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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КУСОЧНО-ОДНОРОДНЫХ СРЕД НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧИ МАРКУШЕВИЧА В КЛАССЕ АВТОМОРФНЫХ 
ФУНКЦИЙ 
А.А. Патрушев 

Предложен алгоритм явного решения краевой задачи Маркушевича в классе 
функций, автоморфных относительно фуксовой группы Γ второго рода. Краевое усло
вие задано на главной окружности. Коэффициенты задачи являются гельдеровскими 
функциями. Алгоритм основан на сведении задачи к краевой задаче Гильберта. По
лучено решение задачи в замкнутой форме при дополнительном ограничении, нало
женном на один из коэффициентов задачи b(t): если χ+(t),χ-(t) ~ факторизационные 
множители коэффициента a(t), то произведение функции b(t) на частное от деления 
χ+(t)) на χ+(t) аналитически продолжимо в область D- и автоморфно относительно 
Γ в этой области. 

Ключевые слова: краевые задачи для аналитических функций, задача Маркуше
вича, автоморфные функции. 

Введение 
Одной из математических моделей прочностных свойств разнообразных композицион

ных материалов, расчета электрических цепей, теории гетерогенных сред, теории филь
трации, теории оболочек и задач других разделов механики и физики является задача 11-
линейного сопряжения Маркушевича [1]. Задача Маркушевича особенно актуальна сегодня 
в связи с насущной необходимостью исследования кусочно-однородных (гетерогенных) сред, 
физические параметры которых на линиях соединений сред удовлетворяют во многих слу
чаях условию R-линейного сопряжения Маркушевича. Хотя исследования по этой задаче 
ведутся давно (с середины прошлого века), тем не менее, точные решения задачи извест
ны лишь для небольшого числа частных случаев, что лишний раз подтверждает высокую 
степень сложности проблемы построения точных решений задачи. Поэтому любые исследо
вания в данном направлении являются актуальными, и любые новые результаты представ
ляют научный и практический интерес. Особенно важны исследования, направленные на 
конструктивное построение решений указанной задачи. 

1. Постановка задачи 
Пусть Γ : σo(z) = z, σk(z), k = 1, 2 , . . . , - конечнопорожденная фуксова группа второго 

рода с областью инвариантности S, с неподвижной (главной) окружностью L : \z — zQ\ = rо, 
для которой оо является обыкновенной точкой. Известно, что такая группа является груп-

оо 
пой первого класса, то есть ряд ^ σ k ( z )! сходится на любом компактном множестве, не 

о 
содержащем предельных точек группы и точек σk(оо) [2]. Пусть Ro - фундаментальная 
область Форда, ρ - род фундаментальной области, D± - внутренность и внешность окруж
ности L : \z — zQ\ = ro соответственно, R± = RoP\D±, L* - множество дуг главной окружно
сти, получаемой из L удалением всех предельных точек группы. Требуется найти кусочно 
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Тогда неоднородная задача в классе автоморфных функций относительно группы Γ: 

1) при к > р, к\ > 0, если выполняются 2р + к\ — г комплексных условий (34), име
ет общее решение, определяемое формулой (33), которое содержит 2к + 2к\ — 2г 
произвольных вещественных постоянных, где г - ранг матрицы коэффициентов объ
единенной неоднородной системы линейных уравнений (24), (26), (31) (при г = к + к\ 
имеет единственное решение); 

2) при к < р, к\ > 0, если выполняются 3р + к\ — к — г\ комплексных условий (35), 
имеет общее решение, определяемое формулой (33), которое содержит 2р + 2к\ —2г\ 
произвольных вещественных постоянных , где Г\ - ранг матрицы коэффициентов 
объединенной неоднородной системы линейных уравнений (24), (26), (31), (32) (при 
г\ = р + к\ имеет единственное решение); 

3) при к > р, к\ < 0, если выполняются 2р — к\ + 1 — г2 комплексных условий (36) 
имеет общее решение, определяемое формулой (33), которое содержит 2к — 2к\ — 
2г2 произвольных вещественных постоянных, где Г2 - ранг матрицы коэффициентов 
объединенной неоднородной системы линейных уравнений (27), (26), (23) (при Г2 = 
к — к\ имеет, единственное решение); 

4) при к < р, к\ < 0, если выполняются 3р — к\ — к + 1 — гз комплексных условий (37), 
имеет общее решение, определяемое формулой (33), которое содержит 2р — 2к\ — 
2гз произвольных вещественных постоянных, где Гз - ранг матрицы коэффициентов 
объединенной неоднородной системы линейных уравнений (27), (26), (23), (32) (при 
Гз = р — х\ имеет единственное решение). 
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Mathematical Modelling in Piecewise-Uniform Invironment 
Based on the Solution of the Markushevich Boundary Problem 
in the Class of Automorphic Functions 

A.A. Patrushev, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, 
patraleksej@yandex.ru 

An algorithm for the explicit solution of the Markushevich boundary value problem 
in the class of automorphic functions with respect of Fuchsian group Γ of the second kind 
is suggested. The boundary condition of the problem is given on the main circle. The 
coefficients of the tasks are Holder functions. The alqorithm is based on a reduction of the 
problem to the Hilbert boundary problem. The solution is found in a closed form under 
additional restriction on the coefficient b(t) of the problem: if χ+(t), χ-(t) a r e factorization 
multipliers of coefficient a(t), the product of the function b(t) on the quotient of χ+(t) a n d 
χ+(t) is analytic in the domain D- and automorphic with respect to Γ in this the domain. 

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