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Аннотация: в статье предлагается вероятностная интерпретация дробного интегрирования Кобера
нецелого порядка. Доказывается, что дробный интеграл Кобера является оператором дилатации
(растяжения) с бета-распределенным масштабированием с точностью до постоянного множителя.
Дробные производные Кобера имеют аналогичную вероятностную интерпретацию. Дробный интеграл
и производные Эрделйи-Кобера имеют вероятностную интерпретацию, согласно которой они
являются операторами дилатации с непрерывно распределенным масштабированием.
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Дробными интегралами и производными называются операторы, являющиеся обобщениями
стандартных интегралом и производных целого порядка на случай, когда порядок является
произвольным числом [1, 2, 3, 4]. В современной математике известны разные типы дробных интегралов
и производные нецелых порядков [1, 2, 3, 4]. Наиболее известными являются операторы, предложенные
Лиувиллем, Риманом, Летниковым, Сониным, Вейлем, Риссом, Кобером, Эрделйи, Адамаром, Капуто [1,
2, 3, 4]. История теории дробных интегралов и производных включает более трехсот лет развития [5, 6, 7,
8]. Операторы нецелого порядка имеют широкое применение в разных науках (например, смотрите
справочник дробному исчислению и его приложениям, которая будет опубликована в 2019 году в восьми
томах [9]). Эти применения включают в себя явления релаксации и диффузии, пространственную
нелокальность и затухающую память степенного типа, открытость систем и диссипацию,
пространственную и частотную дисперсию степенного типа и многие другие.
Существуют различные интерпретации дробных производных и интегралов, такие как физическая
интерпретация [10, 11, 12, 13, 14], геометрические интерпретации [13, 14, 15, 16, 17], экономическая
интерпретация [18, 19, 20] и «информационная» интерпретация [21]. Важнейшее значение имеет
вероятностная интерпретация дробных производных [22, 23] и дробных интегралов [24, 25].
В этой статье мы предлагаем вероятностную интерпретацию дробного интегрирования Кобера,
предложенного Кобером [26] в 1940 году, как обобщение одного из самых известных дробных
интегрирований Римана-Лиувилля.
Дробное интегрирование Римана-Лиувилля (RL) порядка
(см. уравнение 2.17 в [1, c. 42] и
уравнение 2.1.1 в [4, с. 69]) определяется выражением
(1)
где
– гамма-функция, а функция
считается измеримой на отрезке
и удовлетворяющей
условию
. Для положительного целого
дробный интеграл Римана-Лиувилля (1)
совпадает (например, смотрите уравнение 2.6 в [1, c. 41] и уравнение 2.1.3 в [4, с. 70]) с n-кратным
интегралом вида
(2)
В качестве обобщения дробного интеграла Римана-Лиувилля (1) в 1940 году Кобером было
предложено новое дробное интегрирование нецелого порядка [26]. Дробный интеграл Кобера (K)
порядка
([1, с. 246] и [4, с. 106]) определяется уравнением
(3)
где

– вещественное число и
. Интегральный оператор (3) является ограниченным, если
при
и
, [1,с. 323]. Для
, оператор (3) выражается через
дробный интеграл Римана-Лиувилля (1) следующей формулой
(4)

Используя выражение 2.2.4.8 из [27, с. 296] в виде
(5)
где

– бета функция, получаем
(6)

Равенство (6) означает, что ядро интегрального оператора Кобера (3) можно интерпретировать как
функцию плотности распределения вероятности с точностью до постоянного множителя (6). В
вероятностной интерпретации дробного интеграла Кобера переменную τ следует рассматривать как
случайную величину.
Для того, чтобы дать вероятностную интерпретацию дробного интеграла Кобера, мы сделаем замену
переменной. Определив новую переменную
вместо переменной , мы можем представить
дробный интеграл Кобера (3) в виде
(7)
Из уравнения (7) видно, что ядро интегрального оператора (7) может интерпретироваться как
функцию плотности распределения вероятности для бета- распределения [28,29,30,31] с точностью до
множителя (6). Функция плотности этого распределения определяется выражением
(8)
для
и
для
,а
– бета-функция. Отметим, что бета-распределение
описывает долю суммы двух слагаемых, приходящуюся на каждое из них, если слагаемые являются
случайными величинами, распределение которых описывается гамма-распределением. В результате
дробный интеграл Кобера может быть представлен в виде
(9)
Заметим, что интеграл (9) содержит
вместо
. Это позволяет нам предложить
интерпретацию, используя масштабирование (растяжение). Рассмотрим оператор
растяжения
(масштабирования, дилатации) [1, с. 86], [4, с. 11], который определяется уравнением
(10)
где
. Оператор расширения (масштабирования) (10) описывает изменение масштаба. Известно,
что растяжение евклидовых геометрических фигур меняет размер, но не форму этого рисунка. В физике
и экономике дилатация является феноменом изменения масштаба процессов и объектов. Используя
масштабный оператор (10), мы можем представить дробный интеграл Кобера в виде
(11)
Из уравнения (11) видно, что дробный интеграл Кобера (3) можно интерпретировать как усреднение
дилатации по бета-распределению с точностью до числового множителя (6). В результате интерпретация
дробных интегралов Кобера напрямую связана с теорией вероятностей.
Поскольку дробный интеграл Римана-Лиувилля (1) можно выразить через дробный интеграл Кобера с
, который умножается на степенную функцию , то мы можем использовать вероятностную
интерпретацию и для дробного интегрирования Римана-Лиувилля.
В результате представление (11) позволяет утверждать, что дробный интеграл Кобера (3) является
оператором дилатации с бета-распределенным масштабированием (растяжением) с точностью до
постоянного множителя (6). Аналогично, можно дать вероятностную интерпретацию и дробной
производной Кобера [4, с. 108].
Отметим, что в общем случае можно определять более общие виды операторов с непрерывно
распределенным
масштабированием
(растяжением,
дилатацией).
Оператор
расширения
(масштабирования) с непрерывно распределенным масштабированием можно рассматривать как
обобщение дробного интеграла Кобера. Обобщенный оператор дилатации с непрерывно распределенным
масштабированием может быть определен уравнением
(12)
где
является функций плотности распределения вероятности, которая удовлетворяет
условию нормировки
(13)

В уравнении (12) предполагается, что функции
и
являются кусочно-непрерывными
функциями, определенными на вещественной оси , для которых интеграл
сходится.
Если функция плотности
описывает бета-распределение, то оператор (12) является дробным
интегралом Кобера с точностью до численного множителя. В общем случае мы можем использовать
другие виды распределений (например, см. [28,29,30,31]). Например, мы можем использовать
распределение Вейбулла (W), которое определяется функцией плотности
(14)
где коэффициент
определяет форму распределения, коэффициент
(
) определяет
масштаб. Заметим, что это распределение впервые применено Розином и Раммлером для описания
распределения частиц по размерам [32]. Мы можем использовать гамма-распределение, для которого
функция плотности вероятности
(15)
где коэффициент
определяет форму распределения, и коэффициент
определяет
масштаб.
Отметим, что одним из примеров оператора (12), который обобщает интеграл Кобера (3), является
дробный интеграл Эрделйи -Кобера порядка
[4, с. 105], определяемый формулой
(16)
Оператор (16) ограничен для функций
при
если
, [1, с.
246]. Для
, оператор (16) принимает вид дробного интеграла Кобера (3). Оператор (16) может быть
представлен уравнением (12) с точностью до числового множителя в виде
(17)
где функция плотности распределения вероятности определяется выражением
(18)
При
функция плотности (18) описывает бета-распределение (8).
Из уравнений (17), (18) видно, что дробный интеграл Эрделйи-Кобера (16) можно интерпретировать
как усреднение дилатации по распределению, плотность которого задается выражением (18), с
точностью до числового множителя.
В результате дробные интегралы Кобера и Эрделйи-Кобера интерпретируются как операторами
дилатации с непрерывно распределенным масштабированием.
Используя оператор дилатации (12), мы можем определить дробные интегралы и производные целых
и нецелых порядков с непрерывно распределенной дилатацией (масштабированием). Например,
производные целого порядка
с непрерывно распределенной дилатацией могут быть определены
как
(19)
где
– плотность распределения вероятности и
.
Дробные производные и интегралы с непрерывно распределенной дилатацией (масштабированием)
можно определить аналогично [33]. Например, в таких операторах дробная производная Капуто
функции
(или другой тип дробных производных) может быть использована в уравнении
(17) вместо производной
. Подробности смотрите в разделе 9 работы [33].
Мы полагаем, что предложенные дифференциальные и интегральные операторы, включая дробные
интегралы и производные Кобера, могут быть использованы для описания эффектов масштаба в
экономике, физике и других науках. Такие применения дробных интегралов и производных и их
обобщений, которые включают в себя непрерывно распределенное масштабирование (растяжение,
дилатацию), могут дать новые интересные результаты и привести к развитию дробного исчисления.
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