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ОДИН ИЗ СЛУЧАЕВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МАРКУШЕВИЧА 
В ЗАМКНУТОЙ ФОРМЕ 

А.А. Патрушев1, Е.В. Патрушева2 

Предложен метод явного решения краевой задачи Маркушевича в 
классе кусочно-аналитических функций. Краевое условие задано на е д -
ничной окружности. Получено решение в замкнутой форме при некотором 
ограничении, наложенном на коэффициент b(t) задачи. 

Ключевые слова: краевые задачи для аналитических функций, краевая зада-
ча Римана, краевая задача Гильберта, краевая задача Маркушевича. 

В предложенной работе получил дальнейшее развитие метод нахождения решения задачи 
Маркушевича в явном виде, разработанный в статье [1]. Этот метод отличается от рассмотренн-
го в статьях [2-4], что обусловлено различными постановками задачи. 

Рассмотрим трехэлементную задачу Маркушевича 
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Один из случаев решения задачи Маркушевича 
в замкнутой форме 

Если f(t) = 0, то мы имеем однородную задачу Маркушевича. В этом случае G(z) = 0 . 
В итоге были получены следующие результаты. 
Теорема 1. Пусть коэффициенты однородной задами Маркушевича (1) (f(t)=0) 

a(t), b(t)eH(L), a(t)^0, teL, K=IndLa(t), а также функция b 1( t) + 1 является краевым зна-
чением на контуре L, аналитической и отличной от нуля всюду в области D-KJL , за исключе-
нием, быть может, бесконечно удаленной точки, в которой она может иметь конечный пор-
док^, /с0 =к-к1. 

Тогда однородная задача (1) (f(t)=0) в классе кусочно-аналитических функций, исчезающих 
на бесконечности, 

1) при /q > 0, fc0 > 0 имеет общее решение, определяемое формулой (12) (G(z) = 0), которое 
линейно зависит от 2/г0 + 2/q =2/с произвольных вещественных постоянных; 

2) при щ > 0, fc0 < 0 общее решение задается формулой (12) (G(z) = 0), (Pк - 1 (z) = 0), кото-
рое содержит 2к1-r 1 произвольных вещественных постоянных, r 1 - ранг матрицы коэффиц-
ентов однородной системы (5) (если r 1 = 2щ, то задача имеет только тривиальное решение); 

3) при ST1^0, s:0>0 имеет общее решение, определяемое формулой (12) (G(z) = 0, 
Q/r-1(z) = 0), которое содержит 2tc0-r произвольных вещественных постоянных, r - ранг 
матрицы коэффициентов однородной системы (11) (если r =2tc0, то задача, отличного от 
тривиального, решения не имеет); 

4) при щ < 0, fc0 < 0, если функция b 1 (t) +1 удовлетворяет условиям (11) (f(t) = 0) и услов-
ям (5) (f(t) = 0), имеет одномерное пространство решений, определяемое формулой (12) 
(G(z) = 0, QK - 1 (z) = 0, Pк - 1 (z) = 0); в противном случае имеет только тривиальное решение. 

Теорема 2. Пусть коэффициенты неоднородной задачи Маркушевича a(t),b(t)e H(L), 
функция f(t)e H(L), a(t)^0, te L, а также функция b 1(t) +1 является краевым значением на 
контуре L функции, аналитической и отличной от нуля всюду в области D-KJL, за исключен-
ем бесконечно удаленной точки, в которой она имеет конечный порядок. 

Тогда неоднородная задача в классе кусочно-аначитических функций, исчезающих на беско-
нечности: 

1) при щ > 0, fc0 > 0 имеет общее решение, определяемое формулой (12), которое линейно 
зависит от 2к произвольных вещественных постоянных; 
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будет исчезающим на бесконечности решением задачи (8) тогда и только тогда, когда выполн-
ются условия разрешимости 

(11) 

На основании формул (7), (9) мы можем теперь выписать в явном виде выражение для Re0+(t ) , a 
также общее решение ф(z) задачи Римана (3). Тогда общее решение неоднородной задачи М а -
кушевича для единичной окружности определится формулой 
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Один из случаев решения задачи Маркушевича 
в замкнутой форме 

(20) 

Функция 

Откуда решением однородной задачи Маркушевича (13) является функция 

где a0,a1,a2,ic0e R. 
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очевидно, удовлетворяет условию симметрии и является канонической симме-
ричной функцией задачи (20). Следовательно, имеем: 

Тогда на основании соотношения (18) 



Математика 
A VARIANT OF THE SOLUTION OF MARKUSHEVICH BOUNDARY PROBLEM 

A.A. Patrushev1, E.V. Patrusheva2 

In the article an explicit method for the solution of Markushevich boundary value problem in the 
class of piecewise analytic functions is suggested. Boundary condition of the problem is given on the 
unit circle. The problem is found in a closed form under additional restriction on the coefficient b(t) of 
the problem. 

Keywords: boundary problems for analytic functions, Riemann boundary problem, Hilbert bound
ary problem, Markushevich boundary problem. 
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