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В работе получен алгоритм решения одной из основных четырехэлемент-
ных краевых задач типа Римана в классах кусочно-бианалитических функ
ций, линией скачков которых является единичная окружность, указаны ус
ловия, при которых решение задачи может быть получено конструктивно и 
явно в интегралах типа Коши. Исследована картина разрешимости задачи 
и установлена ее нетеровость. 



Математика 

54 Вестник ЮУрГУ, № 7,2006 



Медведев Ю.А., Расулов К.М Об одной четырехэлементной краевой задаче 
типа Римана для бианалитических функций 

Серия «Математика, физика, химия», выпуск 7 55 



Математика 

Таким образом, справедливо следующее утверждение. 
Теорема 3.1. Если на выполняются условия (7) и (9), то решение задачи GR4 

сводится к последовательному решению двух обобщенных скалярных задач Римана вида (18) и 
двух обычных скалярных задач Римана вида (.16) в классах исчезающих на бесконечности кусоч
но-аналитических функций с линией скачков L. 

Очевидно, что в вырожденном (II) и полувырожденном (III) случаях можно применить тот 
же алгоритм решения задачи GR4, ЧТО и в рассмотренном общем случае. Например, если коэффи
циенты поставленной задачи обладают одним из свойств (10), (11) или (12) (случай II), то реше
ние каждой векторно-матричной задачи Римана вида (8) будет сводиться к решению двух ска
лярных задач Римана в классах кусочно-аналитических функций, исчезающих на бесконечности 
(см. формулы (13), (14)). Соответственно, с учетом рассуждений п. 2, для решения задачи GR4 

потребуется решить четыре обычные скалярные задачи Римана. Аналогично, в случае III реше
ние искомой задачи GR4 сводится к решению четырех скалярных задач Римана в классах анали
тических функций, исчезающих на бесконечности: одной обобщенной задачи вида (18) и трех 
обычных задач вида (16). 

Замечание 3.1. Так как в вырожденном случае (II) решение задачи GR4 редуцируется к ре
шению четырех обычных скалярных задач Римана, то в этом случае решение задачи GR4 (В слу
чае ее разрешимости) можно получить явно в интегралах типа Коши, т.е. при выполнении усло-
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вия (7) и одного из условий (10)-(12) исследуемая задача допускает решение в замкнутой форме 
(в квадратурах). 

4. О качественном исследовании задачи GR4. Картину разрешимости задачи GR4 и вывод о 
ее нетеровости несложно установить основываясь на теореме 3.1. Действительно, из теоремы 3.1 
видно, что картина разрешимости задачи GR4 определяется на основании картин разрешимости 
двух обобщенных скалярных задач Римана вида (18) и двух обычных задач Римана вида (16). 
При этом важно заметить, что индексы этих задач (для каждого фиксированного значения k ) 
совпадают: 

Следовательно, для полного изучения картины разрешимости задачи GR4 на основании кар
тин разрешимости краевых задач Римана вида (18) и (16), следует рассмотреть следующие четы
ре различных случая, которые полностью охватывают все возможные ситуации: 
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Далее, пользуясь схемой исследования картины разрешимости обобщенной задачи Римана 
вида (18), приведенной в монографии [1], нетрудно установить справедливость следующего,ут
верждения. 

Теорема 4.1. Если на выполняются условия (7) и (9), то число линейно незави

симых решений однородной задачи и число условий разрешимости неоднородной задачи 
GR* конечны, то есть задача GR4 является нетеровой. 
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