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 Среди исследований, устанавливающих 
связь между первой и второй частями шестна-
дцатой проблемы Гильберта, отметим статью 
[1], в которой содержится 

Теорема 1 (Баутина). Существуют системы 
),,(),,( yxQyyxPx                  (1) 

где  P и Q – целые рациональные функции сте-
пени n, имеющие для произвольного 2n  чис-
ло алгебраических предельных циклов, равное 
максимальному числу овалов алгебраической 
кривой порядка n,  т.е. 2/)2)(1(1  nn  для 

чётного n и 2/)2)(1(  nn  для нечётного n. 

При обосновании этого утверждения в [1] 
рассматривается класс систем 

,)(,)( QHHyyPHyx xy     (2) 

где H=0 – алгебраическая кривая порядка n с 
максимальным числом произвольно располо-
женных овалов (М-кривая степени n), параметр 
  такой, что прямая 0y не пересекает ни 
один из овалов кривой H=0. 

Используя (2) и теорему Харнака о числе 
овалов М-кривой степени n, для доказательства 
теоремы 1 достаточно показать: 1) при таких 
значениях   все овалы кривой H=0 будут изо-
лированными замкнутыми траекториями систе-
мы (2); 2) кроме овалов H=0 у (2) нет других (в 
том числе алгебраических) предельных циклов; 
3) ,)deg,max(deg nQP   где P и Q – полиномы 
вида (2). 

В работе [1] доказательств утверждений 2) и 
3) нет. При доказательстве 1) используется, во-
обще говоря, неверное утверждение «эти овалы 
будут предельными циклами, если ни одно из 
состояний равновесия не будет центром».  

Заметим, что при отсутствии состояний по-
коя типа центр в окрестности замкнутой траек-
тории все близкие к ней траектории могут быть 
замкнутыми. В качестве примера можно рас-
смотреть систему [2] 

),1)((, 22 yxxyxxyyx      (3) 

имеющую при :0,1   
1) три состояния покоя О(0,0) – седло, A(d,0), 

B(–d,0), где ,)/)1(( 2/1d  – грубые фокусы 

для 32 8  и узлы для  32 8 ; 
2) периодическое кольцо (двусвязную область, 

заполненную замкнутыми траекториями), содер-
жащее инвариантное множество ,122  yx  при 
этом внутренняя граница L периодического 
кольца есть петля сепаратрисы седла О(0,0), 
такая, что две другие сепаратрисы седла О(0,0) 
лежат в области, ограниченной L, и имеют пре-
дельными точками А и В соответственно. 

У системы (3) нет предельных циклов. 
Используя результаты работ [3–5], докажем 

теорему 1. 
 

Вспомогательные утверждения 
 

Рассмотрим систему дифференциальных 
уравнений 

,),(),(),(),( PyxHyxayxHyxFx y    (4) 

QyxHyxbyxHyxFy x  ),(),(),(),( , 
где функции a, b, F, и H  однозначны и анали-
тичны в области  G. 

Одним из основных результатов статьи [4]  
являются теоремы 1 и 2, объединяя которые 
получим следующую теорему. 
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Теорема 2. Если в односвязной области G 
функция 0),( yxF  и  xFayx )/(),(  

),0),((0)/(  yxFb y причём равенство 

возможно на множестве меры ноль, то только 
овалы кривой Н=0, лежащие в G, будут пре-
дельными циклами системы (4), при этом циклы 
гиперболичны и в G не существует периодиче-
ского кольца. 

Если на овале }0:),{(  HyxL  и внутри 

области LBGB  ,  функция 0),( yxF  и 
при этом ,0 то система (4) имеет интегри-

рующий множитель 1)(  FH  и все траекто-
рии системы (4) в некоторой окрестности 

),( LS  овала L замкнуты. 
Теорема 3 [5]. Пусть выполнены условия 

,),( ,),( ,),( byxbayxayxyxF    (5) 

где  
,0,0,,,,,  baRba   (6) 

и ),( yxH  – полином степени n, такой, что 

.)deg,max(deg nQP   Тогда система (4) алгеб-
раически интегрируема, имеет первый интеграл 
Дарбу cHF n  , интегрирующий множитель 

1)(  HF  и не имеет предельных циклов. 
Теорема 4 [5]. При выполнении соотноше-

ний (5) и (6) предельными циклами системы (4) 
будут только овалы кривой ,0H  лежащие в 
области G, тогда и только тогда, когда прямая 

0),( yxF  не пересекает овалы 0H  и xFa  

,0 baFb y  при этом циклы гипербо-

личны. 
 

Доказательство теоремы Баутина 
 

Полагая в (4) , yF  ),( yxa ,0a  

,1),(  byxb получим систему (2), удовлетво-
ряющую соотношениям (5) и (6), где 

.1 ba  В рассматриваемом случае об-
ласть G совпадает со всей фазовой плоскостью 
и прямая 0y  не пересекает овалы кривой 

.0H  По теореме 4 только овалы инвариант-
ной кривой 0H  будут предельными циклами 
системы (2), при этом характеристический по-
казатель любого цикла отличен от нуля. 

Так как ,deg nH   то в силу (2) имеем 
.)deg,max(deg nQP   Пусть )deg,max(deg QP  

,n  тогда по теореме 3 система (2) не имеет изо-
лированных замкнутых траекторий. Последнее 
противоречит тому, что овалы кривой 0H  яв-
ляются гиперболичными предельными циклами 
системы (2). Следовательно, ,max(deg P  

.)deg nQ   

Если в (2) 0H  является М-кривой степени 
,2n  то по теореме 4 число алгебраических 

предельных циклов в силу теоремы Харнака [6] 
совпадает с числом, указанным в теореме 1. 
Теорема 1 доказана. 

Вопрос о предельных циклах системы (4), 
когда ),( yxF  – линейная функция, ,),( ayxa   

,,,),( Rbabyxb   изучался в [3,7–9]. При 

этом в [7–9] указаны условия, когда характери-
стические показатели периодических траекто-
рий, соответствующих овалам кривой 0H , 
отличны от нуля. При выполнении этих условий 
в [3, 9] доказано отсутствие предельных циклов, 
отличных от овалов 0H . Заметим, что в тео-
ремах 2 и 4 функция ),( yxH может быть отлич-

на от полинома. 
В связи с теоремой Баутина возникает во-

прос существования у вещественной системы 
(1) (где P и Q – взаимно простые полиномы, 

nQP )deg,max(deg ) предельных циклов, яв-

ляющихся овалами более чем одной М-кривой. 
В работе [10] указаны условия, когда, кроме 
овалов двух М-кривых, у системы (1) нет дру-
гих предельных циклов. 

Теорема 5 [11]. Если предельными циклами 
системы (1) являются все овалы двух М-кривых 

,degdeg,0,0 2121 m то либо при 

1 nm  разность полиномов 1  и 2  не мо-

жет отличаться на константу, отличную от нуля, 
либо 1 nm  при ,12   .0const   

В случае, когда степени М-кривых равны  2,  
доказаны 

Теорема 6 [11]. Максимальное число пре-
дельных циклов, допускаемых системой (1), в 
виде окружностей, центры которых лежат на 
одной прямой, равно n–1, при этом в семейство 
концентрических кривых с одним центром вхо-
дит не более 2/)1( n  окружностей при нечёт-

ном n и не более n/2 при чётном n. 
Теорема 7 [11]. Если среди траекторий си-

стемы (1) имеется семейство L предельных цик-
лов, содержащее 2n  концентрических окруж-

ностей, то центры окружностей, являющихся 
предельными циклами, лежат на одной прямой. 

Теорема 8 [11]. Пусть система (1) допускает 
предельными циклами окружности, центры ко-
торых лежат на одной прямой, и число таких 
окружностей n–1. Тогда у системы (1) нет дру-
гих предельных циклов в виде окружностей. 

По определению система (1) интегрируема 
по Дарбу, если она допускает первый интеграл 

,....1
1 CF k

k                    (7) 
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где jj  ,0  – многочлены вещественных 

переменных x, y, коэффициенты которых в общем 
случае (как и величины j ) комплексные, непри-

водимые над полем комплексных чисел и попарно 
взаимно простые. Свойства систем (1), интегри-
руемых по Дарбу, изучались в работах [7, 12–22]. 

Обозначим через s число различных непри-
водимых над полем комплексных чисел алгеб-
раических кривых ,0),( yxPj  определяющих 

вещественные предельные циклы системы (1). 
Известно, что 2/)( 2 nns   [19]. В [10] до-

казана 
Теорема 9. Если система (1) имеет предель-

ные циклы и интегрируема по Дарбу, то:           
1) 2/)2(1 2  nns ; 2) все полиномы ),( yxPj  

вещественные и входят в аналитическое выра-
жение (7); 3) у системы (1) нет других предель-

ных циклов, отличных от  sjyxPj ,1,0),(  ;   

4) характеристический показатель любого цик-
ла отличен от нуля; 5) функция ),( yxF много-
значна в окрестности любого предельного цик-
ла; 6) любой другой первый интеграл Дарбу 

CyxF ),(1  имеет вид  KFF1 , где К и   в 
общем случае комплексные. 

Если 2/)( 2 nns  , то система (1): 1) не имеет 

других предельных циклов кроме ,0),( yxPj  

sj ,1 ; 2) неинтегрируема по Дарбу; 3) допускает 
вещественный интегрирующий множитель Дарбу 

,...1
1

sb
s

b PP   где величина jb  равна порядку 

кратности предельного цикла, определяемого 
уравнением  0),( yxPj . 

Заметим, что вопрос о точности оценки 
сверху для числа s в теореме 9 открыт. Обзоры 
по 16-й  проблеме Гильберта опубликованы в 
[23, 24]. 
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BAUTIN THEOREM ON THE NUMBER OF ALGEBRAIC LIMIT CYCLES  
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The Bautin theorem on the number of algebraic limit cycles of systems with polynomial right parts is proved. 
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