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Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие
понижение порядка
Дифференциальным уравнением второго порядка называется уравнение вида
F(x, y, y, y)  0,
или, если его можно разрешить относительно второй производной,
y  f (x, y, y).
Решением
такого
уравнения
является
всякая
дважды
дифференцируемая функция y  x, которая обращает данное уравнение в
тождество, т.е.
F(x, x, x, x)  0.
Задача Коши для этого уравнения состоит в том, чтобы найти
уравнения, удовлетворяющие начальным условиям y x0   y0, y x0   y0 ,
где x0, y0, y0  заданные значения.
Функция
y  x, C1, C2 называется общим решением
дифференциального уравнения второго порядка, если при соответствующем
выборе произвольных постоянных C1, C2 эта функция является решением
любой задачи Коши, поставленной для данного уравнения.

Всякое решение, получаемое из общего решения при конкретных
значениях постоянных C1, C2, называется
частным решением этого
уравнения.
Рассмотрим несколько частных случаев дифференциальных уравнений
второго порядка.
1. Простейшее дифференциальное уравнение второго порядка имеет вид
y  f (x),
(2)
где f (x) – непрерывная функция.
Искомая функция продифференцирована два раза. Общее решение
уравнения (2) найдем двукратным интегрированием функции f (x).
Запишем исходное уравнение в виде
y  y  f (x).
Обозначим y  P, где P – функция от x. Тогда y  P, следовательно
Pf (x) или
dP
 f ( x ), dP  f ( x ) dx , P   f ( x ) dx  C1 .
dx
dy
Выполним обратную замену P  y '  . Тогда
dx
dy
 f ( x ) dx  C1 ,
dx 

dy 

 f ( x)dx  C1dx .

Отсюда общее решение уравнения (2) имеет вид
y    f ( x )dx  C1 dx  C2 .





2. Дифференциальное уравнение вида
y  f (x,y),
(3)
не содержащее в явном виде искомой функции y.
Понизим порядок уравнения, выполнив замену y  P, где P – функция
от x. Тогда y  y  P. В результате замены уравнение (3) запишется как
уравнение первого порядка
P  f(x,P).
Решив это уравнение, получим P  x, C1.
Выполним теперь обратную замену: так как P  y, то y x, C1.
Отсюда dy  x, C1dx, и, далее, общее решение уравнения (3):
y   ( x , C1 )dx  C2 .
3. Дифференциальное уравнение вида
y  f (y, y),
(4)
не содержащее независимой переменной x.
Понизим порядок уравнения, выполнив замену y  P. Так как
уравнение (4) не содержит переменную x, то будем считать, что P  функция
от y, т.е. PPy. В силу того, что y является функцией от x, P – сложная
функция Pyx.

Найдем вторую производную y  P. По правилу дифференцирования
сложной функции получим
yx   yx  Px  Py∙yx.
Поскольку yx  P, то
yx  Py ∙ P  P

dP
.
dy

Выполнив в уравнении (4) указанные замены, получим уравнение
первого порядка
P

dP
 f ( P, y) .
dy

Решив его, находим P   y, C1. Заменяя P на y ' 

dy
, будем иметь
dx

dy
  y, C1.
dx

Разделяя переменные, находим
dy
 dx .
( y , C1 )

Интегрируя это уравнение, получаем общий интеграл уравнения (4)
x, y, C1, C2  0.

