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Качественная теория дифференциальных уравнений, основоположниками кото-

рой по праву считаются А. Пуанкаре и А.М. Ляпунов, возникла в конце 80-х годов XIX-
го столетия. Она получила свое дальнейшее развитие в трудах зарубежных и отечест-
венных математиков, таких, как Д. Биркгоф, И. Бендиксон, Г. Дюлак, М. Фроммер, 
А.А. Андронов, Л.С. Понтрягин, В.В. Степанов, В.В. Немыцкий, Е.А. Леонтович, 
А.А. Витт, С.Э. Хайкин, А.Г. Майер, И.И. Гордон и др. 

Если качественная теория возникла из потребностей в основном небесной меха-
ники, то, уже начиная с 30-х годов XX-го столетия, она стала математическим аппара-
том для изучения процессов, происходящих в электрических цепях и радиотехнических 
устройствах, а также для решения задач теории устойчивости. 

Достаточно широк круг вопросов (прикладных и теоретических), изучение кото-
рых приводит к необходимости качественного интегрирования двумерных динамиче-
ских систем аналитического класса: 

                                                 
* Представлена на Первой международной конференции «Осенние математические чтения в 

Адыгее», посвященной памяти профессора К.С. Мамия. 8-10 октября 2015 г. Конференция приурочена к 
75-летию Адыгейского государственного университета. 
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Многие радиотехнические, механические, гидродинамические, экологические, 
биологические и иные реальные системы моделируются с помощью системы (1), где 

QP,  – многочлены вполне определенной степени с действительными коэффициента-
ми. Так, например, отдельные вопросы химической кинетики, астрофизики, математи-
ческой биологии приводят к системе специального вида [1]: 
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Изотермический реактор непрерывного действия, в котором протекает обратимая 
химическая реакция, моделируется системой [2]: 
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Обобщенная модель «хищник-жертва» представлена системой уравнений (1), где 
QP,  – многочлены третьей степени [3]. 
Много применений автономных полиномиальных систем второго порядка в био-

логии можно найти в работе [4]. 
Большой интерес математиков к изучению полиномиальных векторных полей на 

плоскости обусловлен их фундаментальной ролью в теории дифференциальных урав-
нений [5]. 

Различные вопросы качественной теории применительно к системе (1) изучались 
в трудах А.Ф. Андреева, Н.А. Сахарникова, К.С. Сибирского, Н.Ф. Отрокова, 
М.И. Альмухамедова, Н.А. Лукашевича, А.Н. Берлинского, А.А. Черкаса, М.В. Долова 
и многих других. 

Среди автономных систем второго порядка с алгебраическими правыми частями 
наиболее полно изучены квадратичные (в системе (1) QP,  – многочлены второй сте-
пени). Здесь решены проблема центра-фокуса, вопрос о числе особых точек второй 
группы и числе инвариантных прямых и т.д. Вместе с тем число работ по изучению 
системы (1) с кубическими правыми частями сравнительно невелико. Проблема центра-
фокуса здесь решена лишь для системы 
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где 33 , QP  – однородные многочлены третьей степени. 

Наряду с такими классическими проблемами качественной теории, как проблема 
центра-фокуса, предельных циклов, поставленными А. Пуанкаре, в последние десяти-
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летия возникли новые проблемы качественной теории плоских полиномиальных диф-
ференциальных систем. К ним можно отнести проблемы: оценки числа алгебраических 
инвариантных кривых, оценки числа особых точек второй группы, оценки числа пря-
мых изоклин, сосуществования особых точек второй группы и изолированных перио-
дических решений, сосуществования инвариантных прямых и предельных циклов и др. 

Приведем некоторые результаты исследования кубической дифференциальной 
системы по этим проблемам. 

Утверждение 1. Существуют кубические дифференциальные системы, имеющие 
четыре инвариантные прямые и предельный цикл. 

Утверждение 2. Число особых точек второй группы кубической дифференциаль-
ной системы не превосходит пяти. 

Утверждение 3. Существуют кубические дифференциальные системы, имеющие 
три состояния равновесия и предельный цикл. 

Утверждение 4. Максимальное число прямых изоклин кубической дифференци-
альной системы равно десяти. 

Утверждение 5. Существуют кубические дифференциальные системы с вырож-
денной бесконечностью, имеющие на экваторе сферы Пуанкаре состояние равновесия. 

Замечание. Во всех выше приведенных утверждениях под кубической диффе-
ренциальной системой следует понимать систему (1), где QP,  – взаимно простые мно-
гочлены третьей степени над полем .R  
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