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В работе приведен метод построения дробно-полиномиальных конформных отобра-
жений единичного круга на области с угловыми точками.
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В работе дан один вспомогательный метод построения приближенного кон-
формного отображения единичного круга на односвязную область. Построенная
здесь конструкция дополняет [1], [3]. Напомним, что в [1] авторы конструируют
приближенное полиномиальное конформное отображение единичного круга D на
некоторую односвязную область B . Метод построения приближенного конформно-
го отображения кольца на двусвязную область см. в [2].

Главный результат заключается в том, что построенные при помощи непре-
рывных дробей (подобные, но не совпадающие с последовательностью дробно-
полиномиальных функций [4], [5]) отображения приближают квадратный корень в
комплексной правой полуплоскости.

Для приближения дробных степеней рассмотрим представление
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Например, для z1/3 получим для f1(z) = 1+ z−1
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Лемма. Для fn(z) и z с Re[z] > 0 выполнены следующие факты:
1. Re[ fn(z)] > 0
2. Im[ fn(z)] имеет тот же знак, что и Im[z].
3. Отношение Im[ fn(z)]

Re[ fn(z)] имеет тот же знак, что и
Im[z]
Re[z] , но
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∣∣∣< ∣∣∣ Im[z]
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∣∣∣.
Теорема. В правой комплексной полуплоскости нет точек, в которых производная

fn(z) равна нулю.
Утверждение. Функции fn(z) сходятся к zk/N для Re[z] > 0, |z| < 1.
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CONTINUOUS FRACTIONS AND CONFORMAL MAPPINGS

P.N. Ivanshin

We constuct a method of fractional polynomial conformal mapping of the unit disc onto a domain with
acute internal angles.
Keywords: conformal mapping, fractional polynomial, convergence.
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На основе качественного анализа космологических моделей с фантомными скалярны-
ми полями с самодействием выявлены и уточнены их отличительные особенности.

Ключевые слова: фантомное скалярное поле, качественный анализ.

Функция Лагранжа фантомного скалярного поля с массой m и самодействием
имеет вид:
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8π
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)
,

где α – константа самодействия.
Выпишем самосогласованные уравнения пространственно-плоской космологи-

ческой модели
d s2 = d t 2 −a2(t )(d x2 +d y2 +d z2)

– уравнение Эйнштейна
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и уравнение массивного фантомного скалярного поля с кубической нелинейно-
стью:
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∗Φ= 0. (2)


