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Р.Б. САЛИМОВ
К РЕШЕНИЮ ОДНОРОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ГИЛЬБЕРТА
ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ В МНОГОСВЯЗНОЙ КРУГОВОЙ
ОБЛАСТИ В ОСОБОМ СЛУЧАЕ
Аннотация. Предлагается новый подход к решению однородной краевой задачи Гильберта
для аналитической функции в многосвязной круговой области путем сведения ее к задаче
об определении аналитической в области функции по известным граничным значениям аргумента функции в особом случае.
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R.B. Salimov
To a solution of the homogeneous Riemann–Hilbert boundary-value problem for analytic
function in multiconnected circular domain in a special case
Abstract. We present a new approach to solution of the homogeneous Riemann–Hilbert boundaryvalue problem for analytic function in multiconnected circular domain. This approach is based on
deﬁnition of analytic function by known boundary values of its argument in a special case.
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