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Рассматривается обыкновенное однородное дифференциальное уравне-

ние [1-11] второго порядка в цилиндрической системе координат: 

 

В этом уравнении:  – вещественная функция вещественного аргу-
мента r;  – заданные постоянные вещественные коэффициенты. 

Сделаем замену переменной: 

 

Уравнение (1) примет следующий вид: 

 

Введем в рассмотрение следующую функцию: 

 

 

Функция  должна удовлетворять следующему уравнению: 

 

Уравнения (5) и (6) имеют решения: 
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Если подставить решение (1) в уравнении (3), то получим тождество.  
Функцию можно представить так: 

 

Рассмотрим следующие случаи: 

d=0;   

Из формулы (8) получим: 

 

Для полого цилиндра имеем формулу (10). 
Для сплошного цилиндра: 
Если , то формула (10) примет вид: 

 

 

Если , то будем иметь: 

 

Воспользуемся правилом Лопиталя 

 

 

Рассмотрим теперь второй случай: 
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Вторая формула (7) примет такой вид: 

 

 

Для полого цилиндра формула (19) сохраняет свой вид. 
Для сплошного цилиндра при : 

 

Для сплошного цилиндра при : 

 

Рассмотрим третий случай: 

 

 

Используем формулу Эйлера: 

 

 

Решение нужно найти в виде сложения действительной и мнимой частей 
формулы (25): 
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Для полого цилиндра формула (26) остается в силе при любом значении 
коэффициента c.  

Для сплошного цилиндра при c>0: . 
Для сплошного цилиндра при c<0: 

 

Обычно при решении уравнения (1) применяют спектральный метод: 

 

 

Решение (29) представляет собой частное решение уравнения (1), по-
скольку из него невозможно получить формулу (10) и оно приводит к проблеме 
подсчета численных значений функции u(r) при комплексных значениях корней 

 
В данной работе получено общее решение уравнения (1) для всех значе-

ний коэффициентов  и во всем диапазоне изменения координаты r.  
Оно имеет определенную теоретическую и практическую значимость и 

может быть внедрено при проектировании и расчете цилиндров из композици-
онных материалов (подшипник скольжения и прокатка проволоки через конус) 
и круглых полых и сплошных пластин (тензодатчики и полупроводники). 
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