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FREE AND FORCED OSCILLATIONS OF BEAMS TIMOSHENKO 

 

Аннотация 

В настоящей работе рассматриваются задачи о свободном и вынужденном колебанияx вязко-упру-

гой балки Тимошенко с учетом поперечного сдвига и инерции вращения. При реальном учете физико-ме-

ханических свойств материала, строится математическая модель, которой является интегро-диффе-

ренциальное уравнение в частных производных с соответствующими начальными и граничными услови-

ями. 

Abstract 

In this paper, we consider the problem of free and forced oscillations of a viscous-elastic beam of Timoshenko, 

taking into account the transverse shear and inertia of rotation. With a real account of the physical and mechanical 

properties of the material, a mathematical model is constructed, which is an integro-differential equation in partial 

derivatives with the corresponding initial and boundary conditions. 

 

Ключевые слова: Свободные колебания, вынужденные колебания, вязко-упругой балки Тимошенко, 

математическая модель, поперечный сдвиг, инерция вращения. 

Key words: Free oscillations, forced oscillations, viscoelastic beam Timoshenko, mathematical model, trans-

verse shear, inertia of rotation. 

 

С увеличением размеров и скоростей совре-

менных машин в инженерных расчетах становится 

все более важным решение задач, связанных с ко-

лебаниями. Хорошо известно, что только на основе 

теории колебаний могут быть полностью выяснены 

такие практически важные проблемы, как уравно-

вешивание машин, крутильные колебания валов и 

зубчатых передач, колебания турбинных лопаток и 

турбинных дисков, колебания рельсового пути и 

мостов под действием движущихся грузов, колеба-

ния фундаментов. Лишь при помощи этой теории 

можно установить наиболее удачные пропорции 

конструкций летательных аппаратов. 

В работах [1,2] рассматривались динамические 

задачи упругих балок с учетом инерции вращения 

и поперечного сдвига. Однако применяемые мате-

риалы в настоящее время в технике в той или иной 

мере характеризуется вязкими свойствами, в связи 

с чем упругая аппроксимация свойств материала не 

всегда допустима. 

В настоящей работе рассматриваются задачи о 

свободном и вынужденном колебанияx вязко-упру-

гой балки Тимошенко с учетом поперечного сдвига 

и инерции вращения. При реальном учете физико-

механических свойств материала строится матема-

тическая модель оставленной задачи. Математиче-

ской моделью поставленной задачи является инте-

гро-дифференциальное уравнение в частных произ-

водных с соответствующими начальными и 

граничными условиями. Полученные интегро-диф-

ференциальное уравнение в частных производных 

с помощью метода Бубнова-Галеркина сводится к 

решению систем обыкновенных интегро-диффе-

ренциальных уравнений с переменными коэффици-

ентами относительно функции времени. Интегри-

рование уравнений было проведено численным ме-

тодом, предложенном в работах [3] На основе этого 

метода разработаны алгоритмы численного реше-

ния задач о колебаниях и динамической устойчиво-

сти вязкоупругой балки с учетом сдвига и инерции 

вращения. 

Рассмотрим поперечные колебания вязкоупру-

гой балки, основанной на модели С.П. Тимошенко 

[1, 2]. Физическое соотношение между напряжени-

ями   и деформациями   примем в виде 

 

  *1 RE 
 

 

где, E - модуль упругости; R
*

- интеграль-

ный оператор с ядром релаксации R t( )  

 

t

dtRR
0

* )()()(   

Обозначим через   угол наклона кривой про-

гибов, а через   угол поперечного сдвига. Тогда 
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связь между ними аналогично [75, 109] описыва-

ется уравнением 





 

x

W
 

Связь между деформацией   и углом пово-

рота   запишем в виде: 





 z

x
 

Тогда для изгибающего момента М и попереч-

ной силы Q будем иметь выражения  
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( )( )*1  

где -коэффициент, зависящий от формы по-

перечного сечения балки; F площадь поперечного 

сечения G-модуль сдвига; J-момент инерции. 

Подставляя (1) в уравнения. 
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Где  -плотность материала балки. Пусть стержень имеет начальный прогиб 

W W x0 0 ( ) , Тогда уравнение (2) с учетом 

начальных прогибов имеет вид: 
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Введем безразмерные параметры: ,/ 0ttt   

,/WWW   /xlx   где, t
EJ

F l0

4



( ) - 

частота основного тона колебаний шарнирно опер-

того упругого стержня. FJW /  - радиус 

инерции сечение. 

Решение систем интегро-дифференциальных 

уравнений полученные выше при различных гра-

ничных условиях и при наличии слабо сингуляр-

ных ядер наследственности представляет значи-

тельные математические трудности. Поэтому есте-

ственным способом решения этих систем является 

дискретизация по пространственным переменным 

и получение систем обыкновенных интегро-диффе-

ренциальных уравнений относительно искомых 

функций времени. В настоящей работе получен си-

стем обыкновенных интегро-дифференциальных 

уравнений применен методом Бубнова-Галеркина. 

Переходя к безразмерным параметрам и проводя 

несложные математические преобразование полу-

чим: 
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В [3] для решение систем интегро-дифферен-

циальных уравнений предложен численный метод, 

основанный на использовании квадратурных фор-

мул. Этот метод распространим для систем вида (4) 

Пологая ihti   i = 1,2, .. ,...2,1i . и земеняя 

интегралы некоторымы квадратурными форму-

лами, для вычисления значений )( inin tTT   

)( inin t   

получим следующие систему линейных алгеб-

раических уравнений. 
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где kk BA ,  -числовые коэффициенты, прини-

мающие различные значения в зависимости от ис-

пользованных квадратурных формул.Полученная 

систем решается методом Гаусса.  

На рисунке представлен график колебании 

балки с учетом инерции вращения и сдвига (кривая 

1) только инерции вращения (кривая 2) без учета 

инерции вращения и сдвига (кривая 3) 
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Рисунок 1. График колебаний балки 
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OWN VIBRATIONS DO NOT ORTHOOTROPIC PLATES 

 

Аннотация 

В настоящей работе предложен метод исследования собственных колебаний прямоугольной пла-

стинки с переменными толщинами из анизотропного (неортотропного) материала.  

Abstract 

In this paper we propose a method for investigating the natural oscillations of a rectangular plate with var-

iable thicknesses from an anisotropic (nonorthotropic) material. 

 

Ключевые слова: Собственные колебания, анизотропная прямоугольная пластинка, Частота соб-

ственных колебаний. 

Key words: Natural oscillations, anisotropic rectangular plate, Frequency of natural oscillations. 

 

Важной с практической точки зрения задачей 

динамики тонкостенных конструкций является изу-

чение спектра собственных частот и форм как од-

ного из этапов исследования динамического пове-

дения указанных механических систем, так как соб-

ственные частоты характеризуют жесткостные 

свойства, а собственные формы реакции конструк-

ции на внешние воздействия. Вопросы связанные с 

изучением собственных колебаний пластин из тра-

диционных конструкционных материалов прорабо-

таны весьма обстоятельно[1-4]. Менее освящены 

особенности колебаний неоднородной пластинки 
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из композитных материалов, обусловленные специ-

фическими свойствами применяемых материалов. 

В частности, мало изучены собственные колебания 

неоднородной пластинки. Отсутствуют данные о 

влиянии учёта анизотропных (неортотропных) 

свойств материала на динамические характери-

стики тонкостенных конструкций. В разработке ме-

тодика расчёта частот собственных колебаний пла-

стинки с учётом анизотропных неортотропных 

свойств материала состоит цель настоящей работы. 

Объектом исследования является анизотроп-

ная (неортотропная) прямоугольная пластинка с пе-

ременными толщинами. 

Ставится задача о малых собственных колеба-

ниях прямоугольных анизотропных пластин при 

произвольных граничных условиях следующим об-

разом:  

Найти решение однородного уравнения, напи-

санные в безразмерных координатах. 

(1)                     0),(][ 2  WyxhWL   

где 
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при следующих обобщённых однородных 

граничных условиях 

(2)            0,1ji,        ,        0][l         ,         0][ yi  WWl jxxi  

. 

При решении задачи на собственных значений 

(1),(2) важное значение имеет самосопряженности 

и положительно определенности рассматриваемого 

оператора. Эти вопросы достаточно хорошо изу-

чены при различных граничных условиях в [5.8]. 

Собственные значения и собственные функции са-

мосопряженных краевых задач обладают рядом 

свойств значительно облегчающих выбор методики 

решения и их исследования. Собственные значения 

таких задач являются вещественными и собствен-

ные функции отвечающие различным собственным 

значениям ортогональны и определяются из (1),(2) 

с точностью до постоянного множителя. 

В настоящей работе предлагается общая мето-

дика решения задачи (1),(2) состоящей из трех эта-

пов: 

а) Сведение однородной краевой задачи 

(1),(2) к последовательному решению неоднород-

ных краевых задач и нахождения методом Коха 

собственных чисел к  и ортонормированных соб-

ственных функций ...; 1,2,k    , kW  

б) Сведение методом вариационной итерации 

двумерной краевой задачи к последовательному ре-

шению системы взаимосвязанных одномерных кра-

евых задач; 

в) Решение системы взаимосвязанных одно-

мерных краевых задач с заданной степенью точно-

сти модифицированным вариантом метода диффе-

ренциальной прогонки и нахождения численных 

значений собственных чисел и собственных функ-

ций. 

Ниже приводятся примеры решения конкрет-

ных задач, служащих не столько для анализа меха-

нических эффектов, сколько для иллюстрации эф-

фективности предложенного метода. Рассматрива-

ются свободные колебания изотропной (Dij=D) 

квадратной пластинки постоянной толщины при 

девяти возможных колебаниях защемления, шар-

нирного оперения и свободных сторон. В таблице 

приведен зависимость частоты собственной коле-

баний пластинки от граничных условий:  

 Сравнительный анализ частоты основного 

тона, приведенной в таблице, с имеющимися точ-

ными и приближёнными решениями [3.4] показал, 

что максимальная погрешность предложенного ме-

тода для всех рассмотренных граничных условиях 

составляет доли процента.  
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Таблица. 
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Аннотация 

В настоящей работе рассматривается динамическая устойчивость вязкоупругой балки с учетом 

сдвига и инерции вращения. Получен основные разрешающие уравнения этой задачи и построен алгоритм 

численного решения. 

Abstract 

In this paper we consider the dynamic stability of a viscoelastic beam with allowance for the shift and iner-

tia of rotation. The basic resolving equations of this problem are obtained and an algorithm for numerical solu-

tion is constructed. 
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В работах [1,4] рассмотрена динамическая 

устойчивость упругих балок с учетом инерции вра-

щения и поперечного сдвига. Однако применяемые 

материала в настоящее время в технике в той или 

иной мере характеризуется, в связи с чем упругая 

аппроксимация не всегда допустима. С целью более 

полного учета эффектов, вызываемых реальными 

свойствами материалов, исследуем динамическую 

устойчивость вязкоупругих балок.  

Рассмотрим задачи об устойчивости вязко-

упругой балки с учетом сдвига и инерции вращения 

подвергающейся действию силы сжатия, изменяю-

щейся по времени Р=Р(t). Предложим, что балка 

имеет начальный прогиб W W x0 0 ( )  и его сече-

ние постоянно по длине. Тогда дифференциальное 

уравнение изогнутой оси вязкоупругой балки при 

предположениях аналогично относительно прогиба 

W=W(x,t) и угла поворота   имеет вид: 
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где  -плотность материала балки, F-площадь 

поперечного сечения балки. λ- численный коэффи-

циент, зависящей от формы поперечного сечения, 

EJ- изгибная жесткость. Рассмотрим случай, когда 

сила пропорционально возрастает Введем безраз-

мерные параметры: ,/ 0ttt   ,/WWW   

/xlx   где, FJW /  - радиус 

инерции сечения. 

Считая балку шарнирно опертой будем искать 

решение уравнение (1) и виде: 
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 где l- длина балки. Подставляя (2) в (1) и вы-

полняя процедуру Бубнова - Галеркина получим 

следующею систему интегро-дифференциальных 

уравнений  
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 безразмерный параметр эйлеровой нагрузки. 

 

Интегрирование системы (3) в широких преде-

лах изменения механических и геометрических па-

раметров балки выполнялось с помощью метода 

предложенного в[5].  
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Рисунок 1. График прогиба W балки 

 

На рисунке представлен график прогиба W 

балки с учетом инерции вращения и сдвига (кривая 

1) только инерции вращения (кривая 2) без учета 

инерции вращения и сдвига (кривая 3), 4 упругой 

балки (кривая) 

 В этих случаях значения коэффициента дина-

мичности Кд равного отношению динамической 

критической нагрузки к статистической равно соот-

ветственно 11,63; 13,92; 13,75 и 15,11. Эти резуль-

таты показывают, что учет инерции вращения при-

водит к несущественному увеличению критической 

нагрузки, а учет поперечного сдвига приводить к 

заметному уменьшению нагрузки. 
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Формирование и развитие рынка недвижимости в Казахстане затрудняется слабым государствен-
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Правовые основы оценочной деятельности 

определены Закон Республики Казахстан от 30 но-

ября 2000 года № 109-II «Об оценочной деятельно-

сти в Республике Казахстан» [1]. Практика его при-

менения выявляет ряд вопросов и проблем, требу-

ющих своего осмысления и выработки 

соответствующих рекомендаций. К ним, в частно-

сти, следует отнести вопросы сущности обязатель-

ства по осуществлению оценочной деятельности, 

его юридической природы, применения норм, га-

рантирующих независимость и достоверность ре-

зультата оценки. 

До настоящего времени в Республике Казах-

стан отсутствуют монографические исследования, 

посвященные изучению правового регулирования 

оценочной деятельности в свете происходящих со-

циально -- экономических реформ. В Казахстане 

происходит активное формирование и развитие 

рынка недвижимости и все большее число граждан, 

предприятий и организаций участвует в операциях 

с недвижимостью. Образовались коммерческие 

структуры, действующие на рынке недвижимости. 

Возьмем к примеру банковскую сферу. Без оценки 

стоимости имущества не обходится практически ни 

одна банковская операция. Очень важна оценка 

стоимости недвижимости под залог, оценка стои-

мости жилья для ипотечного кредитования, оценка 

имущества и обеспечения кредитования под залог. 

Оценка необходима тогда, когда решается вопрос 

по суду, когда заключается ипотечный договор или 

выдается любой кредит под залог недвижимости. 

Тем самым тема статьи является весьма актуальной 

на сегодняшний день.+ 

Оценочная деятельность как объект правового 

регулирования представляет с одной стороны 

услугу оценщиков - независимых экспертов по 

определению рыночной стоимости, с другой сто-

роны - юридическим фактом, устанавливающим 

стоимость объекта оценки для определенных в до-

говоре об оценке (или иного основания проведения 

оценки) цели (целях). Поэтому оценка, проведен-

ная в соответствии с законодательством РК может 

повлечь за собой определенные правовые послед-

ствия. 

С развитием в Казахстане рыночных отноше-

ний категория стоимости имущества из объекта 

планового регулирования переросла в рыночную 

категорию. Стоимость имущества определяет 

намного большее число факторов, по сравнению с 

плановой экономикой. Определение стоимости, в 

экономике, где основным фактором цены товара 

является соотношение спроса и предложения, пред-

ставляет сложный процесс. 
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Развитие рыночных отношений в Республике 

Казахстан требует создания полнокровного финан-

сового рынка, составной частью которого является 

рынок недвижимости [2]. 

Финансовый рынок представляет собой слож-

ную экономическую систему, для которой харак-

терны следующие признаки: 

во-первых — сфера проявления экономиче-

ских отношений по поводу распределения создан-

ной стоимости и ее реализации путем обмена денег 

на финансовые активы. Под финансовыми акти-

вами понимаются денежные средства и инвестици-

онные ценности, служащие инструментом образо-

вания этих средств. Отличительной особенностью 

финансового актива рыночного товара является его 

высокая ликвидность, т.е. его можно купить и сразу 

же продать, что создает условия для игры на рынке. 

Поэтому один и тот же субъект на финансовом 

рынке всегда может быть одновременно и покупа-

телем и продавцом финансового актива; 

во-вторых — совокупность инвесторов-поку-

пателей и инвесторов-продавцов, взаимодействие 

которых приводит в конечном результате к возмож-

ности обмена между ними; 

в-третьих — инструмент согласования интере-

сов продавцов и покупателей финансовых активов; 

в-четвертых — сфера проявления экономиче-

ских отношений между продавцами и покупате-

лями финансовых активов. На финансовом рынке 

сталкиваются спрос в лице покупателя финансовых 

активов и предложение в лице продавца этих акти-

вов. Каждый из них имеет свои интересы, которые 

могут совпадать или не совпадать. При совпадении 

интересов происходит акт купли-продажи финан-

совых активов, что означает реализацию стоимо-

сти, заключенной в данных активах; 

в-пятых — сфера проявления отношений 

между стоимостью и потребительной стоимостью 

тех товаров, которые обращаются на рынке. То-

вары, обращающиеся на финансовом рынке, пред-

ставляют собой финансовые активы. К ним отно-

сятся деньги (тенге, валюта), депозиты, ценные бу-

маги, ссудный капитал, драгоценные металлы и 

камни, недвижимость; 

в-шестых (для конкретного предпринимателя) 

- совокупность потребителей (покупателей, вклад-

чиков), которые заинтересованы в финансовых ак-

тивах (в продукции) и услугах, предлагаемых этим 

предпринимателем, и имеют средства купить их се-

годня или завтра. Каждый предприниматель зави-

сит от своего рынка (т.е. своей «ниши» на этом 

рынке). Он богат не тем, что у него есть имущество, 

финансовые активы, работники, а тем, что он имеет 

рынок, на котором реализуются его продукция и 

услуги. 

Таким образом, финансовый рынок можно 

определить как сферу реализации финансовых ак-

тивов и экономических отношений между инвесто-

рами-продавцами и инвесторами-покупателями 

этих активов. 

Финансовый рынок - категория экономиче-

ская, выражающая экономические отношения по 

поводу реализации стоимости и потребительной 

стоимости, заключенных в финансовых активах. 

Эти экономические отношения определяются объ-

ективными экономическими законами и финансо-

вой политикой государства, формирующими в ко-

нечном итоге сущность финансового рынка, т. е. 

связи и отношения как в самом рынке, так и во вза-

имодействии с другими экономическими категори-

ями. Сущность финансового рынка выражается в 

его функциях. Функции финансового рынка есть 

внешнее проявление его свойств и назначения в об-

ществе [3]. 

Функциями современного финансового рынка 

являются: 

• реализация стоимости, заключенной в фи-

нансовом активе; 

• организация процесса доведения финансо-

вого актива до 

потребителя (покупателя, вкладчика); 

• финансовое обеспечение процесса инвести-

рования и потребления; 

- воздействие на денежное обращение. 

Финансовый рынок как экономическая катего-

рия характеризуется следующими показателями: 

емкостью рынка, конъюнктурой рынка, уровнем 

сбалансированности спроса и предложения финан-

совых активов, условиями реализации активов. 

Под емкостью финансового рынка понимается 

возможный годовой объем продажи определенного 

финансового актива при сложившемся уровне цен 

на него. Емкость финансового рынка зависит от 

вида финансового актива, степени конкуренции на 

данном рынке, изменения конъюнктуры рынка, 

уровня цен (курсов, дивидендов, процентных ста-

вок, премий, дисконта), затрат на рекламу, соци-

ально-экономической обстановки в стране. 

Конъюнктура финансового рынка – это соот-

ношение спроса и предложения как по отдельным 

видам финансовых активов (акции какого-либо ак-

ционерного общества), так и по всей массе финан-

совых активов (акции, облигации и т.д.), сложивше-

еся в данный момент под влиянием различных фак-

торов. Основными факторами являются 

политическая и социально-экономическая обста-

новка в стране, доходы потребителей (покупателей, 

вкладчиков), уровень цен (курсов, дивидендов, 

процентных ставок, премий, дисконта). 

Финансовый рынок представляет собой си-

стему отдельных самостоятельных рынков (зве-

ньев), в каждом из которых выделяются рынки кон-

кретных видов финансовых активов (сектора), и 

классифицируется по сфере распространения, сте-

пени организованности, группам и видам финансо-

вых активов [4]. 

Каждое звено финансового рынка можно раз-

делить на отдельные секторы (сегменты, ниши). В 

основе выделения того или иного сектора лежит 

конкретный финансовый актив, т.е. конкретный то-

вар (золото, квартира, земля и т.д.). 

За последние годы довольно быстрыми тем-

пами в Казахстане стал формироваться и разви-

ваться рынок недвижимости. Рынок недвижимости 

представляет собой сферу вложения капитала в 

объекты недвижимости и систему экономических 
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отношений, возникающих при операциях с недви-

жимостью. Эти отношения появляются между ин-

весторами при купле-продаже недвижимости в 

траст, аренду, наем и т.д. 

Купля-продажа объектов недвижимости – это 

не просто купля-продажа товаров народного по-

требления, а движение капитала, т.е. стоимости, 

приносящей доход. 

Так, покупка земельного участка означает вло-

жение денег в этот земельный участок, который за-

тем можно или продать по более высокой цене, 

предварительно сделав улучшения на участке, и по-

лучить доход за счет разницы в ценах, или исполь-

зовать его для сельскохозяйственного производства 

и получать доход с этого производства. 

Купленный жилой дом или квартиру (при нор-

мальных условиях развития рынка) можно точно 

так же продать через некоторое время по более вы-

сокой цене или сдавать внаем жильцам. 

Особенности рынка недвижимости следую-

щие: 

1.  Величина спроса на объекты недвижимо-

сти во многом определяется географическим (ме-

стоположением объекта на территории города, об-

ласти) и историческим (дома разного периода по-

стройки: дореволюционной, «сталинской», 

«хрущевской» и т.д.) факторами; состоянием ин-

фраструктуры в районе объекта недвижимости 

(наличие подъездных путей, дорог, метро и других 

видов транспортной магистрали, предприятий тор-

гов или бытового обслуживания, парков, других 

мест массового отдыха и т.д.). 

2.  Спрос на объекты недвижимости не взаи-

мозаменяем. Такое положение в настоящее время 

привело к значительному превышению предложе-

ния над спросом на рынке недвижимого имуще-

ства. Например, в среднем по Казахстану в 2000 

году на одного покупателя квартир приходилось 

более 25 продавцов квартир. Однако при таком 

явно избыточном соотношении продавцов к поку-

пателям спрос покупателей квартир часто оста-

вался неудовлетворенным. 

3.  Все сделки на рынке недвижимости 

должны пройти государственную регистрацию. 

4.  Вложению капитала в недвижимость со-

путствуют три вида 

затрат: 

- затраты по поддержанию объекта недвижи-

мости в нормальном  

 функциональном состоянии (на ремонт, экс-

плуатацию и др.); 

- ежегодный налог на владение недвижимо-

стью; 

- налоги или сборы на сделки с недвижимо-

стью. 

Недвижимое имущество представляет собой 

финансовую категорию и является формой вложе-

ния капитала. 

В составе недвижимости можно выделить сле-

дующие группы финансовых активов: 

- земельный участок; 

 - жилое помещение; 

• нежилое помещение; 

• предприятие; 

 - здание и сооружение. 

Рынок недвижимости - это особая сфера ры-

ночных отношений, в которой совершается граж-

данский оборот объектов недвижимости и прав на 

них. Он является одной из главных составных ча-

стей национальной экономики наряду с рынками 

труда, капиталов, товаров и услуг. 

Рынок недвижимости подразумевает экономи-

ческую функцию сведения вместе покупателей и 

продавцов прав собственности на недвижимость 

через механизм цен. Он обладает перспективой раз-

вития, так как операции с недвижимостью имеют 

перспективную ценность, т.е. они дают большую 

отдачу со временем. Это заставило предпринимате-

лей обратить самое пристальное внимание на ры-

нок недвижимости. 

В зависимости от состава прав собственности, 

которые являются объектом сделки между продав-

цом и покупателем, рынок недвижимости делится 

на два сегмента: рынок купли-продажи и рынок 

аренды. На рынке купли-продажи в обмен на соот-

ветствующий эквивалент передается полное право 

собственности, которое включает право распоряже-

ния. На рынке аренды объектом сделки является ча-

стичный набор прав, исключающий право распоря-

жения. Становление рынка недвижимости в Казах-

стане возможно только при условии создания 

необходимых институтов рынка: кредитования, 

страхования, системы регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, профессиональ-

ной оценки. 

Таким образом, можно констатировать, что 

развитие и формирование системы регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним яв-

ляется составной частью общего процесса рефор-

мирования экономики и создания правового госу-

дарства. 
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Аннотация 

В работе представлены исследования по изучению сортов винограда народной селекции в условиях 

Южно-Предгорной зоны Краснодарского края. Анализ результатов исследований по изучению биологиче-

ских особенностей роста и плодоношения сортов винограда народной селекции показывает, что они 

вполне соответствуют условиям данной зоны и могут быть рекомендованы для выращивания в произ-

водственных условиях 

Abstract 

In the paper, studies on the study of varieties of grapes of folk selection in the conditions of the South Piedmont 

Zone of the Krasnodar Territory are presented. Analysis of the results of studies on the study of biological features 

of growth and fruiting of grape varieties of folk selection shows that they fully correspond to the conditions of this 

zone and can be recommended for cultivation in production conditions 
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В настоящее время значение сорта в деле ре-

шения проблемы повышения и стабилизации про-

дуктивности виноградных насаждений, все более 

усиливается, так как этот фактор более свободен от 

экономического, энергетического и экологического 

пресса в отличие от технологии возделывания и 

возможности резкого расширения площадей под 

виноградниками. [1, с. 831 – 842; 2, с. 1 – 23: 3, 

с. 216-218: 4. с. 149-155; 5, с.14-16; 6, с. 223-228; 7, 

с. 10-12;].  

В связи с этим целью наших исследований яви-

лось изучение перспективных темноягодных столо-

вых сортов винограда народной селекции в усло-

виях Южно-Предгорной зоны Краснодарского 

края. Схема опыта: вариант 1 классический столо-

вый сорт Кардинал Анапский (контроль); вариант 2 

– сорт Низина-2; вариант 3 – сорт Нина; вариант 4 

– сорт Фараон; вариант – сорт Чарли. 

В наших опытах анализ метеорологических 

условий периода вегетации и сравнительная биофе-

нологическая характеристика изучаемых сортов и 

селекционных форм показывает возможность их 

культивирования в условиях Крымского района 

Краснодарского края.  

На основе фенологических наблюдений кон-

трольный сорт винограда Кардинал Анапский 

имеет продукционный период, равный 117 дням. В 

зависимости от длины продукционного периода 

изучаемые сорта можно отнести к следующим 

группам скороспелости: Чарли – раннего срока со-

зревания (113 дней), Фараон и Нина – средне-ран-

него (121 и 124 дня), Низина-2 – среднего срока со-

зревания (131 день). В зависимости от длины про-

дукционного периода и потребности в сумме актив-

ных температур, изучаемые сорта можно отнести к 

следующим группам скороспелости: Чарли – ран-

него срока созревания, Фараон и Нина – средне-

раннего, Низина-2 – среднего срока созревания. 

Изучаемый сорт Фараон и по средней массе 

грозди (950 против 650 г) и по массе ягоды (11,9 

против 8,8 г) превосходит контрольный сорт Кар-

динал Анапский на, соответственно, 46,2 и 35,2 %. 

Из сортов народной селекции Низина-2 характери-

зуется самой высокой средней массой грозди (1020 

г), значительно превышая контрольный сорт Кар-

динал Анапский (650 г). С этой точки зрения явля-

ется более технологичным сортом. Более высокая 

масса грозди объясняется наличием наиболее круп-

ной ягоды, массой 13,6 г при таком же числе ягод в 

грозди (75 шт.). В этом отношении сорта селекции 

Е.Г. Павловского (Фараон и Чарли) имеют вполне 

определённый потенциал – большее на 8,1 – 10,8 % 

количество ягод, увеличение массы которых может 

привести к ещё большему росту массы грозди и, 

следовательно, урожайности. 

Из столовых сортов народной селекции изуча-

емые сорта Низина-2 и Фараон характеризуются са-

мым низким содержанием гребней 4,7 – 4,8%. Со-

держание гребней в гроздях сортов Нина и Чарли 

(5,0 – 5,1%) близко к контрольному (5,2%). По 

удельному весу кожицы и плотных частей от массы 
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грозди выделился сорт Чарли, что может указывать 

на лучшую его транспортабельность. Выход сока у 

изучаемых сортов составил 78,6…80,6%. 

Сорт Чарли по урожайности превосходил кон-

трольный сорт Кардинал Анапский на 10,5 %, сорт 

Нина - на13,8 %, сорт Фараон – на 42,0 %, а у сорта 

Низина-2 отмечен самый высокий рост урожайно-

сти, равный 57,0 %. 

Самое высокое сахаронакопление (19,2 против 

17,1 г/100см3) при минимальной титруемой кислот-

ности (6,3 против 6,9 г/100см3) отмечено у сорта 

Чарли. Выше контрольных показателей была саха-

ристость и титруемая кислотность у сорта Фараон. 

У остальных сортов данные показатели были на 

уровне контроля. 

Наиболее экономически выгодным является 

возделывание сортов Низина-2 и Фараон. Выращи-

вание сортов Нина и Чарли также экономически це-

лесообразно.  

Все изучаемые сорта народной селекции по 

комплексу биолого-хозяйственных признаков пре-

восходят контрольный сорт Кардинал Анапский. 

Причем, наиболее ценен сорт Чарли, затем – Фа-

раон и далее – Нина и Низина-2. Замыкает список 

контрольный сорт Кардинал Анапский.  

Таким образом, в целях производства свежего 

столового винограда рекомендуется выращивание 

сортов любительской селекции Низина-2, Фараон, 

Нина и Чарли в условиях Южно-предгорной зоны 

Краснодарского края в укрывной культуре. 
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INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON PRODUCTIVITY OF GRAPE VARIETY MERLO 

 

Аннотация 

В работе показано, что в промышленных насаждениях винограда сорта Мерло в Анапо-Таманской 

зоне Краснодарского края рекомендуется внесение нитроаммофоски (N120P120K120) с осени. Для увеличения 

урожайности винограда допустимо ранневесеннее внесение аммиачной селитры (N60), а для повышения 

качества винограда необходимо осеннее внесение фосфорно-калийных удобрений (Р90К90). 

Abstract 

It is shown that in the industrial plantings of Merlot grapes in the Anapo-Tamansky zone of the Krasnodar 

Territory it is recommended to introduce nitroammophoski (N120P120K120) from autumn. To increase the yield of 
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grapes, early-spring application of ammonium nitrate (N60) is permissible, and to improve the quality of grapes, 

it is necessary to apply phosphorus-potassium fertilizers (P90K90) in autumn. 

 

Ключевые слова: виноград, сорт Мерло, минеральные удобрения, урожай и качество продукции 

Key words: grapes, Merlot, mineral fertilizers, harvest and quality of products 

 

Длительное произрастание винограда на од-

ном месте требует особого подхода к системе пита-

ния его растений. В этом плане передовой опыт ви-

ноградарских хозяйств показывает, что одним из 

эффективных методов повышения урожайности ви-

ноградных насаждений является применение мине-

ральных удобрений [1, с. 682-692; 2, с. 642-651]. 

Однако данный момент научно-исследовательских 

работ в этом направлении очень мало [3, с. 1235-

1247; 4, с. 1571-1586].  

В связи с этим целью наших исследований яви-

лось изучение влияния применения минеральных 

удобрений при возделывании технического сорта 

винограда Мерло на величину и качество урожая и 

виноматериалов. Схема опыта: вариант 1 – без 

удобрений (контроль); вариант 2 – двойной супер-

фосфат + калийная соль (Р90К90) с осени; вариант 3 

– нитроаммофоска (N120P120K120) с осени; вариант 4 

– аммиачная селитра (N60) ранней весной. 

В наших опытах на всех изучаемых вариантах 

растения по диаметру лозы превосходили растения 

на контроле. Максимальный диаметр лозы (6,3 мм) 

имели растения при осеннем внесении нитроаммо-

фоски (N120P120K120), в то время как у контроля этот 

показатель составил всего лишь 5,7 мм (таблица 4). 

Ранневесенние внесение аммиачной селитры (N60) 

также способствовало увеличению данного показа-

теля на 5,2 %. 

По длине побега и сумме прироста однолетних 

побегов на один куст уже выделились все изучае-

мые варианты: прирост был на уровне 10,1 % при 

осеннем внесении фосфорно-калийных удобрений 

(Р90К90), на 22,5 % при ранневесеннем внесении ам-

миачной селитры (N60) и на 55,1 % при осеннем вне-

сении нитроаммофоски (N120P120K120) по сравнению 

с контролем.  

Немаловажную роль играет так же и процент 

вызревания лозы, который был в пределах 81 – 

91 %, что очень хорошо для не укрывной зоны ви-

ноградарства. Наиболее высокий процент вызрева-

ния лозы был отмечен на варианте с осенним вне-

сением нитроаммофоски (N120P120K120) – 90 %. При 

осеннем внесении фосфорно-калийных удобрений 

(Р90К90) лоза вызрела на 86%, а при ранневесенние 

внесение аммиачной селитры (N60) данный показа-

тель был на уровне контроля. В целом же состояние 

однолетнего прироста по всем вариантам можно 

охарактеризовать как стабильно развивающееся. 

По результатам механического анализа наибо-

лее крупные ягоды определены в варианте с осен-

ним внесением нитроаммофоски (N120P120K120) – 

1,7 г (+21,4 % к контролю). Осеннее внесение фос-

форно-калийных удобрений (Р90К90) и ранневесен-

нее внесение аммиачной селитры (N60) способ-

ствует увеличению средней массы ягоды, соответ-

ственно, на 7,1 и 14,3 %. Существенные различия 

наблюдались по показателю «средняя масса 

грозди». Самая крупная гроздь также сформирова-

лась при осеннем внесении нитроаммофоски 

(N120P120K120) – 213 г, что 69,0 % выше, чем на кон-

троле. Осеннее внесение фосфорно-калийных 

удобрений (Р90К90) и ранневесеннее внесение амми-

ачной селитры (N60) также способствует увеличе-

нию средней массы грозди на 33,3 и 41,3 %, соот-

ветственно. Доля семян в грозди на всех фонах 

удобренности в среднем уменьшалась с 5,0 % (кон-

троль) до 4,6 %. Доля гребней (5,7 %) и кожицы с 

мякотью (16,3 %) в общей массе грозди в варианте 

с осенним внесением нитроаммо-

фоски(N120P120K120) была минимальной, что обеспе-

чило ему максимальный выход сусла (73,4 %). Не-

сколько меньший выход сусла (73,2 %) получен при 

осеннем внесении фосфорно-калийных удобрений 

(Р90К90). Ранневесеннее внесение аммиачной се-

литры (N60) также способствует увеличению вы-

хода сусла (71,8 %). На контроле (без внесения 

удобрений) сорт Мерло за счет содержания в гроз-

дях сравнительно превосходящего количества ко-

жицы с мякотью (18,4 %) и гребней (6,7 %), показал 

самый низкий выход сусла (69,9 %). 

Результаты физико-химических исследований 

качества виноградного сусла показали, что массо-

вая концентрация сахаров в ягодах винограда – ос-

новного показателя его качества, как сырья для ви-

ноделия, максимальной накопилось при осеннем 

внесении нитроаммофоски (N120P120K120) – 23,2 

г/100 см3, что было на 2,5 г/100 см3 (на 12,1 %) 

больше, чем на контроле. Осеннее внесение фос-

форно-калийных удобрений (Р90К90) также способ-

ствует увеличению массовой концентрации саха-

ров на 2,0 г/100 см3 (на 9,7 %) больше, чем на кон-

троле. Ранневесеннее внесение аммиачной селитры 

(N60) приводит к снижению массовой концентрации 

сахаров в соке ягод на 0,2 г/100 см3 по сравнению с 

контролем. 

Урожайность является важным показателем 

при оценке сорта или технологического варианта. В 

наших исследованиях минеральные удобрения спо-

собствовали повышению продуктивности вино-

града сорта Мерло. Наибольшая продуктивность 

побега винограда отмечена на варианте с осенним 

внесением нитроаммофоски (N120P120K120) – 

197 грамм на 1 побег против 117 г/побег на кон-

троле. Осеннее внесение фосфорно-калийных 

удобрений (Р90К90) и ранневесеннее внесение амми-

ачной селитры (N60) также способствует увеличе-

нию продуктивности побега, соответственно, на 39 

и 48 г/побег. Самая высокая урожайность сорта 

Мерло с куста (8,09 кг против 4,79 на контроле), а 

также самая высокая урожайность в пересчете на 1 

га – 13,49 т/га (прибавка составила 69,0 %) отме-

чена на варианте с осенним внесением нитроаммо-

фоски (N120P120K120). Следует отметить, что осеннее 

внесение фосфорно-калийных удобрений (Р90К90) и 
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ранневесеннее внесение аммиачной селитры (N60) 

также обеспечили высокую урожайность (10,64 и 

11,27 т/га), превысившие контрольные показатели, 

соответственно, на 33,3 и 41,2 %.  

Для полного раскрытия влияния на урожай-

ность минеральных удобрений учитывались ещё 

два показателя: выход с 1 га сусла в декалитрах и 

сахара в тоннах. Так, по выходу сусла вариант с 

осенним внесением фосфорно-калийных удобре-

ний (Р90К90) сравнялся с вариантом, где вносили ам-

миачную селитру (N60) весной (разница в пределах 

ошибки опыта), а по сбору сахара превзошёл его на 

0,11 т/га (на 6,6 %). Вариант с осенним внесением 

нитроаммофоски (N120P120K120) был лучшим по 

всем показателям. 

Таким образом, в промышленных насажде-

ниях винограда сорта Мерло в Анапо-Таманской 

зоне Краснодарского края рекомендуется внесение 

нитроаммофоски (N120P120K120) с осени. Для увели-

чения урожайности винограда допустимо ранневе-

сеннее внесение аммиачной селитры (N60), а для по-

вышения качества винограда необходимо осеннее 

внесение фосфорно-калийных удобрений (Р90К90). 
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ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF BREEDING AND SEED- GROWING WORK ON SPRING 

RAPE IN WESTERN SIBERIA 

 

Аннотация 

По биоклиматическому потенциалу и почвенным условиям территория Западной Сибири подходит 

для возделывания рапса ярового. Дана краткая характеристика новых высокопродуктивных сортов 

рапса: Купол, Гранит и 55регион, перспективных образцов (урожайность, масличность и сбор масла) и 

жирно-кислотный состав масла низколиноленовых образцов. В среднем за годы исследований высокая 

продуктивность семян рапса (урожайность 2,78 т/га, масличность 52,2 %, сбор масла 1306 кг/га) полу-

чена у нового высокомасличного сорта 55регион. На станции ведется в полном объеме первичное и ори-

гинальное семеноводство. 

Abstract 

Bioclimatic potential and soil conditions are cultivation spring rapeseed, the territori of West Siberia. In the 

article gives a brief description zoned varieties rapeseed Kupol, Granit, 55region perspectives variety samples 

(productivity, oil content and collection of oil) and fatty-acid composition of oil with low linolenic. On average 
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years of researches high productivity of seeds of rapeseed (productivity 2.78 of t/hectare; the oil content of 52.2 

%, collection of oil of 1306 kg/hectare) is received at a new higholive variety 55region. The station is in full 

primaru and original seed production. 
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Масличным капустным культурам, а среди них 

главным образом рапсу яровому, принадлежит 

ключевая роль в решении важнейшей проблемы, 

стоящей перед сельским хозяйством Российской 

Федерации – увеличение и стабилизация производ-

ства пищевого растительного масла и кормового 

белка. Основными направлениями наращивания 

производства семян рапса в России является расши-

рение его посевных площадей и повышение уро-

жайности, которая пока остается на уровне 9,7-12,3 

ц/га [1]. 

Одним из основных факторов развития от-

расли рапсоводства являются современные сорта и 

гибриды, которые должны обеспечивать высокую и 

стабильную урожайность в зоне районирования. 

Основным направлением селекции рапса ярового 

является выведение высокопродуктивных сортов с 

высоким качеством масла и шрота (тип «000»), 

устойчивых к основным патогенам, технологичных 

в уборке.  

Селекционная программа осуществляется по 

следующим направлениям: семенная продуктив-

ность (урожайность, сбор масла), скороспелость, 

содержание жира (масличность), качество (жиро-

кислотный состав, глюкозинолаты). При реализа-

ции селекционных программ по выведению высо-

коурожайных, устойчивых к абиотическим и био-

тическим факторам среды, с высоким качеством 

масла и жмыха сортов и гибридов рапса, большое 

значение уделяется изучению генофонда, его по-

стоянному пополнению новыми образцами. В рам-

ках научного сотрудничества между селекцион-

ными учреждениями происходит постоянный об-

мен селекционным материалом и его широкая 

агроэкологическая оценка. 

Для создания новых высокопродуктивных сор-

тов рапса применение того или иного метода селек-

ции тесно связано с использованием закономерно-

стей биологии размножения растений, и в частно-

сти со способом опыления. Ученые 

экспериментально доказали, что рапс (Brassica na-

pus L., 2n=38, AACC) возник в результате спонтан-

ного скрещивания сурепицы (Brassica campestris, 

2n=20, AA) и капусты (Brassica oleracea, 2n=18, 

CC). Несмотря на то, что родительские формы (ка-

пуста и сурепица) самостерильны и сильно стра-

дают от депрессии при искусственном самоопыле-

нии культура рапс обладает самосовместимостью, 

при этом уровень перекрестного опыления может 

достигать 15-30 % [2]. Раскрытие цветка у рапса 

происходит преимущественно в ранние утренние 

часы. Пыльца в это время липкая, комковатая, пе-

ренос ее воздушными массами ограничен, причем, 

в момент растрескивания пыльников длинные ты-

чинки располагаются очень близко к рыльцу пе-

стика, высыпая на него обильное количество 

пыльцы, что способствует самоопылению. Таким 

образом, рапс является факультативным самоопы-

лителем [3]. 

Селекционерами ФГБНУ «СОС ВНИИМК» 

для создания высокопродуктивных сортов рапса 

много лет использовался метод индивидуально-се-

мейственного отбора. Этот метод включает отбор 

лучших популяций при свободном цветении. 

Оценка номеров проходит по основным хозяй-

ственно ценным признакам в питомниках первого, 

второго года изучений, в предварительном и кон-

курсном сортоиспытаниях. Этим методом созданы 

на станции как уже хорошо зарекомендованные 

районированные сорта рапса: Радикал, Юбилей-

ный, Русич, Старт, так и новые высокопродуктив-

ные перспективные сорта: Купол, Гранит и 55ре-

гион [4]. Распространенным методом является тра-

диционный метод инбридинга (принудительное 

самоопыление). Селекционерами ФГБНУ 

ВНИИМК этим методом создано большинство сор-

тов рапса ярового, в т. ч. и новый высокопродуктив-

ный сорт Руян [5]. 

Селекционеры Сибирской опытной станции 

ВНИИМК работу по созданию самоопыленных ли-

ний в полном объеме развернули с 2006 года, где 

были включены наиболее перспективные по основ-

ным хозяйственным признакам сорта разного эко-

лого-географического происхождения, коллекци-

онные образцы рапса ярового, а также линии, полу-

ченные на основе межсортовой гибридизации [6]. 

На экспериментальных полях Сибирской 

опытной станции ВНИИМК в 2013-2017 гг. прово-

дилось экологическое испытание новых высоко-

продуктивных сортов рапса ярового: Старт, Купол, 

Гранит, 55регион. Опыты закладывали по типу пи-

томника конкурсного сортоиспытания, площадь 

учетной делянки составляла 23 кв.м., в 3-х кратной 

повторности, размещение делянок – систематиче-

ское. Способ посева сплошной (сеялкой – СС-11), 

междурядье 15 см. Норма высева – 1,75 млн. всхо-

жих семян на га. Почва опытного участка – черно-

зем обыкновенный, среднемощный, среднегу-

мусный характеризуется средней обеспеченностью 

фосфором и высокой – калием. По той же методики 

проводили исследования конкурсного сортоиспы-

тания (2015-2017 гг). Опыт по созданию констант-

ных выделенных высокопродуктивных линий про-

водили с 2006 года. Самоопыление растений осу-

ществляли в каждом поколении начиная с J1. 

Полученные линии оценивали в селекционных пи-

томниках сравнения по общепринятой методике 
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[7]. В условиях 2017 г. изучалось 60 перспективных 

линий, которые представлены в питомнике второго 

года изучения в трехкратной повторности. Учетная 

площадь делянки 3,36 кв.м.  

Погодные условия в период испытаний (2013-

2017 гг.) в условиях южной лесостепной зоны Ом-

ской области по количеству выпавших осадков в 

период вегетации были благоприятными для роста 

и развития рапса ярового. ГТК по Селянинову по 

годам составил: 1,13; 0,99; 0,94; 1,32; 1,12 соответ-

ственно, при среднемноголетнем 0,95. В 2015-2016 

гг., в период «розетки-бутонизации» наблюдалось 

массовое появление имаго и гусениц капустной 

моли, что привело к значительным повреждениям 

рапса и дополнительным обработкам растений. 

Предшественник – чёрный пар. На участке весной 

проводили ранневесеннее боронование, предпосев-

ную культивацию и прикатывание. Опыты были за-

ложены в период с 18 по 22 мая в зависимости от 

года. Для борьбы с вредителями в период «бутони-

зации» посевы обрабатывались препаратом Цу-

нами (100 г/га). В течение вегетации по всем опы-

там проводили фенологические наблюдения, в ходе 

которых, отмечались даты: всходы (75 %); цветение 

(75 %); созревание (желто-зелёный стручок 75 %). 

Уборка раздельная: скашивание растений вручную 

при влажности семян 30-35 %, обмолот снопов че-

рез 8-10 дней на комбайне «Хеге». Масличность се-

мян определяли с использованием ЯМР – анализа-

тора (АМВ-1006), жирно-кислотный состав – га-

зожидкостной хроматографией (Кристалл-2000), 

содержание глюкозинолатов в семенах с использо-

ванием КФК-3 в лаборатории биохимии. Получен-

ный урожай переведен к 100 % чистоте и 10 % 

влажности, проведена статистическая обработка 

данных [8]. 

Цель работы – оценить и изучить селекцион-

ный материал рапса ярового с комплексом хозяй-

ственно полезных признаков для создания нового вы-

сокопродуктивного, экологически пластичного 

сорта рапса ярового, устойчивого к основным пато-

генам. 

Сорта селекции Сибирской опытной станции 

ВНИИМК созданы для Западно-Сибирского реги-

она и характеризуются высокой адаптационной 

способностью. При создании нового сорта сорт 

проходит оценку по основным показателям в срав-

нении со стандартом (табл. 1). 

Таблица 1  

 Характеристика новых сортов рапса ярового 

Купол, Гранит, 55регион (2013-2017 гг.)  

Сорт Вегетаци- 

онный период, 

сутки 

Урожай- 

ность 

семян, 

т/га 

Масличность 

семян, 

% 

Сбор 

масла, 

кг/га 

Глюкози-но-

латы, 

мкмоль/г 

Старт - st 96 2,49 50,3 1127 13,8 

Купол 95 2,66 51,3 1228 13,2 

Гранит 93 2,70 51,5 1252 12,5 

55регион 96 2,78 52,2 1306 11,8 

НСР 05 - 0,15 - 80 - 

В среднем за три года урожайность новых вы-

сокопродуктивных сортов рапса ярового превы-

сила стандартный сорт Старт на 0,17-0,29 т/га. Бо-

лее высокая продуктивность (2,78 т/га; 52,2 % и 

1306 кг/га) отмечена у нового сорта 55регион, кото-

рый внесен в Государственный реестр селекцион-

ных достижений по Уральскому (9), Западно-Си-

бирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регио-

нам с 2018 года. Сорт Купол характеризуется 

устойчивостью к полеганию, дружностью цветения 

и созревания. Сорт Гранит создан совместно с се-

лекционерами ВНИИМК и характеризуется ком-

пактным габитусом растений и раннеспелостью. 

Новый высокомасличный сорт рапса ярового 55ре-

гион, гарантирует получение масла и шрота, соот-

ветствующее мировым стандартам качества.  

В конкурсном сортоиспытании (2015-2017 гг.) 

выделенные номера превысили в среднем за три 

года по урожаю семян стандартный сорт – Старт на 

0,15-0,64 т/га и масличности семян на 1,5-4,7 % 

(табл. 2). 

Таблица 2  

 Характеристика сортообразцов рапса ярового 

конкурсного сортоиспытания (2015-2017 гг.)  

Сорт, 

сорто-об-

разец 

Вегетаци- 

онный пе-

риод, 

сутки 

Урожай- 

ность 

семян, 

т/га 

Маслич-

ность 

семян, 

% 

Сбор 

масла, 

кг/га 

Глюкози-но-

латы, 

мкмоль/г 

Эруковая  

кислота в 

масле,  

% 

Старт - st 92 2,11 49,5 940 13,8 0,20 

28734 89 2,26 51,0 1037 11,5 0,07 

28899 93 2,39 51,1 1099 11,3 0,11 

29407 89 2,75 53,2 1317 12,4 0,14 

29447 89 2,69 52,7 1276 10,8 0,06 

СЛ-691 87 2,41 52,9 1148 12,3 0,15 

НСР 05 - 0,14 - 98 - - 
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Все перспективные номера имели стабильно 

высокую урожайность и масличность семян по го-

дам. В оптимальных для рапса условиях (2016 г.) 

урожайность семян наиболее продуктивных образ-

цов (СЛ-691) достигала до 3,09 т/га, более высокие 

показатели по масличности семян отмечены в 2017 

году и составили 54,2% у сортообразца № 29407. 

Наиболее высокую урожайность семян в среднем за 

три года показали сортообразцы СЛ-691, 29447 и 

29407 (2,41; 2,69; 2,75 т/га соответственно), это на 

0,30-0,64 т/га достоверно превышает стандартный 

сорт – Старт. Содержание глюкозинолатов в семе-

нах составило 11,3-12,4 мкмоль/г, что ниже стан-

дарта на 1,4-2,5 мкмоль/г. 

Наличие константных выделенных перспек-

тивных линий по ряду хозяйственно ценных при-

знаков позволяет использовать их как для селекции 

линейных сортов, так и для получения гетерозис-

ных гибридов. Линейный сорт по сравнению с гете-

рогенным сортом-популяцией обладает такими 

важными преимуществами как: одновременное 

наступление фенологических фаз (от цветения до 

созревания), выравненность растений по высоте, 

технологичность в уборке. Вегетационный период 

линий в 2017 году составил 97-99 суток. Выделены 

лучшие номера самоопыленных линий, которые 

превысили стандарт сорт Старт по урожайности се-

мян на 0,46-0,66 т/га (табл. 3).  

Таблица 3 

Характеристика лучших линий рапса ярового по основным 

хозяйственно ценным признакам, 2017 г. 

Сорт, 

линия 

Вегетаци-

онный  

период, 

сутки 

Урожай-

ность 

семян, 

т/га 

Маслич-

ность 

семян, 

% 

Сбор 

масла, 

кг/га 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Глюкози-

нолаты, 

мкмоль/г 

Эруковая  

кислота, 

% 

Старт - st 96 2,13 50,0 959 3,7 13,7 0,18 

СЛ-1106 99 2,63 51,9 1229 3,5 12,6 0,15 

СЛ-1108 98 2,79 52,1 1308 3,3 13,0 0,16 

СЛ-1112 97 2,59 52,0 1212 3,2 10,9 0,11 

СЛ-1115 98 2,74 50,8 1253 4,1 10,7 0,14 

НСР 05 - 0,18 - 114 - - - 

 

По масличности семян отмечены линии: СЛ-

1108 (52,1 %), СЛ-1112 (52,0 %). Все представлен-

ные линии имеют низкое содержание глюкозинола-

тов в семенах (10,7-13,0 мкмоль/г) и эруковой кис-

лоты в масле (0,11-0,16 %), что соответствует меж-

дународному ГОСТу.  

По результатам научных исследований 2017 г. 

линейные образцы выделены как наиболее продук-

тивные по основным хозяйственно полезным при-

знакам. Используя метод инбридинг, в течение не-

скольких поколений, выделены высокопродуктив-

ные константные линии рапса ярового, адаптиро-

ванные к условиям Западной Сибири. 

Большое внимание в селекции рапса уделяется 

и улучшению жирно-кислотного состава масла, по-

лучены и выделены низколиноленовые образцы 

(5,81-6,11 %) с суммой полезных жирных кислот 

(олеиновая и линолевая) 85,30-86,61 % и соотноше-

нием омега 3 к омега 6 (2,04-3,05 : 1), что позволит 

создать новый высокопродуктивный сорт с улуч-

шенным жирно-кислотным составом масла (табл. 

4).  

Таблица 4  

Характеристика низколиноленовых сортообразцов рапса ярового по жирно-кислотному составу 

масла, 2017 г. 

 

Сорто-об-

разец 

Олеиновая 

(С18:1) 

Линолевая 

(С18:2) 

Сумма по-

лезных жир-

ных кислот 

Линоле-но-

вая 

(С18:3) 

Эруковая 

(С22:1) 

Соотно- 

шение  

(С18:2) 

/(С18:3) 

Старт - st 65,05 17,61 82,66 9,04 0,19 1,95 : 1 

НЛ-752 73,53 12,41 85,94 6,11 0,05 2,04 : 1 

НЛ-759 67,59 17,71 85,30 5,82 0,09 3,05 : 1 

НЛ-907 73,64 12,97 86,61 5,81 0,08 2,24 : 1 

 

Как показывает практика, длительность ис-

пользования в производстве сорта в полной мере за-

висит от хорошо отлаженной системы ведения се-

меноводства. Оно предполагает соблюдение мето-

дики производства семян элиты с целью получения 

чистосортных кондиционных семян с высокими по-

севными качествами и урожайными свойствами. 

Именно через семена реализуются потенциальная 

возможность семян. Сибирская опытная станция 

ВНИИМК является основным действующим селек-

ционным центром рапса ярового в Западной Си-

бири, которая занимается не только созданием сор-

тов, но и ведет в полном объеме их первичное и 

оригинальное семеноводство на должном уровне. 

Первичное семеноводство рапса ярового на опыт-
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ной станции осуществляется по схеме улучшаю-

щего семеноводства (основанной на методике мно-

жественных маточников), разработанной в конце 

70-х годов прошлого века во ВНИИМК для капуст-

ных культур. Эта схема позволяет не только посто-

янно контролировать основные хозяйственно цен-

ные признаки сортов капустных культур, но и улуч-

шать их в процессе семеноводства, что особенно 

важно для признаков качества масла и шрота [9]. 

Ежегодно мы производим и реализуем в среднем не 

менее 30 тонн кондиционных семян суперэлиты 

рапса наших сортов. Этого объема достаточно для 

посева свыше пяти тысяч гектаров элиты, и при це-

ленаправленном репродуцировании этих семян 

площади под товарными посевами рапса могут со-

ставлять 0,5 млн.га. При необходимости есть воз-

можность увеличить объем производства семян. 

Востребованность семян рапса увеличилась не 

только в нашем регионе, но и в целом по стране. В 

связи с этим селекционная работа по этой культуре 

значительно активизировалась. В результате чего с 

каждым годом стало увеличиваться количество до-

пущенных к использованию сортов, в том числе и 

зарубежной селекции. В нашем, Западно-Сибир-

ском регионе, допущены сорта краснодарской, ли-

пецкой, новосибирской и алтайской селекции, а 

также украинской и белорусской, сорта и гибриды 

рапса ярового дальнего зарубежья. Поэтому наша 

работа ведется в условиях жесткой конкуренции. 

Несмотря на это, сорта нашей селекции (особенно 

сорт Юбилейный) пользуются большим спросом 

как у нас в регионе, так и на территории Северном 

Казахстане. Популярность наших сортов связана не 

только с тем, что они создавались конкретно для 

условий Западной Сибири и зарекомендовали себя 

как пластичные, но и с высоким качеством реализу-

емых семян. 

Следует отметить, что наши сорта конкуренто-

способны не только с сортами отечественной селек-

ции, но и с зарубежными (Германия, Канада). Об 

этом свидетельствуют данные экологического 

сортоиспытания ежегодно проводимого на стан-

ции. Из 13 сортов и 2 гибридов рапса ярового сорт 

Гранит, и Купол заняли третье и четвертое места по 

урожайности семян (2,80-2,81 т/га) уступив ги-

бриду Озорно (2,91 т/га) и сорту Викинг-ВНИИМК 

(2,83 т/га) краснодарской селекции, а по маслично-

сти (51,5-52,5%) сорта нашей селекции не имеют 

равных.  

Таким образом, селекционерами ФГБНУ 

«СОС ВНИИМК» создан разнообразный селекци-

онный материал, который в условиях жесткой кон-

куренции имеет преимущество в сравнение с сор-

тами отечественной и зарубежной селекции.  
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ON VARIETY FEATURES 

 

Аннотация 

Представлены результаты исследований развития горькой ямчатости на яблоках в зависимости от 

сортовых особенностей, анатомических особенностей строения клеток наружного эпидермиса, тол-

щины воскового налета, представленного различными жирными кислотами, погодных условий вегетаци-

онного периода и обеспеченности элементами минерального питания по фазам развития и роста плодов.  

Abstract 

The results of studies on the development of bitter pitness on apples are presented, depending on the varietal 

characteristics, the anatomical features of the structure of the cells of the outer epidermis, the thickness of the wax 

plaque represented by various fatty acids, the weather conditions of the growing season, and the availability of 

elements of mineral nutrition in the phases of development and growth of the fruit. 
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Более полувека ученые стремятся понять при-

чины физиологического заболевания плодов яб-

лони - горькая ямчатость и при этом высказыва-

лись самые различные предположения. По мнению 

одних авторов – это нарушение обмена веществ, 

связанное с нарушением баланса кальция [1, 

с.24]. Погодные условия вегетационного периода 

также оказывают влияние на развитие горькой ям-

чатости на плодах, как в саду, так и при хранении 

[2, с.99]. Горькая ямчатость также имеет сортовую 

специфичность, связанную с анатомо-морфологи-

ческими признаками [3, с.144].  

Общим признаком плодов яблони является их 

строение, характеризующееся совокупностью 

определенных анатомо-морфологических призна-

ков. Наибольшее участие в формировании защит-

ных свойств кожицы плодов принимают покровные 

ткани – эпидермис и кутикула. Так, в яблоках в 

съемной зрелости исследуемых пяти сортов тол-

щина кутикулы варьирует от 15 до 32 мк. Яблоки 

сортов Джонатан, Айдаред, Голден Делишес имеют 

наименьшую толщину кутикулы- 15-22мк; 

наибольшая толщина кутикулы характерна сортам 

Ренет Симиренко -22-28 мк, Прикубанское – 26-28 

мк, Ред Делишес -29-32 мк. Толщина воскового 

налета кутикулы варьирует от 0,6 (Голден Дели-

шес) до 2,6 мк (Прикубанское).  

В кутикуле яблок сорта Голден Делишес вос-

ковой налёт практически отсутствует. У большин-

ства сортов кутикула представляет равномерное 

покрытие (Прикубанское, Ред Делишес); у других – 

имеются трещины, разрывы (Голден Делишес). 

Распространение кутикулярного слоя между боко-

выми стенками эпидермальных клеток различно. У 

яблок сорта Айдаред, Ренет Симиренко – кутикула 

наружно-внутреннего типа, в основном, покрывает 

внешние участки оболочек эпидермиса и лишь не-

значительно проникает между его боковыми стен-

ками. У яблок сорта Голден Делишес, кутикула рас-

пространена между боковыми стенками эпидер-

миса на 1/3 и даже проникает на внутренние 

участки оболочек эпидермиса. 

Установлено, что гиподерма представлена в 

основном у всех сортов 2-3 рядами клеток различ-

ной толщины и структуры. Это тангенциально-

удлиненные клетки, плотно прилегающие друг к 

другу с размерами клеток 40-90 мк в длину и 12-35 

мк в ширину. У одних сортов (Прикубанское) 

клетки гиподермы образуют плотную коленхиму, с 

малыми межклетниками (30-35 мк) и утолщенными 

контурами клеток, которые представлены пектино-

выми веществами, (что наглядно видно при окраске 

срезов метиленовой синью); у других (Джонатан, 

Голден Делишес) - межклетники достигают 40-55 

мк, что создает менее плотную структуру.  
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Таким образом, полученные данные об особен-

ностях строения кутикулы, ее проникновения в ги-

подермальный слой, особенностях строения клеток 

гиподермы, позволили сделать вывод, что сорта яб-

лок имеющие максимальную толщину кутикулы 

(22-32 мк), плотно уложенные клетки гиподермы с 

большим восковым налетом (до 2,0мк) в большей 

степени подвержены развитию горькой ямчатости. 

Результаты исследования анатомических особенно-

стей строения клеток 1 подзоны основной парен-

химы показали, что при наличии прямоугольных, 

плотно уложенных друг к другу клеток также про-

является большая склонность к развитию горькой 

ямчатости, что связано с тем, что при дыхании пло-

дов образуется углекислый газ, который накаплива-

ется в кутикуле и при больших концентрациях вы-

зывает гибель клеток, приводящее к образованию 

черных точек, ухудшающих товарный вид плодов. 

Анализируя погодные условия по фазам разви-

тия растений следует, что в фенологические фазы 

развития растений «фаза лещина», «грецкий орех» 

наблюдается достаточное выпадение осадков, нет 

экстремально высоких температур в сравнении с 

фазами «период роста» и «созревание плодов». В 

августе, на участках без капельного полива, при 

резком переходе от засухи к дождливой погоде 

наблюдается быстрый рост плодов, что приводит к 

растрескиванию клеток гиподермы и основной па-

ренхимы, в результате при незначительных повре-

ждениях образуются «мертвые», сухие клетки под 

кожицей яблок в слоях гиподермы. При резком уве-

личении доступа воды (ливневые дожди) в клетки 

паренхимы после длительной засухи, суховеев, ко-

гда влажность воздуха достигает 40%, наблюда-

ются большие разрывы клеток основной парен-

химы, что связано с недостаточным содержанием 

кальция и приводит к развитию как горькой ямча-

тости, так и «стекловидности». Проведение некор-

невых обработок азотными, калийными удобрени-

ями, стимулирующими рост крупных плодов, с 

большими клетками и межклеточными простран-

ствами, также вызывают разрыв клеток, что приво-

дит к образованию горькой ямчатости и стекловид-

ности [4, с.199]. 

Учитывая большое количество исследований, 

направленных на изучение развития горькой ямча-

тости в связи с минеральным составом плодов, 

нами были выполнены анализы по определению ка-

чественных показателей плодов с учетом феноло-

гических фаз развития плода. Следует согласиться 

с авторами, что концентрация минеральных ве-

ществ в плодах в начале их развития высокая, и по 

мере роста плодов, а также увеличении их массы, 

она постоянно снижается. Кальций лучше посту-

пает в плоды в самом начале их развития, когда 

складываются более благоприятные погодные 

условия для развития плода, но по мере роста пло-

дов, его концентрация, как и других элементов 

непрерывно снижается. Выполненные некорневые 

обработки кальций содержащими препаратами в 

первые фазы вегетации также более эффективны в 

формировании минерального состава плодов. Так, 

при изучении минерального состава яблок в разные 

фазы развития плода, были установлены оптималь-

ные уровни содержания калия, кальция, магния, 

фосфора по фазам развития плодов, что позволит 

проводить корректировки системы минерального 

питания в период выращивания яблок, а по соотно-

шению минеральных веществ в съемной зрелости – 

прогнозировать устойчивость плодов при хранении 

к развитию горькой ямчатости.  

Так, в яблоках сорта Прикубанское, при раз-

мере плода 4-5мм (размер- плод «лещина), наблю-

далось следующее содержание макроэлементов: ка-

лий – 316,4 мг/100г, кальций – 30,5 мг/100г, магний 

– 13,7 мг/100г. За 40 дней до уборки содержание ка-

лия составляло 195,6мг/100г, кальция - 13,1 

мг/100г, магния - 7,5мг/100г. В съемной зрелости 

уровни содержания минеральных веществ соответ-

ственно составляли 100,0-112,0мг/100г; 8,0-

10,0мг/100г и 5,0-6,0 мг/100г. Установленные опти-

мальные уровни содержания, в яблоках в зависимо-

сти от сортовых особенностей в разные фазы разви-

тия плода (фаза «лещина», «грецкий орех», 40 и 20 

дней до уборки урожая) калия, кальция, магния, 

фосфора - веществ, ответственных за развитие при 

хранении «горькой ямчатости», позволяют на ран-

них этапах проводить корректировку минерального 

питания некорневыми подкормками в процессе вы-

ращивания плодов. Плоды, при выращивании кото-

рых выполнены по фазам развития 6-7 обработок 

кальцийсодержащими препаратами, даже при не-

благоприятных погодных условиях при хранении 

не повреждаются горькой ямчатостью. 

Выводы: Полученные данные об особенно-

стях строения кутикулы яблок, ее проникновения в 

гиподермальный слой, особенностях строения кле-

ток гиподермы, позволили сделать вывод, что сорта 

яблок имеющие максимальную толщину кутикулы 

(22-32 мк), плотно уложенные клетки гиподермы с 

большим восковым налетом (до 2,0мк) в большей 

степени подвержены развитию горькой ямчатости. 

При неблагоприятных погодных условиях, ко-

гда плодам недостаточно влаги, клетки уплотня-

ются, разрушаются, образующийся при дыхании 

плодов углекислый газ, накапливается в кутикуле и 

при больших концентрациях вызывает гибель кле-

ток, что приводит к образованию черных, сухих то-

чек, ухудшающих товарный вид и вкус плодов. 

Плоды с оптимальным содержанием кальция в пе-

риод роста и созревания лучше выдерживают дей-

ствие неблагоприятных факторов среды.  

Важное значение имеют исследования по срав-

нительному изучению влияния некорневых обрабо-

ток кальцийсодержащими препаратами, что позво-

лит в зависимости от состава препарата определить 

способность растений поглощать активные эле-

менты минерального питания, установить концен-

трации их применения, оптимальные периоды про-

ведения некорневых обработок, их кратность, что в 

общем, позволит решить вопросы снижения потерь 

при хранении яблок от горькой ямчатости.  
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Аннотация 
Практика показывает, что организация территории должна основываться на учете объективных 

экономических и биологических законов, которые действуют независимо от воли и сознания людей в 

процессе хозяйственной и природоохранной деятельности. В связи с тем, что экономическое и социальное 

развитие территории неразрывно связано с использованием земли как основного средства производства 

и как пространственного базиса, все проблемы этого развития связаны с эколого-хозяйственным 

состоянием территории и ее землеустройством. 

Abstract  
Practice shows that the organization of the territory should be based on objective economic and biological 

laws, which operate independently of the will and consciousness of people in the process of economic and 

environmental activities. Due to the fact that economic and social development of the area is inextricably linked 

to the use of land as the main means of production and as a spatial basis, all the problems that are associated with 

the development of environmental-economic status of the territory and its land management. 
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Современное содержание землеустройства 

определяется объективной необходимостью орга-

низационно – хозяйственного укрепления кре-

стьянских хозяйств, кооперативов и хозяйственных 

товариществ, с.-х. предприятий, других крупных, 

средних, мелких агроформирований, интенсифика-

ции сельскохозяйственного производства и повы-

шения уровня интенсивности использования земли, 

внедрения научно обоснованных систем земледе-

лия почвозащитного направления и прогрессивных 

систем ведения хозяйства. Объективная оценка и 

прогнозирование состояния и изменения ландшаф-

тов могут быть осуществлены на основе учета не-

однородности ландшафтных условий и закономер-

ностей функционирования и развития ландшафтов, 

то есть на основе ландшафтного подхода. Дальней-

шее развитие земельной реформы Республики Ка-

захстан связано с необходимостью реального пере-

хода к налаживанию механизма эффективного ис-

пользования и охраны земель, основанного на 

преодолении дефицита экологически ориентиро-

ванного землепользования. Реальный путь решения 

этой задачи содержится в Земельном кодексе Рес-

публики Казахстан. Статьи Земельного кодекса 

(139 и 149 п.3)[1] требуют внедрения в практику 

экологических нормативов оптимального земле-

пользования и организации территории на основе 

ландшафтно-экологического подхода. Формирова-

ние экологически ориентированного землепользо-

вания обуславливает объективную необходимость 

научного, методического, информационного и ор-

ганизационного обеспечения, апробации передо-

вых технологии проектирования на модельных тер-

риториях в различных регионах страны.  

Рациональное и эффективное использование 

земельных богатств – основа успешного развития 

экономики страны и, прежде всего, сельского хо-

зяйства. Жизненнo вaжным и незaменимым 
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средствoм сельскoхoзяйственнoгo прoизвoдствa яв-

ляется земля – oснoвнoе бoгaтствo кaждoгo 

гoсудaрствa.  

Земля oблaдaет рядoм oсoбенных свoйств, 

oтличaющих её oт других прирoдных oбъектoв. 

Зaдaчa рaциoнaльнoгo испoльзoвaния этoгo 

бoгaтствa стaнoвится все бoлее aктуaльнoй и при 

непрaвильнoм ее решении мoжет привести к 

oпaсным сoциaльнo-экoнoмическим и экoлoгиче-

ским пoследствиям для челoвечествa. 

Нa сoвременнoм этaпе рaзвития oбществa мы 

имеем делo с aнтрoпo-генными лaндшaфтaми, и в 

чaстнoсти, в сфере сельскoхoзяйственнoгo при-

рoдoпoльзoвaния с aгрoлaндшaфтaми. Будучи 

oднoвременнo oбъектoм технoгеннoгo влияния и 

результaтoм взaимoдействия прирoдных и хoзяй-

ственных фaктoрoв aнтрoпoгеннo - измененные 

лaндшaфты вo мнoгoм рaзличaются oт естествен-

ных. Для aнтрoпoгенных лaндшaфтoв хaрaктернo 

ускoреннoе изменение биoлoгическoгo и геoхими-

ческoгo кругoвoрoтoв, вoднo - теплoвoгo бaлaнсa, 

oсoбеннoстей прoцессoв пoчвooбрaзoвaния, кoли-

чественнoгo сoстaвa живых oргaнизмoв. Этo 

вызвaнo пoвышением урoвня oсвoеннoсти и 

рaспaхaннoсти территoрии, упрoщением функций 

aгрoценoзoв и ухудшением их стaбильнoсти, увели-

чением мaсштaбнoсти и хaрaктерoм ме-

лиoрaтивнoгo вoздействия нa слoжившиеся при-

рoдные и культурные экoсистемы, усилением 

aнтрoпoгенных фaктoрoв негaтивнoгo влияния нa 

пoчву и увеличением плoщaдей нaрушенных зе-

мель, зaгрязнением пoчв, вoдных истoчникoв и 

вoздухa прoдуктaми эрoзии пoчв, oтхoдaми 

живoтнoвoдствa, a тaкже вредными химическими 

сoединениями, чтo в свoю oчередь вызывaет сниже-

ние кaчествa прoдукции и уменьшение ее кoли-

чествa[2,5]. 

Прoцесс изменения прирoднoгo лaндшaфтa к 

aгрoлaндшaфту мoжет прoхoдить через земле-

устрoйствo путем oргaнизaции егo территoрии для 

ведения aдaптивнoгo земледелия. Тaкие мерoприя-

тия, кaк внедрение и oсвoение нaучнo-oбoснoвaн-

ных севooбoрoтoв, зaлужение пoйм и днищ бaлoк, 

сoздaние лесoпoлoс и других элементoв внутрен-

негo устрoйствa в прoектaх землеустрoйствa 

спoсoбны пoлoжительнo пoвлиять нa сoстoяние 

aгрoлaндшaфтa. Неoбхoдимo oсoзнaть, чтo в 

прoцессе землеустрoйствa сельскoхoзяйственных 

предприятий через фoрмирoвaние aгрoлaндшaфтa, 

где все взaимoсвязaнo и все егo кoмпoненты 

oбрaзуют единый живoй oргaнизм, идет впи-

сывaние oргaнизaции земледелия «в прирoду», егo 

aдaптaция к местным услoвиям. Пoэтoму нoвый 

этaп рaзвития землеустрoйствa дoлжен 

бaзирoвaться нa результaтaх системных теoретиче-

ских исследoвaниях и приклaднoй интерпретaции 

принципиaльных зaкoнoмернoстей функ-

циoнирoвaния и прoстрaнственнo-временнoгo вaрь-

ирoвaния oснoвных прирoдных и хoзяйственных 

кoмпoнентoв aгрoлaндшaфтa. Пoнятие - «aгрoлaнд-

шaфт и егo элементы» в пoследние гoды в нaучнoм 

oбихoде упoтребляется все чaще, кoтoрые 

oтрaжaют рaзличные aспекты единoгo прирoднo - 

территoриaльнoгo кoмплексa фoрмирующегo в 

прoцессе oргaнизaции прoизвoдствa. Пoд дaнным 

терминoм, нa нaш взгляд, с пoзиции земле-

устрoйствa следует рaссмaтривaть лaндшaфт, 

преoбрaзoвaнный для целей и пoд влиянием сель-

скoхoзяйственнoгo прoизвoдствa, oбычнo oгрaни-

ченный естественными рубежaми, сoстoящий из 

кoмплексa взaимoсвязaнных прирoдных и 

aнтрoпoгенных кoмпoнентoв, элементoв системы 

землеустрoйствa и земледелия с присущими при-

знaкaми сoхрaнения функций сaмoвoспрoизвoдствa 

и средoстaбилизaции[4]. 

К нaстoящему времени нaучные и метoдиче-

ские oснoвы сoздaния экoлoгически устoйчивых 

aгрoлaндшaфтoв в системе землеустрoйствa еще 

oкoнчaтельнo не рaзрaбoтaны. 

Агрoлaндшaфтный пoдхoд к сельскoхoзяй-

ственнoму прoизвoдству, кaк oднoму из вaжнейших 

кoмпoнентoв прирoдoпoльзoвaния, oбязывaет 

рaссмaтривaть экoсистему и aгрoлaндшaфт кaк 

целoстную систему, oблaдaющую генетическим 

рaзнooбрaзием. Oт территoриaльнoй oргaнизaции 

aгрoэкoсистем, их увязки с прирoднoй сoстaвляю-

щей aгрoлaндшaфтoв вo мнoгoм зaвисит решение 

зaдaч экoнoмически эффективнoгo и экoлoгически 

oбoснoвaннoгo испoльзoвaния земель и прирoдных 

ресурсoв в сельскoхoзяйственных целях. 

Неoпределенным в существующих кoнцеп-

циях oстaется вoпрoс, кaким прирoдным 

кaтегoриям сooтветствуют лaндшaфтные системы 

земледелия. Тaм же предлaгaется клaссификaция 

сoвременных систем земледелия пo степени 

aдaптaции к лaндшaфту, биoлoгизaции и интенсив-

нoсти с выделением следующих урoвней: зoнaль-

ные системы земледелия, зoнaльные системы зем-

леделия с кoнтурнo - мелиoрaтивнoй oргaнизaцией 

территoрии, ширoкo специaлизирoвaнные пoч-

веннo - aдaптивные лaндшaфтные системы земле-

делия, универсaльные лaндшaфтные системы зем-

леделия"[5]. 

Зaдaчи и сoдержaние внутрихoзяйственнoгo 

землеустрoйствa и систем земледелия вo мнoгoм 

сoвпaдaют. В тo же время системa земледелия не 

рaскрывaет в пoлнoм oбъеме вoпрoсы oргaнизaции 

и испoльзoвaния земли нa урoвне хoзяйствa и в oт-

дельных oднoрoдных рaбoчих учaсткaх. В свoе 

время П.М.Тершин писaл: «Землеустрoйствo и 

aгрoнoмия предстaвляют взaимнo oбуслoвленные 

мерoприятия aгрoнoмия не мoжет не считaться с 

услoвиями, сoздaвaемыми в результaте земле-

устрoйствa». Чем oбъективнее при oргaнизaции 

территoрии учитывaется прoстрaнственнaя диффе-

ренциaция aгрoлaндшaфтa и чем бoльше при-

нимaются вo внимaние егo естественные свoйствa, 

тем нaдежнее будет oбеспеченo пoстoяннoе пoвы-

шение эффективнoсти сельскoхoзяйственнoгo 

прoизвoдствa. Тaким oбрaзoм, aгрoлaндшaфт 

дoлжен рaссмaтривaться кaк сфoрмирoвaннaя си-

стемa с высoкoй степенью прирoднo - хoзяйствен-

нoй aдaптaции сельскoхoзяйственных угoдий и 

естественных мoрфoлoгических единиц при-

рoднoгo лaндшaфтa к aнтрoпoгеннoй деятельнoсти.  
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Вaжнoе экoлoгическoе знaчение имеет 

средooбрaзующие влияние вoзделывaния тех или 

иных культур применительнo к aгрoэкoлoгическим 

группaм земель, кoтoрoе при этoм всегдa бoлее 

экoлoгичнo, чем при oбычных системaх земледе-

лия. При лaндшaфтных системaх будет гoрaздo эф-

фективнее и экoлoгичнее применение удoбрений, 

тaк кaк oнo будет системнo пoдкрепленo другими 

элементaми aгрoтехнoлoгий, имея при этoм кoн-

кретный aгрoэкoлoгический aдрес, тo есть будет 

уже элементoм лaндшaфтнoй aгрoхимии. 

Стремление oхвaтить сплoшнoй химизaцией 

всю пaшню, вместo дифференцирoвaннoгo рaзме-

щения культур в сooтветствии с лaндшaфтнo-

экoлoгическими услoвиями и кoнцентрaцией 

удoбрительных ресурсoв пoд нaибoлее 

требoвaтельные из них, мнoгoкрaтнo увеличивaет 

издержки. Из-зa этoгo прoисхoдит мнoгo неурядиц: 

снижение oтдaчи oт удoбрений при незaщищен-

нoсти рaстений oт бoлезней, вредителей, сoрнякoв; 

неурегулирoвaннoсть кислoтнoщелoчнoгo 

сoстoяния пoчвы; низкaя эффективнoсть чистoгo 

пaрa, нaкoпившегo влaгу и минерaльный aзoт и 

неудoбреннoгo фoсфoрoм; снижение эффек-

тивнoсти пoчвoзaщитнoй мульчирующей 

oбрaбoтки земель из-зa усиления дефицитa ми-

нерaльнoгo aзoтa и пoвышения зaсoреннoсти 

пoсевoв без применения удoбрений, гербицидoв и 

т.д. тaким oбрaзoм, лaндшaфтнoе земледелие oбес-

печит не тoлькo пoвышение прoдуктивнoсти 

oтрaсли, ресурсoсбережение, нo и эффективную 

зaщиту пoчв aгрoлaндшaфтoв oт дегрaдaции и 

зaгрязнения, чтo в целoм блaгoтвoрнo пoвлияет нa 

oкружaющую среду[3].  

Oргaнизaция и прoектирoвaние лaндшaфтнoгo 

земледелия сoпряжены с решением мнoгих зaдaч, 

связaнных в первую oчередь с рaциoнaльным ис-

пoльзoвaнием земельных ресурсoв, сoциaльными 

прoгрaммaми, рaзвитием живoтнoвoдствa, пере-

рaбoтки сельскoхoзяйственнoй прoдукции. Этa 

прoблемa дoлжнa рaзрaбaтывaться нa рaзличных 

территoриaльных урoвнях: oт стрaны в целoм дo 

сельскoхoзяйственных предприятий. 

В стрaне имеется мнoгoлетний oпыт земле-

устрoительнoгo прoектирoвaния в этoй цепи и в 

связи с изменением сoциaльнo-экoнoмическoй 

oбстaнoвки егo рoль еще бoлее вoзрaстaет в плaне 

экoлoгизaции хoзяйственнoй деятельнoсти, ее диф-

ференциaции применительнo к прирoдным 

услoвиям, aдaптaции к рынку, пoтенциaлу 

прoизвoдствa. 

Сoвременный прoект землеустрoйствa нa 

любoм урoвне хoзяйствoвaния дoлжен включaть в 

себя рaзличные зaдaчи, вaжнейшими из кoтoрых в 

плaне oптимизaции экoлoгии aгрoлaндшaфтoв и 

земледелия являются в первую oчередь 

oбoснoвaние структуры пaшни, севooбoрoтoв, си-

стем oбрaбoтки пoчвы и их прoектирoвaние, oпре-

деляемыми пo нoвoму вышеукaзaнными услoви-

ями. 
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Аннотация :  
Одной из актуальных проблем в настоящее время является поиск новых видов культивируемых высо-

кобелковых растений, отличающихся от традиционных по комплексу полезных свойств и признаков. 

Среди новых растительных ресурсов питания, используемых человечеством, особое место занимает ама-

рант, который и дальнейшем может стать одной из основных продовольственных культур. 

Abstract :  
In conclusion we can say that our work devoted to the study of structural, physiological and biological 

characteristics and productivity of different forms and types of amaranth in the conditions of Azerbaijan. We have 

thoroughly studied the ability of amaranth adapt to lack of moisture and salinity typical of our republic. These 

works have been undertaken in relation to the need to expand the cultivation of amaranth in particular identifying 

species capable of growing in the conditions of Azerbaijan. 

 

Ключевые слова : амарант, вид, белок, аминкислоты, витамины, масло, сквален, минеральные ве-

ществ 

Key words : amaranth , type, protein, amino acids, vitamins, oil, squalene, mineral substances. 

 

Одной из наиболее актуальных проблем в 

настоящее время является поиск новых видов куль-

тивируемых высокобелковых растений отличаю-

щихся от традиционных по комплексу полезных 

свойств и признаков.  

Среди новых растительных ресурсов исполь-

зуемых человечеством, особое место занимает ама-

рант, которые в дальнейшем может стать одной из 

основных продовольственных культур. 

По сбору белка, аминокислот, витаминов 

макро и микро элементов с единицы площади ама-

рант превосходить традиционные зерновые и зер-

нобобовые культуры. 

Амарант обладает комплексом хозяйственно – 

полезных признаков, высокой конкурентоспособ-

ностью, что определяет необходимость скорейшего 

использования его в питании человека и животных.  

Амарант был привезен в Азербайджан в 1987 

году. Он привлек особое внимание ученых (проф. 

Г.Б.Халилов, и проф. Н.М.Юсифов) где изучается 

биохимические особенности этой культуры. 

Как сказано выше, для нашей республики ама-

рант является новой культурой и следовательно 

слабо изученной. В настоящее время по амаранту 

приоритетными научными направлениями принято 

считать : пополнение генофонда, идентификацию 

зерноводство, изучение биоэкологических особен-

ностей, физиологии и биохимии, питательной и пи-

щевой ценности. Разработку зональных приемов 

агротехники, способов приготовления кормов и их 

наиболее эффективное использование. 

Нами разработаны способы переработки зе-

ленной и семян на кормовые, пищевые лекарствен-

ные и другие. Кроме того наша работа была посвя-

щена изучению структурных биологических, фи-

зиологических особенностей и продуктивности 

разных форм и видов амаранта в условиях Азербай-

джана. 

В результате наших исследований установ-

лено, что почвенно – климатическое и биоэкологи-

ческие условия Азербайджана показывают выра-

щивать амаранта различного направления (зерно-

вой, кормовой и овощной ) и получать при этом до-

статочно высокую урожайность, как зеленой массы 

так и семян. 

Большое внимание удалялся исследованию и 

изучению химического состава и интродукцию но-

вых сортов амаранта в условиях Азербайджана. 

В работе в основном были использованы куль-

турного вида амаранта привезенного из Украины, 

такие как “Харковский”, “Лера”, “Сем”, “Ультра” и 

“Багряная”. 

Интродукции указанных сортов в Азербай-

джане вами начался еще 2005 года. Хорошо изучен 

способность указанных сортов амаранта приспо-

сабливаться к не достатку влаги и засолению почвы 

характерного для нашей республики. Эти работы 

были предприняты в связи с необходимостью рас-

ширения областей культирования амаранта, в част-

ности выявления видов, способных расти в усло-

виях Азербайджана. 

Впервые на основе физиологических и биохи-

мических особенностей интродуцируемых сортов 

амаранта определены образцы продовольствен-

ного, кормового и фармакологического назначения 

для введения в агрокультуры в Азербайджане. 

Выявлены физиологические и биохимические 

особенности сортов амаранта, рекомендуемых для 

возделывания в условиях Азербайджана для кормо-

вых, продолственных и фармакологических целей. 

Исследуемые сорта амаранта различаются по 

датам наступления фенологических фаз и продол-

жительности межфазных периодов, что обуслов-

лено в первую очередь сортовыми особенностями 

онтогенеза растения, а также погодными услови-

ями (таблица1). Интенсивность роста растений в те-

чение вегетации была различной. В результате ис-

следований выявлено, что самой продолжительной 

является фраза вегетативного роста, что связано с 

медленным развитием амаранта в первые 3- 4 не-

дели после появления всходов.  
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 Таблица 1 

Фенология сортов амаранта (2015- 2017) 

Называние 

сорта 

Даты наступления фенофоз 

всхода бутонизация цветение созревние 

Длина 

вегетационного 

периода 

Харьковская 5.05.-13,05 23.06-28,06 14,07-18,07 17,09-25,09 115-120 

Ультра 5.05- 12,05 22.06- 27,06 16.07-20,07 30,08-7,09 95-105 

Лера 5.05-13,05 24.06- 30,06 16,07-20,07 17,09-30,09 115-120 

Сем 5.05-12,05 22.06- 28,06 18,07-23,07 15,09-28,09 110-120 

Багряная 5.05-11,05 21.06-25,06 17,07-22,07 18,09-30,09 115-120 

 

На основании проведенных наблюдении к ран-

неспелым сортам можно отнести только сорт Уль-

тра, вегетационных период которого составляет 95- 

105 дней . сорта Харьковский (115- 120) , Лера (115- 

120) , Багряная (115- 120), Сем (110- 120) относятся 

к среднеспелым. Установлено, что для образцов 

Харьковский, Лера , Багряная и Сем ростовые про-

цессы не прекращаются и после созревания семян и 

только сорт Ультра достигали к концу августа фи-

зиологической зрелости, характеризуется усыха-

нием и опаданием нижних стеблевых листьев, из-

менением окраски стебля с зеленой до кремово – 

желтой. 

Анализ полученных результатов позволяет 

считать, что самые продуктивные сорта Лера и 

Харьковский имеют урожайность 37, 2 и 37, 1 ц/ га 

и характеризуются максимальными значениями ли-

стовой поверхности и фотосинтетического потен-

циала (таблица 2). Однако фаза созревания с окон-

чанием жизненного цикла растения совпадает 

только для сорта Ультра . Следовательно, в про-

мышленных условиях только растения этого сорта 

можно убрать механизированным путем.   

  

 Таблица 2 

Урожайности зернового амаранта различных сортов ц /га 

Сорт 2015 г 2016 г 2017 г Среднее 

Харьковская 36,7 33,8 41,1 37,2 

Ультра 21,4 18,6 26,7 25,2 

Лера 34, 2 35,3 41,7 37,1 

Сем 24,4 24,0 32,8 26,6 

Багряная 25,9 24,7 35,3 28,6 

 

Исследовали 5 сортов семян амаранта и уста-

новили определенную вариабельность химиче-

ского состава (таблица 3). У всех образцов содер-

жание белка колебалось от 12 до 15 % на сухую 

массу. По количеству данного показателя можно 

выделить семена сорта Ультра (15,3%) и сорта Лера 

(14,2%). 

Анализируя полученные данные можно отме-

тить, что содержание белка в исследуемых семенах 

зависит, главным н образом, о сорта и условий про-

израстания. 

Анализ аминокислотного состава семян ама-

ранта показывает,. что по наличию незаменимых и 

заменимых аминокислот очень близки к своему 

белку.  

Отношение лейцина к лизину в протеине боль-

шинства исследованных нами образцов семян ама-

ранта приближается к единице, т.е. белок амаранта 

отвечает по данному показателю идеальному про-

теину. Как известно, лизин является ценной незаме-

нимой аминокислотой, так как в животных и чело-

веческих тканях он не может синтезироваться, , а 

поступает в организм только с пищей. При недо-

статке лизина пища просто не усваивается и белок 

«проходит » организм транзитом. 

 

Таблица 3 Белковый и аминокислотный состав семян различных сортов амаранта (2017)(n = 3, p ≤ 

0,05) 

Аминокслоты Сем Лера Харьковский Багряная Ультра 

г.на 

100г. 

белка 

% г. на 

100г. 

белка 

% г.на 

100г. 

белка 

% г. на 

100г. 

белка 

% г. на 

100г. 

белка 

% 

Аргинин 2,17 17,27 2,44 17,11 1,65 12,00 2,17 14,63 2,54 16,56 

Лизин 0,64 5,09 0,79 5,54 0,80 5,82 0,90 6,07 0,85 5,54 

Тирозин 0,45 3,58 0,48 3,37 0,51 3,71 0,55 3,71 0,57 3,72 

Фенилаланин 0,47 3,74 0,87 6,10 0,56 4,07 0,61 4,П 0,55 3,59 

Гистидин 0,35 2,78 0,31 2,17 0,32 2,33 0,30 2,02 0,28 1,83 

Лейцин 0,68 5,41 0,78 5,47 0,81 5,89 0,85 5,73 0,79 5,15 

Изолейцин 0,38 3,02 0,37 2,59 0,43 3,13 0,50 3,37 0,44 2,87 
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Метионин 0,32 2,54 0,35~ 2,45 0,36 2,62 0,42 2,83 0,39 2,54 

Валин 0,52 4,14 0,57 4,00 0,67 4,87 0,67 4,52 0,69 4,50 

Пролин 0,49 3,99 0,55 3,86 0,60 4,36 0,59 3,98 0,60 3,91 

Треонин 0,46 3,66 0,50 3,51 0,52 3,78 0,54 3,64 0,50 3,26 

Серии 0,65 5,17 0,72 5,05 0,72 5,24 0,80 5,39 0,77 5,02 

Аланин 0,46 3,66 0,51 3,58 0,52 3,78 0,56 3,78 0,52 3,39 

Глицин 0,84 6,68 0,92 6,45 0,91 6,62 1,02 6,88 1,02 6,65 

Цистин 0,33 2,62 0,34 2,38 0,31 2,25 0,35 2,36 0,40 2,61 

Триптофан 0,23 1,83 0,25 1,75 0,30 2,18 0,26 1,75 0,25 1,63 

Глутам.кис-

лота 

1,88 14,96 2,15 15,08 2,30 16,73 2,22 14,97 2,52 16,43 

Аспарагино-

вая кислота 

1,24 9,87 1,36 9,54 1,46 10,62 1,52 10,25 1,66 10,82 

Белок 12,56 100,00 14,26 100,00 13,75 100,00 14,83 100,00 15,34 100,00 

 

Анализ основных физиолого- биохимических 

характеристик свидетельствует о большей перспек-

тивы выращивания высокопродуктивной культуры 

амаранта в Азербайджане. В агроклиматических 

условиях Азербайджана из изученных сортов 

наиболее скороспелым оказался амаранта сорта 

Ультра (95 дней.). А большей продуктивности ока-

зались другие сорта, в частности Харьковский. 

Лера, Багряная и Сем. Однако их использование в 

качестве сельскохозяйственной культура ограничи-

вается более длительным периодом вегетации (115 

дней). 

Установлена сортовая корреляция между био-

химическим составом семян и продолжительно-

стью вегетации.  

В заключение можно сказать, что наши работы 

посвящены изучению структурных, физиологиче-

ских и биологических особенностей и продуктив-

ности разных форм и видов амаранта в условиях 

Азербайджана. Нами хорошо изучено способность 

амаранта приспосабливаться к недостатку влаги и 

засолению почвы характерного для нашей респуб-

лики. Эти работы были предприняты в связи к необ-

ходимостью расширения областей культивирова-

ния амаранта в честности выявления видов способ-

ных расти в условиях Азербацджана. 
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There are many factors that have a positive impact 

on teachers' pedagogical competences. We will focus 

on what is more specific of them. Knowing all this fea-

tures will help us in implementing pedagogical compe-

tences successfully. 

Therefore, it is very important to do the following: 

1. Determine the meaning of "Factor" concept. 

2. Identify factors affecting pedagogical compe-

tence in psychological and pedagogical life. 

3. To determine which factors that play a role in 

the teaching process and during the students' experi-

ences. 

In the encyclopedia dictionary, the concept of 

"factor" is interpreted as "the cause, the driving force 

that affects any process." In some other lexicographic 

sources, it is explained as a condition that affects any 

process. In any case, similar attitudes show yourselves 

in the approach to this concept, however there is no sin-

gle position among pedagogues in the explanation of 

this concept. 

Factors in pedagogical literature are divided into 

two parts: internal and external factors. Scientists con-

cern the psychological characteristics to internal fac-

tors: motivation, entertainment, interests, etc. because 

they play a leading role in the personality structure. 

They penetrate to direction, character, emotions, abili-

ties, in a word, all mental processes. 

The continued condition of the activity is included 

in the order of external factors. 

K. M. Levittown noted that social conditions could 

affect the professional development of a person and can 

accelerate it or vice versa. The author included availa-

ble material-training base of school and opportunities 

for creative activity to the list of the major social fac-

tors. She also included the teacher's social life here [2]. 

Other researcher B. İ. Sarsenbaeva believes that 

pedagogical practice has a great influence on the teach-

er's future professional competence. Practice allows 

students to practice their knowledge gained during the 

theoretical training. It is here that mutual pedagogical 

activities are proving itself, and the demands for teacher 

are checked in the current aspect, and for the first time 

the teacher can see the problems she\he faced [4]. It also 

should be noted that practicing are involved in all pro-

fessions, because practice is the place where future er-

rors are corrected. 

O.V. Khukhlaeva focused more on the psycholog-

ical aspect of the problem while talking about the ef-

fects of factors. She believes that one of the factors that 

positively impacts on the pedagogical competence is 

the teacher's self-esteem. If the teacher is far from ex-

citement and fear at work, it is a good start for his pro-

fessional activity. Teacher should not be maximalist 

when starting his own activity: she\he must not plan 

both getting high wages, but and creating wonders, be-

cause when it doesn`t happen a serious frustration 

shows itself, which it prevents the successful imple-

mentation of pedagogical competences in its turn. 

Every young specialist should know that vocational 

skills are a gradual development process. Otherwise, a 

minor failure creates a crisis in the process, and the con-

tradiction between the expectations of the employer 

and the real life is the main reason for this crisis [5]. 

According to L. M. Mity, two groups of factors af-

fects the development of the teacher's professional 

competence. The first factor includes social environ-

ment that directly affects the pedagogue: its students, 

school administrators, colleagues, and other. The sec-

ond group includes internal factors: motivation aspect 

of the teacher, the professionalism he expects from 

himself. This professionalism is derived from the teach-

er's pedagogical activity [3]. 

Behavioral motivation and personality formation 

are reflected in the research work by V. G. Aseev. He 

believes that the teacher's reflector "I" can prevent 

him\her. At this time, the internal contradictions will 

occur. A self-efficacy and self-development mecha-

nism of personality should be aimed at solving personal 

conflicts [1]. 

Thus, with the conclusion of the researchers` 

ideas, we can go to the conclusion. The factors which 

have a positive influence on teacher's pedagogical com-

petence are: 

1. Social character; 

a) social-pedagogical; 

b) influence of teacher profession in society; 

c) exemplary organization of training activities; 

d) pedagogical practice; 

2. Personal-psychological; 

a) signs of teacher's personality; 

b) the role of motivation in choosing a profes-

sion; 
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c) interest in the profession; 

d) internal activity in self-awareness; 

e) willingness and self-realization of the future 

profession. 

We have talked about the common factors for the 

realization of pedagogical competences. Let's also talk 

about what fertile conditions have been created to im-

plement pedagogical competences in our country's ed-

ucation system. 

The Azerbaijani government supports teachers in 

remote areas far away from the regional centers, 

providing additional compensation to their needs. Nev-

ertheless, the staff shortage still continues. The recent 

steps of the Ministry of Education also serve as an ad-

ditional stimulus for young people to acquire a teacher 

profession. Thus, the selection of pedagogical special-

ties by the high school students is appraised by the min-

istry and students are helped by them. 

On the other hand, measures hold by the Ministry 

of Education to improve the quality of pedagogical staff 

contribute to our overall work, but create favorable con-

ditions for one-sided collection of personnel potential. 

Let's say that the remote village teacher of Guba district 

tests and win the vocation place which was announced 

at School 20 at the expense of her knowledge and skills. 

This is very normal, so that, talented and educated 

teachers replace other teachers who has comparatively 

weak knowledge. But in this way educated and talented 

teachers leave the village and gather in city schools. In 

a word, there is a process of urbanization of teachers' 

staff. 

If the state does not appreciate the intellectual 

property of a person, then it is impossible to speak 

about the increase in the person's future reputation. In 

recent years, a number of activities carried out by the 

Ministry of Education are implemented to raise the rep-

utation of the teacher profession. These activities in-

clude the diagnostic assessment of teachers' knowledge 

and the new rules for recruiting teachers. The Ministry 

of Education of the Azerbaijan Republic gave a start to 

the diagnostic assessment of teachers' knowledge as an 

initial step. The goal was to determine the level of staff-

ing potential of the ministry. The process was carried 

out step-by-step as it was difficult process. On the other 

hand, diagnostic assessment did not relieve teachers 

who have low levels of knowledge, more precisely, 

gave them a chance to work on their own. Who has used 

given opportunity in different extents, then in this mat-

ter, teachers were given full liberty. 

Thus, the transformation of the pedagogical cadres 

has begun, and the positive tendency continues today. 

Teachers, who can`t cope with their work, have already 

started to abandon their workplaces with their own de-

sires, and the dismissal of retired teachers has become 

very serious. The process was not conducted unilater-

ally, so that, recruitment was undertaken to capture va-

cancies, and most worthy teachers began to pick up va-

cancies. The process is not over. There is already a mat-

ter of attestation of teachers. After that, attestation is 

lawful because there is enough information on each 

pedagogical staff. Based on this information the level 

of teachers` knowledge is clear.  
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DIRECT WORK AND CONVERSION OF GENERALIZED FUNCTIONS 

 

Аннотация.  
В статье раскрывается содержание таких понятий как прямое произведение и свертка обобщенных 

функций, приведены их основные свойства. Рассмотрены примеры нахождения прямого произведения и 

свертки обобщенных функций.  

Annotation.  
The content of such concepts as the direct product and the convolution of generalized functions are disclosed 

in the article, their basic properties are given. Examples of finding a direct product and convolution of generalized 

functions are considered. 

 

Ключевые слова. Обобщенная функция, прямое произведение, свертка. 
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Обобщенная функция является обобщением 

классического понятия функции. Это обобщение 

дает возможность выразить в математически кор-

ректной форме такие идеализированные понятия, 

как плотность материальной точки, плотность то-

чечного заряда или диполя, пространственную 

плотность простого или двойного слоя, интенсив-

ность мгновенного точечного заряда, интенсив-

ность мгновенной силы, приложенной в точке, и 

т.д. В настоящее время теория обобщенных функ-

ций далеко продвинута вперед, имеет многочислен-

ные применения в физике и математике и прочно 

вошла в обиход ученых. 

Для начала введем основное множество 

𝐷(𝑅𝑛), которому принадлежат все финитные беско-

нечно дифференцируемые функции 𝐶0
∞(𝑅𝑛) (функ-

ции, которые вне некоторого шара конечного ради-

уса обращаются в нуль). Элементы множества 

𝐷(𝑅𝑛) принято обозначать через 𝜑(𝑥). 

Обобщенной функцией на множестве называ-

ется всякий линейный непрерывный функционал f. 

Значение функционала f на основной функции 

𝜑(𝑥) ∈ 𝐷 записывают (𝑓, 𝜑). Множество всех обоб-

щенных функций на 𝐷(𝑅𝑛) обозначается 𝐷′(𝑅𝑛).  
Для ∀𝑓, 𝑔 𝜖 𝐷′ и ∀𝛼, 𝛽 𝜖 𝐶 справедливо равен-

ство: 

(𝛼𝑓 + 𝛽𝑔, 𝜑) = 𝛼(𝑓, 𝜑) + 𝛽(𝑔, 𝜑), 
где 𝜑 ∈ 𝐷. Следовательно, множество 𝐷′(𝑅𝑛) 

линейно. Сходимость в 𝐷′ называется слабой и 

определяется следующим образом: 𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑘 ∈
𝐷′  𝑓𝑘 → 𝑓 в 𝐷′ при k→ ∞, если  

(𝑓𝑘, 𝜑) → (𝑓, 𝜑), ∀𝜑 ∈ 𝐷, k→ ∞. 
Пусть 𝑓(𝑥) – локально интегрируемая функция 

в 𝑅𝑛, т.е. для любого множества 𝐺 ⊂ 𝑅𝑛  конечного 

объема ∫ |𝑓(𝑥)|𝑑𝑥 < +∞
𝐺

, тогда она порождает 

обобщенную функцию на 𝐷 следующим соотноше-

нием ∀𝜑 ∈ 𝐷 

(𝑓, 𝜑) ≝ ∫ 𝑓(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥 
supp 𝜑𝑅𝑛

. 

Далее введем понятие прямого произведения обобщенных функций и свертки.  

Если 𝑓𝑗 ∈ 𝐷
′(Ω𝑗), 𝑗 = 1, 2, то прямым произведением 𝑓1 и 𝑓2 называется обобщенная функция на Ω1 ⨯

Ω2, определяемая по формуле: 

(𝑓1⨂𝑓2, 𝜑) = (𝑓1(𝑥), (𝑓2(𝑦), 𝜑(𝑥, 𝑦))) = (𝑓2(𝑦), (𝑓1(𝑥), 𝜑(𝑥, 𝑦))) 

и обозначаемая 𝑓1⨂𝑓2, 𝑓1(𝑥) ∙ 𝑓2(𝑦) или 𝑓1(𝑥)⨂𝑓2(𝑦). 
Для прямого произведения справедливы следующие свойства: 

а) Линейность и непрерывность прямого произведения 𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑦) относительно 

𝑓 (из 𝐷′(𝑅𝑛) в 𝐷′(𝑅𝑛+𝑚)) и 𝑔 (из 𝐷′(𝑅𝑚) в 𝐷′(𝑅𝑛+𝑚)): 
[𝜆𝑓(𝑥) + 𝜇𝑓1(𝑥)] ∙ 𝑔(𝑦) = 𝜆[𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑦)] + 𝜇[𝑓1(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥)], 

где  

𝑓, 𝑓1 ∈ 𝐷
′(𝑅𝑛), 𝑔(𝑦) ∈ 𝐷′(𝑅𝑚);  

𝑓𝑘(𝑥) ∙ 𝑔(𝑦) → 0, 𝑘 → ∞ в  𝐷
′(𝑅𝑛+𝑚), если 𝑓𝑘 → 0 в 𝐷′(𝑅𝑛). 

б) Коммутативность прямого произведения: 

𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑦) = 𝑔(𝑦) ∙ 𝑓(𝑥),  
где 𝑓 ∈ 𝐷′(𝑅𝑛) , 𝑔 ∈ 𝐷′(𝑅𝑚). 
в) Ассоциативность прямого произведения:  
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[𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑦)] ∙ ℎ(𝑧) = 𝑓(𝑥) ∙ [𝑔(𝑦) ∙ ℎ(𝑧)],  
где 𝑓 ∈ 𝐷′(𝑅𝑛) , 𝑔 ∈ 𝐷′(𝑅𝑚), ℎ ∈ 𝐷′(𝑅𝑘). 
г) Дифференцирование прямого произведения: 

𝐷𝑥
𝛼[𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑦)] = 𝐷𝛼𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑦). 

д) Умножение прямого произведения. ∀𝑎 ∈ 𝐶∞(𝑅𝑛): 
𝑎(𝑥)[𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑦)] = 𝑎(𝑥)𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑦). 

е) Сдвиг прямого произведения: 

(𝑓 ∙ 𝑔)(𝑥 + ℎ, 𝑦) = 𝑓(𝑥 + ℎ) ∙ 𝑔(𝑦). 
Пример 1 [3, c.54]. Доказать, что в 𝐷′(𝑅2) справедливо равенство: 

(
𝜕2

𝜕𝑥2
𝜃(𝑎𝑡 − |𝑥|), 𝜑(𝑡, 𝑥)) = 

= −(𝜃(𝑡) ∙ 𝛿(𝑎𝑡 + 𝑥),
𝜕𝜑

𝜕𝑥
) + (𝜃(𝑡) ∙ 𝛿(𝑎𝑡 − 𝑥),

𝜕𝜑

𝜕𝑥
) , 𝑎 > 0. 

 Действительно:  

(
𝜕2

𝜕𝑥2
𝜃(𝑎𝑡 − |𝑥|, 𝜑(𝑡, 𝑥)) = (𝜃(𝑎𝑡 − |𝑥|),

𝜕2𝜑

𝜕𝑥2
) = ∫ 𝑑𝑡

+∞

0

∫
𝜕2𝜑

𝜕𝑥2

𝑎𝑡

−𝑎𝑡

= 

= ∫ (
𝜕𝜑

𝜕𝑥
|
𝑥 = 𝑎𝑡

−
𝜕𝜑

𝜕𝑥
|
𝑥 = −𝑎𝑡

) 𝑑𝑡 =
+∞

0

∫ (𝜑𝑥
′ (𝑡, 𝑎𝑡)  − 𝜑𝑥

′ (𝑡, −𝑎𝑡))𝑑𝑡 =
+∞

0

 

= (𝜃(𝑡) ∙ 𝛿(𝑎𝑡 − 𝑥) − 𝜃(𝑡) ∙ 𝛿(𝑎𝑡 + 𝑥),  𝜑𝑥
′ (𝑡, 𝑥)) . 

Пример 2 [3, c.53]. Доказать, что в 𝐷′(𝑅2)  
𝜕

𝜕𝑡
𝜃(𝑎𝑡 − |𝑥|) = 𝑎𝛿(𝑎𝑡 − |𝑥|). 

Здесь 

𝜃(𝑎𝑡 − |𝑥|) = { 
1, 𝑎𝑡 − |𝑥| ≥ 0
0, 𝑎𝑡 − |𝑥| < 0

. 

Носителем 𝜃(𝑎𝑡 − |𝑥|) является конус будущего, изображенный на рисунке ниже  

 
Пусть 𝜑(𝑡, 𝑥)𝜖𝐷(𝑅2), тогда 

(
𝜕

𝜕𝑡
𝜃(𝑎𝑡 − |𝑥|), 𝜑(𝑡, 𝑥)) = −(𝜃(𝑎𝑡 − |𝑥|),

𝜕𝜑

𝜕𝑡
) = 

= − ∫𝑑𝑥 ∫
𝜕𝜑

𝜕𝑡
𝑑𝑡 − ∫ 𝑑𝑥 ∫

𝜕𝜑

𝜕𝑡
𝑑𝑡 =

+∞

𝑥
𝑎

+∞

0

+∞

−
𝑥
𝑎

0

−∞

 

= − ∫(𝜑(𝑡, 𝑥)|
−
𝑥
𝑎

+∞) 𝑑𝑥 −∫ (𝜑(𝑡, 𝑥)|𝑥
𝑎

+∞) 𝑑𝑥 =

+∞

0

0

−∞

 

= ∫ 𝜑 (−
𝑥

𝑎
, 𝑥) 𝑑𝑥 +

0

−∞
∫ 𝜑 (

𝑥

𝑎
, 𝑥) 𝑑𝑥

+∞

0
.  

В первом интеграле осуществим замену переменных 𝜏 = −
𝑥

𝑎
 , а во втором 

𝜏 =
𝑥

𝑎
, тогда 

(
𝜕

𝜕𝑡
𝜃(𝑎𝑡 − |𝑥|), 𝜑(𝑡, 𝑥)) = −𝑎 ∫ 𝜑(𝜏, −𝑎𝜏)𝑑𝑡 + 𝑎 ∫ 𝜑(𝜏, −𝑎𝜏)𝑑𝑡

+∞

0

0

−∞
= 

= 𝑎 { ∫ 𝜑(𝜏, −𝑎𝜏)𝑑𝜏 + ∫ 𝜑(𝜏, 𝑎𝜏)𝑑𝜏

+∞

0

+∞

−∞

} = 

= 𝑎{(𝜃(𝑡) ∙ 𝛿(𝑎𝑡 + 𝑥), 𝜑(𝑡, 𝑥)) + (𝜃(𝑡) ∙ 𝛿(𝑎𝑡 − 𝑥), 𝜑(𝑡, 𝑥))} = 

= 𝑎(𝛿(𝑎𝑡 − |𝑥|), 𝜑(𝑡, 𝑥)).  
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Введем определение свертки обобщенных функций. Пусть 𝑓(𝑥) и 𝑔(𝑥) локально интегрируемые 

функции в 𝑅𝑛, причем функция 

 ℎ(𝑥) =  ∫ |𝑔(𝑦) 𝑓(𝑥 − 𝑦)|𝑑𝑦 

локально интегрируема в 𝑅𝑛. Сверткой 𝑓 ∗ 𝑔 этих функций называется функция 

(𝑓 ∗ 𝑔)(𝑥) =  ∫𝑓(𝑦) 𝑔(𝑥 − 𝑦)𝑑𝑦 =  ∫𝑔(𝑦)𝑓(𝑥 − 𝑦)𝑑𝑦 = (𝑔 ∗ 𝑓)(𝑥). 

Сверткой 𝑓 ∗ 𝑔 обобщенных функций 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐷′ называется функционал 

(𝑓 ∗ 𝑔, 𝜑) = (𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑦), 𝜑(𝑥 + 𝑦)) = lim
𝑘→∞

(𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑦), 𝜂𝑘(𝑥; 𝑦)𝜑(𝑥 + 𝑦)),  

𝜑 ∈ 𝐷(𝑅𝑛), 𝜂𝑘(𝑥; 𝑦) – последовательность функций, сходящаяся к 1 в 𝑅2𝑛 . 
Рассмотрим свойства, которыми обладает свертка. 

а) Линейность свертки. Свертка 𝑓 ∗ 𝑔 – линейная операция из 𝐷′ в 𝐷′ относительно 𝑓 и 𝑔. Например: 

(𝜆𝑓 + 𝜇𝑓1) ∗ 𝑔 = 𝜆(𝑓 ∗ 𝑔) + 𝜇(𝑓1 ∗ 𝑔), 
где 𝑓, 𝑓1, 𝑔 ∈ 𝐷

′. 
б) Коммутативность свертки. Если свертка 𝑓 ∗ 𝑔 существует, то существует и свертка 𝑔 ∗ 𝑓 и они 

равны: 

𝑓 ∗ 𝑔 = 𝑔 ∗ 𝑓. 
в) Свертка с δ-функцией. Свертка любой обобщенной функции 𝑓 из 𝐷′с δ-функцией существует и 

равна:  

𝑓: 𝑓 ∗ 𝛿 = 𝛿 ∗ 𝑓 = 𝑓. 
в) Сдвиг свертки. Если свертка 𝑓 ∗ 𝑔 существует, то существует и свертка 𝑓(𝑥 + ℎ) ∗ 𝑔(𝑥) при всех 

ℎ ∈ 𝑅𝑛, причем  

𝑓(𝑥 + ℎ) ∗ 𝑔(𝑥) = (𝑓 ∗ 𝑔)(𝑥 + ℎ),  
т.е. операции сдвига и свертки коммутируют. 

г) Отражение свертки. Если свертка 𝑓 ∗ 𝑔 существует, то существует и свертка 𝑓(−𝑥) ∗ 𝑔(−𝑥), причем  

𝑓(−𝑥) ∗ 𝑔(−𝑥) = (𝑓 ∗ 𝑔)(−𝑥). 
д) Дифференцирование свертки. Если свертка 𝑓 ∗ 𝑔 существует, то существует свертка 𝐷𝛼𝑓 ∗ 𝑔 и 𝑓 ∗

𝐷𝛼𝑔, причем  

𝐷𝛼𝑓 ∗ 𝑔 = 𝐷𝛼(𝑓 ∗ 𝑔) = 𝑓 ∗ 𝐷𝛼𝑔. 

Пример 3 [3, c.60]. Вычислить в 𝐷′(𝑅1) свертку 

𝜃(𝑥 − 𝑎) ∗ 𝜃(𝑥 − 𝑏), 0 ≤ 𝑎 ≤ 𝑏. 
Решение. Пусть 𝜑(𝑥) ∈ 𝐷(𝑅1), тогда 

(𝜃(𝑥 − 𝑎) ∗ 𝜃(𝑥 − 𝑏), 𝜑(𝑥)) = (𝜃(𝑥 − 𝑎) ∙ 𝜃(𝑦 − 𝑏), 𝜑(𝑥 + 𝑦)) = 

= (𝜃(𝑥 − 𝑎), (𝜃(𝑦 − 𝑏)𝜑(𝑥 + 𝑦))) = (𝜃(𝑥 − 𝑎), (𝜃(𝑦), 𝜑(𝑥 + 𝑦 + 𝑏))) = 

= (𝜃(𝑥 − 𝑎),∫ 𝜑(𝑥 + 𝑦 + 𝑏)𝑑𝑦

+∞

0

) = (𝜃(𝑥),∫ 𝜑(𝑥 + 𝑦 + 𝑎 + 𝑏)𝑑𝑦

+∞

0

) = 

= ∫ (∫ 𝜑(𝑥 + 𝑦 + 𝑎 + 𝑏)𝑑𝑦

+∞

0

)

+∞

0

𝑑𝑥. 

Сделаем замену переменных 𝑥 + 𝑦 = 𝜏 во внутреннем интеграле, а затем поменяем порядок 

интегрирования, тогда  

(𝜃(𝑥 − 𝑎) ∗ 𝜃(𝑥 − 𝑏), 𝜑(𝑥)) = ∫ (∫ 𝜑(𝜏 + 𝑎 + 𝑏)𝑑𝜏

+∞

𝑥

)𝑑𝑥

+∞

𝑥

= 

= ∫ (∫𝜑(𝜏 + 𝑎 + 𝑏)𝑑𝑥

𝜏

0

)𝑑𝜏

+∞

0

= ∫ 𝜏𝜑(𝜏 + 𝑎 + 𝑏)𝑑𝜏

+∞

0

= 

= (𝜃(𝜏), 𝜏𝜑(𝜏 + 𝑎 + 𝑏)) = (𝜏𝜃(𝜏), 𝜑(𝜏 + 𝑎 + 𝑏)) = 

= ((𝜏 − 𝑎 − 𝑏)𝜃(𝜏 − 𝑎 − 𝑏), 𝜑(𝜏)). 

Итак 𝜃(𝑥 − 𝑎) ∗ 𝜃(𝑥 − 𝑏) = (𝑥 − 𝑎 − 𝑏)𝜃)𝑥 − 𝑎 − 𝑏). В частности, при 𝑎 = 𝑏 = 0 

𝜃(𝑥) ∗ 𝜃(𝑥) = 𝑥𝜃(𝑥). 
Пример 4 [3, c.63]. Вычислить в 𝐷′(𝑅1) свертку 𝑓𝛼(𝑥) ∗ 𝑓𝛽(𝑥), если  

𝑓𝛼(𝑥) =
1

𝛼
exp (−𝜋

𝑥2

𝛼2
) , 𝛼 > 0. 

Пусть 𝜑(𝑥) ∈ 𝐷(𝑅1), тогда 

(𝑓𝛼(𝑥) ∗ 𝑓𝛽(𝑥), 𝜑(𝑥)) = (𝑓𝛼(𝑥) ∙ 𝑓𝛽(𝑦), 𝜑(𝑥 + 𝑦)) = 
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= ∫
1

𝛼

+∞

−∞

exp (−𝜋
𝑥2

𝛼2
){ ∫

1

𝛽

+∞

−∞

exp (−𝜋
𝑦2

𝛽2
)𝜑(𝑥 + 𝑦)𝑑𝑦} 𝑑𝑥 = 

= ∫
1

𝛼

+∞

−∞

exp (−𝜋
𝑥2

𝛼2
){ ∫

1

𝛽

+∞

−∞

exp (−𝜋
(𝜏 − 𝑥)2

𝛽2
)𝜑(𝜏)𝑑𝜏} 𝑑𝑥 = 

=
1

𝛼𝛽
∫ 𝜑(𝜏)

+∞

−∞

{ ∫ exp (−𝜋
𝑥2

𝛼2
− 𝜋

(𝜏 − 𝑥)2

𝛽2
)𝑑

+∞

−∞

𝑥}𝑑𝜏. 

Вычислим внутренний интеграл 

𝐼 =
1

𝛼𝛽
∫ exp (−𝜋

𝑥2

𝛼2
− 𝜋

(𝜏 − 𝑥)2

𝛽2
)𝑑𝑥.

+∞

−∞

 

Для этого выделим полный квадрат относительно 𝑥 в аргументе экспоненты и затем воспользуемся 

формулой для интеграла Пуассона: 

exp (−𝜋
𝑥2

𝛼2
− 𝜋

(𝜏 − 𝑥)2

𝛽2
) = 

= exp (−𝜋
𝜏2

𝛽2
) exp (−

𝜋

𝛽2
(
𝛼2 + 𝛽2

𝛼2
∙ 𝑥2 − 2𝜏𝑥)) = 

= exp (−𝜋
𝜏2

𝛽2
) exp (−

𝜋

𝛽2
∙
𝛼2 + 𝛽2

𝛼2
[(𝑥 −

𝛼2𝜏

𝛼2 + 𝛽2
)

2

−
𝛼4𝜏2

(𝛼2 + 𝛽2)2
]) = 

= exp (−
𝜋

𝛼2 + 𝛽2
𝜏2) ∙ exp (−𝜋 ∙

𝛼2 + 𝛽2

𝛼2𝛽2
∙ (𝑥 −

𝛼2𝜏

𝛼2 + 𝛽2
)

2

), 

𝐼 =
1

𝛼𝛽
∙ exp (−

𝜋

𝛼2 + 𝛽2
𝜏2) ∙ √

𝜋𝛼2𝛽2

𝜋(𝛼2 + 𝛽2)
= 

=
1

√𝛼2 + 𝛽2
∙ exp (−

𝜋

𝛼2 + 𝛽2
𝜏2) = 𝑓√𝛼2+𝛽2(𝜏). 

Таким образом, ∀𝜑(𝑥) ∈ 𝐷(𝑅1) 

(𝑓𝛼(𝑥) ∗ 𝑓𝛽(𝑥), 𝜑(𝑥)) = ∫ 𝑓√𝛼2+𝛽2

+∞

−∞

(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥, 

т.е. 𝑓𝛼(𝑥) ∗ 𝑓𝛽(𝑥) = 𝑓√𝛼2+𝛽2(𝑥). 
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Современный математический анализ состоит 

из трех тесно связанных между собой частей веще-

ственного комплексного и функционального ана-

лиза. В основе математического анализа лежит 

фундаментальное понятие – понятие функции, объ-

единяющее эти три раздела. Со времен Огюстена 

Луи Коши понятие функции постоянно уточнялось 

и претерпевало все более широкие обобщения и 

расширения.  

Потребность в таком обобщении возникла во 

многих технических, физических и математических 

задачах. Обобщенная функция дает возможность 

выражать в математически корректной форме такие 

идеализированные понятия как плотность матери-

альной точки, плотность точечного заряда или ди-

поля и т.д. С другой стороны, в понятии обобщен-

ной функции находит отражение и тот факт, что ре-

ально нельзя измерить значение физической 

величины в точке, а можно измерять лишь в доста-

точно малых окрестностях этой точки. Таким обра-

зом, понятие обобщенной функции учитывает эту 

двойственную природу измерений и поэтому слу-

жит адекватным аппаратом для описания распреде-

лений различных физических величин [2, с. 3].  

В настоящее время теория обобщенных функ-

ций далеко продвинута, имеет многочисленные 

применения и прочно вошла в обиход математиков, 

физиков и инженеров. Следует также подчеркнуть, 

что обобщенные функции обладают рядом замеча-

тельных свойств и преимуществ, расширяющих 

возможности классического математического ана-

лиза. Например, любая обобщенная функция ока-

зывается бесконечно дифференцируемой (в обоб-

щенном смысле), сходящиеся ряды к последова-

тельности из обобщенных функций можно 

почленно дифференцировать бесконечное число 

раз, преобразование Фурье обобщенной функции 

существует и т.д. Поэтому использование техники 

обобщенных функций существенно расширяет 

класс рассматриваемых задач и, к тому же, приво-

дит к значительным упрощениям, формализуя эле-

ментарные операции [2, с. 82]. 
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В данной статье рассмотрены решения некото-

рых задач теории обобщенных функций. Но прежде 

чем перейти к решению примеров, введем основ-

ные понятия. 

Обобщенной функцией называется всякий ли-

нейный непрерывный функционал на пространстве 

основных функций 𝒟. Расшифруем определение 

обобщенной функции 𝑓. 

1. Обобщенная функция 𝑓 есть функционал 

на 𝒟, т.е. каждой 𝜑 ∈ 𝒟 сопоставляется 

число (𝑓, 𝜑). 
2. Обобщенная функция 𝑓 есть линейный 

функционал на 𝒟, т.е. если 𝜑 ∈ 𝒟, 𝜓 ∈ 𝒟 и 𝜆, 𝜇 – 

комплексные числа, то (𝑓, 𝜆𝜑 + 𝜇𝜓) = 𝜆(𝑓, 𝜑) +
𝜇(𝑓, 𝜓). 

3. Обобщенная функция 𝑓 есть непрерывный 

функционал на 𝒟, т.е. если 𝜑𝑘 → 0, 𝑘 → ∞ в 𝒟, 

то (𝑓, 𝜑𝑘) → 0, 𝑘 → ∞. 

Множество всех обобщенных функций 𝒟′ =
𝒟′(𝑅𝑛) – линейное, если линейную комбина-

цию 𝜆𝜑 + 𝜇𝜓 обобщенных функций 𝑓 и 𝑔 опреде-

лить как функционал, действующий по фор-

муле (𝜆𝑓 + 𝜇𝑔, 𝜑) = 𝜆(𝑓, 𝜑) + 𝜇(𝑔, 𝜓), 𝜑 ∈ 𝒟. 

Сходимость в 𝒟′ определяется как слабая схо-

димость последовательности функционалов: после-

довательность обобщенных функций 𝑓1, 𝑓2, … из 𝒟′ 
сходится к обобщенной функции 𝑓 ∈ 𝒟′, если для 

любой 𝜑 ∈ 𝒟: (𝑓𝑘, 𝜑) → (𝑓, 𝜑), 𝑘 → ∞. Линейное 

множество 𝒟′ с введенной в нем сходимостью 

называется пространством обобщенных функ-

ций 𝒟′. 
Как уже было сказано ранее, обобщенные 

функции бесконечно дифференцируемы. Дадим 

определение производной обобщенной функции. 

Пусть 𝑓 ∈ 𝐶𝑝(𝑅𝑛), где 𝑝 ∈ 𝑁. Тогда при 

всех 𝛼, |𝛼| ≤ 𝑝, и 𝜑 ∈ 𝒟 справедлива формула инте-

грирования по частям (𝒟𝛼𝑓, 𝜑) =

∫𝒟𝛼𝑓(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥 = (−1)|𝛼|(𝑓, 𝒟𝛼𝜑). Это равенство 

определяет производную 𝒟𝛼𝑓 обобщенной функ-

ции 𝑓 ∈ 𝒟′[3, с. 92]. 

Рассмотрим решение некоторых примеров. 

Пример 1. Показать, что в 𝒟′(𝑅1)∀𝑎(𝑥) ∈ 𝐶1(𝑅1) 

(𝑎(𝑥)𝜃(𝑥))
′
= 𝑎(0)𝛿(𝑥) + 𝑎′(𝑥)𝜃(𝑥). 

Решение. Пусть 𝜑(𝑥) ∈ 𝒟(𝑅1), тогда 

(𝑎(𝑥)𝜃(𝑥))
′
= −(𝑎(𝑥)𝜃(𝑥), 𝜑′(𝑥)) = −(𝜃(𝑥), 𝑎(𝑥)𝜑′(𝑥)) = 

= −∫ 𝑎(𝑥)𝜑′(𝑥)𝑑𝑥

+∞

0

= −∫ 𝑎(𝑥)𝑑(𝜑(𝑥))

+∞

0

= 

= −𝑎(𝑥)𝜑(𝑥)|0
+∞ +∫ 𝑎′(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥

+∞

0

= 𝑎(0)𝜑(0) + (𝜃(𝑥), 𝑎′(𝑥)𝜑(𝑥)) = 

= (𝑎(0)𝛿(𝑥) + 𝑎′(𝑥)𝜃(𝑥), 𝜑(𝑥)) = 𝑎(0)(𝛿(𝑥), 𝜑(𝑥)) + (𝑎′(𝑥)𝜃(𝑥), 𝜑(𝑥)). 
Таким образом, исходное равенство доказано. 

Пример 2. Доказать, что в 𝒟′(𝑅𝑛) 
𝑑

𝑑𝑥
𝒫
1

𝑥
= −𝒫

1

𝑥2
. 

Решение. Пусть 𝜑(𝑥) ∈ 𝒟(𝑅1), тогда  

(
𝑑

𝑑𝑥
𝒫
1

𝑥
, 𝜑(𝑥)) = −(𝒫

1

𝑥
, 𝜑′(𝑥)) = − lim

𝜀→0+
(( ∫ +∫ .

+∞

𝜀

−𝜀

−∞

)
𝜑′(𝑥)

𝑥
𝑑𝑥) = 

 

= − lim
𝜀→0+

(
𝜑(𝑥)

𝑥
(|−∞
−𝜀 + |𝜀

+∞) ( ∫ +∫ .

+∞

𝜀

−𝜀

−∞

)
𝜑(𝑥)

𝑥2
𝑑𝑥) = 

= − lim
𝜀→0+

(−
𝜑(−휀)

휀
−
𝜑(휀)

휀
+ ( ∫ +∫ .

+∞

𝜀

−𝜀

−∞

)
𝜑(0)

𝑥2
𝑑𝑥 + ( ∫ +∫ .

+∞

𝜀

−𝜀

−∞

)
𝜑(𝑥) − 𝜑(0)

𝑥2
𝑑𝑥) = 

= − lim
𝜀→0+

(
𝜑(−휀) − 𝜑(0)

−휀
−
𝜑(휀) − 𝜑(0)

휀
) − (𝒫

1

𝑥2
, 𝜑(𝑥)) = 

= −𝜑′(0 −) + 𝜑′(0 +) − (𝒫
1

𝑥2
, 𝜑(𝑥)). 

И так как 𝜑′(0 −) = 𝜑′(0 +) для ∀𝜑(𝑥) ∈ 𝒟(𝑅1), то равенство доказано. 

Пример 3. Доказать, что в 𝒟′(𝑅1) 

ℎ𝜀(𝑥) =
1

2휀4
𝑥(𝑥 − 2휀)𝑒−

𝑥
𝜀𝜃(𝑥) → −𝛿′(𝑥) при 휀 → 0 +. 

Решение. Для функции 𝑔𝜀(𝑥) =
𝑥2

2𝜀3
𝑒−

𝑥

𝜀𝜃(𝑥) непосредственными вычислениями находим:  

lim
𝑥→0+

𝑔𝜀(𝑥) = lim
𝑥→+∞

𝑔𝜀(𝑥) = 0, 
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max
[0; +∞)

𝑔𝜀(𝑥) =  𝑔𝜀(2휀) =
2

𝑒2휀
,∫ 𝑔𝜀(𝑥)𝑑𝑥 = 1

+∞

0

 

и 

∀𝐴 > 0 ∫ ℎ𝜀(𝑥)𝑑𝑥 =
𝐴2

2휀3
𝑒−
𝐴
𝜀 → 0

+∞

𝐴

 

при 휀 → 0 +. 

Пусть 0supp 𝜑(𝑥), тогда получим следующие оценки: 

0 ≤ |(ℎ𝜀(𝑥), 𝜑(𝑥))| = |∫ ℎ𝜀(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥

+∞

0

| ≤ 

≤ ∫ |ℎ𝜀(𝑥)| ∙ |𝜑(𝑥)|𝑑𝑥

.

𝑅1∩supp 𝜑(𝑥)

≤ 

≤ max
supp 𝜑(𝑥)

|𝜑(𝑥)| ∙ ∫ ℎ𝜀(𝑥)𝑑𝑥 ≤ max
supp 𝜑(𝑥)

|𝜑(𝑥)|
𝐴2

2휀3

.

𝑅1∩supp 𝜑(𝑥)

𝑒−
𝐴
𝜀
𝜀→0+
→   0, 

где 𝐴 = inf (supp 𝜑(𝑥) ∩ [0; +∞)) > 0. 

Таким образом, получим: 

𝜑′(0) = (−𝛿′(𝑥), 𝜑(𝑥)). 

Пусть 0 ∈ supp 𝜑(𝑥), тогда ∀ > 0 ∃휀 > 0 такое, что ∀|𝑥| < 휀 справедливо неравенство 

|𝜑′(𝑥) − 𝜑′(0)| < , 
поэтому при 0 < ∆< 휀 

(ℎ𝜀(𝑥), 𝜑(𝑥)) = 

= ∫ ℎ𝜀(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥

+∞

0

−∫ 𝑔𝜀(𝑥)𝜑
′(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑔𝜀(𝑥)(𝜑

′(𝑥) − 𝜑′(0))𝑑𝑥 + 𝜑′(0)

+∞

0

+∞

0

= 

= ∫𝑔𝜀(𝑥)(𝜑
′(𝑥) − 𝜑′(0))𝑑𝑥

∆

0

+∫ 𝑔𝜀(𝑥)(𝜑
′(𝑥) − 𝜑′(0))𝑑𝑥 + 𝜑′(0).

∞

∆

 

Отсюда получаем 

|∫ 𝑔𝜀(𝑥)(𝜑
′(𝑥) − 𝜑′(0))𝑑𝑥

∞

∆

| ≤ 2𝐾𝜑(𝑥)∫ 𝑔𝜀(𝑥)𝑑𝑥

∞

∆

𝜀→0+
→   0, 

где 𝐾𝜑(𝑥) = max
𝑅1
|𝜑′(𝑥)|, и 

|∫𝑔𝜀(𝑥)(𝜑
′(𝑥) − 𝜑′(0))𝑑𝑥

∆

0

| ≤ ∫𝑔𝜀(𝑥)|𝜑
′(𝑥) − 𝜑′(0)|𝑑𝑥 < 

∆

0

, 

т.е. (ℎ𝜀(𝑥), 𝜑(𝑥))
𝜀→0+
→   𝜑′(0) = (−𝛿′(𝑥), 𝜑(𝑥)). 

Таким образом в 𝒟′(𝑅1) доказано предельное равенство  

lim
𝜀→0+

ℎ𝜀 (𝑥) = −𝛿
′(𝑥). 

 Пусть 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶1(𝑥 ≤ 𝑥0) ∩ 𝐶
1(𝑥 ≥ 𝑥0), тогда в 𝒟′(𝑅1) справедливо равенство  

𝑓′ = {𝑓′(𝑥)} + [𝑓]𝑥0𝛿(𝑥 − 𝑥0), 

где [𝑓]𝑥0 = 𝑓(𝑥0 + 0) − 𝑓(𝑥0 − 0) − скачок функции в точке 𝑥0, {𝑓′(𝑥)} − обычная производная 

функции. 

Действительно, ∀𝜑(𝑥) ∈ 𝒟(𝑅1) 

(𝑓′, 𝜑(𝑥)) = −(𝑓, 𝜑′(𝑥)) = ∫ 𝑓(𝑥)𝜑′(𝑥)
+∞

−∞

𝑑𝑥 = 

= −( ∫ + ∫ .

+∞

𝑥0

𝑥0

−∞

)𝑓(𝑥)𝑑(𝜑(𝑥)) = 

= −𝑓(𝑥) ∙ 𝜑(𝑥)(|−∞
𝑥0 + |𝑥0

+∞) + ( ∫ + ∫ .

+∞

𝑥0

𝑥0

−∞

)𝑓′(𝑥) ∙ 𝜑(𝑥)𝑑𝑥 = 

= −𝑓(𝑥0 − 0)𝜑(𝑥0) + 𝑓(𝑥0 + 0)𝜑(𝑥0) + ({𝑓
′(𝑥)}, 𝜑(𝑥)) = 

= [𝑓]𝑥0𝜑(𝑥0) + ({𝑓
′(𝑥)}, 𝜑(𝑥)) = ({𝑓′(𝑥)} + [𝑓]𝑥0𝛿(𝑥), 𝜑(𝑥)). 
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Если 𝑓(𝑥) кусочно-непрерывно дифференцируемая функция, имеющая изолированные разрывы 1-го 

рода в точках 𝑥𝑘, то доказанная в данном примере формула примет вид [4, с. 42]: 

𝑓′ = {𝑓′(𝑥)} +∑[𝑓]𝑥𝑘𝛿(𝑥 − 𝑥𝑘)

𝑘

. 

Пример 4. Найти производную функции 

𝑓(𝑥) = sign(sin 𝑥). 
Решение. Функция 𝑓(𝑥) является кусочно-непрерывной, и, учитывая ее периодичность, получим 

суммы разных знаков для четных и нечетных элементов 

𝑓′ = ∑ 2𝛿(𝑥 − 𝜋𝑘)

𝑘=2𝑚

+ ∑ (−2)𝛿(𝑥 − 𝜋𝑘)

𝑘=2𝑚+1

= 

= 2 ∑ 𝛿(𝑥 − 𝜋𝑘)

𝑘=2𝑚

− 2 ∑ 𝛿(𝑥 − 𝜋𝑘)

𝑘=2𝑚+1

. 

Таким образом, получили 

(sign(sin 𝑥))′ = 2 ∑ 𝛿(𝑥 − 𝜋𝑘)

𝑘=2𝑚

− 2 ∑ 𝛿(𝑥 − 𝜋𝑘)

𝑘=2𝑚+1

. 
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Аннотация.  

Целью настоящей статьи является распространение на случай нескольких комплексных переменных 

классов функций Базилевича. Для многомерного случая небольшой набор аналогов функций Базилевича, но, 

тем не менее, ранее получены некоторые частные случаи. В теоремах 3 и 4 доказаны критерии принад-

лежности голоморфной функции 𝑓(𝑧) ∈ 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 соответственно классу 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛾, 𝜎) и 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆) с 

помощью дифференциальных операторов 𝐿1𝑓(𝑧) и обратных операторов 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

. Доказательства теорем 

строятся на основе дифференциального уравнения Левнера-Куфарева нескольких комплексных перемен-

ных. 

Abstract.  
The purpose of this paper is to extend to the case of several complex variables classes of Bazilevich functions. 

For the multidimensional case, a small set of analogues of Bazilevich functions, but, nevertheless, previously ob-

tained some special cases. In theorems 3 and 4 we prove the criteria of membership of the holomorphic function 

𝑓(𝑧) ∈ 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 according to the class 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛾, 𝜎) and 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆) by differential operators 𝐿1𝑓(𝑧) and in-

verse operators 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

. The proofs of theorems are based on the Levner-Kufarev differential equation of several 

complex variables. 
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Рассмотрим функции, голоморфные в полных ограниченных кратнокруговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 или в 

их подобластях 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷 (𝐷 −замыкание области 𝐷), где 𝑟 ∈ (0,1). 
Для доказательства теорем распространения на случай нескольких комплексных переменных классов 

функций Базилевича одного переменного полезным оказывается обобщение на случай нескольких ком-

плексных переменных дифференциального уравнения Левнера-Куфарева [1] 
𝜕𝑓

𝜕𝑡
= 𝑧ℎ(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑓

𝜕𝑧
, 0 ≤ 𝑡 < ∞, 𝑧 ∈ 𝐸, 

где 𝐸 − единичный круг и понятия цепей подчинения Х. Поммеренке [2]. 

Мы будем говорить, что функция 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑛) подчинена функции 𝑔(𝑧) = 𝑔(𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑛) и 

обозначаем в дальнейшем как  

𝑓(𝑧) ≺ 𝑔(𝑧), если 𝑓(𝐷𝑟) ⊂ 𝑔(𝐷𝑟) для всех 𝑟 ∈ (0,1).  
Пусть 𝑓(𝑧, 𝑡) -однопараметрическое семейство функций таких, что 𝑓𝑡(𝑧) = 𝑓(𝑧, 𝑡)∊𝐻(𝐷), 𝑓(0, 𝑡) =

𝑒𝑡 , 𝑡 ≥ 0. Назовем {𝑓(𝑧, 𝑡)} цепью подчинения, если 𝑓(𝑧, 𝑡1)  ≺ 𝑓(𝑧, 𝑡2) при 0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡2 < ∞. 
2. Уравнение Левнера-Куфарева. Покажем здесь, как некоторое дифференциальное уравнение по-

рождает цепь подчинения голоморфных функций {𝑓(𝑧, 𝑡)}. При этом нам необходим дифференциальный 

оператор 𝐿𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗
 𝑛

𝑗=1 [3]. Обратным к оператору 𝐿𝛾[𝑓(𝑧 )] является оператор 

𝐿𝛾
(−1)
𝑓(𝑧) = ∫ 휀𝛾−1𝑓(휀𝑧1, … , 휀𝑧𝑛)𝑑휀.

1

0
 

Имеет место следующая 

Теорема 1. Пусть 𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑒𝑡 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1 −голоморфная в области 𝐷 функция при любом фикси-

рованном 𝑡. Здесь |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖, 𝑘!
𝑛
𝑖=1 ≝ ∏ 𝑘𝑖!

𝑛
𝑖=1  Тогда {𝑓(𝑧, 𝑡)} образует цепь подчинения, если  

1˚. 𝑓(𝑧, 𝑡) как функция от 𝑡 абсолютно непрерывна, локально равномерно по 𝑧 ∈  𝐷 (в поликруговой 

норме). 

2˚. Существует семейство измеримых по 𝑡 функций ℎ(𝑧, 𝑡) ∈ 𝑄𝐷[4,с.10] для любых 𝑡, таких, что для 

почти всех 𝑡 
𝜕 

𝜕𝑡
𝑓(𝑧, 𝑡) = ℎ(𝑧, 𝑡)𝐿1[𝑓(𝑧, 𝑡)]     (1) 

Доказательство. Рассмотрим фиксированную точку 𝑧0 ∈ 𝐷𝑟0 . Пусть 𝜌 ∈ (𝑟0, 1).Тогда в силу полноты 

области 𝐷, точка 
𝜉𝑧0

𝜌
∈ 𝐷, если |𝜉| < 1, 𝜉 ∈ 𝐶1. Рассмотрим функцию 𝐹(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝑓 (

𝜉𝑧0

𝜌
, 𝑡) как функцию от 

𝜉 и 𝑡. В силу предположений теоремы, 𝐹(𝜉, 𝑡) голоморфна по 𝜉,измерима и абсолютно непрерывна по 

𝑡,локально равномерно по 𝜉. Кроме того, существует семейство функций 𝐻(𝜉, 𝑡) = ℎ (
𝜉𝑧0

𝜌
, 𝑡), удовлетво-

ряющих условиям 𝑅𝑒 𝐻(𝜉, 𝑡) > 0, 𝐻(0, 𝑡) = 1,таких, что для почти всех 𝑡 ≥ 0 
𝜕 

𝜕𝑡
𝐹(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝐻(𝜉, 𝑡)

𝜕 

𝜕𝜉
𝐹(𝜉, 𝑡) 

что справедливо в силу (1) и того факта, что 𝐿1[𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)] =
𝜕 

𝜕𝜉
[𝜉𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)]. 

Таким образом, все требования теоремы Х. Поммеренке [2] выполнены, и мы можем утверждать, что 
{𝐹(𝑧, 𝑡)} образует цепь подчинения, то есть для любых 0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡2 < ∞ имеет место 𝐹(𝑧, 𝑡1) ≺ 𝐹(𝑧, 𝑡2). 
Полагая 𝜉 =  𝜌, переходя к пределу при 𝜌 → 𝑟0 и пользуясь полнотой области 𝐷𝑟 , приходим к утверждению 

теоремы.  

Как известно, 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)
 
называется функцией класса 𝑄𝐷[4,с.10], если в 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 имеет разло-

жение 𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1

 

и  

𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘 , … , 𝑙𝑛𝑧𝑘), как функция переменного 𝑧𝑘, однолистна в сечении области 𝐷 c ком-

плексной прямой  

𝑃𝑙[𝑘]={𝑧𝑘 =
𝑧𝑚

𝑙𝑚
: 𝑙𝑚 ∈ 𝐶\{0},𝑚 = 1,… , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1,… 𝑛} ; 

при 𝑙𝑚 = 0 функция 𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘 , … ,0) однолистна в сечении  

𝐿𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0:𝑚 = 1,… , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1,… , 𝑛}. 
При помощи теоремы 1 нетрудно доказывается критерий принадлежности решений уравнения (1) к 

классу 𝑄𝐷[4].Это достаточное условие является обобщением результата Х. Поммеренке (см. [5]). 

Теорема 2.Пусть 𝑓(𝑧, 𝑡) ∊ 𝐻(𝐷), непрерывно дифференцируемая по 𝑡, 0 ≤ 𝑡 < ∞, 𝑓(0, 𝑡) = 𝑒𝑡 , и удо-

влетворяет уравнению (1).Если  

𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑎0(𝑡)𝑓0(𝑧) + 0(1), 𝑓0(0) = 1, 
где lim

𝑡→∞
𝑎0(𝑡) = ∞, 0(1)-конечная величина при фиксированном 𝑧 ∈  𝐷 и 𝑡 → ∞,𝑓0(𝑧) −непостоянная 

голоморфная функция в 𝐷, то как функции 𝑓(𝑧, 𝑡),так и 𝑓(𝑧, 0), 𝑓0(𝑧) принадлежат классу 𝑄𝐷. 

Доказательство теоремы заключается в сведении ее к случаю функции одного комплексного перемен-

ного и проверке выполнения всех условий соответствующей одномерной теореме Х. Поммеренке. 

3. Функции Базилевича. 

Голоморфную функцию 𝑓(𝑧) ∈ (𝐷 ⊂ 𝐶𝑛), удовлетворяющую условию 

𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 0  (2) 
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где |𝜆| <
𝜋

2
 будем называть 𝜆 – спиралеобразной функцией относительно нуля и обозначим класс та-

ких функций через 𝑆(1, 𝜆, 0). Этот класс является распространением на случай нескольких переменных 

функций Л.Шпачека [6] и он показал, что функции этого класса однолистны. В 1967 г. Р.Либера [7] рас-

ширил это определение на 𝜆 - спиралеобразные функции порядка 𝛾, 0 ≤ 𝛾 < 1, одного комплексного пере-

менного. Критерий принадлежности голоморфных функций нескольких переменных 𝑓(𝑧) к 𝜆 – спиралеоб-

разным функциям порядка 𝛾, 0 ≤ 𝛾 < 1 , который мы обозначим через 𝑆(1, 𝜆, 𝛾), будет являться условие 

 𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 𝛾𝑐𝑜𝑠𝜆.  (3) 

Как нетрудно заметить при 𝜆 =  𝛾 = 0 мы получаем класс звездных функций 𝑀𝐷[4,с.11]. 

Нами ранее был исследован [8-10] многомерный аналог класса голоморфных функций 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛾, 𝜎) 
Патила Д.А.[11], 𝛾 ∊ 𝑍+, |𝜆| < 𝜋/2 , 0< 𝜎 ≤ 1, который при 𝜎 = 1 совпадает с классом функций, удовлетво-

ряющих условию (3),то есть 𝑀𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛾, 𝜎) ≡ 𝑀𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛾). 
Теорема 3[12]. Функция 𝑓(𝑧) голоморфная в области 𝐷 пространства 𝐶2 будет принадлежать классу 

𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛾, 𝜎) тогда и только тогда, когда имеет место равенство  

𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
=
[1 + (2𝛾 − 1)ℎ(𝑧)]𝑐𝑜𝑠𝜆

1 + ℎ(𝑧)
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆  

для некоторой голоморфной в 𝐷 функции ℎ(𝑧), ℎ(0) = 0, |ℎ(𝑧)| < 𝜎 и для всех точек 𝐷.  

 Доказательство проводится с применением обратного оператора 𝐿0
(−1)
𝑙𝑛 𝑓(𝑧) к обеим частям данного 

равенства. 

В работе автора [13] получены достаточные условия для класса 𝑝 −листных 𝜆 - спиралеобразных 

функций порядка 𝛾 𝑆𝐷(𝑝, 𝜆, 𝛾, 𝜎) в виде эффективных оценок коэффициентов Тейлора по аналогии работ 

[14;15].  

Функциями Базилевича нескольких комплексных переменных мы назовем функции с разложением 

𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1 ,голоморфные в 𝐷 и удовлетворяющие условию 

𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1𝐿1𝑓(𝑧)

𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽
> 0,                                                (4) 

𝛼 > 0, 𝛽 ∈ (−∞,∞), 0 ≤ 𝛾 < 1 , где функция 𝑔(𝑧) ∈ 𝑆 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔
𝛽

𝛼
, 0). Класс таких функций обозна-

чим 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆). 
Теорема 4. Функция 𝑓(𝑧)  ∈ 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆) тогда и только тогда, когда она может быть представлена 

в виде 

𝑓(𝑧) = [
(𝛼 + 𝑖𝛽)

𝑒𝑖𝜆
𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽]

1
𝛼+𝑖𝛽

,                                         (4) 

где 𝑔(𝑧) ∈ 𝑆 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔
𝛽

𝛼
, 0) , ℎ(𝑧) ∈ 𝐶𝐷. 

Доказательство. Пусть 𝑓(𝑧)  ∈ 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 𝛾, 𝜆), то есть удовлетворяет условию (3).Тогда 

𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1𝐿1𝑓(𝑧) = 𝑒
−𝑖𝜆ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽,где ℎ(𝑧) ∈ 𝐶𝐷. 

 Замечая, что  

(𝛼 + 𝑖𝛽)𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1𝐿1𝑓(𝑧) = 𝐿𝛼+𝑖𝛽𝑓(𝑧)
𝛼+𝑖𝛽 , 

легко получить  

𝐿𝛼+𝑖𝛽𝑓(𝑧)
𝛼+𝑖𝛽 = (𝛼 + 𝑖𝛽)𝑒−𝑖𝜆ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 .                                         (5) 

Применяя теперь обратный оператор к обеим частям равенства (5),приходим к (4). 

Достаточность легко показывается, если провести рассуждения в обратном порядке.  

Теорема 5. 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆) ⊂ 𝑄𝐷 . 
Доказательство. Построим цепь подчинения  

𝑓(𝑧, 𝑡) = [𝑡 ∙ 𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 + 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽]

1
𝛼+𝑖𝛽

, 

где ℎ(𝑧) ∈ 𝐶𝐷, 𝑔(𝑧) ∈ 𝑆 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔
𝛽

𝛼
, 0) и покажем, что она порождается уравнением (1) с некоторой 

функцией ℎ(𝑧, 𝑡). Тогда из теоремы 2 сразу вытекает принадлежность функции 𝑓(𝑧) классу 𝑄𝐷. Очевидно, 

что 

(𝛼 + 𝑖𝛽)𝑓(𝑧, 𝑡)𝛼+𝑖𝛽−1  
𝜕

𝜕𝑡 
𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 , 

а  

𝐿1𝑓(𝑧, 𝑡)
𝛼+𝑖𝛽 = 𝑡 · 𝐿1𝑔(𝑧)

𝛼+𝑖𝛽 + 𝐿1 · 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1) ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 . 

Но 

(𝛼 + 𝑖𝛽)𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1𝐿1𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝐿1𝑓(𝑧, 𝑡)
𝛼+𝑖𝛽 + (𝛼 + 𝑖𝛽 − 1)𝑓(𝑧, 𝑡)𝛼+𝑖𝛽 ,  

тогда  

(𝛼 + 𝑖𝛽)𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1𝐿1𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑡 · 𝐿1𝑓(𝑧, 𝑡)
𝛼+𝑖𝛽 + 𝐿1 · 𝐿𝛼+𝑖𝛽

(−1) ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 + 

+(𝛼 + 𝑖𝛽 − 1)[𝑡 · 𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽 + 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1) ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽] = 
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= (𝛼 + 𝑖𝛽) · 𝑡 · 𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1𝐿1𝑔(𝑧) + ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)
𝛼+𝑖𝛽 . 

Таким образом, 

𝑓(𝑧, 𝑡) =

𝜕
𝜕𝑡
𝑓(𝑧, 𝑡)

𝐿1𝑓(𝑧, 𝑡)
=

1

ℎ(𝑧) + 𝑡(𝛼 + 𝑖𝛽)
𝐿1𝑔(𝑧)
𝑔(𝑧)

∈ 𝐶𝐷, 

так как ℎ(𝑧) ∈ 𝐶𝐷, 𝑡 ≥ 0 и 𝑔(𝑧) ∈ 𝑆 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔
𝛽

𝛼
, 0). 
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DISTORTION THEOREMS FOR THE SUBCLASS OF STARLIRE FUNCTIONS 

 

Аннотация.  
В статье рассматривается одно из дополнений к фундаментальным результатам геометрической 

теории многомерного комплексного анализа по проблемам классов голоморфных функций. Данный класс 

охватывает ряд известных классов, а также содержит новые, ранее не описанные классы. Получен кри-

терий принадлежности обобщенно однолистных функций к подклассу класса звездных функций. Приведен 

изоморфизм подклассов класса звездных функций. Определены точные двусторонние оценки модуля функ-

ции и многомерного аналога теоремы искажения в полных ограниченных кратно круговых областях. Ука-

зана точность полученных оценок на специальных подмножествах экстремальными функциями. 

Abstract.  
The article considers one of the additions to the fundamental results of the geometric theory of multidimen-

sional complex analysis on the problems of classes of holomorphic functions. This class covers a number of well-

known classes, and also contains new classes not previously described. The criterion of belonging of generalized 

one-leaf functions to a subclass of the class of star functions is obtained. The isomorphism of subclasses of the 

class of star functions is given. Exact two-sided estimates of the function module and the multidimensional ana-

logue of the distortion theorem in complete bounded multiples of circular domains are determined. The accuracy 

of the obtained estimates on special subsets of extremal functions is specified. 

 

Ключевые слова. Однолистные функции, звездные функции, кратно круговые области, оператор 

дифференцирования, теоремы искажения, модуль функции и оператора функции, точность оценок, по-

ликруг, гиперконус, специальные подмножества, экстремальные функции.  

Key words. Univalent functions star functions are multiples of the circular area, the differential operator, 

distortion theorems, the module functions and operator functions, the accuracy of estimates, polycircle, Hyper-

cone, a special subset of extreme features.  

 

Целью настоящей статьи является распространение на случай нескольких комплексных переменных 

вопросов геометрической теории функций одного комплексного переменного 𝐹(𝛼, 𝛽) [1]. При этом рас-

сматриваются функции, голоморфные в полных ограниченных кратно круговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 или в их 

подобластях 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, где 𝐷 −замыкание области 𝐷 и 𝑟 ∈ (0,1). 
Назовем 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)

 
функцией класса 𝑄𝐷 [2,10], если в 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 имеет разложение  

𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1

 

                                                                      (1) 

и 𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝜈1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘 , … , 𝜈𝑛𝑧𝑘), как функция переменного 𝑧𝑘, однолистна в сечении области 𝐷 c 

комплексной прямой  

𝑃𝜈[𝑘]={𝑧𝑘 =
𝑧𝑚

𝜈𝑚
: 𝜈𝑚 ∈ 𝐶\{0},𝑚 = 1,… , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1,…𝑛} ; 

при 𝜈𝑚 = 0 функция 𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘 , … ,0) однолистна в сечении  

Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0:𝑚 = 1,… , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1,… , 𝑛}.  
Пусть функция 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶

𝑛), 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶
𝑛), 𝑎𝑧 =

(𝑎𝑧1, … , 𝑎𝑧𝑛), 𝑎 ∈ 𝐶
1 голоморфна в области 𝐷 и имеет разложения 𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧

𝑘∞
|𝑘|=1 , где 𝑘 =

(𝑘1, … , 𝑘𝑛) ∊ 𝑁
𝑛-мультииндекс, 
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𝑧𝑘 = ∏ 𝑧𝑖
𝑘𝑖𝑛

𝑖=1 , |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖 , 𝑓(𝑧) ∙ 𝐿1𝑓(𝑧) ≠ 0 
𝑛
𝑖=1 .  

Здесь 𝐿𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  , 𝐿1𝐿1𝑓(𝑧) = 𝐿1

(2)
𝑓(𝑧)[3,с.10]. Обратным к нему является опера-

тор 𝐿𝛾
−1𝑓(𝑧) = ∫ 휀𝛾−1𝑓(휀𝑧1, … , 휀𝑧𝑛)𝑑휀.

1

0
 

Определим некоторый подкласс класса 𝑄𝐷 в следующем виде. 

Классом 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽) назовем множество всех голоморфных в области 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 функций 𝑓(𝑧) =
𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛), представимых рядом (1) и удовлетворяющих условию 

𝑅𝑒 {(1 − 𝛼)(1 − 𝛽)
𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
+ 𝛼 (

𝐿1𝐿1𝑓(𝑧)

𝐿1𝑓(𝑧)
− 𝛽)} > 0                     (2) 

для всех действительных 𝛼 и −
1

2
≤ 𝛽 < 1. 

Данный класс охватывает ряд известных классов, а также содержит новые, ранее не описанные 

классы. Довольно подробно исследованы классы голоморфных функций 

𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 0),𝑀𝑁𝐹𝐷(1,0),𝑀𝑁𝐹𝐷(0,0), которые символически обозначены 𝑀𝛼 в работе Хохлова Ю.Е. 

[4,с.136] ,𝑁𝐷[2,15] и 𝑀𝐷[2,12]. Когда 0 ≤ 𝛽 < 1 мы обозначим класс 𝑀𝑁𝐹𝐷(1, 𝛽) через 𝑁𝐷(𝛽) и голоморф-

ные функции, принадлежащие классу 𝑁𝐷(𝛽) являются однолистно выпуклыми. Отметим критерий при-

надлежности голоморфной в области 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 функций 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) к звёздно однолистным функ-

циям порядка 𝛼[5,166] .  
Для того, чтобы голоморфная в области 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 функций 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛),𝑓(0, … ,0) = 1 принадле-

жала классу 𝑀𝐷(𝛼) звездно однолистным функциям порядка 𝛼 (0 ≤ 𝛼 < 1 ),необходимо и достаточно  

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 𝛼                                                                       (3) 

Сделаем промежуточный вывод: 

𝑀𝐷(𝛼) ⊂ 𝑀𝐷(0) = 𝑀𝐷 = 𝑀𝑁𝐹𝐷(0,0) ⊂ 𝑄𝐷; 
𝑁𝐷(𝛽) ⊂ 𝑁𝐷(0) = 𝑁𝐷 = 𝑀𝑁𝐹𝐷(1,0) ⊂ 𝑄𝐷; 

и неравенство (2) для 𝛽 = 0 является условие принадлежности к классу 𝑀𝛼, которое получено путем 

линейной комбинации двух условий для звездно однолистных и выпукло однолистных функций соответ-

ственно.  

Введем  

𝐺(𝑎, 𝑏, 𝑐; 𝑧) =
Г(𝑐)

Г(𝑏)Г(𝑐 − 𝑏)
∫ 𝑡𝑏−1(1 − 𝑡)𝑐−𝑏−1
1

0

(1 − 𝑡𝑧)−𝑏𝑑𝑡 − 

гипергеометрическую функцию Гаусса, где Г (𝑥) − гамма-функция Эйлера и 𝑅𝑒𝑏 > 0, 𝑅𝑒(𝑐 − 𝑏) > 0.  
Положим  

 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) = 𝑟 {𝐺 (
2(1−𝛽)

𝛼
, 𝑚, 1 + 𝑚; 𝑟)}

1

𝑚
,                                         (4) 

где 𝑚 = 1 +
(1−𝛼)(1−𝛽)

𝛼
, 𝛼 ≠ 0. 

Замечание. Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных 

переменных, что легко переносятся на случай многих комплексных переменных.  

Свойства класса 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽). Отметим следующие результаты.  

Теорема 1. Допустим 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽) и −
1

2
≤ 𝛽 < 0 и 0 < 𝛼 < 1 −

1

𝛽
; или 0 < 𝛽 < 1 и 𝛼 <

1 −
1

𝛽
 или 𝛼 > 0; или 𝛽 = 0 и 𝛼 > 0. Тогда 𝑓(𝑧1, 𝑧2) будет обобщенно однолистной в 𝐷 и иметь интеграль-

ное представление вида 

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = (𝑚∫휀
𝛽−2[𝑔(휀𝑧1, 휀𝑧2)]

𝑚−1𝑑휀

1

0

)

1
𝑚

,                                         (5) 

где 𝑔(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷 и 𝑚 = 1 +
(1−𝛼)(1−𝛽)

𝛼
, 𝛼 ≠ 0. 

Теорема 2. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽), 𝛼 > 0, тогда в 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, 

𝑟 ∈ (0,1), справедливы следующие оценки: 

 −𝐾(𝛼, 𝛽; −𝑟) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) , при 𝛼 > 0,                               (6) 
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ −𝐾(𝛼, 𝛽; −𝑟), при 𝛼 > 0.                                         (7) 

Полученные оценки точные. Равенство оценок выполняются для функций 𝑓𝜃(𝛼, 𝛽; 𝑟) =

𝑟 {𝐺 (
2(1−𝛽)

𝛼
, 𝑚, 1 + 𝑚; 𝑟)}

1

𝑚
∈ 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽) с параметром 𝜃. Отсюда ясно, что 𝑓𝜃(𝛼, 𝛽; 𝑟) ∈ 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽) и 

𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) ∈ 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽). 
В виде следствия можем получить новый результат для класса 𝑀𝐷[𝛼][4]. Ранее было сделано следу-

ющее предположение: 

Следствие 1. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷[𝛼], при 𝛼 > 0, то  
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𝜕

𝜕𝑟
𝐾(𝛼;−𝑟) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼; 𝑟)                                                   (8) 

где 𝐾(𝛼; 𝑟) =  𝐾(𝛼, 0; 𝑟). Полученные оценки точные. 

Теорема 3. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷[𝛼], при 𝛼 ≥ 1, имеем точную двустороннюю оценку 
𝜕

𝜕𝑟
𝐾(𝛼;−𝑟) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼; 𝑟). 

Теорема 4. Если функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑁𝐹𝐷(𝛼, 𝛽) удовлетворяет условиям теоремы 1, тогда в 𝐷𝑟 =

𝑟𝐷, 𝑟 ∈ (0,1) имеют место оценки: 

−
𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; −𝑟) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟), при 𝛼 < 0,                     (9) 

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ −

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; −𝑟), при 𝛼 < 0,                     (10) 

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟) = 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝑟)1−𝑚𝑟𝑚−1(1 − 𝑟)2(𝛽−𝑚)                     (11) 

−
𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽;−𝑟) = 𝐾(𝛼, 𝛽; −𝑟)1−𝑚(−𝑟)𝑚−1(1 + 𝑟)2(𝛽−𝑚)                     (12) 

В пространстве 𝐶𝑛 вводятся следующие области: 

гиперконус 𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1}, 

поликруг 𝑈𝑅
𝑛 = {𝑧 ∈ 𝐶𝑛: ‖𝑧‖1 < 𝑅},  

𝐾1,𝜎
2 = {𝑧 ∈ 𝐶2: (𝑎1|𝑧1|)

1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎 < 1, 𝑎1, 𝑎2 > 0,0 < 𝜎 < 1} ;   (13)  

логарифмически выпуклая ограниченная полная двояко круговая область  

𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1|

𝑝 + |𝑧2|
𝑞 < 1; 𝑝 =

𝑚

𝑛
,𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁} 

а также множества: 

{
|𝑧1|

𝑎1
=
|𝑧2|

𝑎2
} ∩ 𝐾1,𝜎

2 ,                                                                       (14) 

{𝑎1|𝑧1| = 𝑎2|𝑧2|} ∩ 𝐾1,𝜎
2                                                                        (15) 

{
|𝑧1|

𝑅1
=
|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘), 𝑘 = 1,2,3;                                                       (16) 

где  

 𝑈𝑅1,𝑅2
2 (1) = {{

|𝑧1|

𝑅1
=
|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },     (17)  

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (2) = {{

|𝑧1|

𝑅1
>
|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },     (18) 

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (3) = {{

|𝑧1|

𝑅1
<
|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },     (19)  

и величины: 

𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

    (20)  

𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max
𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘)
{
|𝑧1|

𝑅1
,
|𝑧2|

𝑅2
} , где 𝑘 = 1,2,3; (21) 

а 𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘) определены в (17) – (19). 

Теорема 5. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑁𝐹𝐾1,𝜎2 (𝛼, 𝛽). Тогда в 𝐾1,𝜎
2  справедливы оценки: 

 −𝐾(𝛼, 𝛽; −𝜔) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝜔) , при 𝛼 > 0,                                         (22) 
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝜔) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ −𝐾(𝛼, 𝛽;−𝜔), при 𝛼 > 0,                                    (23) 

−
𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; −𝜔) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝜔), при 𝛼 < 0,                                    (24) 

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝜔 ) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ −

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; −𝜔 ), при 𝛼 < 0,                                    (25) 

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝜔 ) = 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝜔 )1−𝑚𝜔 𝑚−1(1 − 𝜔)2(𝛽−𝑚),                                    (26) 

−
𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽;−𝜔) = 𝐾(𝛼, 𝛽; −𝜔)1−𝑚(−𝜔)𝑚−1(1 + 𝜔)2(𝛽−𝑚) .                                    (27) 

где 𝜔 = 𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

. Полученные оценки точные. Равенство оценок вы-

полняются для функций 𝑓𝜃(𝛼, 𝛽; 𝜇) = 𝜇 {𝐺 (
2(1−𝛽)

𝛼
, 𝑚, 1 + 𝑚; 𝜇)}

1

𝑚
∈ 𝑀𝑁𝐹𝐾1,𝜎2 (𝛼, 𝛽) с параметром 𝜃 и 

𝜇 =  2𝜎−1(𝑎1𝑧1𝑒
𝑖𝛼1 + 𝑎2𝑧2𝑒

𝑖𝛼2). 
Теорема 6. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐾1,𝜎2 [𝛼], при 𝛼 ≥ 1, тогда в 𝐾1,𝜎

2  имеем точную двустороннюю оценку 

𝜕

𝜕𝑟
𝐾(𝛼;−𝜔) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼;𝜔). 

 где 𝐾(𝛼;𝜔) =  𝐾(𝛼, 0; 𝜔).  
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Теорема 7. Если функция, 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝑀𝑁𝐹𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘)(𝛼, 𝛽),  тогда в 𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘) справедливы оценки: 

 −𝐾(𝛼, 𝛽; −𝛾𝑘) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝛾𝑘) , при 𝛼 > 0,                                    (22) 
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝛾𝑘) ≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ −𝐾(𝛼, 𝛽; −𝛾𝑘), при 𝛼 > 0,                                    (23) 

−
𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; −𝛾𝑘) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝛾𝑘), при 𝛼 < 0,                                    (24) 

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝛾𝑘 ) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ −

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; −𝛾𝑘  ), при 𝛼 < 0,                                    (25) 

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; 𝛾𝑘 ) = 𝐾(𝛼, 𝛽; 𝛾𝑘 )

1−𝑚𝛾𝑘  
𝑚−1(1 − 𝛾𝑘)

2(𝛽−𝑚),                                    (26) 

−
𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼, 𝛽; −𝛾𝑘) = 𝐾(𝛼, 𝛽; −𝛾𝑘)

1−𝑚(−𝛾𝑘)
𝑚−1(1 + 𝛾𝑘)

2(𝛽−𝑚) .                                    (27) 

где 𝛾𝑘 = 𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max
𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘)
{
|𝑧1|

𝑅1
,
|𝑧2|

𝑅2
} и 𝑘 = 1,2,3.  

Равенство оценок выполняются для функций  𝑓𝜃(𝛼, 𝛽; 𝜌) = 𝜌 {𝐺 (
2(1−𝛽)

𝛼
, 𝑚, 1 + 𝑚; 𝜌)}

1

𝑚
∈

𝑀𝑁𝐹𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘)(𝛼, 𝛽) с параметром 𝜃 и 𝜌 =

𝑒𝑖𝛼1𝑧1

𝑅1
+
𝑒𝑖𝛼2𝑧2

𝑅2
 .  

Теорема 8. Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘)[𝛼], при 𝛼 ≥ 1, тогда в 𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘) имеем точную двустороннюю 

оценку 
𝜕

𝜕𝑟
𝐾(𝛼;−𝛾𝑘) ≤ |𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤

𝜕 

𝜕𝑟
𝐾(𝛼; 𝛾𝑘). 

 где 𝐾(𝛼; 𝛾𝑘) =  𝐾(𝛼, 0; 𝛾𝑘).  
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EXTREMAL QUESTIONS IN THE CLASS OF STARLIKE FUNCTIONS OF ORDER 𝒂 − 𝒃 

 

Аннотация.  
В статье рассматриваются экстремальные вопросы геометрической теории функций многих ком-

плексных переменных в классе звездных функций порядка 𝑎 − 𝑏. Приведен критерий принадлежности го-

ломорфной функции к изучаемому классу. Получены двусторонние оценки функционалов, играющих важ-

ную роль в теории однолистности, и построены экстремальные функции, которые данные неравенства 

превращают в точные равенства на некоторых подмножествах. Устанавливаются точные оценки сумм, 

содержащих коэффициенты Тейлора в изучаемом классе голоморфных функций в области 𝐷 ⊂ 𝐶2, и вы-

делены специальные классы областей 𝐷 ∈ (𝑇), для которых можно эффективно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷). 

Abstract.  

The article deals with the extreme problems of the geometric theory of functions of many complex variables 

in the class of stellar functions of the order a-b. Given a criterion of holomorphic functions to the studied class. 

Obtained two-sided estimates of functional that play an important role in the theory of odnolistnosti, and built 

extreme functions that these inequalities turn into an exact equality of some subsets. Are accurate estimates of the 
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amounts that contains the Taylor coefficients in the studied class of holomorphic functions in a domain 𝐷 ⊂ 𝐶2, 
and special classes D∈ (𝑇), which can efficiently compute 𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷). 

 

Ключевые слова. Оператор дифференцирования и интегрирования, гиперконус, поликруг, логариф-

мически выпуклые полные двоякокруговые области Рейнхарта, двусторонние оценки функционалов, спе-

циальные подмножества, экстремальные функции, эффективность коэффициентов Тейлора.  

Key words. The operator of differentiation and integration, hyperсonus, polydisk, logarithmically convex 

complete full two-circle areas Reinhart, two-sided estimates of functional, special subsets of the extreme functions, 

efficiency coefficients of the Taylor. 

 

В статье рассматриваются функции, голоморфные в полных ограниченных кратно круговых областях 

𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 или в их подобластях 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, где 𝐷 −замыкание области 𝐷 и 𝑟 ∈ (0,1). 
Пусть функция 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶

𝑛), 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶
𝑛), 𝑎𝑧 =

(𝑎𝑧1, … , 𝑎𝑧𝑛), 𝑎 ∈ 𝐶
1 голоморфна в области 𝐷 и имеет разложения 𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧

𝑘∞
|𝑘|=1 , где 𝑘 =

(𝑘1, … , 𝑘𝑛) ∊ 𝑁
𝑛-мультииндекс, 

𝑧𝑘 = ∏ 𝑧𝑖
𝑘𝑖𝑛

𝑖=1 , |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖  
𝑛
𝑖=1 . 

Обозначим через 𝑀𝐷 (
𝑏2−𝑎2+𝑎

𝑏
,
1−𝑎

𝑏
) , 𝑎 + 𝑏 ≥ 1, 𝑏 ≤ 𝑎 ≤ 𝑏 + 1 класс голоморфных функций предста-

вимых рядом 𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1  и удовлетворяющих условию  

|
𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
− 𝑎| ≤ 𝑏 . 

 Здесь 𝐿𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  [1,с.10]. Обратным к нему является оператор 𝐿𝛾

−1𝑓(𝑧) =

∫ 휀𝛾−1𝑓(휀𝑧1, … , 휀𝑧𝑛)𝑑휀.
1

0
 

Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных переменных, 

что легко переносятся на случай многих комплексных переменных. 

Теорема 1[2, с.20]. Функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2)∊𝑀𝐷 (
𝑏2−𝑎2+𝑎

𝑏
,
1−𝑎

𝑏
) тогда и только тогда, когда 

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 𝑒𝑥𝑝∫
𝑐ℎ(휀𝑧1, 휀𝑧2) 

𝑏 + (1 − 𝑎)ℎ(휀𝑧1, 휀𝑧2)

1

0

∙
𝑑휀

휀
 

где 𝑐 = 𝑏2 − (𝑎 − 1)2 и ℎ(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(0) [3, c. 10] для которых |ℎ(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 1 в 𝐷. Отсюда сразу сле-

дует, что данный класс функций является звездным порядка 𝑎 − 𝑏 и тогда класс функций переобозначим 

в удобном виде 𝑀𝐷 (
𝑏2−𝑎2+𝑎

𝑏
,
1−𝑎

𝑏
) ≡ 𝑀𝐷(𝑎 − 𝑏). 

В пространстве двух комплексных переменных вводятся следующие области: гиперконус 𝛫1 =
{(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶

2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1}, 
бицилиндр 𝑈𝑅1,𝑅2

2 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2},  

𝐾1,𝜎
2 = {𝑧 ∈ 𝐶2: (𝑎1|𝑧1|)

1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎 < 1, 𝑎1, 𝑎2 > 0,0 < 𝜎 < 1} ;   (1) 

логарифмически выпуклая ограниченная полная двоякокруговая область  

𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1|

𝑝 + |𝑧2|
𝑞 < 1; 𝑝 =

𝑚

𝑛
,𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁} 

а также множества: 

{
|𝑧1|

𝑎1
=
|𝑧2|

𝑎2
} ∩ 𝐾1,𝜎

2 ,      (2) 

{𝑎1|𝑧1| = 𝑎2|𝑧2|} ∩ 𝐾1,𝜎
2        (3) 

{
|𝑧1|

𝑅1
=
|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘), 𝑘 = 1,2,3;      (4) 

где  

 𝑈𝑅1,𝑅2
2 (1) = {{

|𝑧1|

𝑅1
=
|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },      (5)  

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (2) = {{

|𝑧1|

𝑅1
>
|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },      (6) 

𝑈𝑅1,𝑅2
2 (2) = {{

|𝑧1|

𝑅1
<
|𝑧2|

𝑅2
} ∩ 𝑈𝑅1,𝑅2

2 },      (7)  

и величины: 

𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

    (8)  

𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max
𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘)
{
|𝑧1|

𝑅1
,
|𝑧2|

𝑅2
} , где 𝑘 = 1,2,3;    (9) 

а 𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑘) определены в (5) – (7). 

Теорема 2. [4,с.5] Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷(𝑎 − 𝑏) в 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, 0 < 𝑟 < 1 
справедливы оценки:  
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(
1 − (1 − 𝑎)𝑟

𝑏
)

𝑐
1−𝑎

≤ |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ (
1 − (1 + 𝑎)𝑟

𝑏
)

𝑐
1−𝑎

 , 𝑎 ≠ 1               (10) 

𝑒𝑥 𝑝(−𝑏𝑟) ≤  |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝑒𝑥𝑝 𝑏𝑟, 𝑎 = 1                                    (11) 
𝑏 − (𝑏2 − 𝑎2 + 𝑎)𝑟

𝑏 − (1 − 𝑎)𝑟
≤ |
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
| ≤

𝑏 + (𝑏2 − 𝑎2 + 𝑎)𝑟

𝑏 + (1 − 𝑎)𝑟
                                    (12) 

Теорема 3. Если функция, 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐾1,𝜎2 (𝑎 − 𝑏) , то в 𝐾1,𝜎
2  справедливы оценки:  

𝑒𝑥 𝑝(−𝑏𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)) ≤  |𝑓(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 𝑒𝑥𝑝 𝑏𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|), 𝑎 = 1                                    (13) 

|𝑓(𝑧1, 𝑧2)| =

{
 
 

 
 
≥ (

1 − (1 − 𝑎)𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)

𝑏
)

𝑐
1−𝑎

≤ (
1 − (1 + 𝑎)𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)

𝑏
)

𝑐
1−𝑎

 

 𝑎 ≠ 1                                    (14) 

|
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
| =

{
 
 

 
 ≤

𝑏 + (𝑏2 − 𝑎2 + 𝑎)𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)

𝑏 + (1 − 𝑎)𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)

≥
𝑏 − (𝑏2 − 𝑎2 + 𝑎)𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)

𝑏 − (1 − 𝑎)𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|)

                                    (15) 

В случае области 𝐾1,1
2  оценки (13) и (14) точные. Они достигаются двупараметрическим семейством 

функций  

𝜑1(𝑧1, 𝑧2) = {

𝑒𝑥𝑝(𝑎1𝑧1𝑒
𝑖𝛼1 + 𝑎2𝑧2𝑒

𝑖𝛼2) , 𝑎 = 1

1 −
(1 − 𝑎)(𝑎1𝑧1𝑒

𝑖𝛼1 + 𝑎2𝑧2𝑒
𝑖𝛼2)

𝑏
 , 𝑎 ≠ 1.

 

где 𝛼1 и 𝛼2- любые вещественные числа. В случае области 𝐾1,𝜎
2 , 0 < 𝜎 ≤ 1 оценки (14) и (15) также 

точные на множестве (1) и достигаются они функциями  

𝜑2(𝑧1, 𝑧2) = {

𝑒𝑥𝑝2𝜎−1(𝑎1𝑧1𝑒
𝑖𝛼1 + 𝑎2𝑧2𝑒

𝑖𝛼2) , 𝑎 = 1

1 +
(1 − 𝑎)2𝜎−1(𝑎1𝑧1𝑒

𝑖𝛼1 + 𝑎2𝑧2𝑒
𝑖𝛼2)

𝑏
 , 𝑎 ≠ 1.

 

Теорема 4. Если функция, 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑎 − 𝑏), то в 𝑈𝑅1,𝑅2

2  справедливы оценки (20)-(23), в ко-

торых равенство 

 𝜔(|𝑧1|, |𝑧2|) = {(𝑎1|𝑧1|)
1

𝜎 + (𝑎2|𝑧2|)
1

𝜎}
𝜎

 заменено равенством 𝛾𝑘(|𝑧1|, |𝑧2|) = max
𝑧∈𝑈𝑅1,𝑅2

2 (𝑘)
{
|𝑧1|

𝑅1
,
|𝑧2|

𝑅2
} , где 

𝑘 = 1,2,3. Эти оценки точны на множестве (10) и достигаются функциями  

𝜑3(𝑧1, 𝑧2) =

{
 
 

 
 𝑒𝑥𝑝

𝑏

2
(
𝑧1𝑒

𝑖𝛼1

𝑅1
+
𝑧2𝑒

𝑖𝛼2

𝑅2
) , 𝑎 = 1

1 +
1 − 𝑎

2𝑏
(
𝑧1𝑒

𝑖𝛼1

𝑅1
+
𝑧2𝑒

𝑖𝛼2

𝑅2
) , 𝑎 ≠ 1.

 

В приложениях геометрической теории функций многих комплексных переменных необходимы 

оценки сумм [5,с.165]: 

𝐴𝑘1(𝐷) = 𝑠𝑢𝑝 ∑ |𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2|
2𝑘1

𝑘2=0
|𝑧1|

2(𝑘1−𝑘2) |𝑧2|
2𝑘2 , 

𝐵𝑘1(𝐷) = 𝑠𝑢𝑝|∑ 𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2𝑧1
𝑘1−𝑘2𝑧2

𝑘2|
𝑘1
𝑘2=0

 , 

для всех (𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐷,содержащих коэффициенты Тейлора и точные оценки  

самих коэффициентов 𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷) функций из рассматриваемых классов.  

 Теорема 5. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1 ∈ 𝑀𝐷(𝑎 − 𝑏) 

при |𝑘| ∈ 𝑅+ 
1 справедливы оценки функционалов: 

𝐴𝑘1(𝑓: 𝐷) = 𝑠𝑢𝑝 ∑ |𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2|
2

𝑘1

𝑘2=0

|𝑧1|
2(𝑘1−𝑘2) |𝑧2|

2𝑘2 ≤ 𝐿𝑘1
2   

𝐵𝑘1(𝑓: 𝐷) = 𝑠𝑢𝑝 |∑ 𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2𝑧1
𝑘1−𝑘2𝑧2

𝑘2|

𝑘1

𝑘2=0

 ≤ 𝐿𝑘1   

где  
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ℛ𝑘1 = ℛ𝑘1(𝐷) =

{
 
 

 
 1

𝑘1!
∏

𝑐 + (𝑗 − 1)(𝑎 − 1)

𝑏
, 𝑘1 ≤ 𝑝 − 1,

𝑘1

𝑗=1

1

𝑘1(𝑝 − 1)!
∏

𝑐 + (𝑗 − 1)(𝑎 − 1)

𝑏
, 𝑘1 > 𝑝 − 1,

𝑝

𝑗=1

 

𝑎 + 𝑏 ≥ 1, 𝑏 ≤ 𝑎 ≤ 𝑏 + 1, 𝑎 + 𝑏 < 𝑝, 𝑝 ∈ 𝑍, 𝑐 = 𝑏2 − (𝑎 − 1)2.  
 Достаточное условие принадлежности 𝑓(𝑧) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶2) к классу функций 𝑀𝐷(𝑎 − 𝑏) содержит сле-

дующее предложение: 

Теорема 6. Функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2)  ∈  𝑀𝐷(𝑎 − 𝑏), если ее коэффициенты Тейлора допускают оценку:  

|𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷)| =

{
 
 

 
 1

|𝑘|𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷)
∏

𝑐 + (𝑗 − 1)(𝑎 − 1)

𝑏
, |𝑘| ≤ 𝑝 − 1,

|𝑘|

𝑗=1

1

|𝑘|(𝑝 − 1)! 𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷)
∏

𝑐 + (𝑗 − 1)(𝑎 − 1)

𝑏
, |𝑘| > 𝑝 − 1.

𝑝

𝑗=1

 

Эти коэффициенты оцениваются через характеристики областей 

𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷) = 𝑠𝑢𝑝{|𝑧1|
𝑘1|𝑧2|

𝑘2 , (𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐷 ⊂ 𝐶
2} 

Для конкретного вида области 𝐷 важно уметь вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷). C целью получения эффектив-

ных оценок коэффициентов Тейлора возникает вопрос о выделении специальных классов областей 𝐷, для 

которых можно эффективно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷). Пусть 𝐷1 ∈ (𝑇) -та область 𝐷, граница которой два-

жды непрерывно дифференцируема и аналитически выпукла извне. Как доказал А.А.Темляков [6], границу 

этой области можно представить в следующем параметрическом виде: |𝑧1| = 𝑟1(𝜏), |𝑧2| = 𝑟2(𝜏), 0≤ 𝜏 ≤ 1, 

где 𝑟1(0) = 0,  𝑟1(1) <∞, 𝑟1
′(𝜏) > 0, (0 < 𝜏 ≤ 1) и 𝑟2(𝜏) = 𝑅2𝑒𝑥𝑝 [−∫

𝜏

1−𝜏
𝑑𝑙𝑛

𝜏

0
𝑟1(𝜏)] , 𝑟2(1) = 0. Такое пара-

метрическое представление области 𝐷1 ∈ (𝑇) позволяет эффективно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷1) Действи-

тельно, в этом случае, как легко установить, при |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 > 0 

𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷1 ∈ (𝑇) ) = 𝑟1
𝑘1 (

𝑘1
𝑘1 + 𝑘2

) 𝑟2
𝑘2 (

𝑘1
𝑘1 + 𝑘2

) , считая 00 = 1. 

 
Заметим, что если область 𝐷 бицилиндр 𝑈𝑅1,𝑅2

2  = {|𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2} , то 𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝑈𝑅1,𝑅2
2  )  = 𝑅1

𝑘1 ∙

𝑅2
𝑘2. Итак, в случае тех областей 𝐷, границы которых дважды непрерывно дифференцируемы и аналити-

чески выпуклы извне, а также в случае бицилиндра оценки коэффициентов Тейлора являются эффектив-

ными. 

 Теорема 7. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝑎 − 𝑏), имеем эффективные оценки коэффициентов 

Тейлора вида: 

𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝑈𝑅1,𝑅2
2 ) =

{
 
 

 
 1

|𝑘|𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2
∏

𝑐+ (𝑗 − 1)(𝑎 − 1)

𝑏
, |𝑘| ≤ 𝑝 − 1,

|𝑘|

𝑗=1

1

|𝑘|(𝑝 − 1)! 𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2
∏

𝑐 + (𝑗 − 1)(𝑎 − 1)

𝑏
, |𝑘| > 𝑝 − 1,

𝑝

𝑗=1

 

Теорема 8. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝛫1(𝐴, 𝐵) в гиперконусе  

 𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1}, где граница этой области представима в параметрическом виде: 

𝜕𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1| = 𝜏, |𝑧2| = 1 − 𝜏 ,0 ≤ 𝜏 ≤ 1}, 

𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓: 𝛫1) = (
𝑘1
|𝑘|
)
𝑘1

(
𝑘2
|𝑘|
)
𝑘2

 

имеем эффективные оценки коэффициентов Тейлора: 

|𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓: 𝛫1)| ≤

{
 
 

 
 |𝑘||𝑘|−1∏

𝑐 + (𝑗 − 1)(𝑎 − 1)
𝑏

|𝑘|
𝑗=1

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2
 , |𝑘| ≤ 𝑝 − 1,

|𝑘||𝑘|−1∏
𝑐 + (𝑗 − 1)(𝑎 − 1)

𝑏
𝑝
𝑗=1

(𝑝 − 1)! 𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2
 , |𝑘| > 𝑝 − 1.

 

В качестве последнего примера приведем оценки коэффициентов в логарифмически выпуклой огра-

ниченной полной двоякокруговой области  

𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1|

𝑝 + |𝑧2|
𝑞 < 1; 𝑝 =

𝑚

𝑛
, 𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁}. 

Отметим, что 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) тогда и только тогда, когда 𝑝 ≥ 1.  

В области 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) радиусы параметризации 𝑟1(𝜏) и 𝑟2(𝜏) имеют вид  
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𝑟1
𝑝(𝜏) =

𝜏𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝
, 𝑟1

𝑞(𝜏) =
(1 − 𝜏)𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝 
, 

 𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐷𝑝,𝑞) = (
𝑘1𝑞

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘1
𝑝
(

𝑘2𝑝

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘2
𝑞

, где 00 = 1, 

Теорема 9. Эффективные коэффициенты Тейлора в логарифмически выпуклой ограниченной полной 

двоякокруговой области 𝐷𝑝,𝑞 имеют вид: 

: 

|𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞)| ≤

{
 
 
 

 
 
 (𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
𝑝𝑞 ∏

𝑐 + (𝑗 − 1)(𝑎 − 1)
𝑏

|𝑘|
𝑗=1

|𝑘|(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞

 , |𝑘| ≤ 𝑝 − 1,

(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)
𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
𝑝𝑞 ∏

𝑐 + (𝑗 − 1)(𝑎 − 1)
𝑏

𝑝
𝑗=1

|𝑘|(𝑝 − 1)! (𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞

, |𝑘| > 𝑝 − 1

 

 Все результаты работы публикуются впервые.  
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Яловенко С.Н. 

 

 

ТАЙНА ГРАВИТАЦИИ.  

  

Yalovenko S. N. 

 

THE MYSTERY OF GRAVITY.  

 

Рассмотрена гравитация как сумма плоских экспоненциальных эфирных водоворотов, образующихся 

при столкновении двух световых квантов, в которых поступательная энергия квантов света преобразу-

ется во вращательную энергию плоского эфирного водоворота. 

 Показана ошибочность закона всемирного тяготения при расчётах его влияния на внутренние спут-

ники планет. Выведена необходимость перехода на водоворотную модель гравитации и отказа от ньто-

новской модели как неполной и относительной. Показано, что третий закона Кеплера – это видоизме-

ненный закон сохранения энергии. 

Gravity is considered as a sum of flat exponential ethereal whirlpools formed in the collision of two light 

quanta in which the translational energy of light quanta is transformed into the rotational energy of a flat ethereal 

whirlpool. 

 The law of universal gravitation of universal gravitation is shown to be erroneous when calculating it for 

influence on the inner satellites of the planets. The necessity of transition to the vortex model of gravity and rejec-

tion of the Nton model as not complete and relative is shown. It is shown that Kepler's third law is a modified law 

of conservation of energy. 

 

Ключевые слова: теория гравитации, причина гравитации, закон Ньютона, гравитационная посто-

янная, плотность эфира, водоворот. 

Keywords: the theory of gravity, the cause of gravity, Newton's law, the gravitational constant, the ether 

density, the whirlpool. 

 

В современном мире физика построена на мно-

гомерности пространства и времени. Любые слож-

ности, возникающие при объяснении явлений, ре-

шаются через введение нового измерения и его воз-
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действие на наше трехмерное пространство. В раз-

ных теориях на современном этапе развития фи-

зики количество измерений доходит до 11-16 и т.д. 

мерностей современного пространства. Такой под-

ход затрудняет образное представление физиче-

ских процессов в физике. Чем безумнее теория, тем 

она считается правильней. 

Эфирная теория идёт в обратную сторону по 

пути уменьшения количества пространств. В ней 

предполагается, что наше трехмерное пространство 

состоит из двумерного пространства и т.д. Объяс-

нения физических явлений даются в рамках трёх-

мерной классической физики. 

В основу эфирной теории положены принципы 

подобия. Считается, что природа в основе своей, 

несмотря на всё многообразие её проявлений, стро-

ится по принципам подобия, которые положены в 

ёё основу. Так, систем счисления много, но базовая 

- это двоичная система счисления и т.д. 

 

 
Рис. 1. Гравитация, создающая изменение плотности эфира 

 

Современная физика не может ответить на 

многие вопросы. Например, почему тело нельзя 

разогнать больше скорости света? В эфирной тео-

рии ответ прост – потому что мы и есть свет, мы 

состоим из световых эфироворотов. 
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Рис. 2. Расширенный закон сохранения энергии для водоворотов 

 

Что такое гравитация? В ньтоновской теории - 

это сила, притягивающая массы. Но не отвечает, 

почему притягивает. Она (физика) во многом опи-

сательна. В эфирной теории гравитация - это изме-

нение плотности эфира (рис.1), созданная суммой 

плоских протонных эфироворотов, вследствие чего 

создаётся градиент давления эфира, который мы и 

называем гравитацией. В эфирной теории вскрыва-

ются причинно - следственные связи, она углубляет 

и расширяет классическую физику.  

Для более полного понимания физических 

процессов, связанных с водоворотами, расширим 

законы сохранения количества движения экспери-

ментами с водоворотами, которые отображены на 

рис. 2 с обобщенными формулами. На рис. 2 видно, 

что роль массы может заменять линейный размер 

тела: его длина, радиус, объём (размерность - 

метры, а не килограммы) и его линейная скорость 

может заменяться угловой скоростью. Водоворот 

характеризуется кубической зависимостью ~ r3 , т.е. 

вращающимся объёмом и квадратом его угловой 

скорости ~ ω2. 

Выведем закон гравитации для разных планет 

(для Земли) из формулы водоворота (рис.2). 
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Формула (4) - это третий закон Кеплера, кото-

рый отображает разную скорость вращения внут-

рии водоворота из-за разного угла наклона к его по-

верхности в нём (дифференциала, гравитации), ана-

лог разной плотности. По сути, третий закон 



54 PHYSICS AND MATHEMATICS/ «Colloquium-journal»#5(16),2018 

Кеплера - это другая форма записи закона сохране-

ния количества движения, созданная суммой плос-

ких водоворотов (протонов), так же, как и закон 

гравитации, созданный водоворотами. 
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2 ; (9) 

зззззаяцентробежн amrmF  2 . (10) 

Подчеркнём, что  

 

MEG     (11) 

 

для каждого водоворота своя. Предполагается, 

что масса второго водоворота мала, и её можно пре-

небречь: m<<M. В эфироворотной теории гравита-

ция - это водоворот, в зону действия которого попа-

дает другой водоворот (рис. 3). Гравитация - это 

сумма плоских водоворотов протонов, образующа-

яся при превращении поступательного движения 

квантов света во вращательную энергию водоворо-

тов (эфироворотов).  

Воспользовавшись водоворотными представ-

лениями о гравитации, рассчитаем Е и G для каж-

дой планеты как гравитационного водоворота (таб-

лица 1и 2). 

Видим, что для каждого водоворота «Солнце – 

планеты» выполняется закон сохранения количе-

ства движения. Это относится и водоворотам «пла-

неты-спутники», которые подчиняются законам со-

хранения количества движения, что подтверждают 

водные эксперименты с водоворотами. 

Таблица 1. 

Солнечная система Е=R3 ω2  

Планета 
Большая полу-

ось 

Орбитальная 

скорость 
Е, м3/с2 Масса, кг 

G=E/M 

м3/с2кг 

Солнце    1.9Е+30 6.8Е-11 

Меркурий 5.8Е+10 4.8Е+4 1.327Е+20   

Венера 1.0Е+11 3.5Е+4 1.327Е+20   

Земля 1.5Е+11 3.0Е+4 1.327Е+20   

Марс 2.3Е+11 2.4Е+4 1.327Е+20   

Юпитер 7.8Е+11 1.3Е+4 1.330Е+20   

Сатурн 1.4Е+12 9.7Е+3 1.346Е+20   

Уран 2.9Е+12 6.8Е+3 1.334Е+20   

Нептун 4.5Е+12 5.4Е+3 1.330Е+20   

Плутон 5.9Е+12 4.7Е+3 1.286Е+20   

   Среднее   

 

Таблица 2. 

Планетные системы Е=R3 ω2  

Планеты Спутники 
Большая по-

луось, м 

Орбитальная 

скорость, м/с 
Е, м3/с2 Масса. кг 

G=E/M 

м3/с2кг 

Земля     5.9Е+24 6.4Е-11 

Земля Луна 3.8Е+8 1,0Е+3 3.8Е+14   

Марс     6.3Е+23 6.8Е-11 

Марс Фобос 9.3Е+6 2.1Е+3 4.3Е+13   

 Деймос 2.3Е+7 1.4Е+3 4.3Е+13   

Юпитер     1.9Е+27 6.8Е-11 

Юпитер Ио 4.2Е+8 1.7Е+4 1.3Е+17   

 Европа 6.7Е+8 1.4Е+4 1.3Е+17   

 Ганимед 1.1Е+9 1.0Е+4 1.3Е+17   

 Калипсо 1.9Е+9 8.2Е+3 1.3Е+17   

Сатурн     5.7Е+26 6.67Е-11 

Сатурн Титан 1.2Е+9 5.6Е+3 3.8Е+16   
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Рис. 3. Гравитация как сума вложенных водоворотов 

 

 
Рис. 4. Изменение плотности эфира внутри другого водоворота 

 

Водоворотная гравитация - это водная модель 

гравитации, которая основана на том, что гравита-

ция представляет собой сумму водоворотов. 

Солнце создает большой водоворот (вследствие 

своей большой массы) по подобию речной затоки 

(рис.5.), внутри, которого создаются малые водово-

роты (аналоги планет), внутри малых водоворотов 

создаются меньшие водовороты (аналоги спутни-

ков планет).  
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Рис. 5. Принцип матрёшки для гравитации 

 

Исследуется влияние большого водоворота за-

токи (Солнца) на меньшие водовороты (спутники 

планет), которые находятся внутри малых водово-

ротов (аналоги планет). Водная модель показывает, 

что формулы Ньютона неприменимы и неверны во 

многих случаях. Так, внешний водоворот затоки 

(Солнца) не оказывает существенного воздействия 

на внутренние водовороты (спутников), находя-

щихся внутри малых водоворотов (планет). Грави-

тационные законы Ньютона для этого случая не-

верны и, следовательно, не представляются всеоб-

щими, а являются относительными (рис. 6,7). Как 

говорится в пословице, «Вассал моего вассала не 

мой вассал». Вот уж действительно всё относи-

тельно.  

 



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / PHYSICS AND MATHEMATICS 57 

 
Рис. 6. Модель притяжения Луны к Земле. Водоворот в водовороте 

 

 
Рис. 7. Гравитация как изменяющаяся плотность эфира 
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Проводя эксперименты над водными моде-

лями (водоворотами – гравитацией), расширяются 

законы гравитации и наше представление об этом 

физическом явлении, а также её связь со временем 

и другими физическими проявлениями. Придается 

образность ранее не понятным гравитационным си-

лам (явлениям) и облегчается их понимание. Вод-

ная модель водоворота в водовороте похожа в чём-

то на матрешку и отражает принцип относительно-

сти законов физики, стимулируя к дальнейшим ис-

следованиям и углублению наших знаний о физи-

ческом мире. 

Рассчитаем, по теории Ньютона, во сколько 

раз больше Луна притягивается к Земле, чем к 

Солнцу.  
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Возьмем данные для формулы (4) из Вики-

педии 

 (интернета): 

Мс=1,989Е30 кг, mз=5,972Е24 кг, RС-Л=1,5Е11 

метр, rЗ-Л=3,8Е8 метр 

Подставим в уравнение (4): 
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Следовательно Луна притягивается к Солнцу с 

силой, в два раза большей, чем к Земле, и должна 

удаляться от Земли. Но это не происходит, так как 

орбита Луны почти круговая. 

Проведем те же расчеты, опираясь на предла-

гаемую водоворотную теорию [5-8] (Яловенко 

С.Н.).  

 

 
Рис.8. Природа гравитации. 
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1
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Гравитация создаётся суммой экспоненциаль-

ных водоворотов с одинаковой σ , в результате со-

здаётся наклон изменяющейся плотности среды 

(дифференциал, градиент гравитации), равный сум-

марной сумме наклонов ∑σ ,отвечающих за грави-

тацию. Рассчитаем наклон (дифференциал, гради-

ент гравитации), который создаёт Солнце для 

Луны:  

 

)(/)( mMr

гравитации GMrF   (18) 

 

За наклон (касательную, дифференциал, гради-

ент) отвечает числитель, находящийся в степенной 

функции 

 

)(/)( mMrR   . (19) 

 

Массой Луны пренебрежем из-за её малости. 

Для Солнца получим 

 

CЛСлCЛСлС MRmMRr  /)(/)(   (20) 

 

Для Луны наклон, создаваемый Землёй, будет 

 

ЗЛЗЛЗЛЗЛЗ mrmmrr  /)(/)(   (21) 

 

Рассчитаем, во сколько раз наклон, создавае-

мый Солнцем, больше наклона, создаваемого Зем-

лёй: 
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; (23) 

 

Хrr лСЛЗ 85)(85745.84)(    .(24) 

 

Если наклон Солнца  XrлС  )(  то 

Земли  XrЛЗ 85)(  . 

Можем найти точку бифуркации (точку не-

устойчивости), когда наклон, создаваемый Землёй, 

будет равен наклону, создаваемому Солнцем. 

 

)()( rFrF лЗлС   ; (25) 
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89 1023103.2 ЛЗr ; (28) 

 

81023бифуркацииr , (29) 

 

что в шесть раз больше нынешнего расстояния 

от Земли до Луны. 

Подставляя значения наклона в формулу гра-

витации (14) для сравнения сил притяжений с учё-

том расстояния, получим 

 

396.38
2.2
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rF

rF

лС

лЗ
. (30) 

 

Водоворотная гравитация даёт притяжение 

Луны к Земле по отношению к Солнцу силу в 39 раз 

больше в сравнении с притяжением Луны к Солн-

цем. Это означает, что локальный водоворот, со-

зданный Землёй, относительно независим от сол-

нечного водоворота, что подтверждается экспери-

ментами на водной модели (для водоворотов). 

Т.е. по водоворотной теории Луна притягива-

ется к Земле с силой в ≈ 40 раз большей, чем к 

Солнцу. По закону всемирного тяготения Ньютона 

наоборот Солнце притягивает к себе Луну с силой 

в 2 раза большей, чем Земля. Со времен Ньютона, 

Земля как комета должна быть уже на половину 

пути к Солнцу. Может, что-то не так с всемирным 

законом тяготения? 

В формулах не учитывалось влияние измене-

ния плотности, созданного солнечным водоворо-

том, на σ их внутренних водоворотов планет.  

Ньютоновские формулы гравитации выводи-

лись из третьего закона Кеплера для водоворота, 

созданного Солнцем, и не применимы (требуют 

коррекции при сравнении) для внутренних водово-

ротов планет. 

Законы Кеплера также верны для спутников 

внутренних планет, но требуют пересчёта коэффи-

циента пропорциональности (постоянной). Так для 

водоворота Солнца и Земли получим: 
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23 

,(31) 

 

где G=E/MСолнца - гравитационная постоянная 

для Земли и Солнца, Мс – масса Солнца, mз – масса 

Земли. 
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зсззз mGМrm 23 ;  (32) 
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Проделаем то же самое для водоворота Луны и 

Земли. 
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,   (34) 

 

где G=E/MЗемли - гравитационная постоянная 

для Земли и Луны, MЗемли – масса Земли, mЛуна – 

масса Луны: 

 

ЛЗЛуныЛуныЛ mGМrm 23  ;   (35) 

2

2

Луны

ЛЗ
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)()( rFrF ЦССЦБС  .          (37) 

 

Так как 
r


  , то 

 

223

ЛуныЛуныЛуныЛуны rrE   .(38) 

 

Скорость орбитальная Луны υЛ = 1.0Е+3 м/с , 

радиус орбиты rЛуны =3.8Е+8 м.  

 

142382 108.3)100.1(108.3  ЛуныЛуныrE  .(39) 

 

Е=3.8×1014 м3/с2, масса Земли mз=5,972Е24 кг. 
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G=6.363×10-11 м3 кг-1 с-2 ; 

 

G=6.67408 × 10-11 м3 кг-1 с-2 - гравитационная 

постоянная. 

Вывод: гравитационные законы Ньютона от-

носительны. Они похожи на принцип относитель-

ности при переходе от одной инерциальной си-

стемы к другой, при этом в гравитации происходит 

переход от одной плотности среды к другой. Это 

как если спросить Вас, с какой скоростью Вы идёте, 

Вы ответите: «5 км в час», но относительно Солнца 

Ваша скорость будет равняться скорости движения 

Земли плюс 5 км в час. Ваша скорость движения от-

носительна. 

Эфирный подход облегчает понимание многих 

физических процессов, делая их образно зримыми 

в дополнение к описательному математическому 

формульному аппарату. Механическое представле-

ние физических процессов облегчает их понима-

ние. 

В водоворотной (эфироворотной) теории гра-

витацию рассчитывают как дифференциал (гради-

ент) изменяющейся плотности среды (созданной 

водоворотами) и уравнение Ньютона является част-

ным случаем. Изменение плотности среды похоже 

на «матрёшку», где один водоворот вложен в дру-

гой водоворот и расчёт изменения плотности среды 

становится относительным – относительно нового 

водоворота, новой плотности среды, в которой он 

(водоворот) формируется. 

Упрощённая – «рубленая» гравитация изобра-

жена на рис.9. , где ∑σ отображает суммарный угол 

(градиент) гравитации, созданный суммой протон-

ных водоворотов атомов. 
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Рис. 9. «Рубленая» модель гравитации, показывающая разный угол наклона гравитаций для разных 

планет 

 

 
Рис.10. Изменение плотности эфира Луной и Землёй 

 

Можно решить модельную задачу по физике: 

Создаётся водный водоворот №1– затока (аналог 

Солнца), внутри его создаётся второй водоворот 

№2 (аналог Земли), внутри второго водоворота со-

здаётся третий водоворот №3 (аналог Луны), подо-

бие матрёшки. В задаче спрашивается, насколько 

первый водоворот №1 (аналог Солнца) будет вли-

ять на третий водоворот №3 (аналог Луны). Так как 

автор утверждает, что водные и гравитационные 

модели подобны по аналогии с водной моделью ин-

терференцией для света, то и ответ на поставлен-

ную задачу будет подобен ответу: «Насколько 

Солнце влияет на Луну?». Задача решается через 

понимание наклона, который создаётся предыду-

щим водоворотом для последующего, или через 

плотность, которую создаёт предыдущий водово-

рот для последующего, что то же самое, что и 

наклон (дифференциал, градиент, гравитация). В 
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принципе вся водоворотная гравитация, предло-

женная автором, строится на принципах подобия и 

схожести физических процессов, что придаёт об-

разность и облегчает понимание сути явления. В от-

личие от западных многомерных моделей гравита-

ций, в основу которых положен принцип « Доста-

точно ли безумна предлагаемая идея, чтобы быть 

правдой», в основу водоворотной гравитации поло-

жены принципы логики и здравомыслия.  

По аналогии с изложенным выше принципом 

можно рассчитать массу чёрной дыры, находя-

щейся внутри галактики исходя из закона сохране-

ния количества движения. Количество черных дыр 

в центре галактике равно количеству рукавов в ней 

и т.д. В предыдущих работах было показано, что 

при сжатии звезды из-за изменения статистически 

вероятностной функции распределения угла 

наклона плоскости протонного водоворота, грави-

тация из сферической переходит в плоскую, что 

отображено на рис.11. Такое изменение, отража-

ется на форме галактик как видно на рис.11., и на 

скорости вращения звёзд вокруг их (от массы), при 

этом сохраняется закон сохранения количества 

движения для водоворотов. По закону сохранения 

количества движения звезды (или центра галак-

тики) находят её массу. 

 

 
Рис.11. Влияние, изменения угла наклона водоворотов при сжатии звезды на гравитацию. 

 

Гравитационное притяжение - это аналог при-

тяжения двух водных водоворотов или притяжения 

двух групп (суммы) водных водоворотов. Масса – 

это аналог объём водоворота или группы (суммы) 

водных водоворотов. 

Вывод: наши законы относительны и являются 

частью болеё общих физических законов природы. 

Водоворотный подход позволяет по-новому взгля-

нуть на ранее не решаемые задачи в рамках класси-

ческой физики. 

Теоретические основы выше изложенного 

были разработаны автором в шести опубликован-

ных книгах (монографиях) [5-9] ранее и являются 

следствием (продолжением) эфирных, классиче-

ских представлений о природе. 

Литература  

1. Лоренц Г.А.: Теория электронов. ГИТТЛ, 

Москва. (1953). 

2. Пуанкаре А.: Избранные труды, том.1. 

Наука, Москва. (1971). 

3. Эйнштейн А.: Теория относительности. 

Научно-издательский центр "Регулярная и хаоти-

ческая динамика", Москва. (2000).  

4. Ацюковский В.А.: Общая эфиродинамика. 

Моделирование структур вещества и полей на ос-

нове представлений о газоподобном эфире. Энерго-

атомиздат, Москва. (1990). 



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / PHYSICS AND MATHEMATICS 63 

5. Яловенко, С.Н.: Чёрный предел. Теория от-

носительности: новый взгляд. ТОВ издательство 

«Форт», (2009).  

6. Яловенко, С.Н.: Фундаментальная физика. 

Продолжение теории относительности. Научное из-

дание. LAP LAMBERT Academic Publishing .Саар-

брюккен, Германия. (2013). 

7. Яловенко, С.Н.: Эфирная теория относи-

тельности. Гравитация. Заряд.».. Научное издание. 

Издательство «ЛИДЕР». Харьков. (2015) 

8. Яловенко С.Н.: Гравитация как сумма 

плоских экспоненциальных водоворотов. Расшире-

ние фундаментальных законов физики. Научное из-

дание. LAP LAMBERT Academic Publishing .Саар-

брюккен, Германия. (2016). 

9. Яловенко, С. Н.: Расширение теории отно-

сительности, гравитации и электрического заряда. 

Научное издание. LAP LAMBERT Academic 

Publishing .Саарбрюккен, Германия. (2018). 

10. Вавилов, С.И.: Экспериментальные осно-

вания теории относительности Собр. соч. Т. 4. Из-

дательство АН СССР, Москва. С. 9–110 (1956). 

11. Франкфурт, У.И.: Оптика движущихся тел. 

Наука, Москва.С.212 (1972).  

12. Миллер, Д.К.: .Эфирный ветер. Т. 5. Успехи 

физических наук, Москва. С. 177–185 (1925). 

13. Франкфурт, У.И.: Оптика движущихся 

сред и специальная теория относительности. Наука, 

Москва. С. 257–326. (1977). 

14. Фок, В.: Теория пространства, времени и 

тяготения. Наука, Москва.(1961). 

 

  



 

 

 

 

 

Сolloquium-journal №5(16), 2018 

Część 2 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny -  Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija  Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 

programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 

pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof.  dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 

dziedzinie projektowania graficznego. 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/ 

 


