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О ГРАНИЧНЫХ ТЕОРЕМАХ ЕДИНСТВЕННОСТИ
ДЛЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКИ-СУБГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Аннотация. Исследуются граничные теоремы единственности для важных классов логариф-
мически-субгармонических функций, определенных в единичном круге.
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Граничным теоремам единственности для мероморфных функций, определенных в еди-
ничном круге D, посвящены важные работы многих известных математиков. В частности,
достаточно подробное описание этих результатов приведено в [1]–[6]. Некоторые аналоги
этих результатов были распространены на субгармонические функции, определенные в еди-
ничном круге и рассмотрены в [7]–[10]. В данной работе автор продолжает исследования
в указанном направлении для логарифмически-субгармонических функций. Неотрицатель-
ная субгармоническая функиция u(z) называется логарифмически-субгармонической, если
функция ln u(z) также является субгармонической. Здесь будем придерживаться обозначе-
ний и определений, приведенных в работах [11], [12]. Кроме того, введем новые обозначения,
определения и рассмотрим некоторые известные теоремы, которыми часто будем пользо-
ваться в дальнейшем. Говорят [6], что подмножество S0 круга D обладает свойством (C),
если

1) множество E = {|z|; z ∈ S0} плотно в некотором интервале [r0, 1) действительной
оси,

2) для любого η > 0 существует такое число δ > 0, что | arg z| < η для всех z ∈ S0,
лежащих внутри кольца 1 − δ < |z| < 1.

Обозначим через Sξ образ S0 при повороте z′ = ξz, |ξ| = 1, так что Sξ имеет на Γ
единственную предельную точку ξ. Множество N ⊂ Γ называют метрически плотным на
некоторой дуге γ ⊂ Γ, если линейная мера mes(γ′ ∩ N) положительна для каждой дуги
γ′ ⊂ γ. Будем говорить [13], что u(z) подчинена в D субгармонической функции v(z), если
имеет место соотношение u(z) = v[ω(z)], где ω(z) есть аналитическая в D функция, причем
ω(0) = 0, |ω(z)| < 1. Известно ([13], с. 109), что функция u(z) будет субгармонической в D.
Аналогично определяют понятие подчиненности в случае, когда функция v(z) аналитиче-
ская. Тогда подчиненная функция u(z) также будет аналитической в единичном круге D.
Точка ξ ∈ Γ называется точкой неопределенности, если существует такая пара кривых j1

и j2 с концом в точке ξ, что Cj1(f, ξ) ∩ Cj2(f, ξ) = ∅. Обозначим через I(α, β) дугу на Γ,
концевые точки которой eiα и eiβ , где 0 ≤ α < β ≤ 2π. Допустим, что σ(I) = D ∩ Nδ(ξ),
где δ > 0 и Nδ(ξ) — δ-окрестность точки ξ = eiθ ∈ Γ. Границей области σ(I) на Γ будет
дуга I(θ − δ, θ + δ). Пусть S(α, β) = {z = reiθ : α < θ < β, 0 ≤ r < 1} — сектор в круге
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D. Множество E ⊂ Γ (см. [2]) называется множеством первой категории, если оно является
объединением счетного семейства нигде не плотных множеств. Множество, не являюще-
еся множеством первой категории, называется множеством второй категории. Множество
E ⊂ I(α, β) называется остаточным множеством, если его дополнение до I(α, β) является
множеством первой категории. Говорят, что субгармоническая функция u(z) в области G
имеет гармоническую мажоранту, если существует гармоническая функция v(z) такая, что
u(z) ≤ v(z) в G. Обозначим R+ = [0,+∞].
Рассмотрим две теоремы, полученные М.Арсовым, в удобной для дальнейшего изложе-

ния форме. Теорема A∗ является обобщением классической теоремы Литтлвуда для суб-
гармонических функций в D (см. [13]), а теорема B∗ является субгармоническим аналогом
теоремы единственности Н.Н.Лузина и И.И.Привалова [1].

Теорема A∗ ([7]). Пусть определенная в σ(I) логарифмически-субгармоническая функция
u(z) имеет положительную мажоранту. Тогда существует конечный радиальный предел
lim
r→1

u(reiθ) всюду на I(θ − δ, θ + δ), кроме, быть может, некоторого множества E, для
которого mes E = 0.

Теорема B∗ ([7]). Пусть определенная в D логарифмически-субгармоническая функция
u(z) �≡ 0 и I(α, β) — некоторая дуга на Γ. Если lim

r→1
supu(reiθ) < +∞ для значений θ ∈

A, где A — остаточное множество на I(α, β), то множество значений θ, для которых
lim
r→1

inf u(reiθ) = 0, не будет метрически плотным на I(α, β).

Для дальнейшего изложения приведем также теоремы, доказанные соответственно Э.Кол-
лингвудом, Ф.Багемилом, К.Бартом и В.Шнайдерром, Дж.Миком.

Теорема C∗ ([2]). Пусть f(z) — вещественная или комплексная функция, определенная
в D, и пусть {Sξ} — семейство континуумов, полученных вращением вокруг начала коор-
динат невырожденного континуума S1, имеющего с Γ единственную общую точку ξ = 1.
Тогда C(f, ξ, Sξ) = C(f, ξ,D) для точек ξ некоторого остаточного множества на Γ.

Теорема D∗ ([2]). Пусть f(z) — произвольная комплекснозначная функция в D. Множе-
ство точек неопределенности функции f(z) не более чем счетно.

Теорема E∗ ([6]). Пусть µ(r) > 0 — произвольная убывающая функция на [0, 1), для ко-
торой lim

r→1
µ(r) = 0. Тогда в D существует такая голоморфная функция h(z) �≡ 0, что

|h
(
reiθ

)
| ≤ 1

µ(r) при r → 1 и lim
r→1

h
(
reiθ

)
= 0 для всех значений θ ∈ E ⊂ Γ, где mes E = 2π.

Теорема F∗ ([15]). Пусть определенная в D нормальная субгармоническая функция u(z)

удовлетворяет условию
2π∫
0

∣∣u(reiθ)
∣∣ dθ = O(1) при r → 1. Тогда почти всюду на Γ u(z)

имеет конечные угловые граничные пределы.

Приведем основные теоремы данной статьи.

Теорема 1. Если для непрерывной логарифмически субгармонической в D функции f(z)
можно указать такое множество S0, обладающее свойством (C), и такое множество M
второй категории на некоторой дуге γ ⊂ Γ, что C(f, ξ, Sξ) ограничено сверху в каждой
точке ξ ∈ M , и если в каждую точку ξ некоторого метрически плотного на дуге γ мно-
жества N можно провести такую кривую Lξ с концом в точке ξ, что C(f, ξ, Lξ) = {0},
то f(z) ≡ 0.
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Замечание 1. Если в теореме 1 дополнительно предполагать, что пути Lξ являются нека-
сательными, то условие C(f, ξ, Lξ) = {0} можно ослабить, заменив его предположением
0 ∈ C(f, ξ, Lξ).

Теорема 2. Пусть µ(r) > 0 — произвольная убывающая функция на [0, 1), для которой
lim
r→1

µ(r) = 0. Предположим, что для логарифмически-субгармонической непрерывной в D

функции f(z) можно указать такое подмножество S0 круга D, обладающее свойством
(C), и такое множество M второй категории на некоторой дуге γ ⊂ Γ, что f(z) =
O(µ(|z|)) при z → ξ, z ∈ Sξ, для любой точки ξ ∈ M . Тогда f(z) ≡ 0.

Вычислительную часть основных результатов выделим в виде лемм.

Лемма 1. Пусть f(z) — непрерывная логарифмически субгармоническая функция, и мож-
но указать такие подмножество S0, обладающее свойством (C), и множество E второй
категории (по Бэру) на некоторой дуге γ ⊂ Γ, что C(f, ξ, Sξ) �= R+ в каждой точке ξ ∈ E.
Если в каждую точку ξ некоторого метрически плотного на дуге γ множества N можно
провести такую кривую Lξ с концом в точке, что C(f, ξ, Lξ) = {0}, то существует, по
крайней мере, одна такая точка ξ0 ∈ γ, что в почти каждой точке границы некоторой
окрестности точки ξ0 на Γ функция f(z) имеет радиальные граничные пределы, равные
нулю.

Доказательство. Применим метод, предложенный в работе [6]. Согласно теореме C∗ для
непрерывного отображения f(z) и произвольного подмножества S0 круга D, обладающего
свойством (C), точки ξ ∈ Γ, в которых C(f, ξ, Sξ) �= C(f, ξ,D), образуют множество пер-
вой категории относительно Γ. Применяя этот результат в условиях леммы 1, будем иметь,
что дуга γ ⊂ Γ содержит, по крайней мере, одну точку ξ0 ∈ γ, в которой C(f, ξ0, Sξ0) =
C(f, ξ0,D) и, значит, C(f, ξ0,D) �= R+. В силу непрерывности функции f(z) и связности D
предельное множество C(f, ξ0,D) будет связным множеством. Поэтому это предельное мно-
жество должно совпасть с некоторым отрезком [a, b], где a ≥ 0, b ≤ +∞ и a < b. В
силу того, что множество N метрически плотно на γ и C(f, ξ, Lξ) = {0} для ξ ∈ N , то
предельное множество C(f, ξ0,D) ограничено сверху. Следовательно, функция f(z) будет
ограниченной сверху субгармонической функцией в некоторой окрестности дуги γ0 ⊂ γ
(ξ0 ∈ γ0). Поэтому f(z) в указанной окрестности имеет положительную гармоническую
мажоранту и из утверждения теоремы A∗ следует, что функция f(z) в каждой точке гра-
ницы указанной окрестности точки ξ0 на Γ, кроме, быть может, некоторого множества
F , mes F = 0, имеет конечные радиальные пределы. Так как счетное множество имеет
меру нуль, то в силу теоремы D∗ и условия C(f, ξ, Lξ) = {0} для ξ ∈ N получим, что
функция f(z) имеет конечные радиальные пределы, равные нулю, в каждой точке грани-
цы указанной окрестности точки ξ0 на Γ, кроме, быть может, некоторого множества E,
mes E = 0. �
Замечание 2. Если в условиях леммы 1 так же, как в условиях теоремы 1 предполагать,
что кривые Lξ являются некасательными, то условие C(f, ξ, Lξ) = {0} можно заменить
более слабым 0 ∈ C(f, ξ, Lξ) для ξ ∈ N .

Для доказательства теоремы 2 приводится

Лемма 2. Предположим, что f(z) — непрерывная субгармоническая функция в круге D.
Допустим, что существуют подмножество S0 круга D, обладающее свойством (C), и
такое множество M второй категории на γ ⊂ Γ, что +∞ /∈ ∪

ξ∈M
C(f, ξ, Sξ). Тогда най-

дется такая дуга γ0 ⊂ γ, что
1) множество M ∩ γ0 плотно на γ0,
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2) множество M ∩ γ0 второй категории на γ0,
3) функция f(z) равномерно ограничена сверху в подходящей окрестности дуги γ0 в D.

Доказательство. Воспользуемся схемой, предложенной для мероморфных функций Э.Кол-
лингвудом (см., например, [6]) в частном случае, когда вместо Sξ берутся хорды. Обозна-
чим через E(θ,N) множество всех таких точек ζ = eiθ ∈ M , в которых f(z) < N для
всех z ∈ Sζ , N — произвольное натуральное число. Рассмотрим последовательность чи-
сел N1 < N2 < · · · < Nν < · · · . Очевидно, E(θ,Nν) ⊂ E(θ,Nν+1) при ν = 1, 2, . . . . Тогда
M =

∞
∪

ν=1
E(θ, ν). Но по условию M — множество второй категории на γ ⊂ Γ. Поэтому, по

крайней мере, одно из множеств E(θ, ν), скажем, E(θ, ν0), будет множеством второй катего-
рии на γ ⊂ Γ. Следовательно, на γ существует дуга γ0 ⊂ γ, на которой множество E(θ, ν0)
будет также плотно. Так как E(θ, ν0) ⊂ M , то множество M будет плотно на γ0 и, зна-
чит, утверждение 1 доказано. Так как множество E(θ, ν0) ⊂ M второй категории на γ0, то
утверждение 2 имеет место. В каждой точке ζ = eiθ ∈ E(θ, ν0) ∩ γ0 для всех z ∈ Sζ

f(z) < ν0. (1)

Докажем, что неравенство
f(z) ≤ ν0 (2)

выполняется внутри криволинейного четырехугольника G, не содержащего начала коорди-
нат и образованного дугой γ0, двумя кривыми Sζ , проведенными в концевых точках дуги
γ0, и окружностью |z| = r, пересекающей эти кривые Sζ . Действительно, в силу неравен-
ства (1) и ввиду того, что E(θ, ν0) плотно на γ0, каждая точка области G будет предельной
точкой для множества точек, в которых f(z) < ν0. Отсюда в силу непрерывности функции
f(z) имеем неравенство (2). Поэтому утверждение 3 также доказано. �

Лемма 3. Пусть u(z) — функция, определенная в D, подчинена логарифмически-субгар-
монической функции v(z). Тогда u(z) также является логарифмически-субгармонической
функцией в D.

Доказательство. Из условия леммы 3 следует, что u1(z) = ln v(z) — логарифмически-
субгармоническая функция. Поэтому функция u2(z) = u1(ω(z)) = ln v(ω(z)) подчинена
в D субгармонической функции u1(z). И.И.Приваловым доказано ([13], с. 109), что в этом
случае функция u2(z) будет субгармонической в D. Следовательно, в силу свойства субгар-
монических функций ([13], с. 59) функция exp{u2(z)} является субгармонической. Отсюда
легко видеть, что exp{u2(z)} — логарифмически-субгармоническая функция, и справедливо
соотношение

exp{u2(z)} = exp{u1(ω(z))} = v(ω(z)) = u(z). (3)

Из (3) вытекает, что u(z) — логарифмически-субгармоническая функция. �

Доказательство теоремы 1 опирается на утверждение леммы 1. В силу этой леммы су-
ществует, по крайней мере, одна такая точка ξ0 ∈ γ, что в почти каждой точке границы
некоторой окрестности точки ξ0 на Γ функция f(z) имеет радиальные граничные преде-
лы, равные нулю. Так как функция f(z) в указанной окрестности ограничена сверху и,
значит, имеет положительную гармоническую мажоранту, то в силу теоремы B∗ имеем
f(z) ≡ 0. �

Замечание 3. В частном случае, когда Sξ, Lξ представляют из себя радиусы и M — оста-
точное множество на γ, утверждение теоремы 1 для субгармонических функций доказано
М.Арсовым [7].
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Доказательство теоремы 2. Согласно лемме 2 функция f(z) равномерно ограничена свер-
ху в окрестности некоторой дуги γ0 ⊂ γ и M0 = M ∩ γ0 является множеством второй
категории на γ0. В силу теоремы E∗, в D существует такая голоморфная функция h(reiθ),
что |h(reiθ)| < 1

µ(r) при r → 1 и lim
r→1

h(reiθ) = 0 для всех значений θ ∈ E ⊂ Γ, где mes E = 2π.
Пусть N = E ∩ γ0. Тогда множество N метрически плотно на γ0. Очевидно, что мно-
жество Q = N ∪ M0 второй категории и положительной меры. Так как f(z) и |h(z)| —
логарифмически-субгармонические функции, то F (z) = f(z)·|h(z)| также логарифмически-
субгармоническая, и легко видеть, что на дуге γ0 она удовлетворяет условиям теоремы 1,
если в качестве Sξ и Lξ рассматривать радиусы с концами в соотвутствующих точках ξ.
Поэтому F (z) ≡ 0. Отсюда следует f(z) ≡ 0. �
Исследуем некоторые применения полученных результатов для подчиненных логариф-

мически-субгармонических функций.

Рассмотрим применение теоремы 1.

Теорема 3. Пусть u(z) — функция, определенная в D, подчинена логарифмически-субгар-
монической функции v(z), для которой выполнены условия теоремы 1. Тогда u(z) ≡ 0.

Доказательство. В силу утверждения леммы 3 u(z) будет логарифмически-субгармони-
ческой функцией в D. Из подчиненности функции u(z) следует

u(z) = v(ω(z)). (4)

Из соотношения (4) и того, что ω(0) = 0, |ω(z)| < 1, вытекает, что с помощью аналити-
ческой функции ω(z) произвольная замкнутая область G ⊂ D, содержащая точку z = 0,
отображается в замкнутую область G1 < |ω| < 1, содержащую точку ω = 0. Согласно утвер-
ждению теоремы 1 v(z) ≡ 0. Из соотношения (4) следует u(z) ≡ 0 на G. В силу теоремы
единственности для логарифмически-субгармонических функций u(z) ≡ 0 в D. �
Следствие 1. Пусть определенная в D функция u(z) подчинена нормальной логарифми-
чески-субгармонической функции v(z), у которой в каждой точке ξ ∈ Γ некоторого множе-
ства E ⊂ Γ, mes E > 0, существует такая некасательная к Γ в точке ξ кривая Lξ ⊂ D, что

lim
z→ξ, z∈Lξ

v(z) = 0. Тогда u(z) ≡ 0.

Доказательство. Действительно, в силу известной теоремы Ранга из работы [14] в каждой
точке ξ ∈ E функция v(z) имеет угловые граничные пределы, равные нулю. С другой сторо-
ны, согласно теореме единственности для логарифмически-субгармонических функций из
работы [8] v(z) ≡ 0 в D. Отсюда, применяя те же рассуждения, что и при доказательстве
теоремы 3, и учитывая соотношение (4), получаем u(z) ≡ 0 в D. �
Следствие 2. Пусть определенная в D функция u(z) подчинена нормальной логарифми-
чески-субгармонической функции v(z), которая удовлетворяет условию∫ 2π

0
v+(reiθ)dθ = O(1) при r → 1. (5)

Если в каждой точке ξ некоторого множества E ⊂ Γ, mes E > 0, существует такая кривая
Lξ ⊂ D с концом в точке ξ, что lim

z→ξ,z∈Lξ

u(z) = 0, то u(z) ≡ 0.

Доказательство. В силу теоремы F∗ нормальная субгармоническая функция u(z) при усло-
вии (5) имеет всюду на Γ, кроме, быть может, множества E1, mes E1 = 0, конечные угловые
граничные пределы. В силу теоремы D∗ всюду на множестве E, кроме, быть может, неко-
торого множества F = (E \ E1) ∪ E2, где E2 — счетное множество, mes E2 = 0, mes F > 0,
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функция v(z) имеет угловые граничные пределы, равные нулю. Отсюда в силу теоремы
единственности для логарифмически-субгармонических функций [8] v(z) ≡ 0, а, значит,
u(z) ≡ 0 в D. �
Рассмотрим применение теоремы 2.

Теорема 4. Пусть µ(r) > 0 — произвольная убывающая функция на [0, 1), для которой
lim
r→1

µ(r) = 0. Предположим, что u(z) подчинена в D логарифмически-субгармонической

функции v(z), для которой выполнены условия теоремы 2. Тогда u(z) ≡ 0.

Доказательство аналогично доказательству теоремы 3, только вместо утверждения тео-
ремы 1 используем утверждение теоремы 2.
Рассмотрим еще одно общее утверждение.

Теорема 5. Пусть определенная в секторе S(α, β) субгармоническая функция u(z) удовле-
творяет условию ∫ β

α

∣∣∣u(reiθ)
∣∣∣ dθ = O(1) при r → 1,

где 0 ≤ α < β ≤ 2π. Если в любой точке ξ ∈ I(α, β) существует кривая Lξ, для которой
C(u, ξ, Lξ) = {0}, (6)

то и u(z) ≡ 0.

Доказательство. Действительно, придерживаясь рассуждений И.И.Привалова ([13], с. 194–
196), функцию u(z) в секторе S(α, β) можно представить в виде суммы отрицательной суб-
гармонической функции u1(z) и положительной гармонической функции h(z), т. е. u(z) =
u1(z)+h(z). Известно, что положительная гармоническая функция h(z) (см. [13]) всюду на
I(α, β), кроме, быть может, некоторого множества E1, mes E1 = 0, имеет конечные угловые
граничные пределы. С другой стороны, так как отрицательная субгармоническая функция
u1(z) имеет в S(α, β) положительную гармоническую мажоранту, то в силу утверждения
теоремы A∗ функция u1(z) имеет всюду на I(α, β), кроме, быть может, некоторого мно-
жества E2, mes E2 = 0, конечные радиальные пределы. В силу теоремы D∗ и условия (6)
получим, что lim

r→1
u(reiθ) = lim

r→1
u(rξ) = 0 для всех ξ ∈ I(α, β) \ E, где E = E1 ∪ E2 ∪ E3, E3

— счетное множество и mes E = 0. Согласно утверждению теоремы B∗ имеем u(z) ≡ 0. �
Замечание 4. Если в условиях теоремы 5 так же, как в условиях теоремы 1 предположить,
что кривые Lξ являются некасательными, то условие (6) можно заменить более слабым
условием 0 ∈ C(u, ξ, Lξ).

Таким образом, в данной работе получены не только новые граничные теоремы един-
ственности для логарифмически-субгармонических функций, но и для подчиненных субгар-
монических функций. Автору неизвестны исследования для получения граничных теорем
единственности для этого класса субгармонических функций.
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