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Как показали В.В. Амелькин и И.В. Гайшун, аналитическая автономная система вто-
рого порядка с монодромной (т.е. типа центр или фокус) особой точкой имеет положение
равновесия типа центр тогда и только тогда, когда она имеет в окрестности особой точки
непрерывно дифференцируемый первый интеграл. Для системы, линеаризация которой име-
ет центр, доказано, что ее особая точка O(0, 0) является центром в том и только том случае,
когда система имеет аналитический первый интеграл вида

U = x2 + y2 +
∞∑

i+j=3

ri,jx
iyj . (1)

Данный интеграл можно найти методом неопределенных коэффициентов из системы

∂U

∂x
ẋ +

∂U

∂y
ẏ =

∞∑

i=1

Gi(x2 + y2)i+1. (2)

Если положить r0,2(i+1) = 0, i ∈ N, то коэффициенты ri,j , Gi при помощи (2) находятся един-
ственным образом. В случае, когда все Gi равны нулю, U — первый интеграл, в противном
случае O(0, 0) — фокус.

У следующих автономных систем второго порядка со сложной монодромной особой точ-
кой положение равновесия является центром:

1) системы Гамильтона;
2) системы, векторное поле которых симметрично относительно особой точки;
3) системы вида ẋ = −yP (x, y), ẏ = xP (x, y).

Системы вида 1) и 3) имеют аналитический интеграл, системы вида 2), как правило, нет.
Рассмотрим аналитическую систему

ẋ = −y(x2 + y4 + αxy3) +
∞∑

i+j=6

pi,jx
iyj , ẏ = x(x2 + y4 + αxy3) +

∞∑

i+j=6

qi,jx
iyj , (3)

которая получена из системы вида 3) добавлением мономов большей степени.
Теорема 1. Аналитический интеграл вида (1) системы (3) существует тогда и только

тогда, когда все фокусные величины G2,2(i−1), G1,i−1, G0,i определяемые из уравнения

∂U

∂x
ẋ +

∂U

∂y
ẏ =

∞∑

i=3

G2,2(i−1)x
2y2i−2 +

∞∑

i=5

(G1,i−1xyi−1 + G0,iy
i). (4)

методом неопределенных коэффициентов, равны нулю. Если положить r0,2(i+1) = 0, i ∈ N,
то коэффициенты ri,j , Gi,j из уравнения (4) находятся единственным образом. В против-
ном случае если младшей отличной от нуля фокусной величиной является G2,2(i−1) или
G0,2i, то O(0, 0) — фокус.

Теорема 2. Система с 31 параметром

ẋ = −y(x2 + y4 + αxy3) +
7∑

i+j=6

pi,jx
iyj , ẏ = x(x2 + y4 + αxy3) +

7∑

i+j=6

qi,jx
iyj ,

имеет аналитический первый интеграл вида (1) тогда и только тогда, когда она имеет
вид 3), т.е. p6,0 = q0,6 = p7,0 = q0,7 = 0,

p0,6 = −q1,5, p1,5 = −q2,4, p2,4 = −q3,3, p3,3 = −q4,2, p4,2 = −q5,1, p5,1 = −q6,0,

p0,7 = −q1,6, p1,6 = −q2,5, p2,5 = −q3,4, p3,4 = −q4,3, p4,3 = −q5,2, p5,2 = −q6,1, p6,1 = −q7,0.
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