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Исследования В. А. Зморовича
в области геометрической теории функций
Доктор физико-математических наук профессор Валентин Анатольевич Зморович — известный советский ученый в области теории функций
комплексного переменного. Им опубликовано свыше 120 научных работ,
содержащих глубокие результаты теории экстремальных задач в специальных классах аналитических функций и в других областях математики.
Широкую известность и многочисленные приложения в нашей стране
и за рубежом получили разработанные В. А. Зморовичем методы структурных формул и алгебраизации вариационных задач для функционалов, определенных на функциях Каратеодори, метод вещественных дифференциальных уравнений для аналитических функций, связанных с функциями Каратеодори, и метод комплексификации ядер интегральных преобразований
специальных классов аналитических функций.
Начиная с первой работы основные научные интересы В. А. Зморовича связаны с теорией комформных отображений односвязных и многосвязных областей, с теорией специальных классов аналитических функций и
разработкой методов решения экстремальных задач в них. Наибольшее внимание В. А. Зморович уделял трем тесно связанным между собою проблемам.
1. Представимость структурными формулами различных классов аналитических (однолистных или неоднолистных) функций в односвязных и
многосвязных областях;
2. Разработка методов экстремизации стилтьесовых функционалов;
3. Решение конкретных задач об экстремумах и областях значений различных функционалов на классах однолистных и многолистных функций.
При решении первой проблемы В. А. Зморович получил важные результаты о характеристическом представлении в виде стилтьесовых интегралов основных специальных классов однозначных регулярных функций
в кольце и других областях.
В проблеме 2 разработан и обоснован весьма мощный метод вариации
стилтьесовых функционалов, нашедший многочисленные приложения и широкую популярность среди специалистов. Этот метод В. А. Зморович допол756

нил важными результатами об экстремизации функционалов на регулярных
функциях, соответствующих двухскачковым распределениям. Поскольку в
некоторых важных и трудных экстремальных задачах теории специальных
классов регулярных функций экстремали соответствуют именно двухскачковым распределениям, то тем самым предложено сильное средство решения
таких задач.
В проблеме 3 В. А. Зморовичу принадлежит решение ряда интересных
и трудных конкретных задач, в которых удалось получить точные опенки и
области значений основных функционалов. В частности, он получил точные
оценки кривизны линий уровня и ортогональных траекторий в подклассах
выпуклых нормированных функций с р-кратной симметрией вращения, а
также в подклассе нормированных однолистных функций, реализующих отображение | С | > 1 на области с выпуклым дополнением.
Важные исследования проведены В. А. Зморовичем по классификации
аналитических функций и конформных отображений, введены и глубоко
исследованы новые классы и подклассы однолистных функций. Установлены
аналоги для многосвязных областей некоторых основных формул представления аналитических функций, в частности аналог формулы Пуассона—
Иенсена.
В. А. Зморович разработал метод, получивший название метода структурных формул, для исследования экстремальных свойств различных специальных классов однолистных и многолистных аналитических функций в
круге | г | < 1 и в круговых областях 0 < | < 1, | г | > 1. Этот метод получил многочисленные применения в геометрической теории функций в соединении с эффективным вариационным методом для отыскания экстремумов
широкого класса функционалов, предложенного в работе [10]*, и аналога
известной формулы Рисса — Херглотца, полученного для кругового кольца в статье [11].

Этот результат дал возможность построить структурные формулы для
многих специальных классов однолистных, аналитических функций в круговом кольце и с помощью указанного выше вариационного метода изучить
экстремальные свойства этих классов.
* Родственный метод предложил в 1953 г. Г. М. Голузин.
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В. А. Зморович обобщил известные интегральные формулы Шварца,
Пуассона, Рисса —Херглотца и др. на однолистные /г-связные области,
граница которых состоит из п непересекающихся между собою окружностей.
Эти формулы оказались тесно связанными с функциями, осуществляющими
однолистное комформное отображение указанных областей на полуплоскость с прямолинейными разрезами, параллельными границе полуплоскости
и нашли применение для решения экстремальных задач.
В работах [22, 23, 25] разработан метод экстремизации широкого класса стилтьесовых функционалов на двухскачковых распределениях. Этот
метод оказался весьма эффективным и позволил решить несколько задач,
ранее не поддававшихся решению.
Д л я формулировки центральной теоремы этого подхода используем следующие обозначения.
Классом Каратеодори (классом С) называют совокупность всех голоморфных в единичном круге функций р (г), имеющих в нем положительную
вещественную часть и нормированных условием р (0) = 1.

от и теоремы в настоящее время получили многочисленные применения
в Советском Союзе и за рубежом.
Д л я решения ряда трудных экстремальных задач в специальных классах аналитических функций В. А. Зморович предложил подход, условно названный методом вещественных дифференциальных уравнений. Этот подход
состоит в использовании обыкновенных, обычно нелинейных, дифференциальных уравнений 1-го порядка, для которых требуется найти оптимальные в некоторых отношениях решения надлежащим выбором входящих в
них вспомогательных функций. Здесь прослеживается связь с проблемами
теории оптимального управления. Используя этот метод, удалось также исследовать некоторые новые классы однолистных функций.
В работах [39, 53] известные интегральные преобразования, действующие в специальных классах однолистных функций, обобщены за счет введения в ядра этих преобразований непрерывных и комплексных показателей (вместо целочисленных), а также логарифмических сомножителей. В работе [49] показано, что известная гипотеза А. Маркса неверна не только во
всем классе звездных функций, но даже и в подклассе типичных вещественных звездных функций.
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Таким образом, в цикле работ по геометрической теории функций
В. А. Зморовичу удалось создать эффективные методы решения ряда проблем, разработать удобную для практических приложений методику и тем
самым внести значительный вклад в теорию функций.
Труды В. А. Зморовича и созданная им математическая школа по геометрической теории функции получили широкое признание.
Видный ученый, прекрасный педагог, талантливый воспитатель молодежи Валентин Анатольевич широко известен и пользуется заслуженным авторитетом среди научной общественности.
Свое семидесятилетие В. А. Зморович встречает в расцвете творческих
сил и активной научно-педагогической деятельности.
Пожелаем Валентину Анатольевичу в связи с 70-летием доброго здоровья и новых творческих успехов.
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