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ЗАДАЧА МАРКУШЕВИЧА В КЛАССЕ АВТОМОРФНЫХ ФУНКЦИЙ 
В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ОКРУЖНОСТИ 

А.А. Патрушев 

Предложен метод явного решения краевой задачи Маркушевича в 
классе автоморфных функций относительно фуксовой группы второго ро
да. Краевое условие задачи задано на главной окружности, из которой уда
лены все предельные точки группы. Получено решение задачи в замкнутой 
форме при дополнительном ограничении, наложенном на коэффициенты 
задачи: функция a(t)/(b)(t) + 1) аналитически продолжима в область D_ и 
автоморфна относительно Г в этой области. 
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1. Постановка задачи 
Пусть - конечнопорожденная фуксова группа второго рода, оо 

- обыкновенная точка группы. Очевидно - преобразо

вание симметрии относительно главной окружности Известно, что такая группа является 
группой дробно-линейных преобразований первого класса [4]. Пусть RQ - фундаментальная об
ласть Форда, - род фундаментальной области, S - область инвариантности группы, -
соответственно внутренность и внешность главной окружности, - множество 
дуг главной окружности, получаемой из L удалением всех предельных точек группы. 

Задача Маркушевича в классе автоморфных функций ставится следующим образом: требует
ся определить кусочно-аналитическую, автоморфную относительно группы дробно-линейных 
преобразований Г функцию , если на контуре ее краевые значения связаны со
отношением 
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(1) 

2. Решение задачи Маркушевича 
Перепишем (1) в виде 

(2) 
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Для того, чтобы краевая задача (12) имела решения в классе функций, исчезающих на бесконеч-
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произвольных вещественных постоянных, если выполняются 2ρ вещественных условий разре
шимости (21) и 2ρ вещественных условий разрешимости (23); 

4) при имеет решение, которое линейно зависит от 
произвольных вещественных постоянных, если выполняются веще

ственных условий (16), 2ρ вещественных условий разрешимости (21) и 2ρ вещественных усло
вий разрешимости (23); 

5) при имеет решение, которое линейно зависит от 
произвольных вещественных постоянных, если выполняются вещественных ус
ловий разрешимости (27) (r3 - ранг матрицы коэффициентов вещественной объединенной сис
темы (22), (26)) и 2ρ вещественных условий разрешимости (23); 

6) при имеет решение, которое линейно зависит от 
произвольных вещественных постоянных, если выполняются вещественных условий 
разрешимости (17), 2ρ вещественных условий разрешимости (23) и веще
ственных условий (25) (r2 - ранг матрицы коэффициентов вещественной объединенной систе
мы (22), (24)). 
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THE MARKUSHEVICH PROBLEM 
IN THE CLASS OF AUTOMORPHIC FUNCTIONS FOR ARBITRARY CIRCLE 

In the article an explicit method for solution the Markushevich boundary value problem in the class 
of automorphic functions with respect of Fuchsian group Г of the second kind is suggested. The bound
ary condition of the problem is given on the main circle from which all limit points of the group are de
leted. The the problem is found in closed form under additional restriction on the coefficients of the 
problem: the function a(t)/(b(t) + l) is analytic in the domain D_ and is automorphic with respect Г in 
this the domain. 

Keywords: boundary problems for analytic functions, the Markushevich boundary problem, the 
automorphic functions. 
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