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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь т е м ы : Различные классы голоморфных одно
листных функций используются в геометрической теории функций 
комплексного переменного, математической физике и других разде
лах математики. Характеризующиеся простой и наглядной геомет
рической интерпретацией, данные классы имеют сложную аналити
ческую структуру. Одной из причин, вызывающих эту сложность, 
является нелинейность рассматриваемых классов. Однако многие из 
них замкнуты относительно операции композиции, что позволяет их 
рассматривать как топологическую полугруппу. 

Наиболее простым классом, обладающим полугрупповым 
свойством относительно операции композиции, является класс 
М. голоморфных однолистных функций в единичном круге 
D = {z : |2| < 1}, отображающих D в себя и нормированных усло
вием / ' (0 ) > О, / ( 0 ) = 0. Единицей в данной полугруппе служит 
тождественное отображение. 

Класс М. имеет тесную связь с наиболее известным и хоро
шо изученным классом <S однолистных функций в D, с нормиров
кой / ' (0) = 1,/(0) = 0. Из условий нормировки следует, что если 
g[z) е М, то g{z)jg'{Qi) € <S. Кроме того, функции g{z)/g'{0) обра
зуют плотное подмножество класса S, когда функция g(z) пробегает 
весь класс Л4. 

Используя групповую структуру класса /А, Лёвнеру удалось 
получить представление всюду плотного подкласса класса S с помо
щью дифференциального уравнения. Это уравнение было обобщено 
П П. Куфаревым и в дальнейшем В.Я. Гутлянским показано, что в 
его терминах описывается весь класс S. 

Так же с успехом удалось применить групповой подход для по
лучения параметрических представлений других классов голоморф
ных однолистных функций, имеющих более сложную структуру и 
нормировку. Так, в работах Г.М. Голузина и Ю. Комацу получено 
представление функций однолистных в кольце. Работы В.В. Горяй-
нова посвящены представлению функций, отображающих единич-
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ный круг в себя и имеющих граничную нормировку. Аналогичное 
представление для функций, отображающих полуплоскость и поло
су, а также имеющих гидродинамическую нормировку, было полу
чено в работах В.В. Горяйнова, П.П. Куфарева, Н.В. Поповой. 

Важно отметить, что параметрический метод позволил решить 
ряд классических задач теории конформных отображений, в част
ности, на нем основано доказательство де Бранжа знаменитой гипо
тезы Бибербаха Параметрический метод дал возможность исполь
зовать классическую схему оптимального управления для решения 
ряда экстремальных задач геометрической теории функций, он так 
же имеет ряд приложений в математической физике и теории веро
ятностей. Вполне объективное представление о применении данного 
метода дают монографии А.И. Александров а, Г. М. Голузина,П. Дю-
рена. К Поммеренке, Д. В. Прохорова 

Дискретным аналогом представления однолистньгх функций 
при помощи дифференциальных уравнений является представление 
с помоп;ью композиций. Одной из первых работ, где на это было 
обращено внимание, является статья В В. Горяйнова, в которой по
казано, что функции вида 

ахаг. . . О;„Р2', ° PS-, ° • • • PI^, o^i > Ulj ^'^J = h-,n, (!) 

где функция 
Й(-г) -- z/a + aiz^ + . . . 

отображает D на единичный круг с радиальным разрезом с концевой 
точкой в е*''', образуют всюду плотный подкласс класса S. 

Целью работы работы является развитие метода представ
ления однолистных функций с помощью композиций канонических 
отображений, а именно: 

1 Получение условий, необходимых и достаточных для плотности 
композиций из заданного семейства в классе М. 

2 Получение оценок скорости аппроксимации однолистных функ
ций композициями канонических отображений как и по полу-



нормам, задающих топологию в пространстве всех аналитиче
ских функций в единичном круге, так и по полунормам, задан
ным линейными непрерывными функционалами. 

3. Сведение задачи об оценке на скорость аппроксимации одно
листных функций композициями канонических отображений к 
задаче аппроксимации в линейном пространстве. 

4. Получение условий сходимости к постоянной функции итера
тивных последовательностей. 

5. Оценка времени существования решения в задаче Хеле-Шоу. 

Методика исследования. Активно были использованы ме
тоды геометрической теории функций, теория граничного поведения 
конформного отображения, параметрический метод представления 
однолистных функций, так же использовалась теория обыкновен
ных дифференциальных уравнений. 

Научная новизна работы заключается в следующем: по
лучено достаточное геометрическое условие плотности композиций 
функций заданного семейства в классе М, получен критерий плот
ности композиций функций заданного семейства в классе М в тер
минах параметрического метода представления однолистных функ
ций. Найдена оценка скорости аппроксимации функций из класса <S 
с помощью композиций функций Пика по полунормам ||.||г и ||.||;. 
Задача о приближении функций, представимых с помощью уравне
ния Лёвнера, сведена к задаче приближения в линейном простран
стве. Получены условия, достаточные для сходимости итеративных 
последовательностей к постоянной функции. Найдена оценка вре
мени существования решения в задаче Хеле-Шоу о течении вязкой 
жидкости. 

Теоретическое значение и практическая ценность. 
Диссертационная работа носит теоретический характер. Результа
ты и методы работы могут найти применение в различных областях 
геометрической теории функций комплексной переменной, матема
тической физики и комплексной динамики, а так же могут быть 



использованы в учебном процессе в специальных курсах по теории 
функций комплексного переменного. 

Апробация работы. Результаты докладывалась на 
международной конференции "Complex Analysis and Potential 
Theory"(Киев. 2001 г). 11-й и 12-й Саратовских зимних школах "Со
временные проблемы теории функций и их приложения" (Саратов, 
2002 г., 2004 г) , международной школе-конференции "Геометриче
ский анализ и его приложения "(Волгоград, 2004 г.). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы 
и результаты исследований опубликованны в 7 научных работах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, и списка используемой литературы. Работа состоит 
из 104 страниц машинописного текста. Список используемой литера
туры включает в себя 66 наименований. В работе используется сле-
дуюп;ая нумерация- теоремы, леммы и предложения имеют сквоз
ную нумерацию, параграфы и формулы - нумерацию по главам. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава посвящена качественным аспектам данной про
блемы Как уже было отмечено, представление однолистных функ
ций в виде композиций имеет тесную связь с их параметрическим 
методом представления. Исходя из этого, первый параграф первой 
главы, посвяшенный описанию параметрического метода, дает перь 
вое приложение данного метода к задаче представления однолист
ных функций в виде композиций. 

Предпосылкой для результатов первой главы послужили рабо
ты Д.В. Прохорова, Я. Шинала, М. Михайски, К. Поммеренке, Д 
Михии. Они посвящены представлению функций специального вида 
в виде: 

f{z)=kllokll-__lo...okl\iz), (2) 

где 



kl{z) = e'^A;„(e-''^z),0 < a < 1,7 e R 

2az 
kJz) = , г e P. 

Функция ka{z) отображает D на гиперболический двууголь
ник. 

Как продолжение идей, используемых в перечисленных ра
ботах, во втором параграфе первой главы найдено геометрическое 
условие на семейство функций, гарантирующее плотность компози
ций из этого семейства в классе М. А именно: 

Теорема 1 Пусть дано семейство функций rfi,0 ЕШиз класса Л4, 
удовлетворяющее следующим двум условиям: 

(г). Го = Z, г^ДО) > г^{0) при 0i < fh-

(11). Пусть для любого а £ [0; 1] существует /3 такое, что 
ка<Грф Z. 

Тогда композиции функций r'l{z) = e*'^rp{e~'''z), 7 £ К плотны в 
классе М.. 

Нотация / -< 5 означает, что функция / подчинена функции д. 
В случае однолистности подчинение f < д эквивалентно включению 
/(D) С 5(D). 

Необходимо отметить, что данное условие было получено 
без использования параметрического представления однолистных 
функций и основано только на геометрических свойствах конформ
ных отображений. Таким образом, данный результат показывает от
носительную независимость представления однолистных функций с 
помощью композиций и параметрического метода Лёвнера. 

Второй параграф первой главы посвящен условию на семей
ство функций гд, /3 € Ж из класса М. необходимому и достаточному 
для того, чтобы композиции функций r^giz) = e^''rff{e~'''z), 7 € Ж 
были плотны в классе Л4. Данное условие выражено в терминах па
раметрического метода представления однолистных функций. Хотя 



оно и сложноприменимо на практике, однако методика получения 
данного результата служит идеологической основой для результатов 
второй главы и в некоторой степени за'1рагивает мртоды, использу
емые в третьей главе. 

Результаты, полученные в первой главе послужили отправной 
точкой для исследований, носящих уже количественный характер, 
проводимых во второй главе. 

Заметим, что наиболее простое семейство функций, компози
ции которых плотны в классе S, составляют функции вида (1). По
этому в качестве приближающих функций выбраны именно они. Так 
как класс S является подмножеством пространства всех аналитиче
ских функций в D. естественно рассматривать приближения именно 
в этом пространстве, где топология задана с помощью полунорм 

\\fiz)\\r = max\f{z)\,0<r<l. (3) 
|гКг 

Во второй главе так же рассмотрена скорость приближения по 
полунормам вида 

\\f\l = \lif)l (4) 
где /(.) - линейный функционал на пространстве всех анали
тических функций в D. Приближения по данным полунормам 
представляют особенный интерес, так как с помоп;ью линейных 
функционалов в качестве решения экстремальной задачи вида 
max Ле[/(/)], описываются опорные точки класса <S. В первом пара-
f€S 

графе второй главы сформулированы следующие теоремы, состав
ляющие основной результат второй главы. 

Теорема 3 Для любой функции f £ S и любых двух натуральных 
чисел п,т, существуют cij,')j,j = 1,2,..., пт, такие, что 

II/ - aiai... апшРЦ, оР?, ° • --PIZW^ ^ 
11г^ logn 15г2 1 2г2 1 (5) 

^ ( 1 - г ) б п ^ ( 1 - г ) 5 т ^ { 1 - г ) < ' п ' 0 < ' ' < 1 -



Теорема 4 Для любого линейного функционала 1{.) существует 
константа Ci такая, что для любой функции f Q S и любого на
турального п > 1 существуют aj ,7j , i = 1,...,4п, такие, что 
справедливо неравенство 

II/ - aia2... Q„PI' ор"^ О.. .pliWi < Q . 
га 

Для доказательства данных теорем была выработана следу
ющая схема построения приближения. Сначала функция f £ S 

аппроксимируется функцией /м € S^, /м{г)/М € М. Затем ис
пользуя полугрупповую структуру класса М представляем функ
цию fM{z)/M как композицию функций из окрестности тожде
ственного отображения. Оказывается, данную окрестность можно 
рассматривать как "почти линейное"пространство с "почти линей-
ной"операцией композиции, что дает возможность использовать ли
нейный аппарат приближения. 

С помощью данной схемы хорошо удается объяснить роль каж
дого слагаемого в правой части (5). Так, первое слагаемое отражает 
нелинейность операции композиции в окрестности тождественного 
отображения, второе отвечает за погрешность линейного приближе
ния, а последнее связано с аппроксимацией функции f £ Т функци
ей /л/ € S^, /м{г)/М € М. Отличие полунорм Ц.Ц; от ||.||г заклю
чается в том, что составляющая в оценке скорости аппроксимации, 
связанная с применением линейного аппарата, обращается в нуль. 
Поэюму две другие составляющие были объединены и оценка для 
полунорм |j.||j содержит только одну составляющую. 

Данная схема навязывает структуру второй главе. Второй па
раграф второй главы посвящен формулировке и доказательству 
вспомогательных результатов, носящих технический характер. Ре
шение вынести их в отдельный параграф было принято с целью 
уменьшить различие в получении оценок скорости аппроксимации 
для полунорм ||.||г и ||.||;. Третий параграф второй главы посвящен 
приближению функций / Е 5 функциями из класса в нем по
лучена оценка для полунорм ||.||г, и, как следствие из нее, оценка 
для ||.||; В четвертом параграфе рассматривается приближение в 



окрестности тождественного отображения, причем для обоих видов 
полунорм вычисления будут проводиться параллельно, показывая, 
таким образом, общие места и различия в схеме аппроксимации. В 
пятом параграфе, комбинируя результаты двух предыдущих, будут 
даны оценки скорости приближения по полунормам ||.||г и ||.||;, при
чем рассмотрение будет вестись опять же параллельно, насколько 
это возможно. Важно отметить, что по полунормам Ц.Ц; порядок 
приближения лучше, чем по полунормам вида ||.[|г. 

Последний параграф второй главы посвящен приближению 
специального вида функций, а именно - представимых с помощью 
уравнения Лёвнера В частности, к таким функциям относятся все 
функции, отображающие D на плоскость с одним или несколькими 
разрезами по жордановым дугам. Данные функции обычно возника
ют в экстремальных задачах, связанных с оценками коэффициентов 
однолистных функций. Хотя данный результат и использует рас
суждения предыдущих параграфов, он имеет несколько отличную и 
более простую структуру и позволит применить теорию аппрокси
мации в линейных пространствах для получения оценок на скорость 
аппроксимации для функций представимых с помощью уравнения 
Лёвнера. 

В третьей главе рассматриваются две задачи, напрямую не от
носящиеся к первым двум главам. Связующим звеном, объединяю
щим работу в единое целое, является параметрический метод пред
ставления однолистных функций. В первом параграфе третьей гла
вы он служит методом решения задачи. Во втором параграфе рас
сматривается задача математической физики, описываемая уравне
нием того же типа, что и уравнение Лёвнера-Куфарева. Перейдем 
к более подробной формулировке результатов третьей главы. 

Исследование свойств композиций различных функций не бы
ло характерно для геометрической теории функций комплексного 
переменного. С другой стороны есть целый раздел комплексного 
ана;шза, а именно - комплексная динамика, посвященный данной 
проблематике. В последнее время в этой ветви комплексного анали
за активно обсуждается следующая задача, которой и будет посвя-
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щек первый параграф третьей главы. 
Пусть дана гиперболическая область D комплексной плоско

сти С и семейство J^ функций f : D —^ D. Назовем F„ итеративной 
последовательностью для семейства !F, если существует последова
тельность функций fn^J"" такая, что Fn = fi о ... о f„. Нас будет 
HHTejDecoBaTb следующая проблема: При каких условиях на семей
ство Т и область D последовательность Fn сходится к постоян
ной функции внутри области D ? 

Данная проблема имеет достаточно длинную историю. Так, 
классический результат Данжуа-Вольфа, полученный в первой чет
верти двадцатого века, утверждает: если семейство J- состоит из 
одной функции и D совпадет с единичным кругом D = {г : |г| < 1}, 
то последовательность Fn сходится к постоянной функции, чье зна
чение лежит в D. В дальнейшем вопрос о сходимости последова
тельности Fn при различных условиях на семейство !F и область 
D изучался в работах А Ф. Бирдона, И. Бейкера, П. Риппонна, Л. 
Лоренц и других математиков. 

Например в работе А.Ф. Бирдона отмечена тесная связь схо
димости последовательности F„ и структуры полугруппы TQ, обра
зованной из всевозможных композиций функций, принадлежаищх 
семейству Т. Так, в ней было показано, что если / о не содержит 
постоянных функций со значениями, принадлежащими dD, и тож
дественного отображения, то последовательность Fn сходится к по
стоянной функции, чье значение лежит в D. Это является распро
странением аналогичного результата, полученного в работе И. Бей
кера и П. Риппона для случая в котором D совпадает с единичным 
кругом D = {z : l̂ l < 1}. 

Первый параграф последней главы посвящен случаю, когда 
TQ не содержит постоянных функций со значениями, принадлежа
щими dD и допускает содержание тождественного отображения. В 
этом контексте дается необходимое и достаточное условие того, что 
последовательность F„ сходится к тождественному отображению. 

Для того, чтобы сформулировать следующий результат, нам 
понадобится характеристика f'^{z) функции f{z) в точке z, опреде-
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ленная следующим образом- пусть pi>{zi, Z2) - гиперболическое рас
стояние в области D между точками 21,2:2 € D. Тогда положим 

Г(,)^ЬтЩЩ^, z^z.eD. 
^i-^z PD{Z,ZI) 

Сформулируем рез}'льтат первого параграфа в следуюп(ей тео
реме: 

Теорема 6 Если J-Q не содержит постоянных функций, чье зна
чение лежит б dD и точка ZQ € D, тогда для того, чтобы после
довательность F„ сходилась к постоянной функции, необходимо и 
достаточно, чтобы ряд 

00 

Е(1-/п(^)) (6) 
п=1 

расходился к бесконечности или хотя бы одна из fn была констан
той. 

Последний параграф третьей главы посвящен задаче о течении 
вязкой жидкости в ячейке Хеле-Шоу, Математическая модель этого 
явления имеет следующий вид- рассматривается двумерное потенци
альное течение жидкости, описываемое с помощью поля скоростей 
V = (̂ "1, Vy) Потенциальность течения выражается тем, что скорость 
пропорциональна градиенту давления: 

{7= — Vp. 

Используя несжимаемость жидкости, получаем, что 

divv = 0 или Ар = 0, 

за исключением особенностей поля скоростей. 
Рассмотрим плоскую односвязиую область DQ, заполненную 

жидкостью со стоком мощности Q. Не уменьшая общности можно 
считать, что область Do содержит нуль, являющийся стоком мощно
сти Q — 1. Нас будет интересовать поведение области с жидкостью 
во времени: 

Dit),D{0) = Do,t^O. 
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Одним из удобных средств описания данного процесса явля
ются конформные отображения. Пусть голоморфная функция 

fiz,t)J'iO,t}>OJ{0,t) = 0 

отображает единичный круг D на область D{t). В случае, когда мож
но пренебречь поверхностным натяжением, функция f{z,t). как бы
ло показано в работах Л.А. Галина и П.Я. Полубариновой-Кочиной, 
будет удовлетворять следующему граничному условию: 

" ' [ J I I - ' 1̂ 1-• (̂ ) 
Данное граничное условие может быть сведено к уравнению того же 
типа, что и уравнение Лёвнера-Куфарева. 

О трудности данной задачи говорит отсутствие до недавнего 
времени работ, посвященных оценкам времени существования ре
шения в зависимости от начальных условий. Лишь недавно, в рабо
те А. Ю, Васильева, Б Густафсона и Д. В. Прохорова было полу
чено доказательство бесконечно долгого существования решения в 
случае источника и звездообразной начальной области с аналитиче
ской границей. Последний параграф третьей главы тоже посвян^ен 
нахождению оценок па время существования решения краевой за
дачи (7), в нем рассматривается случай стока и начальной области, 
заданной с помощью полиномиальной функции 

N 

f{z,0) = Y.Cnz\ 
j t = l 

Несмотря на сложность исследуемой задачи, для нее известен 
целый ряд законов сохранения Также имеется целый ряд работ, 
посвященных сохранению и изменению различных геометрических 
характеристик области D{t). 

Определяющим для получения результата на оценку времени 
существования является сохранение со времени степени полиноми
альной функции, описывающей изменение области D{i). 

Для формулировки результата введем в рассмотрение следую
щие величины: 
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Пусть 

max|/^W| = М,1пах|1//^(г)| = 1/m. 
1^1=1 2 = 1 

Mm + 2TrNM 

V 771'̂  ТП^ / 
Справедлива следующая 

Теорема 7 Если начальное условие задано с помощью полиноми
альной функции степени N, то решение краевой задачи (7) суще
ствует для всех t G [О, j ^ ) -
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