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Аннотация: рассматривается дифференциальное уравнение второго порядка 

от двух независимых переменных. Приводится построение 

характеристического уравнения. На основании канонического вида уравнения 

определяется тип уравнения. Путем интегрирования приведенного 

канонического уравнения получено общее решение исходного 

дифференциального уравнения. Решение уравнения получено методом 

характеристик. Показана возможность получения общего решения 

дифференциального уравнения методом характеристик. 
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Abstract: a second-order differential equation in two independent variables is 

considered. The construction of the characteristic equation is given. Based on the 

canonical form of the equation, the type of the equation is determined. By integrating 

the reduced canonical equation, a general solution of the original differential equation 

is obtained. The solution of the equation is obtained by the method of characteristics. 

The possibility of obtaining a general solution of a differential equation by the method 
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of characteristics is shown. 
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Многие задачи механики приводят к решению дифференциальных 

уравнений в частных производных второго порядка. Например, при изучении 

колебательных явлений приводят к волновому уравнению:  

utt=a2(uxx+uyy+uzz)+⨍(x,y,z),                                                                          (1)  

где u=u(x,y,z,y) – скорость распространения волны в среде. Уравнения (1) 

называются трехмерными волновыми уравнениями. В случае двумерной задачи 

уравнение (1) принимает вид: 

 utt=a2(uxx+uyy)+⨍(x,y,t)                                                                                    (2) 

В однородном случае уравнение (1) принимает вид 

 utt=a2uxx+⨍(x,t),                                                                                       (3) 

которое представляет собой уравнение вынужденных колебаний однородной 

струны. 

Распространение тепла в однородном изотропном теле описывается 

уравнением теплопроводности 

ut=a2(uxx+uyy+uzz)+⨍(x,y,z,t)                                                                        (4) 

уравнение (4) является трехмерным уравнением теплопроводности. Для 

двумерного и одномерного случаев получаем уравнение (5) и (6) соответственно: 

 ut=a2(uxx+uyy)+⨍(x,y,t), u= u(x,y,t)                                                             (5) 

 ut=a2uxx+⨍(x,y), u= u(x,t)                                                                       (6) 

Установившееся тепловое состояние в однородном изотропном теле 

описывается уравнением Пуассона 

 uxx+uyy+uzz=- "
#$

 ⨍(x,y,z)=g(x,y,z)                                                              (7) 

В случае отсутствия источника внешнего тепла (g(x,y,z)=0), уравнение (7) 

принимает вид уравнения Лапласа 

 Δu≡uxx+uyy+uzz=0                                                                                   (8) 

Уравнения (1-8) называют основными уравнениями математической 
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физики [1, 2]. Изучение этих уравнений даёт возможность построения более 

общих дифференциальных уравнений в частных производных и на их основе 

решения сложных технических задач. 

Рассмотрим дифференциальное уравнение в частных производных, 

линейное относительно старших производных 

 uxx-2cosx uxy-sin2x uyy+sinx uy=0                                                              (9) 

В уравнении (9) А(x,y)=1, B(x,y)=-cosx, C(x,y)=-sin2x, F(x,y,u,ux,uy)=sinx uy. 

 Вычислим дискриминант уравнения (9) 

 D=B2-AC=(-cosx)2-(-sin2x)=1>0 при любом (x,y)∈R2. Следовательно, 

уравнение (9) является уравнением гиперболического типа на плоскости R2. 

Составляем уравнение характеристик: 

 (dy)2+2cosxdxdy-sin2x(dx)2=0                                                              (10) 

Откуда находим: 

 &'
&(
= *+√-

.
= -cosx+1 

 &'
&(
= */√-

.
= -cosx-1                                                                        (11) 

Интегрируя уравнения (11), получаем: 

 y=-sinx+x+C2 

 y=-sinx-x+C1                                                                                  (12) 

Или C1=x+y+sinx 

 -C2=x-y-sinx                                                                         (13) 

Введём новые переменные ξ u η: 

 ξ=x+y+sinx 

 η=x-y-sinx                                                                          (14) 

Вычислим производные uy, uxx, uxy, uyy по формулам: 

 uy=uξξy+uηηy                                                                          (15) 

uxx= uξξξx2+2uξηξxηx+uηηηx2+uξξxx+uηηxx 

 uxy=uξξξxξy+uξη(ξxηy+ηxξy)+uηηηxηy+uξξxy+uηηxy 

 uyy=uξξξy2+2uξηξyηy+uηηηy2+uξξyy+uηηyy 

Имеем: 

 uxx=uξξ(1+cosx)2+2uξη(1-cos2x)+uηη(1-cosx)2+uξ(-sinx)+uηsinx 
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 uxy=uξξ(1+cosx)+uξη(-2cosx)+uηη(cosx-1)                                                 (16) 

 uyy=uξξ+2uξη(-1)+uηη 

 uy=uξ-uη 

Подставим выражение (16) в уравнение (9), получим: 

 uξξ(1+cosx)2+2uξη(1-cos2x)+uηη(1-cosx)2-uξsinx+uηsinx-   (17)   

uξξ2cosx(1+cosx)+uξη4cos2x+uηη2cosx(1-cosx)-uξξsin2x+uξη2sin2x-uηηsin2x+uξsinx-

uηsinx=0 

После преобразований получаем 

 4uξξ=0, 

или uξη=0                                                                                                  (18) 

Уравнение (18) есть канонический вид уравнения гиперболического типа. Оно 

просто интегрируется в явном виде: 

 0
01
203
04
5 = 0                                                                                        (19) 

Отсюда следует, что 03
04

=С1(η), где С1(η) – произвольная непрерывная функция. 

Интегрируя уравнение (19) по переменной η, получим: 

 u(ξ,η)= ∫C1(η)∙dη+C2(ξ), где С2(ξ) – произвольная функция, или 

 u(ξ,η)=⨍(ξ)+g(η),		 																																																																																						(20)	

где	 ⨍(ξ)=C2(ξ),	 g(η)=∫C1(η)dη – произвольные, один раз непрерывно 

дифференцируемые функции. 

 Возвращаясь в уравнении (20) к старым переменным (x,y), найдём общее 

решение дифференциального уравнения (9) 

 u(x,y)=⨍(x+y+sinx)+g(x-y-sinx),	 																																																																(21)	

где	⨍	и	g	–	произвольные	функции	из	класса	функций	C2(R).	

В	 данном	 примере	 метод	 характеристик	 позволил	 получить	 общее	

решение	дифференциального	уравнения.	
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