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ОЦЕНКА ОБЛАСТИ ОДНОЗНАЧНОЙ ПРОЕКЦИИ 
ПОВЕРХНОСТИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРИВИЗНЫ 

Д.Г. Азов 

Рассматривается поверхность с отрицательной гауссовой кривизной, 
которая однозначно проектируется на круг. Получены достаточные усло
вия, при которых существует оценка для радиуса круга. 
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Пусть поверхность 

имеет гауссову кривизну К(х, у). Известно, что если 
(1) 

(2) 
то поверхность (1) не может проектироваться на всю плоскость. Имеет место теорема 
Н.В.Ефимова [1]: существует а 0 > 0 такое, что если С2-гладкая функция f(x,y) задана на 
квадрате со стороной а и ее график (1) имеет кривизну (2), то а<а0 /а. Е. Хайнц [2] получил 
оценку для радиуса круга, на который может проектироваться поверхность с улучшением оценки 
Н.В. Ефимова: существует г0 > О такое, что если С -гладкая поверхность (1) с кривизной (2) за
дана на круге радиуса г , то г < r0 la. Е. Хайнц доказал, что r0 < ev3 . Пример гиперболического 
параболоида дает оценку снизу: г0 > 0,5 . Точные значения констант г0 и а0 неизвестны. В рабо
те [3] Н.В. Ефимов получил оценки для сторон прямоугольника, на который проектируется по
верхность (1). Данные результаты были обобщены в работах [4-7]. 

Учитывая известную формулу 
(3) 

результаты Н.В. Ефимова и Е. Хайнца можно сформулировать следующим образом: гиперболи
ческое уравнение Монжа-Ампера (3) не имеет С -гладких решений в круге радиуса г>г0/а 
или на квадрате со стороной а>а0/ а, если К(х, у) удовлетворяет условию (2). 

В настоящей работе рассматриваются достаточные условия существования оценки радиуса 
круга, на который однозначно проектируется поверхность (1). 

Теорема 1. Пусть поверхность z = z(x,y)e С2 с отрицательной кривизной К(х,у) < 0 опре
делена на круге х + у < R . Если существует постоянная С > 0, такая, что 

то 
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Доказательство теоремы 1. Для доказательства используем интегральную формулу 
С.Н. Бернштейна: 

(6) 

(8) 

(9) 
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Введем вспомогательную функцию 

Используя (4), (6) и (7), получаем неравенство 

Интегрируя неравенство (8) по ре (0,R), получим 
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ESTIMATION OF BIJECTIVE PROJECTION AREA OF A SURFACE 
WITH NEGATIVE CURVATURE 

D.G. Azov1 

The article deals with a surface of negative Gaussian curvature which is bijectively projected onto a 
circle. It provides sufficient conditions of existence of an estimate for the circle radius. 

Keywords: surfaces with negative Gaussian curvature, hyperbolic Monge-Ampere equation, esti
mation of bijective projection area. 
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