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  Введение 
          Пусть дано линейное однородное уравнение второго порядка с 
переменными коэффициентами  

                                                     (1) 
          Известно, что для линейных дифференциальных уравнений  
порядка всегда существует фундаментальная система решений, если 
коэффициенты уравнения определены и непрерывны на некотором 
интервале.  Знание фундаментальной системы решений дает  возможность 
построить общее решение  уравнения.  
            Для уравнения (1) общее решение имеет вид  

 
где  два частных линейно независимых решения (т. е. фундаментальная 
система решений уравнения (1)) 
       Однако нахождение фундаментальной системы решений для конкретных 
уравнений с переменными коэффициентами далеко не всегда 
представляется простой задачей. Далее рассмотрим некоторые способы 
нахождения фундаментальной системы для (1). 
        1. Так как однородное линейное уравнение с постоянными 
коэффициентами всегда интегрируется в элементарных функциях, то  стоит 
попытаться свести уравнение (1)  к уравнению с постоянными 
коэффициентами. Если такое приведение возможно, то только с помощью 
замены независимой переменной по формуле  

 (замена Еругина). 
       2.   Если коэффициенты уравнения (1) непрерывны, то всегда можно с 
помощью подстановки   

 
 - новая неизвестная функция получить уравнение, не содержащее 

члена с первой производной: 
,                                                      (2) 

 где       

         Может оказаться, что  или   ,  тогда уравнение 

(2) интегрируется в элементарных функциях, а уравнение (1) – в квадратурах. 
     3. Так же для уравнения (1) существует замена независимой переменного,  

 

приводящая его к уравнению не содержащее члена с первой производной от 
искомой функции: 

 .                                               (3)            
Уравнение (3) может быть уже легко интегрируемым. 
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    4.   Если известно одно не нулевое частное решение уравнения (1), тогда 
второе линейно независимое частное решение можно найти по формуле 
Лиувилля  

.                                           (4) 

       Замечание. Иногда для нахождения общего решения уравнения (1)   
требуется комбинация приведенных подстановок. 
       Большинство линейных уравнений с переменными коэффициентами при 

  не интегрируются в квадратурах. Особый интерес вызывают  
линейные уравнения второго порядка, так как они возникают при решении 
задач математической физики. (на пример уравнение Бесселя) 
Универсальным  методом нахождения решения таких уравнений является 
отыскание решения в виде степенных или обобщенных степенных рядов. 
 

Представление решений линейного однородного уравнения второго 
порядка  в окрестности обыкновенной точки в виде степенных рядов 

 
         Определение. Функция  называется голоморфной в точке  если 
она представима в некоторой окрестности  этой точки 
сходящимся степенным рядом. 
      Пусть дано  линейное уравнение n -ого порядка  

 ,               (5)  
и поставлены начальные условия 

    при                                  (6) 
        Теорема Коши. Если коэффициенты уравнения (5)   и правая часть 

  этого уравнения голоморфны в точке , то есть ряды  

 

cходятся в интервале   ,  тогда существует единственное 
решение уравнения (5)  голоморфное по крайней мере в той же окрестности 
точки , что и коэффициенты уравнения и удовлетворяющее начальным 
условиям (6), то есть решение вида 

 ,                (7) 

   
       Определение.  Точка  - называется обыкновенной если все 
коэффициенты уравнения (1) голоморфны в этой точке, в противном случае 
точка  называется особой точкой дифференциального уравнения. 
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       Далее в данном параграфе  рассматривается линейное однородное 
дифференциальное уравнение второго порядка (1) с голоморфными 
коэффициентами  в точке  .   
        Будем искать решение, удовлетворяющее начальным условиям  

                                              (8) 
где числа  можно задавать произвольно.  
         Для уравнения  (1) справедлива теорема Коши, поэтому основываясь на 
(7) имеем   решение уравнения (1), удовлетворяющее (8) представимо в виде 
следующего сходящегося степенного ряда  

 

       Коэффициенты  определяются единственным образом если заданы 
условия (8). 
         Для нахождения общего решения уравнения (1) удобно строить 
фундаментальную систему голоморфных решений  нормированную в 
точке ,  такую что  

   и            
      Таким образом имеем: 

                                             (9) 

.                                     (10) 

       Тогда формула задает голоморфное общее решение 
уравнения (1) в области  . 
        Замечание. Если одно из частных решений (9) - (10) удается 
просуммировать, то второе линейно независимое частное решение можно 
найти,  используя формулу Лиувилля  (4) 
 
      Найти общее решение линейных однородных уравнений второго порядка 
с использованием степенных рядов. Для нахождения коэффициентов ряда 
использовать метод неопределенных коэффициентов 
     Пример 1. . 

Будем находить фундаментальную систему решений нормированную в точке 
, то есть   

                                             (11) 

.                                                      (12) 

 Посчитаем производные от (11-12) 

                                                            (13) 

                                                    (14) 

                                           (15) 

                                           (16) 
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  Подставим (11),(15)  в исходное уравнение: 

 

далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 

 

 

 

 

и так далее найдем 

 

Таким образом,      

        Подставим (12),(16)  в исходное уравнение: 

 

далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 

 

 

 

 

 

и так далее найдем 

 

Таким образом,      

Общим решение  
     Пример 2. . 

Будем искать частные решения в виде (11-12).  Подставим (11),(15)  в 
исходное уравнение: 
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далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 

 

 

 

 

 

 

и так далее найдем 

 

Таким образом,      

        Подставим (12),(16)  в исходное уравнение: 

 

далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
и так далее найдем 

 

Таким образом,      

Общим решение . 

     Пример 3. . 

      Коэффициент этого уравнения разлагается в ряд по степеням , 
сходящийся в области . Поэтому частные решения в виде (11-12) 
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существуют, причем ряды, представляющие их, сходятся, по крайней мере, 
при .   
       Разложим коэффициент уравнения в степенной ряд: 

                                                            (17) 

Подставим (11),(15),(17)  в исходное уравнение: 

 

далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 

 

 

 

и так далее . 

Таким образом,      

        Подставим (12),(16) ,(17) в исходное уравнение: 

 

далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 

 

 

 

и так далее  

Таким образом,      

Общим решение . 
          
      Найти в виде ряда по степеням  одно частное решение, 
удовлетворяющее поставленным начальным условиям, просуммировать этот 
ряд, найти второе частное решение по формуле (4) и построить общее 
решение: 
      Пример 4.       .     

Решение представимо в виде сходящегося степенного ряда  
                                         (18) 
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из начального условия имеем 
                                           (19) 

 

подставим (19) и вычисленные производные в уравнение  
. 

 
 Далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 
 

 
 

и так далее получим   =0. 
       Таким образом,  . 
       Второе частное решение найдем по формуле (4). 

 

       Общим решение . 

        Пример 5.       .     

        Решение можно представить в виде сходящегося степенного ряда 
(16), подставив в (16) начальные условия получим       . 
Полученный ряд и производные от него подставим в уравнение.                                         

 

. 
 Далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 
 

 
и так далее получим   =0. 
       Таким образом,  . 
       Второе частное решение найдем по формуле (8). 

. 

       Общим решение . 

Пример 6.       .     
        Решение можно представить в виде сходящегося степенного ряда 
(18), подставив в (18) начальные условия получим       
. Полученный ряд и производные от него подставим в уравнение.                                         
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. 
 Далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 

 

 

Предположим, что  

тогда при 

 

       Таким образом,  . 

       Второе частное решение найдем по формуле (4). 

. 

       Общим решение . 
 
       Найти решение задачи Коши. 
 

         Пример   7.       .   

        Преобразуем исходное уравнение: 
                                           (20) 

 Решение можно представить в виде сходящегося степенного ряда (18), 
подставив в (18) начальные условия получим       . 
Полученный ряд и производные от него подставим в  (20).                                         

. 
 Далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 
 

И так далее, для  имеем  
                 (21) 

Предположим, что  , подставим в (21) и выразим : 
 

Получаем .  
Итак имеем: 
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полученный ряд можно просуммировать .  

 
 

Найти три первых члена разложения в степенной ряд решения задачи 
Коши  
       Пример 8.       .     
 Функция разложима в сходящийся ряд Тейлора в окрестности нуля.    
Будем искать решение задачи Коши в виде ряда Тейлора 

.                                              (22) 

Коэффициенты  заданы в условии. Из уравнения выражаем вторую 
производную  

                                                                 (23)                              

считаем ее в нуле:  

Дифференцируя (23) по  получим : 
 

 
посчитаем ее в нуле: .  
Аналогично находим значения четвертой и пятой производной в нуле  

 

 

Подставив в ряд (22) найденные значения получим искомое решение с 
указанной точностью 

. 

 
 

Представление решений в окрестности особой точки в виде обобщенного 
степенного ряда 

Определение. Обобщенным степенным рядом по степеням  

называется ряд вида , где показатель  есть 
некоторое постоянное число, а ряд   есть сходящийся 
степенной ряд, причем . 
      Теорема Фукса Если коэффициенты  и  уравнения (1) 
представимы в окрестности особой точки в виде  

 ,                        (24) 

где ряды в числителях сходятся в области  причем 

  , то уравнение (1) имеет хотя бы одно решение в виде 
обобщенного степенного ряда 

                   (25) 
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причем входящий в это решение степенной ряд сходится по крайней мере в 
той же области ,  что и ряды в (24).  
       Определение.  Особая точка в окрестности которой коэффициенты 
уравнения (1) представимы в виде (24) называется регулярной особой точкой 
уравнения. 
        Число находится из определяющего уравнения  

 .                                               (26) 
         Коэффициенты можно найти по формулам   

      (27) 

      Обозначим корни определяющего уравнения (26) через и  . 
      В случае, когда корни определяющего уравнения и  вещественны и 
различны причем , уравнение (1) всегда имеет решение в виде 
обобщенного степенного ряда  

          (28) 

      Если разность корней  определяющего уравнения не является 
целым положительным числом, то есть , то существует решение 
уравнения (1) в виде обобщенного степенного ряда, соответствующее и 
второму корню : 

          (29) 

      Если разность корней  определяющего уравнения является целым 
положительным числом, то есть , то второе частное решение 
уравнения (4) имеет вид: 

          (30) 
Где    может равняться нулю. 
       Если корни определяющего уравнения вещественные  и равные  

, то существует только одно частное решение (28) виде 
обобщенного степенного ряда . Второе же частное решение обязательно 
содержит , то есть имеет вид (30), где . 
       Если корни определяющего уравнения , то есть имеют вид 

, то существует решение  

 

      
(31) 
Где коэффициенты ряда комплексные. Выделив вещественную и 
комплексную часть решения (31), получим два линейно независимых 
вещественных решения исходного уравнения. 
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      Найти общее решение линейных однородных уравнений второго порядка 
с использованием обобщенных степенных рядов. Для нахождения 
коэффициентов ряда использовать метод неопределенных коэффициентов 
     Пример 9. . 

        Преобразовав исходное уравнение, получим уравнение коэффициенты 
которого удовлетворяют теореме Фукса в окрестности   точки  

 

Очевидно,   , и определяющее уравнение (26) имеет вид  

 

        Его корни  вещественные и различные, а так же  

, поэтому существуют два линейно независимых решения в 

виде обобщенных степенных рядов  

,                                                (32) 

.                                                (33) 

       Коэффициенты рядов (32-33) найдем методом неопределенных 
коэффициентов. 
 Найдем соответствующие производные для  ряда (32)  

                                           (34) 

                                           (35) 

Подставим (32),(34),(35) в исходное уравнение 

 

. 

Разделив на    полученное уравнение и приведя подобные при 
одинаковых степенях имеем 

. 

далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 

 

 

 

и так далее найдем 
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Таким образом частное решение (32)  имеет вид  

. 

Аналогично находим коэффициенты для второго частного решения (33). 
Найдем соответствующие производные для  ряда (33)  

                                           (36) 

                                           (37) 

Подставим (33),(36),(37) в исходное уравнение 

 

. 

Умножив  на    полученное уравнение и приведя подобные при 
одинаковых степенях имеем 

. 

далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 

 

 

 

и так далее найдем 

 

Таким образом частное решение (26)  имеет вид  

. 

 Общее решение: 

 

 
       Пример 10.    . 
       Преобразовав исходное уравнение, получим уравнение коэффициенты 
которого удовлетворяют теореме Фукса в окрестности   точки  

 

       Очевидно,   , и определяющее уравнение имеет вид  
 

        Его корни  вещественные и различные, а так же  
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, поэтому гарантированно существует одно частное 
решения в виде обобщенного степенного ряда соответствующее большему 
корню  

,                                                (35) 

        А второе частное решение может содержать  

.                                                (36) 

        Найдем соответствующие производные для  ряда (35)  

                                           (37) 

                                           (38) 
         Подставим (35),(37),(38) в исходное уравнение 

. 

Умножив  на    полученное уравнение и приведя подобные при 
одинаковых степенях имеем 

. 
далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 

 

 

 

 

 
и так далее найдем 

 

    Таким образом частное решение (35)  имеет вид  

. 

       Аналогично можно  найти коэффициенты для второго частного решения 
(36), где получается . 
Однако  лучше построить используя формулу (4)  

 

. 

Общее решение: 

. 
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       Пример 11.     . 
       Преобразовав исходное уравнение, получим уравнение коэффициенты 
которого удовлетворяют теореме Фукса в окрестности   точки  

 

       Очевидно,   , и определяющее уравнение (26)  имеет вид  
 

        Его корни  вещественные и одинаковые, поэтому 
гарантированно существует только одно частное решения в виде 
обобщенного степенного ряда  

,                                                (39) 

        А второе частное решение обязательно будет  содержать  

.                                                (40) 

Найдем соответствующие производные для  ряда (39)  

                                           (41) 

                                           (42) 
         Подставим (39),(41),(42) в исходное уравнение 

. 

Умножив  на    полученное уравнение и приведя подобные при 
одинаковых степенях имеем 

. 
далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 

 

 

 

 

и так далее найдем 

 

    Таким образом частное решение (40)  имеет вид  

 

Найдем коэффициенты для второго частного решения (40).                                          
Найдем соответствующие производные для  ряда (40)  

                                           (43) 

                                         (44) 
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         Подставим (40),(43),(44) в исходное уравнение 

 

 

. 

Приведем подобные,  

 

Так как решение исходного уравнения, последнее слагаемое равно 0. 

. 

Подставив производную от первого частного решения, имеем 

 

. 

Умножим последнее равенство на  

 

. 

 
далее приравняем коэффициенты при одинаковых степенях : 

 

 

 
 

 

 

 

И так далее, имеем второе частное решение 

 

Общее решение  

+ 
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