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 При решении как локальных, так и глобаль-
ных задач теории дифференциальных уравне-
ний линейные частные интегралы эффективно 
использовались в работах Л. Эйлера, К. Якоби, 
Ф.Г. Миндинга, Н.Н. Баутина, К.С. Сибирского, 
Н.И. Вулпе, М.Н. Попа, А.С. Шубэ, Т.А. Друж-
ковой, Р.А. Любимовой и других авторов. По-
становка задачи в данной работе связана с [1]. 

Рассмотрим систему дифференциальных 
уравнений 

   yxQyyxPx ,,,   ,                    (1) 
где P и Q – взаимно простые полиномы, коэф-
фициенты которых и переменные x, y в общем 
случае комплексные,   nQP deg,degmax . 

По определению система (1) алгебраически 
интегрируема, если все инвариантные множест-
ва системы (1) алгебраические. 

Теорема 1 [1]. Для максимального числа 
)(nS  различных неприводимых над полем ком-

плексных чисел алгебраических инвариантных 
кривых алгебраически неинтегрируемых систем 

(1) справедлива оценка pnnnS 



2
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2
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при этом 4)2( S .  
Точность оценки )3(S  доказана в [2, 3], при 

этом установлено, что равенства ,4)2( S  
7)3( S  достигаются в классе систем (1) с ли-

нейными частными интегралами, коэффициен-
ты которых могут быть комплексными в случае 
вещественных систем. Вопрос о точности 

pnS )(  при 4n  открыт. 
В связи с неравенством pnS )(  возникает 

вопрос о достижимости равенства pnS )(  в 

классе систем (1) с линейными частными инте-
гралами. 

Основной результат данной работы содержит  
Теорема 2. Для 2n  система (1) с взаимно 

простыми полиномами P и Q может иметь не 
более 13 n  различных линейных частных ин-
тегралов, при этом для 42  n  существуют 
системы (1) с 13 n  различными линейными 
частными интегралами. 

 
Вспомогательные утверждения 

 
Лемма [4]. Если дифференциальное уравне-

ние     0,,  dyyxPdxyxQ , где P и Q – поли-
номы,   2deg,degmax  nQP , допускает об-
щий интеграл  

    0,,  yxCGyxF ,                 (2) 
где CC ,  yxF ,  и  yxG ,  – линейные функ-
ции, то P и Q имеют общий делитель, тождест-
венно не равный постоянной. 

Считая в общем случае коэффициенты по-
линомов P и Q и переменные x, y комплексны-
ми, как и в [5], можно показать, что имеет место 

Теорема 3 (Мироненко В.И.). Если r различ-
ных неприводимых над полем комплексных 
чисел алгебраических кривых   0, yxR j , 

rj ,1 , jj mR deg  инвариантны для системы 
(1) и  

 )1)(3(38)2)(1(
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где jrj
mm




1
max , то система (1) алгебраически 

интегрируема и порядок кривых не выше m. 
 

Доказательство теоремы 2 
 

Первая часть утверждения теоремы 2 дока-
зывается аналогично [4]. Допустим, что суще-
ствуют системы (1) с взаимно простыми P и Q  
с n3  различными линейными частными инте-
гралами. При nr 3 , 1 mm j  выполнено не-
равенство (3). По теореме 3 система (1) алгеб-
раически интегрируема и имеет общий интеграл 
(2), где F и G – линейные функции. Согласно 
лемме, при 2n  у полиномов P и Q есть об-
щий делитель, тождественно не равный посто-
янной. Полученное противоречие доказывает, 
что для 2n  число линейных частных инте-
гралов системы (1) меньше n3 . 

При 2n  существуют системы (1) с пятью 
различными линейными частными интегралами 
[6; 7, с. 9–12]. Для 3n  в [8] с точностью до 
линейного невырожденного преобразования 
найдены вещественные системы (1) с восемью 
вещественными линейными частными интегра-
лами. При 4n  утверждению теоремы удовле-
творяет система [9] )33)(1( 2  xxxxx , 

)33)(1( 2  yyyyy ,  допускающая 11 ли-
нейных частных интегралов: 0x , 1x , 

0y , 1y , 
2

33 ix 
 , 

2
33 iy 

 , xy  , 

2
33

2
31 ixiy  , 

2
33

2
31 ixiy  . 

Теорема 2 доказана. 
Так как при 5n  выполнено неравенство 

2
)1(13 


nnn , то из теоремы 2 следует ут-

верждение теоремы 2 [4] о том, что при 5n  
нет систем (1) с взаимно простыми P и Q  с 

2
)1( nn  различными линейными частными ин-

тегралами. 
Для 2n  и 3n  при наличии у (1) соответ-

ственно пяти и восьми линейных частных инте-
гралов в силу теоремы 1 система (1) алгебраи-
чески интегрируема. При 4n  значение 

,11
2

213
2





nnn  и в случае наличия у (1) 

частных интегралов 0 jjjj cybxa , 

,11,1j  по первой теореме Дарбу [10] система 
(1) имеет первый интеграл Дарбу 

Ck
k   1

1 , где 111  k , 0 j . Так как 

1deg  j , то у системы (1) нет предельных 
циклов. 

Теорема 2 дает точную оценку сверху числа 
различных линейных частных интегралов. При 
некоторых ограничениях на систему (1) эта 
оценка указана в [2]. 

Ранее другим способом доказано, что мак-
симальное число различных (в том числе ком-
плексных) линейных частных интегралов сис-
темы (1) при 3n  равно восьми [11]. При этом 
в [11] детально не рассмотрен случай, когда 
система (1) вырождена на бесконечности, т.е.  

    0,,  yxyPyxxQ nn ,             (4) 
где  yxPn ,  и  yxQn ,  – однородные полиномы 
степени n, содержащиеся в P и Q соответствен-
но. При выполнении тождества (4) система (1) 
при 3n  может иметь не более шести различ-
ных линейных частных интегралов [12]. В [13–
15] доказано, что полиномиальное векторное 
поле четвертой степени, вырожденное на бес-
конечности, может иметь не более 9 линейных 
частных интегралов. 

Замечания. 1. Пример уравнения xdy   
0ydx показывает, что в теореме 2 условие 

2n  и требование взаимной простоты P и Q 
существенны. 

2. Рассматривая систему [9]  )4(xx  
)1)(2( 2  xyx , )9( 2  yxyy  и её частные 

интегралы 4x , 2x , 0y , 3y , 3y , 

1 xy , 1 xy , 1
2


xy , 1
2


xy  ви-

дим, что в [16, с. 219] неверно утверждение: «а) 
общее число различных k и k -направлений не 
превосходит пяти». Здесь bkxy  , aykx   
– интегральные прямые вещественной системы 
(1) при 4n . 
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ON THE NUMBER OF LINEAR PARTIAL INTEGRALS OF POLYNOMIAL VECTOR FIELDS 

 
M.V. Dolov, E.V. Kruglov 

 
A polynomial vector field of degree n at least two is proved to have no more than 3n -1 different linear partial 

integrals, the estimate being accurate for second-, third- and fourth-order nonlinearities. 
 
Keywords: algebraic integrability, polynomial vector fields, particular integrals, first integrals, differential equations. 

 


