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Со времен французского математика Г. Дарбу известно, что при наличии достаточно-

го числа инвариантных кривых (в частности, инвариантных прямых) полиномиальной 
дифференциальной системы удается записать ее общее решение в так называемой форме 
Дарбу [1]. Важно отметить и такой аспект. Знание о существовании инвариантных кривых 
(прямых) полиномиального векторного поля помогает обнаружить новые его свойства. По-
этому актуальна тема исследований, связанных с инвариантными прямыми плоских поли-
номиальных векторных полей. Многие работы как отечественных, так и зарубежных мате-
матиков посвящены изучению полиномиальных векторных полей, обладающих инвариант-
ными прямыми (см. [2–6]). К числу работ, в которых изучаются инвариантные прямые по-
линомиальных векторных полей  n-ой степени, относятся статьи [7–9]. Уместно отметить, 
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что очень важные сведения об инвариантных кривых полиномиальных векторных полей 
приводятся в пособиях [10, 11]. 

Рассмотрим дифференциальную систему 
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Будем обозначать символом  )(kM k
s   инвариантное множество, состоящее из  S  парал-

лельных между собой инвариантных прямых системы (1) с угловым коэффициентом  k. 

Определение 1. Пусть  L – прямая на фазовой плоскости. Повернем ось  OX  вокруг 
точки  O(0;0)  в направлении против хода часовой стрелки на угол  φ  такой, чтобы ось  OX  
заняла положение прямой, параллельной  L  (или, быть может, совпавшей с  L).  При этом 
единичный направляющий вектор  i


  оси  OX  займет положение вектора  e


.  Направление 

вектора  e


  и назовем положительным направлением прямой  L,  а  φ – углом между положи-
тельным направлением  L  и осью  OX. 

Определение 2. Углом между инвариантным множеством  )(kM k
s   и осью  OX  назовем 

угол между положительным направлением прямой  L,  принадлежащей множеству  )(kM k
s ,  

и осью  OX. 

Теорема 1. Пусть  )( 12
1 kM k

n , )( 22
2 kM k

n , …, )(2 l
k
n kM l
  – инвариантные множества сис-

темы (1), где  2l ,  Nl .  Тогда посредством аффинного преобразования переменных  x  и  
y  систему (1) можно преобразовать в систему 
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где  31 ...0  n ,  31 ...0  n ,  ),~,~(
~

2 yxP   )~,~(
~

2 yxQ  – многочлены степени, не выше 

второй. 
Доказательство. Пусть  l ,...,, 21  – углы между осью  OX  и инвариантными мно-

жествами  )( 12
1 kM k

n , )( 22
2 kM k

n , …, )(2 l
k
n kM l
   соответственно. Не уменьшая общности, счи-

таем, что  ....0 21   l   Если  0
22 21 





 





 

 ,  то применим к системе (1) 

преобразование 
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где  11 tgk  ,  22 tgk  . 
Согласно работе [12], преобразование (3) переводит инвариантные прямые множества  

)( 12
1 kM k

n    )( 22
2 kM k

n   в изоклины нуля (бесконечности) системы 
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где  221 ...  naaa ,  221 ...  nbbb ,  ),,(2 yxP   ),(2 yxQ  – многочлены степени, не вы-

ше второй. 

Совершим в системе (4) параллельный перенос  
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.  В результате система (4) 

трансформируется в систему 
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где  11 ...0  n ,  31 ...0  n ,  ),~,~(
~

2 yxP   )~,~(
~

2 yxQ  – многочлены степени, не выше 

второй. Теорема доказана. 

Замечание 1. Если  
21

  





 

22

 ,  то применяем преобразование (3) при  01 k   

 02 k ,  приводящее систему (1) к системе (4). 
В дальнейшем рассмотрим систему (5) в старых обозначениях фазовых переменных, а 

именно систему 

 


















),,()(...)(

),,()(...)(

231

231

yxQyyy
dt

dy

yxPxxx
dt

dx

n

n




 (6) 

имеющую инвариантные множества  0,...,0,0)0( 31
0

2   nn yyyM  ,  

 0,...,0,0)( 312  

 nn xxxM  . 

Из процедуры доказательства теоремы 1 вытекает 

Утверждение 1. Если система (6) имеет инвариантное множество  )(1
2 kM k

n ,  где  

}0{\Rk ,  то  0k . 

Лемма 1. Если  5n ,  то система (6) не имеет инвариантной прямой  l:  0 kxy   

 0k . 
Доказательство. Предположим, что система (6) имеет инвариантную прямую  l,  про-

ходящую через начало координат  O(0;0).  Тогда  l  пересекает  2n   инвариантных прямых, 
принадлежащих множеству  )(2 

nM ,  и  3n   инвариантных прямых из множества  

)0(0
2nM ,  расположенных выше оси  OX.  Следовательно, на прямой  l  система (6) имеет не 

менее  52 n   состояний равновесия. Поскольку число состояний равновесия системы (6), 
расположенных на любой прямой, не превосходит  n,  то из неравенства  nn  52   следует 
неравенство, которое противоречит условию  5n .  Лемма доказана. 

Замечание 2. Очевидно, что при  5n   инвариантная прямая системы (6) с угловым 
коэффициентом  0k   не может пересекать отрицательные полуоси осей координат. 

Из леммы 1 и замечания 2 следует 

Утверждение 2. Если инвариантная прямая  0 bkxy   системы (6) при  5n   при-

надлежит инвариантному множеству  )(2 kM k
n ,  где  }0{\Rk ,  то  0b . 

Теорема 2. Система (6) при  5n   имеет не более одного инвариантного множества  
)(2 kM k

n ,  где  }0{\Rk . 

Доказательство. Пусть  )( 12
1 kM k

n , )( 22
2 kM k

n , …, )(2 s
k
n kM s
  – инвариантные множества 

системы (6), и инвариантная прямая, принадлежащая множеству  )(2 i
k
n kM i
 ,  задается уравне-
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нием  0 j
ii bxky    2,1,,1  njSi . 

Тогда имеет место система 
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где  ),()(...)(),( 231 yxQyyyyx n  ,  2P ,  2Q ,  ),1(2 SiRi   – многочлен степени, не 

выше второй. 
В системе (7) положим  x=0: 
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Так как, согласно утверждению 2,  0j
ib    2,1,,1  njSi ,  то из (8) следует, что для 

любого   Si ,...,1   найдется хотя бы один множитель  j
iby  ,   2,...,1  nj ,  который де-

лит без остатка многочлен  ),(2 yxQ .  Поэтому  3n   множителей вида  j
iby  ,  расположен-

ных в правой части каждого из тождеств, является делителем многочлена  2n -ой степени, 
расположенного в левой части. 

Отсюда делаем вывод о том, что выполняется неравенство 

 2)3(  nnS . (9) 

Из (9) следует оценка  
3

1
1




n
S .  Так как  NS    и  5n ,  то 1S .  Теорема 

доказана. 

Следствие 1. Система (1) при  5n   имеет не более трех инвариантных множеств  
)(2 kM k

n . 

Пример 1. Система 
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имеет три инвариантных множества: 

 ,03,02,01,0)0(0
4  yyyyM  

 ,03,02,01,0)(4  xxxxM  

 04,03,02,01)1(1
4  xyxyxyxyM , 

и, кроме того, инвариантную прямую  .042  xy  

Пример 2. Система 
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имеет три инвариантных множества: 
 ,04,03,02,01,0)0(0

5  yyyyyM  

 ,04,03,02,01,0)(5  xxxxxM  

 06,05,04,03,02)1(1
5  xyxyxyxyxyM . 

Кроме этого, система имеет инвариантную прямую  .0 xy  

Условимся обозначать символом  0L ( L )  изоклину нуля  0),(2 yxQ   (изоклину бес-

конечности  0),(2 yxP ). 

Определение 3. Состояние равновесия     системы (6) назовем ее узловой точкой, ес-

ли  21 ll  ,  где  )0(0
21  nMl ,  )(22  

nMl . 

Определение 4. Состояние равновесия системы (6), не являющееся узловой точкой, 
будем называть внеузловой точкой. 

Будем различать три типа внеузловых точек. 
Определение 5. Внеузловой точкой  0-типа назовем состояние равновесия системы (6)  

 LlV 0 ,  где  )0(0
2 nMl . 

Определение 6. Внеузловой точкой  ∞-типа назовем состояние равновесия системы (6)  
0LlV  ,  где  )(2  

nMl . 

Определение 7. Внеузловой точкой  n-типа назовем состояние равновесия системы (6)  
 LLV n 0 . 

Лемма 2. На инвариантной прямой системы (6), не принадлежащей множеству  
)()0( 2

0
2  

 nn MM ,  расположены не более двух внеузловых точек  0-типа и не более двух 

внеузловых точек  ∞-типа. 
Справедливость леммы следует из того, что прямая имеет не более двух общих точек с 

кривой второго порядка. 
Теорема 3. Пусть инвариантная прямая  0:  bkxyl   системы (6), не принадле-

жащая множеству  )()0( 2
0

2  
 nn MM ,  проходит через две внеузловые точки  0

1V   и  0
2V   

( 
1V   и  

2V ).  Тогда  l  проходит через две внеузловые точки  
3V   и  

4V   ( 0
3V   и  0

4V ). 

Доказательство. Пусть  )()0( 2
0

2  
 nn MMl   и  l  проходит через две внеузловые 

точки  0
1V   и  0

2V .  Так как  }0{\Rk ,  то  l  пересекает все инвариантные прямые множества  

)()0( 2
0

2  
 nn MM .  По определению, через  0

1V   и  0
2V   не проходит ни одна инвариантная 

прямая множества  )(2 
nM ,  и поэтому на  l  система (6) имеет  n  состояний равновесия. 

Поскольку  0
1V ,  0

2V l ,  то среди  n–2  состояний равновесия системы (6), расположенных на  

l  и отличных от  0
1V   и  0

2V ,  найдутся не более  n–4  состояний равновесия, через каждое из 

которых проходит инвариантная прямая, принадлежащая множеству  )0(0
2nM .  Следователь-

но, на  l  найдутся два состояния равновесия, через каждое из которых проходит инвариант-
ная прямая, принадлежащая множеству  )(2 

nM ,  но не проходит инвариантная прямая, 

принадлежащая множеству  )0(0
2nM .  Таким образом, на  l  система (6) имеет две внеузловые 

точки  
3V   и  

4V .  В случае, когда  l  проходит через внеузловые точки  
1V   и  

2V ,  рассуж-

дения аналогичны. Теорема доказана. 
Теорема 4. Если среди состояний равновесия системы (6), расположенных на инвари-

антной прямой  l,  не принадлежащей множеству  )()0( 2
0

2  
 nn MM ,  внеузловая точка  0-

типа только одна, то на  l  расположены либо  1n   состояний равновесия, в том числе од-
на внеузловая точка  ∞-типа, либо  n   состояний равновесия, в том числе одна внеузловая 
точка  ∞-типа и одна внеузловая точка  n -типа. 
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Доказательство. Пусть  l – инвариантная прямая системы (6), не принадлежащая 
множеству  )()0( 2

0
2  

 nn MM ,  и среди состояний равновесия, расположенных на  l,  вне-

узловая точка  0-типа только одна. Прямая  l  проходит не более чем через  n   состояний 
равновесия и не менее чем через  1n   состояний равновесия. Предположим, что на  l  рас-
положены  1n   состояний равновесия системы (6). Тогда через каждое из них проходит 
хотя бы одна инвариантная прямая множества  )()0( 2

0
2  

 nn MM .  Среди  2n   состояний 

равновесия системы (6), расположенных на  l  и отличных от единственной внеузловой 
точки  0-типа, найдутся не более  3n   состояний равновесия, через каждое из которых 
проходит инвариантная прямая, принадлежащая множеству  )0(0

2nM .  Следовательно, на  l  

имеется состояние равновесия, через которое проходит инвариантная прямая, принадле-
жащая множеству  )(2 

nM   и не проходит инвариантная прямая, принадлежащая множе-

ству  )0(0
2nM .  Таким образом, на  l  наряду с внеузловой точкой  0-типа расположена одна 

внеузловая точка  ∞-типа. 
Если на  l  расположены  n   состояний равновесия системы (6), среди которых только 

одна внеузловая точка  0-типа  0V ,  то среди остальных  1n   состояний равновесия, рас-

положенных на  l  и отличных от  0V ,  найдутся не более  3n   состояний равновесия, че-

рез каждое из которых проходит инвариантная прямая, принадлежащая множеству  
)0(0

2nM .  Следовательно, на  l  расположены два состояния равновесия, ни одному из кото-

рых не инциндентна инвариантная прямая, принадлежащая множеству  )0(0
2nM .  Оба со-

стояния равновесия не могут быть внеузловыми точками  n -типа, так как прямая пересека-
ет кривую второго порядка  0),(2 yxP   не более чем в двух точках. Эти два состояния 
равновесия не могут быть также внеузловыми точками  ∞-типа в силу теоремы 3. Таким 
образом, одно состояние равновесия есть внеузловая точка  ∞-типа, а другое – внеузловая 
точка  n -типа. Теорема доказана. 

Замечание 3. Если в условиях теоремы 4 внеузловую точку  0-типа заменить на внеуз-
ловую точку  ∞-типа, то в заключении получим, что на  l  расположены либо  1n   состоя-
ний равновесия, в том числе, одна внеузловая точка  0-типа, либо  n   состояний равновесия, 
в том числе, одна внеузловая точка  0-типа и одна внеузловая точка  n -типа. 

Лемма 3. Если система (1) имеет два инвариантных множества  )( 12
1 kM k

n   и )( 22
2 kM k

n  

 21 kk  , то на любой инвариантной прямой, принадлежащей множеству  

)( 12
1 kM k

n )( 22
2 kM k

n ,  эта система имеет не более двух внеузловых точек. 

В самом деле, на каждой из прямых множества  )( 12
1 kM k

n )( 22
2 kM k

n   2n   узловых 

точек. Так как на прямой система (1) имеет не более  n   состояний равновесия, то и внеуз-
ловых точек на инвариантной прямой, принадлежащей множеству  )( 12

1 kM k
n )( 22

2 kM k
n ,  не 

более двух. 

Теорема 5. Пусть система (6) имеет инвариантное множество   0\),( RkkM k
S .  

Тогда 5S . 
Доказательство. Для определенности полагаем, что  0k .  По лемме 3 во множестве 
)(kM k

S  найдутся не более двух инвариантных прямых, пересекающих прямую  

0: 3
0

3   nn yl    во внеузловых точках, и не более двух прямых, пересекающих прямую  

0:0  xl   во внеузловых точках. 

Относительно количества внеузловых точек на прямой  0
3nl ,  через которые проходят 

инвариантные прямые множества  )(kM k
S ,  возможны предположения: 

a) нет ни одной внеузловой точки; 
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b) есть одна внеузловая точка; 
c) есть две внеузловые точки. 
В случае a) инвариантные прямые множества  )(kM k

S   могут пересекать  0
3nl   только в 

узловых точках, поэтому  3S .  В случае b) обозначим через  1x   абсциссу единственной 

внеузловой точки  0
1V ,  расположенной на прямой  0

3nl .  Тогда  1x   удовлетворяет одному из 

неравенств: 
)1b  01 x ; 

)2b  110  x ; 

)3b  211   x . 

Если  01 x ,  то любая инвариантная прямая, отличная от той, которая проходит через  
0

1V   и принадлежащая множеству  )(kM k
S ,  проходит через одну из узловых точек  

);0( 30 nU  ,  );( 311 nU  ,  );( 322 nU  .  Следовательно, в случае )1b   4S . 

Пусть  110  x .  Тогда инвариантные прямые из множества  )(kM k
S ,  отличные от той, 

которая проходит через  0
1V ,  пересекают  0

3nl   только в узловых точках  0U ,  1U ,  2U .  Но при 

этом инвариантные прямые из множества  )(kM k
S   одновременно не проходят через точки  1U   

и  U ,  так как в противном случае система (6) имела бы на прямой  
0l   не менее трех внеузло-

вых точек   -типа. Это противоречит лемме 3. Таким образом, в случае )2b   3S .  В случае 

выполнения неравенства  211   x   приходим к такому же заключению, как и в случае точ-

ки на прямой  0
3nl ,  через которые проходят инвариантные прямые из множества  )(kM k

S .  

Абсциссы точек  0
1V   и  0

2V   обозначим через  1x   и  2x   соответственно, при этом, не уменьшая 

общности, считаем, что  21 xx  .  Тогда  1x   и  2x   удовлетворяют одному из условий: 

)1c  021  xx ; 

)2c  121 0  xx ; 

)3c  1210  xx ; 

)4c  22110   xx ; 

)5c  2211   xx . 

При выполнении условия )1c  инвариантная прямая множества  )(kM k
S ,  отличная от 

тех прямых, которые проходят через  0
1V   и  0

2V ,  проходит через одну из узловых точек  0U ,  

1U ,  2U .  Поэтому в случае )1c   5S .  В случае )2c  система (6) имеет не более двух инвари-

антных прямых, принадлежащих множеству  )(kM k
S   и отличных от инвариантных прямых, 

отличных от тех, которые проходят через  0
1V   и  0

2V .  Следовательно, при выполнении )2c   

4S .  В случае )3c  во множестве  )(kM k
S   имеется не более одной инвариантной прямой, 

отличной от тех, которые проходят через  0
1V   и  0

2V ,  а значит  3S .  В случае )4c  и )5c  

также  5S .  Теорема доказана. 

Следствие 2. Если система (1) имеет три инвариантных множества  )(2 kM k
n ,  то  

7n . 
Доказательство. По теореме (1) систему (1) можно привести к системе (6). Поэтому 

система (6), кроме инвариантных множеств  )0(0
2nM   и  )(2 

nM ,  имеет инвариантное мно-

жество  )(2 i
k
n kM i
 ,   0\Rik .  Но по теореме 5  52 n ,  то есть  7n . 

Замечание 4. Из процедуры доказательства теоремы 5 следует, что если система (6) 
имеет инвариантное множество  )(5 kM k ,  0k ,  то две инвариантные прямые из множества  
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)(5 kM k   пересекают прямую  0x   в двух внеузловых точках, расположенных выше точки  

);0( 3n ,  и столько же инвариантных прямых, принадлежащих множеству  )(5 kM k ,  пересе-

кают прямую  03  ny    в двух точках, расположенных слева от точки  );0( 3n ,  а пятая 

инвариантная прямая из множества  )(5 kM k   проходит через узловую точку  );0( 3n . 

Лемма 4. Пусть система (6) при  5n   имеет инвариантное множество  )(5 kM k   

 0k .  Занумеруем прямые, принадлежащие множеству  )(5 kM k ,  в порядке их расположе-

ния снизу вверх: kkkkk lllll 54321 ,,,, .  Тогда инвариантная прямая: 
kl1   проходит через узловые точки  );0( 5n   и  )0;( 5n ; 
kl2   проходит через узловые точки  );0( 4n   и  )0;( 4n ; 
kl3   проходит через узловые точки  );0( 3n   и  )0;( 3n ; 
kl4   проходит через узловые точки  );( 31 n   и  );( 13  n ; 
kl5   проходит через узловые точки  );( 32 n   и  );( 23  n . 

Доказательство. В силу замечания 4 инвариантная прямая  kl3   действительно прохо-

дит через узловые точки  );0( 3n   и  )0;( 3n ;  инвариантные прямые  kl1   и  kl2   пересекают 

прямую  03  ny    в точках, расположенных слева от точки  );0( 3n ;  инвариантные пря-

мые  kl4   и  kl5   пересекают прямую  0x   в точках, расположенных выше точки  );0( 3n .  

Для точек пересечения прямых  kl1   и  kl2   с прямой  0x   введем обозначения  1U   и  2U   

соответственно, а для точек пересечения прямых  kl4   и  kl5   с прямой  03  ny   – обозна-

чения  4U   и  5U   соответственно. Точки  1U   и  2U   могут быть только узловыми, так как на 

прямой  0x   уже две внеузловых точки (точки пересечения прямых  kl4   и  kl5   с прямой  

0x ).  По лемме 3 на инвариантных прямых множества   )0(0
2nM )(2 

nM   система (6) 

имеет не более двух внеузловых точек. Таким образом,  1U   и  2U  – узловые точки. Точка  

1U   не может быть расположена выше точки  );0( 5n ,  а точка  2U  – ниже точки  );0( 4n .  

Поэтому для точки  1U   ( 2U )  остается единственная возможность пересекать прямую  0x   

в точке  );0( 5n    );0( 4n . Аналогичными рассуждениями доказывается, что  kl1   и  kl2   

проходят через узловые точки  )0;( 5n   и  )0;( 4n   соответственно, а также доказываются 

утверждения относительно инвариантных прямых  kl4   и  kl5 .  Лемма доказана. 
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