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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПЛОЩАДИ ПРИ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ МАКСИМУМА КОНФОРМНОГО 

РАДИУСА

Н. И. Попов

Получено условие единственности критической точки кон
формного радиуса с исполвзованием неравенства изопериметри- 
ческого характера.
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ская точка конформного радиуса, единственности решения внеш
ней обратной краевой задачи.

Приведем одно условие единственности решения внешней обратной 
краевой задачи в постановке Ф. Д. Гахова [1], используя неравенство 
изопериметрического типа. Как показано в [2], единственность решения 
такой задачи будет обеспечена при требовании единственности критиче
ской точки конформного радиуса для решения внутренней задачи [3] с 
теми же краевыми данными. Результаты аналогичного характера ранее 
получены, в частности, в работах [4-5].

Пусть функции f (z) и F(z) регулярны в единичном круге и f (z) -Д 
-Д F(z), z G е. f (z) = F(^(z)), где ^(z) удовлетворяет условиям
леммы Шварца [6, с. 319]. Приведем решение одной задачи [7, с. 97], 
результат которой в дальнейшем будет использован.

Задача 1. Пусть функции f (z) = ^П=1 anzn к F(z) = Anzn
регулярны в единичном круге E = {z : |z| < 1} f (z) -Д F (z), z G Ей 
|ImF(z)| < 1 в круге E. Доказать, что при этом

41
|an| < —, n > 1. (1)п

(с) Попов Н. И., 2021.
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Для решения найдем функцию w = F1(z), конформно отображаю
щую круг |z | < 1 на поло су |Imw| < l. Искомой функцией является

F1(z) = 21 ln
п

4l
= — z + ..п •>

1 + z
1 - z

обозначим A1 = 4“■ В силу того что область |Imw| < l выпуклая, по 
теореме 2.25 [7, с. 94] имеем |an| < |A1|, n = 1, 2,...

Таким образом, доказана оценка |an| < 41, n > 1.
Пусть далее S — класс регулярных и однолистных в круге E = 

= {z : |z| < 1} функций f (z) = z + a2z2 + a3z3 + ... и a[f (E,)] = 
= ffizi<r |f'(z)|2dxdy = f0 /0^ |f'(rei0)|2rdrd6* — площадь образа круга 
Er = {z : |z| < r}, z = x + iy = rei<?, при отображении функцией f (z). 
Справедлива

Теорема 1. Пусть функция

ГО
f (z) = z + ak zk, аз = 0, (2)

k=3

регулярна e E,

g(z) = 6a3z2. (3)

Тогда справедлива оценка

а 6а3" (E,)
_g(z)

' f''(z) 
_zf '(z)

(E,) < 4п (4)= а

при условии, что g(z) G S и

|Imf(z)| <
п

12^6.
(5)

Доказательство. Вставим производные от функции (2) в соотношение, 
полученное из (3), f''(z)g(z) = 6a3z2f'(z), в котором учтем ряд для 
g(z) = z I k=2 ckzk с неопределенными коэффициентами. Сравним 
выражения при одинаковых степенях z в равенстве

<х> / <х> \ / <х>
У k(k — 1)akzk-2 I z + УУ ckzk ) = 6a3z2 11 + У " kakzk-1 
k=3 \ k=2 / \ k=3 
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получим 6a3 = 6а3 (при z2), с2 = — 27 (при z3). Далее воспользуемся 
тем, что функция g(z) является однолистной, следовательно, можно 
использовать внешнюю теорему площадей [6, с. 49] к функции

1 2a4
= £ +------

аз

~ A
+ Z ц ■

k=1 

1
,

и применить в дальнейших вычислениях известную оценку

E*|AkI’ — 1 И
k=1

Найдем оценку для площади образа круга, когда осуществляется 
отображение функцией

,3, = 6а3 + 12a4z + V 6а3 Ak zk+1, 
g(z)

при вычислениях учтем неравенства (1), (5), (6) и (k + 1)/2 — к. Полу
чаем

a 6a3Z(Er)
_g(z)

144|a4|2r2 + 72|аз|2г4
k=1

|Ak |2r2k_28k + 1
2

П <

— n[(144|a412 + 72|a3|2)r2] — 4nr2 — 4n, 0 < r — 1, 

так как в этом случае |а3| — Д и |а4| — 18'' (в силу (1) и (5)).
Таким образом, доказана оценка (4). □

Теорема 2. При выполнении условий теоремы 1 функция (2) порож
дает конформ,ный радиус R(z) = |f'(z)|(1 — |z|2) с единственной кри
тической точкой (максимумом) z = 0.

Доказательство. Воспользуемся вспомогательным утверждением.
Лемма [8]. Для, любой регулярной в Е функции g(z) справедливо 

неравенство

|g(w)| — |g(z)|dxdy(1 — М2П w е Е. (7)

Оценка (7) из леммы при условии, что g(w) = (Fz(w))2, w е Е, 
позволяет получить

|FWI< \/— /(1 — |w|2), w е Е. (8)
п
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Применим оценку (8) к функции F(z) = fz) ? получим

(f"(;)Y , 7
WW <

n-i ^[f ''(z)/zf '(z){E }] 2
1 _ |z|2 < 1 _ |z|2,

так как в нашем случае подкоренное выражение не превосходит числа
4 в силу условия (4) теоремы (1). При интегрировании учтем, что

” Г (Ш dz= Я _ баз. ’

Условие (5) теоремы 1 дает оценку |а3| < д/6/18, поэтому

f "(z) 
zf '(z)

r|z| did 2< 6|a3| + 2 Уо 1 _ |z|2 < 1 _ . 0 < |z| < 1

21 z I о< 1-|z|2 оказывается строгой в проколотом
2Z

f zz(z) 
f z(z)Окончательная оценка

круге Е \ {0}. Поэтому уравнение Гахова ут(у = 1—^2 не имеет корней 
в Е \ {0}, единственный корень z = у f"(0) = 0 дает точку
максимума для R(z) = |f'(z)|(1 — |z|2) [2]. □
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Summary
Popov N. I. Using the area estimate for localizing the maximum of the 

conformal radius
A condition for the uniqueness of the critical point of the conformal 

radius is obtained using an isoperimetric inequality.
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radius, uniqueness of the solution to the exterior inverse boundary value 
problem.
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