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Краткое сообщение

Ф.Г. АВХАДИЕВ, Б.С. ТИМЕРГАЛИЕВ
НЕРАВЕНСТВА ТИПА БРУННА–МИНКОВСКОГО
ДЛЯ КОНФОРМНЫХ И ЕВКЛИДОВЫХ МОМЕНТОВ ОБЛАСТЕЙ
Аннотация. Доказаны неравенства типа Брунна–Минковского для трех новых функционалов,
представляющих собой степенные моменты от конформных и евклидовых характеристик областей.
Ключевые слова: неравенства Брунна–Минковского, коэффициент гиперболической метрики,
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1. Введение
В настоящее время имеется большое число работ, посвященных неравенствам типа Брунна–Минковского в геометрическом анализе, математической физике и теории вероятностей.
Отметим лишь несколько публикаций, которые способствовали становлению и развитию
этого обширного раздела теории неравенств. В 1956 году Х. Хадвигер [1] обнаружил, что
неравенства типа Брунна–Минковского справедливы и для двух моментов инерции выпуклой области, а именно, момента области относительно центра масс и момента относительно гиперплоскости. В 1971–1972 гг. А. Прекопа [2] и Л. Лайндлер [3] доказали следующую
функциональную версию неравенства Брунна–Минковского.
Теорема A. Пусть 0 < t < 1, и пусть ϕ0 , ϕ1 , h — неотрицательные интегрируемые
функции в евклидовом пространстве Rn . Если для всех x, y ∈ Rn
h((1 − t)x + ty) ≥ ϕ0 (x)1−t ϕ1 (y)t ,
то




Rn

h(x)dx ≥

1−t  
Rn

ϕ0 (x)dx

(1)
t

Rn

ϕ1 (x)dx

.

(2)

Усиления теоремы A и ряд новых результатов можно найти в статьях Х. Браскампа,
Е. Либа [4] и К. Борелла [5]. Литература по неравенствам типа Брунна–Минковского и основные результаты, появившиеся до 2006 года, содержатся в обзорных статьях Р. Гарднера
[6] и Ф. Барта [7]. Отметим также ряд статей, появившихся в последние годы [8]–[10].
В 2007 году Г. Кэди [11] обосновал неравенство типа Брунна–Минковского для геометрического функционала, введенного в [12]. Данная статья посвящена развитию результата
Кэди.
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2. Основные результаты
Пусть Ω — ограниченная область произвольной связности на комплексной плоскости C.
Очевидно, в силу ограниченности Ω является областью гиперболического типа. Поэтому
для любой точки z = x + iy ∈ Ω определен коэффициент λΩ (z) гиперболической метрики
с гауссовой кривизной, равной −4. Известно (см., например, [13], гл. 6, 8 или [14], гл. 3),
что функция λΩ является положительной и гладкой, удовлетворяет соотношению λ−1
Ω (z) =
O(δ ln(1/δ)) вблизи ∂Ω, где δ = dist(z, ∂Ω) — расстояние от точки z ∈ Ω до границы этой
области.
Теорема 1. Пусть Ω0 и Ω1 — ограниченные области произвольной связности на плоскости C, Ω0 + Ω1 = {z0 + z1 : z0 ∈ Ω0 , z1 ∈ Ω1 } — сумма Минковского, k — неотрицательная
постоянная, Hk — функционал на множестве ограниченных областей, определенный равенством

Hk2+k (Ω) :=
λ−k
Ω (x + iy)dx dy.
Ω

Тогда справедливо следующее неравенство типа Брунна–Минковского
Hk (Ω0 + Ω1 ) ≥ Hk (Ω0 ) + Hk (Ω1 ).
Пусть |Ω| — площадь области Ω. Очевидно, при k = 0 утверждение теоремы 1 сводится к
классическому неравенству Брунна–Минковского |Ω0 +Ω1 |1/2 ≥ |Ω0 |1/2 +|Ω1 |1/2 для плоских
ограниченных областей. Поэтому достаточно доказать теорему 1 лишь для k > 0.
Параметрическим мостиком между теоремой 1 и результатом Кэди [11] для случая плоских выпуклых областей является
Теорема 2. Пусть Ω0 + Ω1 — сумма Минковского двух плоских ограниченных выпуклых
областей Ω0 и Ω1 . Если k и α — постоянные, k ≥ 0, α ∈ [0, 1], и ρα (z, Ω) := α/λΩ (z) + (1 −
α) dist(z, ∂Ω), то имеет место следующее неравенство типа Брунна–Минковского:
1/(2+k)
 
k
ρα (x + iy, Ω0 + Ω1 )dx dy
≥
Ω0 +Ω1

1/(2+k)

 
≥

ρkα (x

+ iy, Ω0 )dx dy

 

1/(2+k)
ρkα (x

+

Ω0

+ iy, Ω1 )dx dy

.

Ω1

В следующем утверждении рассматриваются как плоские, так и пространственные выпуклые области.
Теорема 3. Пусть P0 , P1 и Ω — ограниченные выпуклые области пространства Rn
(n ≥ 2). Пусть, далее, dist(x, ∂Ω) — расстояние от точки x ∈ Ω до границы этой области. Если k — неотрицательная постоянная, P0 , P1 и их сумма Минковского являются
подмножествами Ω, то справедливо следующее неравенство типа Брунна–Минковского:
1/(n+k)  
1/(n+k)  
1/(n+k)
 
k
k
k
dist (x, ∂Ω)dx
≥
dist (x, ∂Ω)dx
+
dist (x, ∂Ω)dx
.
P0 +P1

P0

P1

3. О доказательствах
Схема доказательства теоремы 1. Пусть k > 0, t ∈ [0, 1], D = {ζ ∈ C : |ζ| < 1}
— единичный круг с центром в начале координат. Определим сумму Минковского Ωt :=
{(1 − t)w0 + tw1 : w0 ∈ Ω0 , w1 ∈ Ω1 }. Очевидно, Ωt является ограниченной областью.
Возьмем фиксированные точки z0 ∈ Ω0 , z1 ∈ Ω1 , zt = (1 − t)z0 + tz1 ∈ Ωt . По теореме
Пуанкаре (см., например, [13], гл. 4) существуют и определяются единственным образом
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накрывающие конформные отображения f0 , f1 и ft единичного круга D на области Ω0 ,
Ω1 и Ωt соответственно, нормированные условиями fτ (0) = zτ , fτ (0) = Re fτ (0) > 0, где
τ = 0, 1 и t. Согласно определению гиперболической метрики имеем равенства 1/λΩ0 (z0 ) =
f0 (0), 1/λΩ1 (z1 ) = f1 (0), 1/λΩt (zt ) = ft (0). Рассмотрим теперь голоморфную функцию gt ,
определенную равенством gt (ζ) := (1 − t)f0 (ζ) + tf1 (ζ), ζ ∈ D. Очевидно, gt (ζ) ⊂ Ωt при
любом ζ ∈ D. По принципу гиперболической метрики (см., например, [13], гл. 8) имеем
точную оценку |gt (0)| ≤ |ft (0)|. Следовательно, 0 < gt (0) = (1 − t)f0 (0) + tf1 (0) ≤ ft (0).
Таким образом, для любых z0 ∈ Ω0 , z1 ∈ Ω1 и zt = (1 − t)z0 + tz1 справедливо неравенство
−1
−1
λ−1
Ωt (zt ) ≥ (1 − t)λΩ0 (z0 ) + tλΩ1 (z1 ).

(3)

Далее следуем схеме доказательства Кэди [11]. Оценивая снизу правую часть (3) с помощью
известного неравенства о средних и возведя получаемое неравенство в степень k, имеем
−k(1−t)

λ−k
Ωt (zt ) ≥ λΩ0

(z0 ) λ−kt
Ω1 (z1 ).

(4)

Будем считать, что λ−1
Ω (z) = 0 для любой точки z ∈ C \ Ω. Пусть χΩ — характеристическая функция области Ω. Имеет место неравенство (см., например, [6]) χΩt ((1 − t)z + tw) ≥
χΩ0 (z)1−t χΩ1 (w)t . Определим непрерывные на всей плоскости функции h, ϕ0 , ϕ1 равенства−k
ми h((1 − t)z + tw) = λ−k
Ωt ((1 − t)z + tw)χΩt ((1 − t)z + tw), ϕ0 (z) = λΩ0 (z)χΩ0 (z), ϕ1 (w) =
λ−k
Ω1 (w)χΩ1 (w). Тогда требуемое условие (1) теоремы A следует из (4). На основании функционального неравенства Прекоры–Лайндлера (2) получаем Hk (Ωt ) ≥ Hk1−t (Ω0 )Hkt (Ω1 ) для
любого t ∈ [0, 1]. Отсюда следует свойство квазивогнутости
Hk (Ωt ) ≥ min {Hk (Ω0 ), Hk (Ω1 )} ,

t ∈ [0, 1].

(5)

Пользуясь определением гиперболической метрики нетрудно доказать, что Hk — функционал, однородный степени 1, т. е. Hk (sΩ) = sHk (Ω) для любой ограниченной области Ω и
любого числа s > 0, где sΩ := {sz : z ∈ Ω}. Как показано в [15], свойство однородности
и (5) влекут неравенство Hk (Ωt ) ≥ (1 − t)Hk (Ω0 ) + tHk (Ω1 ) для любого t ∈ [0, 1]. Полагая
t = 1/2 в этом неравенстве и снова пользуясь свойством однородности, получаем утверждение теоремы 1.
Вместо ключевого утверждения (3) при доказательстве теоремы 2 используется неравенство ρα (zt , Ωt ) ≥ (1 − t)ρα (z0 , Ω0 ) + tρα (z1 , Ω1 ). Оно является следствием (3) и аналогичного утверждения для функции расстояния, доказанного Кэди [11] для выпуклых областей.
Доказательство теоремы 3 основано на следующем аналоге (3): dist(zt , ∂Ω) ≥ (1 −
t) dist(z0 , ∂Ω) + t dist(z1 , ∂Ω) для любых z0 ∈ P0 и z1 ∈ P1 . Доказательство этого утверждения приведено в [16].
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