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Построение системы эквивалентной дифференциальному
уравнению Шази с шестью особыми точками

Уравнения третьего порядка с шестью различными полюсами относительно иско-
мой функции рассматривал Шази [4]. Результаты его исследований сводятся к сле-
дующему. Если решения таких уравнений не имеют подвижных критических особых
точек, то последние по необходимости должны иметь вид
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где коэффициенты ak, Ak, Bk, Ck, Fk(k = 1, 6), D, E функции независимой переменной
z [4], [1].

При исследовании характера особых точек во многих случаях удобнее рассматри-
вать вместо уравнения (1)эквивалентную. ему систему [2]. В данной работе, для слу-
чая когда коэффициенты уравнения (1) являются постоянными и Bk = 0 (k = 1, 6)
составлена система вида

{
w′′ = f1(z, w)(w′)2 + f2(z, w)v + f3(z, w),
v′ = −2f1(z, w)w′v + f4

(2)

где fi (i = 1, 4) функции от z и w.
Построение системы (2), нахождение ее решений требует громоздких вычислений,

которые были реализованы в системе Mathematica [3].
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