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Рассмотрим систему дифференциальных 
уравнений 

),,(),,( yxQ
dt
dyyxP

dt
dx

         (1) 

где P и Q – взаимно простые полиномы, коэф-
фициенты которых и переменные х, у в общем 
случае комплексные, max(deg P, deg Q) = n.  

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

Теорема 1 [1]. Если система (1) имеет ко-
нечное число S(n) различных неприводимых над 
полем комплексных чисел алгебраических инва-
риантных кривых, то 2)2()( 2 /nnnS  , 
причем оценка точная для n = 2.  

Точность оценки S(3)  доказана в [2, 3], при 
этом установлено, что равенства S(2) = 4, 
S(3) = 7 достигаются в классе систем (1) с ли-
нейными частными интегралами, коэффициен-
ты которых могут быть комплексными в случае 
вещественных систем. 

Вопрос о точности оценки )(nS  
2)2( 2 /nn  при 4n  открыт. Для доказа-

тельства точности оценки достаточно показать, 
что при любом конечном 4n  существует ал-
гебраически неинтегрируемая система (1) с 

2)2( 2 /nn    различными неприводимыми ал-
гебраическими инвариантными кривыми. Сис-
тема (1) алгебраически неинтегрируема, если име-
ет хотя бы одну трансцендентную инвариантную 
кривую. Для вещественных систем (1) трансцен-

дентные кривые существуют, если у (1) есть либо 
состояние покоя типа фокус, либо предельный 
цикл, в частности, особый предельный цикл. 

При исследовании алгебраической неин-
тегрируемости эффективно могут использо-
ваться первые интегралы Дарбу, в частности, 
лемма 1 и теорема 1 из [4] и теорема Миро-
ненко [5, с. 40]. 

Основной результат данной работы содержит  
Теорема 2. Для 5n  не существует систе-

мы (1) с взаимно простыми полиномами Р и Q с  
2)1( /nn   различными линейными частными 

интегралами.  
Отсюда следует, что если при 5n  оценка 

для S(n) в теореме 1 точная, то число различных 
линейных частных интегралов меньше 

2)1( /nn   и алгебраически неинтегрируемая 
система (1) допускает не менее двух неприво-
димых алгебраических частных интегралов сте-
пени не менее двух. 

 
Алгебраически интегрируемые системы 

 
Теорема 3. Для алгебраической интегрируе-

мости системы (1) необходимо и достаточно, 
чтобы система (1) допускала общий интеграл  

),,(),( yxCGyxF                   (2) 
где F(x,y) и G(x,y) –  взаимно простые полино-
мы, CC .  

Доказательство. Необходимость. Пусть 
система (1) алгебраически интегрируема. Тогда 
берем 2)2( 2 /nnS   различных неприво-
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димых над полем комплексных чисел алгебраи-
ческих частных интегралов 0),(  yxj , 

Sj ,1 . По первой теореме Дарбу [6, с. 288] 
система (1) допускает первый интеграл Дарбу  

,...1
11 Ck

k                           (3) 
где 0 j , C j , Sk 1 . 

Если с точностью до обозначений 1 /j , 

,,1 kj   есть действительные рациональные 
числа, то утверждение доказано. В противном 
случае берем другую совокупность различных 
неприводимых алгебраических частных инте-
гралов 0),(  yxj , Sj ,1 , причем такую, что 
среди j  нет полинома 1 , содержащегося в Г1. 
Как и в предыдущем случае, согласно первой 
теореме Дарбу система (1) наряду с (3) имеет 
первый интеграл Дарбу: C... r

r  1
12 , где 

0 j , C j , Sr 1 . Тогда по лемме [1] 
система (1) допускает первый интеграл в классе 
рациональных функций. Необходимость доказана. 

Достаточность. Так как в общем интеграле 
(2) F(x,y) и G(x,y) – полиномы, то всякое инва-
риантное множество системы (1) – алгебраиче-
ское. Теорема доказана. 

Считая в общем случае коэффициенты по-
линомов Р и Q и переменные х, у комплексны-
ми и используя теорему 3, как и в [5], можно 
показать, что имеет место 

Теорема 4 (Мироненко В.И.). Если r различ-
ных неприводимых над полем комплексных чи-
сел алгебраических кривых 0),( yxR j , rj ,1 , 
deg Rj = mj, инвариантны для системы (1) и  

)),1()3(38(

)2()1(
24
1

1






nm

mmmm
r

j
j           (4) 

где  m = max mj, то система (1) алгебраически  
интегрируема и порядок кривых не выше т.  

По лемме 1 из [4] для алгебраически неин-
тегрируемых, но интегрируемых по Дарбу сис-
тем (1) сумма степеней неприводимых алгеб-
раических инвариантных кривых, определяе-
мых неприводимыми полиномами, не содержа-
щимися в аналитическом выражении интеграла 
Дарбу, не более п – 1. Отсюда и из первой тео-
ремы Дарбу и из теоремы 1 [4] следует  

Теорема 5. Если для алгебраически неинтег-
рируемой системы (1) оценка S(n) в теореме 1 
точная, то система (1) имеет первый интеграл 

Дарбу (3), в котором 
2

2
2

4 22 


 nnknn , 

величины 0 j  и такие, что при любом  из 
{1,2,…,k}  среди чисел  /j  для kj 1  есть 

хотя бы одно отличное от вещественного ра-
ционального.        

Примером к теореме 5 является алгебраически 
неинтегрируемая система [4]: 2yxyxx  , 

22 2yxxyyy  , допускающая первый ин-
теграл Дарбу Ciyxiyxxy /i/i   22 )()()1(  
и частные интегралы 011  xy , 

02  iyx , 03  iyx , 04  xy . 
 

Доказательство теоремы 2 
 

Лемма. Если дифференциальное уравнение 
0),(),(  dyyxPdxyxQ , где Р и Q – полиномы, 

max(deg P, deg Q) = n  2, допускает общий ин-
теграл (2), где F(x,y) и G(x,y) –  линейные функ-
ции, то Р и Q имеют общий делитель, тожде-
ственно не равный постоянной.  

Доказательство аналогично [3, с. 29]. Одно-
параметрическое семейство кривых (2) при 

0),(),( yxD/GFD  является общим решением 
уравнения 0)()(  dxydyx , где 

C, , а при 0),(),( yxD/GFD  – уравнения 
dxdy  , где C , получающихся исключе-

нием параметра С из (2) и из результата диффе-
ренцирования (2) по х в предположении, что 
у = у(х). Так как (2) является общим решением 
одного из найденных уравнений и уравнения 

0),(),(  dyyxPdxyxQ , то полиномы Р и Q не 
могут быть взаимно простыми, ибо 

PyQx )()(   либо PQ   соответствен-
но. Лемма доказана. 

Эта лемма и теорема 4 существенно исполь-
зуются при доказательстве теоремы 2. 

Допустим существование систем (1) с вза-
имно простыми Р и Q и с 2)1( /nn   различны-
ми линейными частными интегралами. Полагая 
в (4) 1 mm j , 2)1( /nnr  , получим нера-

венство 0252  nn , выполняющееся при 
5n . Отсюда и из теоремы 4 следует, что при 
5n  и наличии 2)1( /nn   линейных частных 

интегралов система (1) алгебраически интегри-
руема и имеет общий интеграл (2), где F(x,y) и 
G(x,y) – линейные функции. Согласно лемме, у 
полиномов Р и Q есть общий делитель, тожде-
ственно не равный постоянной. Полученное про-
тиворечие доказывает утверждение теоремы 2. 

В монографии [7, гл. 2, § 3] содержится  
Теорема 6 (Худай-Веренов М.Г.). Если сис-

тема (1) при 3n  имеет 2)3( /nn   линейных 
частных интегралов 0 jjj cybxa , то все 
интегралы алгебраические.  
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Замечание. 1. При наличии 2)3( /nn  лю-
бых различных неприводимых алгебраических 
инвариантных кривых система (1) алгебраиче-
ски интегрируема в силу теоремы 1. 

2. По теореме 2 для взаимно простых поли-
номов Р и Q при 5n  не существует систем 
(1) с 2)3( /nn   линейными частными интегра-
лами. 

3. Для п = 3 максимальное число различных 
линейных частных интегралов (в том числе с 
комплексными коэффициентами) системы (1) 
равно 8 [8, 9]. Поэтому при п = 3 нет систем (1) 
с девятью линейными частными интегралами. 

4. Для п = 4 с точностью до линейного обра-
тимого преобразования найдены системы (1), 
допускающие 11 линейных частных интегралов. 
Все эти системы алгебраически интегрируемы. 
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It is proved that for algebraically nonintegrable polynomial vector fields of a degree greater than 4 an accurate estimate of 

irreducible algebraic invariant curves is not achieved in the class of fields having only linear particular integrals. 
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