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Аннотация. Рассматриваются вопросы качественного поведения полиномиальных векторных полей, 

обладающих инвариантными прямыми. В частности, доказывается, что если полиномиальная система имеет 

инвариантное множество  k

s
M ,  состоящее из  s  и  только s   параллельных между собой инвариантных пря-

мых с угловым коэффициентом  k ,  то  3s .  При этом, если полиномиальная система имеет инвариантные 
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Proof of a Lemma on invariant lines 

of a polynomial vector field 
 

Abstract. The questions of qualitative behavior of polynomial vector fields with invariant lines are considered. 

In particular, we prove that if a polynomial system has an invariant set  k

s
M   consisting of  s   and only  s   parallel 

invariant lines with an angular coefficient  k ,  then  3s .  Moreover, if a polynomial system has invariant sets  1

1

k

n
M  ,  

2

1

k

n
M    and  3k

s
M ,      0323121  kkkkkk ,  then for even (odd)  n  the number of invariant lines of this system 

does not exceed  12 n    22 n . 
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Известно, что знание о существовании инвариантных кривых (прямых) полиномиаль-

ного векторного поля помогает обнаружить новые его свойства, а также облегчает исследо-
вание в целом поведения характеристик векторного поля. Поэтому актуальна тема исследо-
ваний, связанных с инвариантными прямыми плоских полиномиальных векторных полей. 

Полиномиальные векторные поля, обладающие инвариантными прямыми, являются 
объектом изучения многих математиков как отечественных, так и зарубежных (см. [1–5]). 
Авторами работ [6–8] изучаются вопросы, связанные с оценкой числа инвариантных прямых 
полиномиальных векторных полей на плоскости. 

Данная заметка посвящена доказательству леммы 2, анонсированной в работе [9], но 
не доказанной в ней. 

Рассмотрим дифференциальную систему 
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Замечание 1. В соответствии с определением 51.3 [10] множество  W   точек фазовой 
плоскости называется инвариантным по отношению к динамической системе 
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если оно состоит из целых траекторий системы (2). 

Таким образом, всякая инвариантная кривая, в частности инвариантная прямая системы 
 (1), является ее инвариантным множеством. Памятуя об этом и позволяя себе некоторую 
вольность, множество, состоящее из параллельных между собой инвариантных прямых сис-
темы (1), будем называть инвариантным множеством. 

Символом  k
sM   будем обозначать инвариантное множество, состоящее из  s  и только  

s  параллельных между собой инвариантных прямых с угловым коэффициентом  k. 
В работах [6–8] рассматриваются вопросы, так или иначе связанные с инвариантными 

множествами плоских полиномиальных векторных полей  n-ой степени. 
Следуя работе [11], напомним некоторые понятия, используемые нами в дальнейшем. 

Согласно [11] систему (1), имеющую два инвариантных множества  1
1

k
nM    и  2

1
k
nM  ,  21 kk  ,  

можно привести посредством аффинного преобразования переменных  x  и  y  к системе 
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где  210  n  ,  210  n  . 

Очевидно, система (3) имеет инвариантные множества  0
1nM   и  

1nM . 

Определение 1. Состояние равновесия  U  системы (3) называется узловой точкой, если 
через  U  проходят две инвариантные прямые, принадлежащие множеству  

 1
0

1 nn MM  . 

Определение 2. Состояние равновесия системы (3), не являющееся узловой точкой, на-
зовем внеузловой точкой. 

Для удобства рассуждений введем обозначения: 

V  – внеузловая точка, через которую не проходит ни одна инвариантная прямая из 
множества  

 1
0

1 nn MM  ; 
V  – внеузловая точка, расположенная на инвариантной прямой  


  1nMl ; 

0V  – внеузловая точка, расположенная на инвариантной прямой  0
1

0
 nMl ; 

0L  – изоклина нуля  0 LNyMx ; 
L  – изоклина бесконечности  0 CByAx . 

Очевидно,   LLV 0 . 
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Лемма 2 [9] формулируется так: 

Если система (3) имеет инвариантное множество  k
sM ,   0\Rk ,  то  3s . 

Доказательство. Предположим, что система (3) имеет инвариантное множество  k
sM ,  

 0\Rk ,  4s .  Произвольным образом зафиксируем во множестве  k
sM   четыре инвари-

антных прямых, обозначив их  4321 ,,, llll . 

Согласно теореме 1 [12] инвариантная прямая  
 1

0
1 nn MMg    проходит через верши-

ны прямоугольника  П,  образованного прямыми  ,0,0,0,0 22   nn yyxx    если  
LL ||0 .  Следовательно, в условиях нашего предположения о том, что  4s ,  0L   и  L   пе-

ресекаются. 
Пусть  TLL 0 .  По лемме 1 [13] инвариантная прямая системы (3), не принадле-

жащая множеству  
 1

0
1 nn MM  ,  пересекает главные изоклины  0L   и  L .  Предположим, что  

 4321 ,,, llllli    проходит через состояние равновесия  T  системы (3). В силу леммы 2 [13] 

через точку  T  не проходит инвариантная прямая, принадлежащая множеству  
 1

0
1 nn MM  . 

Следовательно,  T – внеузловая точка типа  V.  По лемме 5 [13]  il   проходит через про-

тивоположные вершины прямоугольника  П  (проходит только через узловые точки, исклю-
чая  T).  Из  четырех выбранных  инвариантных прямых по крайней мере две будут располо-
жены в одной полуплоскости относительно прямой  il . 

Отсюда делаем вывод: не менее двух инвариантных прямых из  множества  k
sM   пе-

ресекают прямые  0x   и  02  ny    (или  02  nx    и  0y )  в точках, располо-

женных вне односвязной области, ограниченной прямоугольником  П.  Это противоречит 
тому, что число состояний равновесия системы (3) на любой прямой не превосходит  n.  
Тем самым доказано, что никакая инвариантная прямая из множества  4321 ,,, llll   не 

проходит через точку  Т. 
Введем обозначения: 

0LlА ii     4,1i ; 
 LlB ii     4,1i . 

Утверждаем, что   4,3,2,1i   состояния равновесия  iА   и  iB   одновременно либо 

узловые, либо внеузловые точки. 
Предположим, что хотя бы для одного   4,3,2,1i   iА   и  iB  – узловые точки. То-

гда, очевидно, все состояния равновесия, расположенные на инвариантной прямой  il ,  яв-

ляются узловыми точками, а значит  il   проходит через противоположные вершины прямо-

угольника  П. 
Как и в случае, когда  il   проходит через точку  Т,  приходим к противоречию. Таким 

образом, все состояния равновесия  iА   и  iB    4,1i   внеузловые точки, причем одна из них 

внеузловая точка  V -типа, а другая – 0V -типа. 
Так как на любой инвариантной прямой системы (3), не принадлежащей множеству  


 1

0
1 nn MM  ,  расположены не более двух внеузловых точек [12, 13], то на  il   все состояния 

равновесия, отличные от iА   и  iB , являются узловыми точками. Ни для какого   4,3,2,1i   

точки  iА   и  iB   не расположены в односвязной области, ограниченной прямоугольником  П.  

В противном случае хотя бы одна из четырех прямых  4321 ,,, llll   проходит через противо-

положные вершины прямоугольника  П.  Это неизбежно приводит к тому, что хотя бы на 
двух инвариантных прямых, принадлежащих множеству  

 1
0

1 nn MM  ,  расположены не ме-
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нее  1n   состояний равновесия, что невозможно. 
Аналогичными рассуждениями убеждаемся в том, что ни одна из точек  iА   и  iB   не 

расположена внутри прямоугольника  П.  Именно поэтому система (3) не может иметь более 
двух параллельных между собой инвариантных прямых, пересекающих главные изоклины  

0L   и  L   во внеузловых точках, расположенных вне односвязной области, ограниченной 
прямоугольником  П. 

Наряду с этими двумя параллельными инвариантными прямыми система (3) может 
иметь разве что еще одну инвариантную прямую, параллельную двум данным, которая не-
пременно проходит через противоположные вершины прямоугольника  П. 

Лемма доказана. 

Из доказанной леммы очевидным образом следует 
Теорема [9]. Если система (1) имеет инвариантные множества  1

1
k
nM  ,  2

1
k
nM    и  3k

sM ,  

    0323121  kkkkkk ,  то при  n   четном (нечетном) число инвариантных прямых 

этой системы не превосходит  12 n    22 n . 

Пример 1. Система 
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имеет два инвариантных множества  0
2M   и  

2M   и инвариантное множество 

 02,01,01
3  xyxyxyM .  Кроме этого, система имеет инвариантную прямую  

0 xy .  Впрочем, это пример кубической системы, имеющей максимальное число (восемь) 
инвариантных прямых. 

Пример 2. Система 
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имеет два инвариантных множества 0
3M  и 

3M , а также инвариантные прямые 

01,01,0  xyxyxy ,  образующие инвариантное множество  1
3M .  Так как в 

данном случае  4n ,  то система имеет максимальное число (девять) инвариантных пря-
мых (см. [1]). 
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