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ное дифференциальное уравнение второго порядка с вещественными коэффи-
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Рассматривается неоднородное обыкновенное дифференциальное урав-
нение второго порядка с вещественными коэффициентами [1-11]: 

 
                                        (1) 

 
Используем гиперболические функции синуса и косинуса для решения 

однородного дифференциального уравнения (1): 
 

                                          (2) 
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Из решения однородного уравнения (1): 
 

                                   (3) 

 

(4) 
 

В случае, если выполняется неравенство: 
 

                                                       (5) 
 

Или имеет действительные корни, которые находятся по формуле (3). 
Если выполняется неравенство: 
 

                                                        (6) 
 

то мнимые корни находятся по формуле: 
 

           (7) 

 

 ;                                  (8) 

 
В третьем случае имеем равенство: 
 

                                                     (9) 
 

В этом случае решение однородного уравнения (1) имеет вид: 
 

                                     (10) 



Воронежский	научно-технический	вестник	№	3(25)	сентябрь	2018	г.	
 

53 
 

Решение неоднородного уравнения (1) находится по методу неопреде-
лённых коэффициентов [11]: 

 
                               (11) 

 
где  и  – два частных решения однородного уравнения (1). 

Функции  и  находятся по готовым формулам: 
 

 ;   .                        (12) 

 
При спектральном решении однородного уравнения (1) имеем: 
 

 ;               (13) 
 

                               (14) 
 

Формулы (12) примут следующий вид: 
 

;    (15) 

 
Поскольку при однородном интегрировании формул (15) коэффициент 

 в  знаменателе остаётся без изменения, то при  мы полу-
чим бесконечные значения функций, что недопустимо. 

В соответствии с решением (2) по формулам (12) получим такие формулы 
для двух пар частных решений: 

 

                     (16) 

 .                                    (17) 
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 .                                      (18) 

 

                        (19) 

 

.                                         (20) 

 

 .                                 (21) 

 
Докажем, что знаменатель в формулах (17)-(21) никогда не обращается в 

ноль в случае вещественных корней. 
 

                                  (22) 
 

 ;                           (23) 
 

Поскольку , то при  выполняется неравенство: 
 

                                   (24) 
 

                                       (25) 
 

                                     (26) 
 

Аналогичная ситуация при . 
Знаменатель в формулах (17)-(21) не обращается в ноль и в третьем слу-

чае при . 
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