
Труды Математического центра имени Н.И.Лобачевского 

круга от экрана и угла (3, задающего положение критических точек А 
и В. Построенная: зависимость У(Г) (Г - циркуляция скорости) показа

ла, что при Г = О величина У при движении над экраном может быть 
отличной от нуля. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ (проект N 96-01-00112). 
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ОДНО ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО 

ДЛЯ ОДНОСВЯЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Салахудинов Р.Г. 
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Пусть D С С - односвязная область, R(z, D) - конформный радиус 

области D в точке z. Рассмотрим два функционала области, введенные 
в [1) и [2): 

максимум конформного радиуса обдасти 

R(D) = maxR(z, D); 
zED 

конформный момент инерции обдасти D 

Из определения функционалов и представления конформного момен

та инерции в виде бесконечного ряда следует неравенство 

(1) 

2SI 
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знак равенства достигается только тогда, когда область D - некоторый 

круг. 

Обозначим через C(D) жесткость кручения области D . Ф.Г.Авхадиев 
[2] доказал, что C(D) "' ln(D), и получил следующие оценки 

ln(D) ~ C(D) ~ 41n(D). 

В настоящей работе получен результат, который усиливает левое 

неравенство, а также предыдущий результат автора [3] . Справедливо 
следующее утверждение. 

Теорема. Лля любой односвязной области D имеет место неравен· 
ство 

~IR(D) ~ C(D). (2) 

Знак равенства реализуется только в случае, когда D - некоторый 

круг. 

Таким образом, совокупность неравенств (1) и (2) усиливает изопе
риметрическое неравенство 

1ГR4(D) ~ 2C(D), 

доказанное Г.Полиа и Г.Сеге (1]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект N 96-
01-00110. 
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