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СВОЙСТВО ПЕНЛЕВЕ В ТЕОРИИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ

 

ç. Ä. äìÑêüòéÇ

 

åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ËÌÊÂÌÂÌÓ-ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ
(ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ)

 

åÄíÖåÄíàóÖëäàÖ åéÑÖãà
à ÑàîîÖêÖçñàÄãúçõÖ ìêÄÇçÖçàü

 

При решении различных задач естествознания
исследователи часто используют язык математики,
с помощью которого разрабатываются математичес-
кие модели явлений. С этой целью для математиче-
ского описания вводятся количественные характе-
ристики – зависимые и независимые переменные,
соотношения между которыми и составляют основу
математической модели. При формулировке мате-
матических моделей прежде всего принимаются во
внимание законы сохранения, в которых, как пра-
вило, содержатся производные от переменных. Это
обстоятельство приводит к дифференциальным
уравнениям, решение которых с учетом начальных
и граничных условий позволяет представить эволю-
цию процесса во времени и его изменения в прост-
ранстве. Сформулируем основные понятия, отно-
сящиеся к дифференциальным уравнениям [1].

 

Определение 1.

 

 

 

Дифференциальным уравнением

 

называется такое уравнение, у которого неизвест-
ным является функция от одной или нескольких
переменных, причем в уравнение входит не только
функция, но и производные.

Основной вопрос, возникающий в теории диф-
ференциальных уравнений, состоит в том, имеет ли
решение заданное дифференциальное уравнение.

Рассмотрим этот вопрос на примере уравнения
первого порядка, имеющего вид

 

x

 

t

 

 = 

 

f

 

(

 

t

 

, 

 

x

 

). (1)

Здесь 

 

t 

 

– независимая переменная, 

 

x – 

 

неизвестная
функция, 

 

x

 

t

 

 – производная функции 

 

x

 

 по 

 

t

 

,

 

f

 

 – функ-
ция двух переменных 

 

t

 

 и 

 

x

 

. Функция 

 

f

 

, которая вхо-
дит в дифференциальное уравнение (1), может быть
задана не для всех значений своих аргументов 

 

t

 

 и 

 

x

 

, а
лишь в точках некоторого множества 

 

Γ

 

. Предполага-
ется, что множество 

 

Γ

 

 открыто. Это означает, что на-
ряду с каждой точкой этого множества в 

 

Γ

 

 входит и
некоторый круг с центром в этой точке. Относитель-
но функции 

 

f

 

также предполагается, что она сама и
ее частная производная 

 

f

 

x

 

 являются непрерывными
функциями переменных 

 

t

 

 и 

 

x

 

 на всем множестве 

 

Γ

 

.

 

Определение 2.

 

 

 

Решением уравнения

 

 (1) называет-
ся такая функция 

 

x

 

 = 

 

ϕ

 

(

 

t

 

) независимого переменно-
го 

 

t

 

, определенная на некотором интервале 

 

t

 

0

 

 < 

 

t

 

 < 

 

t

 

1

 

,
что при ее подстановке в (1) мы получаем тождество
на всем интервале.
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This paper is devoted to
intensive studied part of
the theory of differential
equations called the Pain-
leve analysis. A short
introduction to the analyti-
cal theory of differential
equations is given. The
connection of the Pain-
leve property with nonli-
near partial differential
equations is discussed.
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Для того чтобы такая подстановка была возмож-
ной, необходимо, чтобы функция 

 

ϕ

 

(

 

t

 

) на всем ин-
тервале имела первую производную и чтобы точка с
координатами (

 

t

 

, 

 

ϕ

 

) принадлежала множеству 

 

Γ

 

. Ре-
шение 

 

x

 

 = 

 

ϕ

 

(

 

t

 

) уравнения (1) геометрически можно
представить на плоскости переменных 

 

t

 

 и 

 

x

 

 в виде
кривой с уравнением 

 

x

 

 = 

 

ϕ

 

(

 

t

 

). Эта кривая в каждой
точке имеет касательную и называется интеграль-
ной кривой уравнения (1).

 

áÄÑÄóÄ äéòà Ñãü ìêÄÇçÖçàü (1)

 

Каждое дифференциальное уравнение имеет
бесконечное множество решений, и поэтому можно
ставить вопрос, во-первых, о нахождении всей со-
вокупности решений 

 

x

 

(

 

t

 

) и, во-вторых, о нахожде-
нии решения, проходящего через заданную точку
(

 

t

 

0

 

, 

 

x

 

0

 

) множества 

 

Γ

 

. Последняя задача называется
задачей Коши, и для уравнения (1) она решается
следующей теоремой существования и единствен-
ности, которую мы приводим без доказательства.

 

Теорема 1.

 

 

 

Пусть функция

 

 

 

f

 

(

 

t

 

,

 

x

 

) 

 

дифференциаль-
ного уравнения задана на некотором открытом мно-
жестве

 

 

 

Γ

 

 

 

переменных t

 

 

 

и

 

 

 

x

 

 

 

и пусть

 

 

 

f

 

 

 

и ее частная про-
изводная

 

 

 

f

 

x

 

 

 

непрерывны на множестве 

 

Γ

 

.

 

Тогда

 

: 1) 

 

для всякой точки 

 

(

 

t

 

0

 

, 

 

x

 

0

 

) 

 

множества 

 

Γ

 

найдется решение

 

 

 

x

 

 = 

 

ϕ

 

(

 

t

 

) 

 

уравнения

 

 (1), 

 

которое
удовлетворяет условию 

 

ϕ

 

(

 

t

 

0

 

) = 

 

x

 

0

 

; 2) 

 

если два решения
x

 

 = 

 

ϕ

 

(

 

t

 

) 

 

и

 

 

 

x

 

 = 

 

ψ

 

(

 

t

 

) 

 

уравнения 

 

(1) 

 

совпадают при каком-
либо одном значении t

 

 = 

 

t

 

0

 

, 

 

то эти решения тождест-
венно равны при всех t

 

, 

 

для которых они определены

 

.

Геометрически эта теорема означает, что через
каждую точку (

 

t

 

0

 

, 

 

x

 

0

 

) множества 

 

Γ

 

 переменных 

 

t

 

 и 

 

x

 

проходит одна и только одна интегральная кривая
уравнения (1). Каждое решение 

 

x

 

 = 

 

ϕ

 

(

 

t

 

), проходя-
щее через фиксированную точку (

 

t

 

0

 

, 

 

x

 

0

 

) множества

 

Γ

 

, называется частным решением.

Рассмотрим простейший пример – вертикаль-
ное движение тела в воздухе. Если не учитывать си-
лу сопротивления воздуха, то в соответствии со вто-
рым законом Ньютона для описания такого
движения имеем уравнение 

 

υ

 

t

 

 = 

 

g

 

, где 

 

υ

 

 – скорость
тела, 

 

υ

 

t

 

 – его ускорение, 

 

g

 

 – ускорение свободного
падения. Решением этого уравнения является бес-
конечное множество функций 

 

υ

 

 = 

 

c1 + gt, где c1 –
произвольная постоянная. Предполагая, что в мо-
мент времени t = t0 скорость тела равна υ0, имеем
конкретное значение постоянной c1 = υ0 − gt0 и част-
ное решение уравнения в виде υ = υ0 + g(t − t0). Если
мы интересуемся зависимостью высоты тела от вре-
мени, то, учитывая определение скорости υ = xt и
решение υ, получаем уравнение xt = υ0 + g(t − t0), ре-
шением которого является множество функций: x =
= c2 + (υ0 − gt0)t + 0,5gt2. Предполагая, что x(t = t0) =
= x0, находим постоянную c2 = x0 − (υ0 − gt0)t0 +

+ 0,5 , подстановка которой в решение дает

функцию x = x0 + υ0(t − t0) + 0,5g(t − t0)
2. По существу

эта функция является решением дифференциаль-
ного уравнения второго порядка xtt = g.

gt0

2

äéåèãÖäëçõÖ óàëãÄ à îìçäñàà 
äéåèãÖäëçéÉé èÖêÖåÖççéÉé

При решении квадратных уравнений встречают-

ся числа в виде  (здесь x и y – действитель-
ные числа), что ведет к определению.

Определение 3. Число z = x + iy, где x и y – любые
действительные числа, а i – мнимая единица (i2 =
= −1), называется комплексным числом.

Действительные числа x и y называются соответ-
ственно действительной и мнимой частями ком-
плексного числа z и обозначаются как x = Rez, y =
= Imz. Поскольку две точки, определенные своими
координатами в декартовой прямоугольной систе-
ме координат, совпадают тогда и только тогда, когда
имеют равные абсциссы и равные ординаты, то ус-
танавливается взаимно однозначное соответствие
между точками плоскости, с одной стороны, и ком-
плексными числами – с другой, то есть всякое ком-
плексное число z = x + iy изображается точкой ком-
плексной плоскости с абсциссой x и ординатой y.
Положение точки, изображающей комплексное
число z на плоскости, может быть определено также
с помощью полярных координат r и ϕ. Числа r и ϕ
называются соответственно модулем и аргументом
комплексного числа z: r = |z |, ϕ = Argz. Из определе-
ния модуля и аргумента комплексного числа имеем
x = rcosϕ, y = rsinϕ. Величина Argz многозначна и
определена с точностью до целого кратного 2π, по-
этому в качестве главного значения величины Argz
выбирается значение из неравенства −π < Argz < π,
которое обозначается как argz. Таким образом, вся-
кое комплексное число, отличное от нуля, можно
представить в тригонометрической форме: z = x +
+ iy = r(cosϕ + isinϕ). Принимая во внимание фор-
мулу Эйлера eiϕ = cosϕ + isinϕ, от тригонометричес-
кой формы комплексного числа можно перейти к
показательной форме: z = reiϕ. Эти формы записи
комплексных чисел чрезвычайно удобны при вы-
числении их произведения, частного от деления, а
также при возведении комплексного числа в сте-
пень и извлечения из него корня. Так, например,
формула, с помощью которой извлекается корень
n-й степени из комплексного числа z, имеет вид

где k = 0, 1, …, n − 1. Таким образом, при извлечении
корня n-й степени из комплексного числа z имеется

n различных значений величины . Точки, соот-

ветствующие значениям , являются вершинами
правильного n-угольника, вписанного в окруж-

ность радиуса  с центром в начале координат.

Определение функции комплексной переменной
аналогично определению функции действительной
переменной. Задание комплексного числа z равно-
сильно заданию двух действительных чисел x и y, и
поэтому зависимость w = f (z) = u + iυ эквивалентна

x y 1–+

zn  = rn
ϕ 2kπ+

n
-------------------cos i

ϕ 2kπ+
n

-------------------sin+ 
  ,

zn

zn

zn
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двум зависимостям: u = u(x, y) и υ = υ(x, y), опреде-
ляющим действительные величины u и υ как функ-
ции действительных переменных x и y. В качестве

примера рассмотрим функцию z = w2. Очевидно,
что эта функция является однозначной функцией
комплексной переменной w. Однако можно видеть,

что обратная функция  уже не является од-

нозначной, поскольку одной и той же точке z соот-
ветствуют две различные точки в верхней и нижней
полуплоскостях w. Рисунок 1 иллюстрирует отобра-
жение области G переменных z полукруга радиуса 4

с помощью функции  на переменную w. Вид-

но, что такое отображение двузначно. У нас есть
отображение как на область g (верхняя четверть
круга), так и на область g' (нижняя четверть круга).

w = z

w = z

ÑàîîÖêÖçñàÄãúçõÖ ìêÄÇçÖçàü
çÄ äéåèãÖäëçéâ èãéëäéëíà

Над вопросом о том, что такое решение диффе-
ренциального уравнения, размышляли многие мате-
матики со времени появления дифференциального и
интегрального исчисления. Уже в начале XIX века
ученые обнаружили, что неизвестную зависимость
в дифференциальном уравнении, как правило, не
удается выразить никакой комбинацией известных
к тому времени функций. Тогда же появилась идея
попытки расширить состав математических функ-
ций, пополняя их новыми функциями, с помощью
которых можно выразить решения дифференци-
альных уравнений. Это обстоятельство привело к
идее исследовать решения дифференциальных
уравнений, используя сами уравнения, поскольку
О. Коши обратил внимание на то, что решения
дифференциальных уравнений удобно рассматри-
вать как функции комплексного переменного.
Именно с этой точки зрения и ведется исследование
решений в аналитической теории дифференциаль-
ных уравнений [2]. Для того чтобы рассматривать
дифференциальные уравнения на комплексной пло-
скости, потребуется определение производной от
функции комплексной переменной.

Определение 4. Пусть комплекснозначная функ-
ция w = f (z) определена в некоторой окрестности

точки z0. Тогда функция w = f (z) называется диффе-
ренцируемой в точке z0, если при ∆z  0 по любому
закону существует конечный предел

Этот предел называется производной функции f (z) в
точке z0.

Требование существования предела в определе-
нии 4 означает, что при приближении точки z0 + ∆z
к точке z0 по любому из бесконечного множества
различных лучей эти пределы совпадают.

Чрезвычайно важным понятием теории функ-
ций комплексной переменной является понятие
аналитической функции.

Определение 5. Функция f (z) называется анали-
тической в данной точке, если она дифференцируе-
ма не только в этой точке, но и в некоторой ее окре-
стности.

Для уравнения первого порядка

wz = F (w, z), (2)

рассматриваемого на комплексной плоскости,
предполагается, что w и z – комплексные перемен-
ные и F – аналитическая функция переменной z и
рациональная функция переменной w. В аналитиче-
ской теории дифференциальных уравнений для
уравнения (2) ищется решение, принимающее при
z = z0 начальное значение w = w0, где z0 и w0 – два за-
данных комплексных числа. Теоремы существова-
ния и единственности, которые переносятся на
уравнение от комплексной переменной, определя-
ют его решение внутри некоторой окружности и за-
дают элемент аналитической функции, и если он
удовлетворяет дифференциальному уравнению, то
этому же уравнению удовлетворяют и аналитичес-
кие продолжения этого элемента на всю область.
Поэтому аналитическая функция в целом есть так-
же решение того же дифференциального уравнения.

Определение 6. Точки плоскости, в которых одно-
значная функция f (z) является аналитической, назы-
вают правильными точками этой функции, а точки, в
которых функция f (z) не является аналитической (в
частности, точки, в которых f (z) не определена), –
особыми точками.

Изучение поведения решений в окрестности
особых точек – важная проблема. И хотя эта про-
блема является локальной, она тесно связана с про-
блемой изучения поведения решения в целом. Об-
щая классификация особых точек произвольных
аналитических функций была дана П. Пенлеве. Эта
классификация основана на числе значений функ-
ции, которые она принимает при обходе вокруг ана-
лизируемой особой точки.

Определение 7. Если функция при обходе вокруг
особой точки меняет свое значение, то такая особая
точка называется критической. Если же при обходе
функция не меняет своего значения, то особая точ-
ка называется некритической.

f z0 ∆z+( ) f z0( )–
∆z

--------------------------------------------
∆z 0→
lim  = f z z0( ) = 

fd
zd

------.

−2 2

WZ

g 'W2

gW1

v

uy

x−4 4

z1

G

Рис. 1. Отображение с помощью функции 
области G (полукруга в верхней полуплоскости
комплексной плоскости z) на области g и g' ком-
плексной плоскости W

w  = z
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Примером критической особой точки может

служить точка z = 0 для функций . Действи-
тельно, фиксируем точку z1 на комплексной плос-
кости z (см. рис. 1). Пусть этой точке соответствует
значение w1 области g на комплексной плоскости w.
Меняя угол на 2π, мы получим значение w2 на обла-
сти g', которое не совпадает с w1 и, следовательно,
z = 0 является критической особой точкой функции

. Пенлеве выделил также класс алгебраичес-
ких особых точек, к которым относятся полюсы и
которые также могут быть как критическими, так и
некритическими. Например, точка z = 0 является
некритическим полюсом для функции w1 = 1/z, но

критическим полюсом для функции 

ëÇéâëíÇé èÖçãÖÇÖ
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Л. Фукс заметил, что решения дифференциаль-
ных уравнений могут иметь особые точки, которые
зависят от начальных данных. В этой связи он раз-
делил все особые точки решений дифференциаль-
ных уравнений на подвижные и неподвижные.

Определение 8. Особые точки решений диффе-
ренциальных уравнений, положение которых зави-
сит (не зависит) от начальных данных, называются
подвижными (неподвижными) особыми точками.

Рассмотрим пример – движение тела на плоско-
сти при действии силы сопротивления, зависящей
от квадрата скорости. Сила сопротивления направ-
лена против движения, и поэтому дифференциаль-
ное уравнение для движущегося тела в соответствии
со вторым законом Ньютона имеет вид υt = −kυ2, где
k – постоянная. Решением этого уравнения являет-
ся множество функций υ = (c1 + tk)−1, где c1 – произ-
вольная постоянная. Предположим, что υ(t = t0) =

= υ0, тогда из решения находим  В ре-

зультате приходим к решению 
Особой точкой этого решения является полюс t* =
= t0 − (kυ0)

−1, положение которого зависит от началь-
ных данных t0 и υ0. Однако если в правой части ис-
ходного уравнения взять кубическую зависимость
от скорости, то уравнение движения принимает вид
υt = −kυ3 (здесь k также постоянная) и общее реше-

ние представляется формулой υ = [2(c2 + kt)]−1/2.
Аналогично предыдущему случаю, задаваясь на-
чальным значением скорости υ0 при t = t0, находим
постоянную c2 и решение задачи Коши в виде

 Отсюда следует, что реше-
ние последнего уравнения в отличие от предшест-
вующего имеет критический подвижный полюс в

точке 

Приведенные примеры показывают, что реше-
ния дифференциальных уравнений могут иметь как
критические, так и некритические подвижные осо-
бые точки. Среди всех решений дифференциальных
уравнений могут встретиться четыре различных ва-
рианта: 1) решение не имеет ни критических, ни по-

w = z

w = z

w2 = 1 z⁄ .

c1 = υ0
1– kt0.–

υ  = k t t0–( ) υ0
1–+[ ] 1–

.

υ  = υ0

2–
2k t t0–( )+[ ] 1 2⁄–

.

t* = t0 2kυ0

2( ) 1–
– .

движных особых точек; 2) решение имеет неподвиж-
ные критические особые точки; 3) решение имеет
подвижные некритические особые точки и 4) реше-
ние имеет подвижные критические особые точки. В
аналитической теории дифференциальных уравне-
ний доказано, что решения линейных уравнений
могут иметь только неподвижные критические осо-
бые точки. Однако в случае нелинейного диффе-
ренциального уравнения решения могут иметь как
подвижные, так и неподвижные критические осо-
бые точки. В 1884 году Л. Фукс и А. Пуанкаре сфор-
мулировали проблему определения новых матема-
тических функций на основе решений нелинейных
уравнений. В том же году Фукс доказал теорему о
том, что среди всех уравнений первого порядка вида
(2) с функцией F, рациональной по w и локально-
аналитической по z, только уравнение Рикатти wz =
= P0(z) + P1(z)w + P2(z)w2 не имеет подвижных кри-
тических особых точек.

С.В. Ковалевская, знакомая с результатами
Л. Фукса, сделала следующий важный шаг в анали-
тической теории дифференциальных уравнений
при решении задачи о движении твердого тела с за-
крепленной точкой в поле силы тяжести (задачи о
волчке). Она доказала, что решения рассматривае-
мой задачи не имеют подвижных критических осо-
бых точек только при трех наборах значений пара-
метров задачи. Решения задачи в первых двух
случаях были известны из работ Л. Эйлера и Ж. Ла-
гранжа, а для третьего случая Ковалевская нашла
новые решения, став первым исследователем, обна-
ружившим преимущества при решении дифферен-
циального уравнения, когда его решение не имеет
подвижных критических особых точек. В 1888 году
С.В. Ковалевской была присуждена премия Бордэна
Французской академии наук за значительный вклад
в решение проблемы вращения твердого тела.

Вскоре после этого Пенлеве начал изучение
дифференциальных уравнений второго порядка

wzz = F (z, w, wz), (3)

где функция F является рациональной по w и по wz и
локально-аналитической по z, wzz – вторая произ-
водная от w по переменной z. Вместе со своими уче-
никами Б. Гамбье, Р. Гарнье и другими он показал,
что среди всех возможных нелинейных уравнений
второго порядка вида (3) решения только 50 кано-
нических уравнений не имеют подвижных критиче-
ских особых точек. Решения 44 уравнений из этих
50 можно выразить через элементарные или извест-
ные специальные функции, а для решений остав-
шихся шести уравнений Пенлеве и Гамбье ввели
новые специальные функции, называемые теперь
трансцендентами Пенлеве. Таким образом, Пенле-
ве и его ученикам удалось найти шесть новых функ-
ций, определяемых решениями нелинейных диф-
ференциальных уравнений второго порядка.

В уходящем столетии математики неоднократно
пытались найти новые функции, аналогичные транс-
цендентам Пенлеве, определяемые через решения
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нелинейных дифференциальных уравнений. Про-
гресс в этом направлении был достигнут недавно. В
работах [3, 4] было показано, что решения предло-
женных в них дифференциальных уравнений чет-
вертого порядка имеют свойства, аналогичные
трансцендентам Пенлеве, и могут определять новые
функции.

В работах Пенлеве и его учеников было установ-
лено, что если в решении дифференциального урав-
нения отсутствуют критические подвижные особые
точки, то общее решение такого дифференциально-
го уравнения может быть получено. Это свойство
дифференциальных уравнений называют теперь
свойством Пенлеве. Можно дать следующее его оп-
ределение.

Определение 9. Говорят, что обыкновенное диффе-
ренциальное уравнение имеет свойство Пенлеве, если
общее решение этого уравнения не имеет критиче-
ских подвижных особых точек.

Исследование дифференциальных уравнений
на свойство Пенлеве называется пенлеве-анализом
дифференциальных уравнений. Есть несколько ме-
тодов, позволяющих провести такой анализ. Однако
у нас нет возможности остановиться на обсуждении
этих вопросов. Свойство Пенлеве для обыкновен-
ного дифференциального уравнения по существу
является критерием существования общего реше-
ния дифференциального уравнения. Если диффе-
ренциальное уравнение имеет свойство Пенлеве, то
аналитическое решение его может быть получено,
если нет, то решение, как правило, найти не удается.

ëÇéâëíÇé èÖçãÖÇÖ à çÖãàçÖâçÄü 
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В последние годы произошло значительное уси-
ление интереса к исследованию дифференциальных
уравнений на свойство Пенлеве, поскольку было об-
наружено, что это свойство имеет тесную связь с не-
линейными уравнениями в частных производных.

В 1965 году американские физики М. Крускал и
Н. Забуски обнаружили, что уединенная волна, ко-
торая является решением уравнения Кортевега–де
Фриса, распространяется в среде без изменения
формы и с постоянной скоростью. Оказалось, что
при взаимодействии таких волн друг с другом они
ведут себя как частицы, и поэтому авторы назвали
эти волны солитонами [5]. Два года спустя К. Гард-
нер, Д. Грин, М. Крускал и Р. Миура нашли, что ре-
шение задачи Коши для уравнения Кортевега–де
Фриса может быть получено как последовательное
решение линейных задач. Необычность поведения
решений уравнения Кортевега–де Фриса и новый
метод, использованный при его решении, привлек-
ли к этой проблеме исследователей, и уже в 1971 году
В.Е. Захаров и А.Б. Шабат показали, что аналогич-
ный подход можно применять при решении задачи
Коши для другого широко известного уравнения в
физике – нелинейного уравнения Шрёдингера.

В 1974 году М. Абловиц, Д. Кауп, А. Ньюэлл и
Х. Сигур обобщили метод Захарова–Шабата и уста-
новили, что используемый алгоритм, названный
методом обратной задачи рассеяния, применим для
решения многих нелинейных уравнений в частных
производных. Так возник вопрос о критерии, с по-
мощью которого можно установить, имеет ли нели-
нейное уравнение солитонные решения или нет. В
этой связи Абловиц и Сигур в 1977 году обратили
внимание на то, что если нелинейные уравнения в
частных производных, имеющие решения в виде
солитонов, преобразовать к обыкновенным диффе-
ренциальным уравнениям, то получаются уравне-
ния, имеющие свойство Пенлеве. В 1980 году эти
авторы вместе с А. Рамани сформулировали тест для
проверки наличия солитонных решений у нелиней-
ных уравнений в частных производных. Суть этого
теста состоит в следующем: если нелинейное урав-
нение в частных производных с помощью преобра-
зований сводится к обыкновенным дифференци-
альным уравнениям, имеющим свойство Пенлеве,
то к такому нелинейному уравнению в частных про-
изводных применим метод обратной задачи рассея-
ния и оно имеет солитонные решения.

В последнее время раздел нелинейной матема-
тической физики, связанный со свойством Пенлеве
для дифференциальных уравнений, интенсивно
развивается и с его помощью получены важные и
интересные результаты при решении многих нели-
нейных задач.
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