованы в работе авторов [6].

Для нахождения решения в явном виде пред-
лагается подход, основанный на идее факторизации
интегрального оператора вольтерровского типа.
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Приведены некоторые достаточные признаки
факторизуемости линейных интегральных опера-
торов дробного порядка. В этих случаях решение
удается выписать в терминах специальных функ-
ций, связанных с функциями типа Миттаг − Леф-
флера ),;( µα zE  [1, 3], ее обобщением на случай
многих переменных ),;( µα zE  где ,( 1zz = z2, ... ,
zn), ,,,( 21 Kαα=α αn), α i > 0, (i = 1, 2,…, n) [6],
обобщенной (дробной) экспоненциальной функ-
ции  exp (α, µ; λ; t) = t 

µ−1Eα(λt 
α; µ) и др. [7].

В качестве примеров приведем два дифферен-
циальных уравнения:
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ветственно, для которых решения найдены в
явном виде. При изучении данных динамичес-
ких моделей возникает необходимость вычис-
лять значения решений, в том числе и оценивать
поведение этих решений на бесконечности, что
особенно важно в задачах прочности элементов
конструкций, испытывающих постоянную ди-
намическую нагрузку. Разработанные для функ-
ции );( µα zE вычислительный алгоритм [8] и фор-
мулы для оценки поведения на бесконечности
расширены на функции типа );( µα zE  [9] и ис-
пользованы для анализа решений.

С помощью полученного аппарата, иссле-
довано качественное различие этих решений,
построены фазовые портреты. Отмечено, что
при β → 0 и сами дифференциальные уравне-
ния, и постановки начальных задач, и их реше-
ния переходят в решение классической задачи
Коши для дифференциального уравнения ос-
циллятора с вязким трением ).(tfqxxpx =++ &&&

Отмечено также, что однопараметрические
семейства решений этих дифференциальных
уравнений могут оказаться полезными в задачах
параметрической идентификации нелинейных

динамических систем, а введенные специальные
функции использоваться как базовая система
функций для представления нелинейных коле-
баний.
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THE METHOD FOR SOLVING DIFFERENTIAL FRACTIONAL OSCILLATING EQUATIONS
IN MECHANICAL SYSTEM WITH SINGLE DEGREE OF FREEDOM, STRUCTURE

AND PROPERTIES OF SOLUTIONS

E.N. Ogorodnikov, N.S. Yashagin

The correctness of the Cauchy problems in local (classical) and nonlocal staging for model two linear ordinary second order
differential equation with Riemann − Liouville fractional derivatives is substantiated. The explicit solutions in terms of some special
functions related Mittag − Leffler type function are found. Continuous dependence of these solutions on the fractional parameter
is indicated.
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