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ЗАДАЧИ ГЕОМЕТРИИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ 

УРАВНЕНИЯМ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются геометрические задачи, 

приводящие к дифференциальным уравнениям, а именно задача о нахождении 

кривой наискорейшего спуска и задача о криволинейной трапеции с наибольшей 

площадью. Решив дифференциальное уравнение, описывающее эволюцию 

некоторого процесса, нельзя одновременно найти зависимость между 

величинами, характеризующими данный процесс. Чтобы выделить из 

бесконечного множества зависимостей ту, которая описывает именно этот 

процесс, надо иметь дополнительную информацию, например, знать начальное 

состояние процесса. Без этого дополнительного условия задача неопределенна. 

Ключевые слова: функции, дифференциальные уравнения, кривая 

наискорейшего спуска, условие трансверсальности, функционал, экстремали. 

Annotation: This article discusses geometric problems leading to differential 

equations, namely the problem of finding the curve of the fastest descent and the 

problem of a curvilinear trapezium with the largest area. Having solved a differential 
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equation describing the evolution of a certain process, it is impossible to 

simultaneously find a relationship between the quantities characterizing this process. 

To select from the infinite set of dependencies the one that describes this particular 

process, one must have additional information, for example, know the initial state of 

the process. Without this additional condition, the task is undefined. 

Key words: functions, differential equations, curve of the fastest descent, 

transversality condition, functional, extremal. 

 

В ходе рассмотрения задач геометрии не всегда получается 

непосредственно установить прямую зависимость между величинами, которые 

описывают тот или иной процесс эволюции. Несмотря на это, часто можно 

установить связь между величинами, т.е. функциями, и их изменения 

относительно других, т.е. независимых, переменных величин, иначе говоря,  

найти уравнения, неизвестные функции в которых вносятся под знак 

производной. Уравнения такого типа называют дифференциальными. 

Простейшим примером дифференциального уравнения является 

уравнение 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓(𝑥), 

где 𝑓(𝑥) – известная, а 𝑦 = 𝑦(𝑥) – искомая функции независимого переменного 

𝑥. Решения данного уравнения называются первообразными функциями для 

функции 𝑓(𝑥). К примеру, решениями дифференциального уравнения 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 1 + 𝑠𝑖𝑛2𝑥, 

являются функции 

𝑦 = 𝑥 −
1

2
𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝐶, 

где 𝐶 – произвольная постоянная. Следует отметить, что других решений это 

уравнение не имеет. 

Целью данной работы является рассмотрение геометрических задач и 

приведение их к дифференциальным уравнениям. 
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Рассмотрим несколько конкретных геометрических задач, приводящих к 

дифференциальным уравнениям. 

Задача о нахождении кривой наискорейшего спуска. Среди гладких 

кривых, начинающихся в точке (𝑎, 𝐴) = 0(0,0) и оканчивающихся на прямой 

𝑥 =  𝑏 >  0, найти кривую наискорейшего спуска. 

Решение. Время спуска 𝑇(𝑦) на кривой 𝑌 = 𝑦(𝑥) определяется интегралом 

𝑇(𝑦) = ∫
√1 + 𝑦2

√𝑦

𝑏

𝑎

𝑑𝑥. 

Лагранжевыми кривыми в данном случае являются циклоиды вида 

𝑥 = 𝐶1(𝑡 − 𝑠𝑖𝑛𝑡), 𝑦 = 𝐶1(𝑡 − 𝑐𝑜𝑠𝑡). 

Условие трансверсальности в данном случае принимает вид 

𝑦𝑏
′

√𝑦𝑏√1+𝑦𝑏
′2

= 0 ⇒ 𝑦′(𝑏) = 0. 

Искомая циклоида должна пересекать прямую 𝑥 = 𝑏 ортогонально. Вершина 

циклоиды необходимо лежит на прямой 𝑥 = 𝑏. 

Задача о криволинейной трапеции с наибольшей площадью. Среди 

кривых 𝑦, соединяющих точки (𝑎, 𝐴) и (𝑏, 𝐵), где 𝐴, 𝐵 > 0, и имеющих заданную 

длину 𝑙, 𝑙2 > (𝑏 − 𝑎)2 + (𝐵 − 𝐴)2, найти такую, чтобы криволинейная трапеция, 

ограниченная сверху этой кривой, имела наибольшую площадь. Иначе говоря, 

найти максимум функционала 

𝑠(𝑦) = ∫ 𝑦
𝑏

𝑎

𝑑𝑥 

при граничных условиях 

𝑦(𝑎) = 𝐴,  𝑦(𝑏) = 𝐵 

и изопериметрической связи 

∫ √1 + 𝑦′2𝑏

𝑎
𝑑𝑥 = 1. 

Решение. Вспомогательная функция F** имеет в данном случае вид 

𝐹∗∗ = 𝑦 + 𝜆√1 + 𝑦′2. 
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Функционал ∫ 𝐹∗∗𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 является специальным, т.к. F** не содержит 𝑥  явно, 

поэтому вариационное уравнение Эйлера для данного функционала имеет 

первый интеграл 

𝑦 + 𝜆√1 + 𝑦′2 −
𝜆𝑦′2

√1 + 𝑦′2
= 𝐶1 

или 

𝐶1 = 𝑦 +
𝜆

√1+𝑦′2
.  

Для интегрирования последнего уравнения введем вспомогательный 

параметр 𝑡, полагая 𝑦′ = 𝑡𝑔𝑡. Тогда 

𝑦 − 𝐶1 = −𝜆 cos 𝑡 ,
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= tg 𝑡. 

И поэтому 𝑑𝑥 =  𝜆 𝑐𝑜𝑠 𝑡 𝑑𝑡 или 𝑥 =  𝜆 𝑠𝑖𝑛 𝑡 + 𝐶2. 

Таким образом, 

𝑥 − 𝐶2 = 𝜆 sin 𝑡,  𝑦 − 𝐶1 = −𝜆 cos 𝑡, 

 

или 

(𝑥 − 𝐶2)2 + (𝑦 − 𝐶1)2 = 𝜆2. 

Экстремалями являются окружности. Постоянные 𝐶1, 𝐶2 и 𝜆 определяются из 

граничных условий и изопериметрической связи. Задача разрешима, если дуга 

окружности длины l, соединяющая точки (𝑎, 𝐴) и (𝑏, 𝐵), не выходит из полосы 

𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. 

     В рамках данной работы проведено изучение основных положений теории 

дифференциальных уравнений и геометрических задач, а также показана 

возможность взаимодействия этих двух областей. Были рассмотрены 

конкретные геометрические задачи, такие как «о нахождении кривой 

наискорейшего спуска» и «о криволинейной трапеции с наибольшей площадью», 

и их непосредственная связь с аппаратом дифференциальных уравнений. На 

основании всего двух рассмотренных примеров, которые показали каким 

образом можно использовать дифференциальные уравнения в геометрии, можно 
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сделать вывод о том, что дифференциальные уравнения действительно 

используются при решении задач геометрии, и более того их применение 

достаточно удобно. 
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