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USE OF THE LAND OF THE REDISTRIBUTION FUND IN MOES VYSELKOVSKY DISTRICT OF 

THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено формирование и использование земель фонда перераспределения в МО Высел-

ковский район Краснодарского края. Приводятся два метода установления на местности границ земель-
ных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей. Предложены мероприятия по во-
влечению в активный сельскохозяйственный оборот земель фонда перераспределения. 

Abstract 
The article deals with the formation and use of land redistribution fund in the MO Vyselkovsky district of the 

Krasnodar Territory. Two methods of establishing the boundaries of land plots allocated to unclaimed land shares 
on the ground are presented. Proposed measures to involve the lands of the redistribution fund in active agricul-
tural circulation. 

 
Ключевые слова: фонд перераспределения, невостребованные земельные доли, земельный участок, 

арендная плата, кадастровая стоимость. 
Key words: fund redistribution, unclaimed land shares, land, rent, cadastral value. 
 
В результате проведения земельной реформы в 

начале 90-х годов XX в. после отмены монополии 
государственной собственности началась передача 
земель в коллективно-долевую собственность и 
формирование фонда перераспределения. 

Фонд перераспределения земель создается из 

земель сельскохозяйственного назначения для рас-

ширения площади крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, создания и расширения личных подсобных 

хозяйств, животноводства, сенокошения, ведения 

садоводства, огородничества, выпаса скота. 
Площадь фонда перераспределения в МО Вы-

селковский район на 2018 год составила 25,3 тыс. 
га. В аренду сданы 416 земельных участков общей 
площадью 21,3 тыс. га; 1 земельный участок пло-
щадью 18,4 га находится в постоянном (бессроч-
ном) пользовании. Никому не предоставлены в 
аренду –131 земельный участок, площадью 3,9 тыс. 
га (рисунок 1). 

21,3 тыс. 

га(18,4 %)

18,4 га (0,5 %)

3,9 тыс. га 

(15,4 %)

Сданы в аренду

Постоянное (бессрочное) пользование

Не предоставлены в аренду
 

Рисунок 1 – Использование земель фонда перераспределения в МО Выселковский район 
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Из-за этого ежегодный недобор арендной 

платы в бюджет муниципального образования со-

ставляет более 11 млн. рублей. При использовании 

ставки арендной платы равной 1 %, все земли будут 

вовлечены в сельскохозяйственный оборот и еже-

годный размер арендной платы составит более 5 

млн. рублей (таблица 1). 

Таблица-1 
Технико-экономические показатели вовлечения в оборот неиспользуемых земель фонда перерас-

пределения МО Выселковский район 

Показатель Значение 

Общая площадь земель фонда перераспределения МО Выселковский район, га 25359,1 

Площадь земель фонда перераспределения, переданная в аренду, га 21327,9 

Количество земельных участков, переданных в аренду, ед. 416 

Площадь земель фонда перераспределения, не переданная в аренду, га 3907,5 

Количество земельных участков, не переданных в аренду, ед. 131 

Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв.м. 14,93 

Кадастровая стоимость земельных участков, не переданных в аренду, тыс. руб. 583389,75 

Ставка арендной платы за земли государственной и муниципальной собственности, % 2 

Рекомендуемая ставка арендной платы на земли государственной и муниципальной 
собственности, % 

1 

Ежегодный недобор арендной платы, тыс. руб. 116677,95 

Ежегодная арендная плата с учетом рекомендуемой ставки, тыс. руб. 58338,97 

 
В фонд перераспределения земель входят 

невостребованные земельные доли. Невостребо-

ванной земельной долей признается земельная 

доля, находящаеся в собственности у гражданина, 

который не передал ее в аренду или не распоря-

дился иным образом в течение трех и более лет под-

ряд. Вероятен и вариант, при котором собственник 

пая умер, отсутствуют наследники, либо никто из 

наследников не имеет права наследовать.  

На 2018 год в МО Выселковский район общая 

площадь земель, находящихся в собственности 

граждан, составляет более 85 тыс. га. Площадь зе-

мельных долей составляет 71 % от общей площади. 

Из них 454 га занимают невостребованные земель-

ные доли. 

В МО Выселковский район при выделении 

невостребованных земельных долей появились не-

достатки землепользований (землевладений): 

– изломанность границ и вклинивания; 

– дальноземелье – расположение земельных 

участков далеко от населенных пунктов, производ-

ственных центров, что затрудняет доступ к этим зе-

мельным участкам, увеличивает транспортные рас-

ходы на перевозку продукции и рабочей силы; 

– вкрапливание – это расположение внутри 

землевладения или землепользования земельных 

участков других организаций. 
 

 
Рисунок 2 – Пример недостатков землепользований (землевладений)  

В МО Выселковский район 
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На рисунке 2 участки с кадастровыми номе-
рами 23:05:0301004:1166, 23:05:0301004:14, 
23:05:0301004:64, 23:05:0301004:102, 
23:05:0301004:106 имеют изломанные границы. 
Участок с кадастровым номером 23:05:0301004:15 
расположен в центре участка с кадастровым номе-
ром 23:05:0301004:107. Такое расположение 
участка создает неудобства при обработке почвы, 
поскольку сельскохозяйственной технике сложно 
проезжать в узких, неправильной конфигурации 
участках. 

Оформление невостребованных земельных до-
лей в муниципальную собственность рассмотрим 
на примере Березанского сельского поселения. 

В 2014-2015 гг. в муниципальную собствен-
ность Березанского сельского поселения было за-
креплено 160 га невостребованных земельных до-
лей. Из них 25 га были приобретены в собствен-
ность сельскохозяйственной организации ЗАО 
агрофирмой «Кубань». Так как в течение 6 месяцев 
никто не приобрел оставшиеся 135 га, то в августе 
2016 года за счет средств администрации Березан-
ского сельского поселения проведены работы по 
образованию земельных участков в счет муници-
пальной доли. По состоянию на начало 2018 года из 
135 га администрация Березанского сельского по-
селения отмежевала только 7 земельных участков 
площадью 60 га, которые теперь можно продать на 

торгах по кадастровой стоимости. Кадастровая сто-
имость этих участков – почти 9 млн. рублей. На 
начало 2018 г. в Березанском сельском поселении 
остались не выделенными на местности 75 га зе-
мель, кадастровая стоимость которых составит бо-
лее 11 млн. рублей (таблица 2). Цена на эту землю 
будет устанавливаться не ниже кадастровой стои-
мости. В результате, из-за высокой кадастровой 
стоимости, организации, занимающиеся сельскохо-
зяйственным производством, не будут заинтересо-
ваны в покупке данной земли.  

Нами вычислен ежегодный недобор арендной 
платы с земельных участков общей площадью 75 
га. Он составляет 224 тыс. рублей. Мы предлагаем 
уменьшить ставку арендной платы на земли госу-
дарственной и муниципальной собственности в 2 
раза. В результате, используя арендную ставку, рав-
ную 1 %, все земли будут вовлечены в сельскохо-
зяйственный оборот и ежегодный размер арендной 
платы составит 112 тыс. рублей (таблица 2). 

В таблице 3 проведен расчет стоимости работ 
по установлению на местности земельных участков 
в счет невостребованных земельных долей площа-
дью 75 га двумя различными методами. При ис-
пользовании картометрического метода, админи-
страция может потратить на 87 тыс. руб. меньше, 
чем при использовании геодезического метода. 

Таблица-2 
Технико-экономические показатели вовлечения в оборот земельных участков, выделенных в счет 
невостребованных земельных долей в Березанском сельском поселении МО Выселковский район 

Показатель Значение 

Площадь земельных долей, признанных невостребованными, га 160 

Количество участков, проданных ЗАО агрофирме «Кубань», ед. 5 

Площадь земельных участков, проданных сельскохозяйственным организациям, га 25 

Количество земельных участков, прошедших межевание и государственный кадастро-
вый учет, ед. 

7 

Площадь земельных участков, прошедших межевание и государственный кадастровый 
учет, га 

60 

Площадь земельных участков, не прошедших межевание и государственный кадастро-
вый учет, га 

75 

Количество земельных участков, границы которых установлены авторами статьи, ед. 15 

Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв.м. 14,93 

Кадастровая стоимость земельных участков, прошедших межевание и государственный 
кадастровый учет, тыс. руб. 

8958 

Кадастровая стоимость земельных участков, границы которых установлены авторами 
статьи, тыс. руб. 

11197,5 

Ставка арендной платы за земли государственной и муниципальной собственности, % 2 

Ежегодный недобор арендной платы, тыс. руб. 223,95 

Рекомендуемая ставка арендной платы на земли государственной и муниципальной соб-
ственности, % 

1 

Ежегодная арендная плата с учетом рекомендуемой ставки, тыс. руб. 111,97 

Процент от кадастровой стоимости, регламентированный законодательством при про-
даже земельных участков, сформированных в счет невостребованных земельных долей 
(если участок продан в течение 6 месяцев со дня поступления в муниципальную соб-
ственность), % 

15 

Рекомендуемый процент от кадастровой стоимости при продаже земельных участков, 
сформированных в счет невостребованных земельных долей (если участок не продан в 
течение 6 месяцев со дня поступления в муниципальную собственность), % 

50 

Стоимость земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, 
с учетом рекомендуемого процента от кадастровой стоимости, тыс. руб. 

5598,75 
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Таблица-3 
Стоимость межевания земельных участков, 

 выделяемых в счет невостребованных земельных долей 

Метод измерений Показатель Значение 

Геодезический 

Стоимость установления на местности 1 точки земельного 
участка, руб. 

6000 

Количество участков, границы которых необходимо установить 
на местности, ед. 

9 

Количество точек в земельных участках, выделяемых в счет 
невостребованных земельных долей, ед. 

58 

Стоимость установленных на местности 58 точек земельных 
участков, выделяемых в счет невостребованных земельных до-
лей, тыс. руб. 

348 

Картометрический 

Стоимость установления на местности 1 точки земельного 
участка, руб. 

4500 

Количество участков, границы которых необходимо установить 
на местности, ед. 

9 

Количество точек в земельных участках, выделяемых в счет 
невостребованных земельных долей, ед. 

58 

Стоимость установленных на местности 58 точек земельных 
участков, выделяемых в счет невостребованных земельных до-
лей, тыс. руб. 

261 

Разница между стоимостью установленных на местности 58 точек земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных долей, определенной с помощью геодезического и 
картографического методов, тыс. руб. 

87 
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Овощи имеют большое значение в питании че-
ловека. 

В корнеплодах моркови 9,7-18,9% сухих ве-
ществ, 12% сахаров, 22% белка. Свекла занимает 
одно из первых мест по содержанию йода. В 
брюкве сравнительно большое количество аскорби-
новой кислоты – 25-60 мг на 100 г сырой массы, 
много железа. Черная редька содержит наибольшее 
количество калия, кальция, серы, магния. 

ФГБНУ ВНИИО по природно–мелиоратив-
ному районированию относится к южной лесной 
зоне европейской провинции в центральной части 
Русской равнины и входит во влажную зону.  

Рост эффективности сельскохозяйственного 
производства осуществляется за счет интенсивных 

факторов [6, с. 274]. Урожайность сельскохозяй-
ственных культур характеризует степень интенсив-
ности сельского хозяйства [4, с. 36].  

Одним из резервов повышения эффективности 
производства продукции является повышение ее 
качества и конкурентоспособности [8, с. 151]. Вы-
сокий уровень качества повышает спрос на продук-
цию и увеличивает прибыль предприятия за счет 
объема продаж и более высоких цен [5, с. 83]. 

Хранение овощей включает подготовку соору-
жений с оптимальным режимом использования, 
прогрессивные виды тары и упаковки, закладку 
урожая, доработку и реализацию овощей в опти-
мальные сроки. 

Параметры хранения овощей представлены в 
таблице 1. 

Таблица - 1  
Режимы хранения овощной продукции 

Культура 
Температура, 

оC 

Относительная 
влажность воз-

духа,% 

Циркуляция воздуха 

во время охла-
ждения 

в период хране-
ния 

Морковь столовая, 
свекла столовая, 
редька зимняя, 

брюква, 
дайкон 

0…+1о 90-95 
10-12 

непрерывно 
6 

3 часа в сутки 

 
Повышение температуры хранения свеклы 

столовой до +2…+4о увеличивает сохранность кор-
неплодов на 3,5%, понижая повреждение от парши 
и гнили. Применение полиэтиленовой упаковки 
способствует сохранению повышенной влажности 
на уровне 90-95%, ограничивая распространение 
болезней. 

Для предотвращения повышения концентра-
ции СО2 до 6% и удушья продукции необходимо 
оставлять открытыми полиэтиленовые вкладыши и 
мешки после заполнения. 

Способы хранения овощной продукции пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица-2 
Способы хранения столовых корнеплодов 

 
Культура 

Способы хранения 

навалом в хранилищах с активным 
вентилирование 

тарный в камерах с искусственным охлажде-
нием 

Морковь столо-
вая 

слой до 3м; 
закрома 2м х 6м 

ящичные поддоны, высота складирования 
5,5м; 
открытые полиэтиленовые мешки, установлен-
ные в контейнеры 

Свекла столовая 
слой 2,5-3м; бурты 40-50т высотой 
1,5-1,7м 

контейнеры, высота складирования 5,5м 

Редька зимняя, 
брюква 

 
контейнеры, высота складирования 5,5м; 
открытые полиэтиленовые мешки, установлен-
ные в контейнеры 

Дайкон  
открытые полиэтиленовые мешки, установлен-
ные в контейнеры; 
ящики с полиэтиленовыми вкладышами 

 
Применение полиэтиленовых пленок экономи-

чески целесообразно, поскольку обеспечивается 
увеличение продолжительности срока хранения 
корнеплодов, снижение потерь продукции и не тре-
буются значительные финансовые затраты[7, с. 
240]. 

В зависимости от исходного материала и целей 
можно применять различные способы оценки рас-
тений [2, с. 16]. 

Широко распространенное и вредоносное за-
болевание редьки европейской зимней в период 
хранения – белая гниль. Возбудитель-гриб Sclero-
tinia scleotiorum (Lib.) d By поражает корнеплоды и 
семенники.  

Оценку селекционного материала проводят в 
период хранения и перед высадкой путем подсчета 
больных и пораженных корнеплодов[1, с. 214]. 

Для объективной оценки степени развития бо-
лезни используют принятую в фитопатологии фор-
мулу 

С=
К

аб

3

100)(  

где а число пораженных растений; б- балл по-
ражения; З – высший бал шкалы поражения; К – об-
щее число учетных растений. 
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Оценивают корнеплоды по следующей шкале: 
корнеплоды здоровые – 0, поражено до 5% поверх-
ности– 1 балл, до 25% - 2, более 50% - 3 балла. 

Отобранные корнеплоды самонесовместимых 
инбредных линий редьки европейской зимней, здо-
ровые без признаков заболевания и повреждения, 
однородные по форме высажены в обогреваемую 
теплицу для размножения семян, также проведения 
диаллельнных скрещиваний. 

Во время весенней оценки маточников корне-
плоды сортообразцов редьки зимней европейского 
подвида оценивались на устойчивость к слизи-
стому бактериозу[3, с. 27]. 

Оценка устойчивости самонесовместимых ли-
ний и гетерозисных гибридов F1 редьки европей-
ской зимней к белой гнили в период хранения (150 
суток) представлена в таблице 3. 

Таблица – 3 
Оценка устойчивости редьки европейской зимней к белой гнили 

№ п.п. Гибрид/линия Распространенность белой гнили, % 

1 43-2 10,0 

2 58-1 0,0 

3 39-3 0,0 

4 44-2 5,0 

5 51-1 0,0 

6 45-1 12,5 

7 59-2 8,0 

8 54-1 0,0 

9 48-4 0,0 

10 49-2 4,0 

11 50-3 0,0 

12 56-3 11,0 

13 57-5 30,0 

14 42-4 22,5 

15 43-2х58-1 0,0 

16 43-2х 39-3 0,0 

17 43-2х 44-2 0,0 

18 43-2х 51-1 0,0 

19 43-2х 45-1 0,0 

20 58-1х43-2 0,0 

21 58-1х39-3 0,0 

22 58-1х 44-2 0,0 

23 58-1х 51-1 0,0 

24 58-1х 45-1 10,4 

25 39-3х43-2 0,0 

26 39-3х58-1 0,0 

27 39-3х44-2 0,0 

28 39-3х51-1 0,0 

29 39-3х45-1 5,0 

30 44-2х43-2 0,0 

31 44-2х58-1 0,0 

32 44-2х39-3 0,0 

33 44-2х51-1 0,0 

34 44-2х45-1 8,3 

35 51-1х43-2 0,0 

36 51-1х58-1 0,0 

37 51-1х39-3 0,0 

38 51-1х44-2 0,0 

39 51-1х45-1 0,0 

40 45-1х43-2 0,0 

41 45-1х58-1 0,0 

42 45-1х39-3 0,0 

43 45-1х44-2 0,0 

44 45-1х51-1 12,5 

Оценка устойчивости самонесовместимых ли-
ний и гетерозисных гибридов F1 редьки европей-
ской зимней к белой гнили в период хранения (150 
суток) 2017 г. показала, что распространенность бе-
лой гнилью колебалась от 0 до 30 %. Очень высокой 
лежкостью обладали гибридные комбинации с ва-
рьированием данного показателя от 87,5 до 100%.  

Корнеплоды редиса раннеспелых и среднеспе-
лых сортов после уборки и фасовки хранят при тем-
пературе 0..+1о в герметично закрытых пакетах из 
полиэтиленовой пленки. После 30 дней хранения 
выход товарной продукции составляет 98,6%. 

После уборки позднеспелого редиса убороч-
ной машиной ЕМ-11 хранение урожая при 0…+1о в 
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контейнерах с полиэтиленовыми вкладышами или 
в полиэтиленовых мешках в течение 4 месяцев 
обеспечивает 95% сохранности корнеплодов.  

Выявлено, что только при соблюдении техно-
логии хранения в течение планируемого срока 
можно обеспечить лежкость корнеплодов. 
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В сельскохозяйственных предприятиях боль-

шое внимание уделяется рациональной организа-
ции кормовой базы. 

Развитие кормопроизводства на современном 
этапе идет по пути дальнейшей интенсификации 
сельскохозяйственного производства. Основная 
особенность кормопроизводства – ориентация на 
потребительский спрос[2, с. 25]. 

Важнейшим элементом рациональной органи-
зации производства кормов является совершен-
ствование технологии их заготовки и хранения[4, с. 
65]. Однако потери питательных веществ вес еще 
составляют 30-40 %. 

Прогрессивные методы заготовки и хранения 
кормов – досушка трав с активным вентилирова-
нием, прессование сена, приготовление травяной 
муки, сенажа позволяют значительно снизить по-
тери питательных веществ, повысить их качество. 

Правильная организация комплекса мероприя-
тий по улучшению организации кормопроизвод-
ства с учетом конкретных особенностей каждого 
предприятия обеспечит повышение уровня интен-
сификации сельскохозяйственного производства[1, 
с. 76]. 

По объему потребления ведущее место зани-
мают растительные корма[7, с. 64]. Важнейшим по-
казателем при экономической оценке производства 
кормовых культур является урожайность[6, с. 80]. 
Большое значение имеет выбор оптимальной 
структуры посевов кормовых культур[3, с. 13]. 

На качество и питательность силоса влияет 
влажность сырья. Наиболее качественный силос 
получают при влажности 60- 75% с потерями не бо-
лее 5-10%. Кроме естественного способа, силос 
можно готовить с применением молочнокислых за-
квасок или химических консервантов. Препараты 
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позволяют снизить потери с 25% до 10% сухого ве-
щества. 

По содержанию питательных веществ сенаж 
значительно превосходит силос, а по свойствам 
ближе к зеленой массе. Скашивание проводят на 
высоте 5-6 см в фазе трубкования злаковых и буто-
низации бобовых косилками – плющилками. Это 
позволяет провести провяливание в короткий срок. 
При закладке сенажа потери сухого вещества со-
ставляют до 18%. 

На естественных кормовых угодьях создают 
культурные пастбища – высокопродуктивные зе-
мельные участки с травостоем злако – бобовых или 
злаковых растений, на которых применяют высо-
кую агротехнику и загонную систему выпаса жи-
вотных. 

Бобовые травы начинают убирать в фазе буто-
низации, а злаковые – в начале цветения, выбрасы-
вания метелки, когда в растениях содержится 
наибольшее количество протеина. Скошенную 
массу трав используют для приготовления сена, се-
нажа, силоса, травяной муки, гранул, брикетов, а 
также на зеленый корм. При заготовке сена ее под-

сушивают в валках до влажности 20-25% с после-
дующим сгребанием и копнением. Через 2-3 дня 
при достижении влажности 16-18% сено скирдуют.  

Силос и сенаж – консервированные корма, 
приготовляемые из измельченных (до 2-3 см) ча-
стиц растений. Силос готовят из свежескошенной 
массы, а сенаж – из провяленной (до влажности 50-
55%). При приготовлении сенажа теряется 10-12 % 
питательных веществ, при уборке на сено 25-40%, 
а при обычном силосовании – до30%. 

Правильная технология заготовки кормов поз-
воляет снизить потери питательных веществ, повы-
сить качество и поднять продуктивность животно-
водства[5, с. 526]. 

Высокие потери питательных веществ в кор-
мах обусловлены механическими потерями во 
время уборки, биологическими потерями, связан-
ными с деятельностью растительных организмов. 
действием микроорганизмов в период хранения. 

Опыт передовых предприятий показывает, что 
наибольшая сохранность питательных веществ до-
стигается при искусственной сушке трав и приго-
товлении сенажа (таблица 1). 

Таблица-1 
Эффективность различных способов заготовки кормов 

 
Выход кормовых еди-

ниц с 1 га 
Доля к зеленой 

массе,% 
Себестоимость 1 кор-
мовой единицы, руб. 

Зеленая масса 3400 100,0 2,1 

Искусственное обезво-
живание корма 

3000 88,0 6,0 

Приготовление сенажа 2700 79,0 4,6 

Приготовление сена ак-
тивным вентилирова-
нием 

2300 68,0 5,1 

Заготовка сена при по-
левой сушке 

1700 50,0 6,5 

 
Сохранение в кормах питательных веществ, 

белка, каротина и витаминов – важная задача в про-
изводстве кормов. 

Приготовление сенажа силосованием провяле-
нной массы обеспечивает свойствами сена и си-

лоса. Особенно эффективно сенажирование лю-
церны в увлажненных районах или при возделыва-
нии на орошаемых землях 

Оценка эффективности приготовления сена и 
сенажа представлена в таблице 2. 

Таблица – 2  
Эффективность приготовления сена и сенажа из люцерны 

 
Показатели 

Методы заготовки кормов 

сено естественной сушки сенаж 

Выход кормовых единиц с 1 га (ц) 36,8 54.7 

Выход переваримого протеина с 1 га (кг) 720,5 1206,1 

Приходится переваримого протеина на 1 кормовую 
единицу (г) 

196 224 

Себестоимость 1 кормовой единицы, руб. 303,2 230,2 

Производство валовой продукции с 1 га с учетом до-
оценки по протеину, руб. 

2815,8 4291,1 

 
Анализ структуры кормов показывает, что ка-

чественным недостатком концентрированной 
группы кормов является все еще низкая доля в их 
составе комбикормов. Удельный вес комбикормов 
(по питательности) в составе концентрированных 
кормов колеблется в пределах 4-6%. Следствием 
этого является то, что 94-96% зернофуража скарм-
ливается в натуральном виде, что зоотехнически 
необоснованно, а экономически не выгодно.  
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Рассмотрим балку постоянной ширины и линейно изменяющейся толщины 

ℎ = ℎ1 +
(ℎ0−ℎ1)𝑥

𝐿
, 

где ℎ1 – толщина в сечении 𝑥 = 0, ℎ0 толщина в сечении 𝑥 = 𝐿, где 𝐿 длина балки. Для конической 
балки площадь сечения и момент инерции задаются следующим образом 

𝐼 =
𝑏ℎ3

12
=
𝑏[ℎ1𝐿 + (ℎ0−ℎ1)𝑥]

3

12𝐿3
, 

𝐴 = 𝑏ℎ = 𝑏[ℎ1 + (ℎ0−ℎ1)𝑥/𝐿]. 
Тогда уравнение, описывающее колебание конической балки будет иметь вид 

𝐸
𝑑2

𝑑𝑥2
{
𝑏[ℎ1𝐿 + (ℎ0−ℎ1)𝑥]

3

12𝐿3
𝑑2𝑢

𝑑𝑥2
} − 𝜌𝑏𝜔2 [ℎ1 +

(ℎ0−ℎ1)𝑥

𝐿
] 𝑢 = 0.                   (1) 

Введем новую переменную 

𝑧 = ℎ1 +
(ℎ0−ℎ1)𝑥

𝐿
. 

Уравнение (1) примет вид 

𝑑2

𝑑𝑧2
{𝑧3

𝑑2𝑢

𝑑𝑧2
} = 𝑘4𝑧𝑢,                                                                    (2) 

где 

𝑘4 =
12𝜌𝜔2𝐿4

𝐸(ℎ0−ℎ1)
4
. 

Решение уравнения (2) будем искать в виде степенного ряда 

𝑢 = ∑𝑧𝑛+𝛾
∞

𝑛=0

.                                                                                     (3) 

Подставляя (3) в (2), получим общее решение уравнения (2) 

𝑢(𝑥) =
[𝐶1𝐽1(2𝑘√𝑧) + 𝐶2𝐼1(2𝑘√𝑧) + 𝐶3𝑌1(2𝑘√𝑧) + 𝐶4𝐾1(2𝑘√𝑧)]

√𝑧
,                 (4) 

где 𝐽1, 𝐼1, 𝑌1, 𝐾1 – функция Бесселя, модифицированная функция Бесселя, функция Ханкеля, функция 
Макдональда. Решение (4) было впервые получено в работе [1]. 

Свободные колебания балки с переменным сечением описываются уравнением 
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𝑑2

𝑑𝑥2
{𝐷(𝑥)

𝑑2𝑢

𝑑𝑥2
} − 𝜌𝐴𝜔2𝑢 = 0.                                                                    (5) 

Это уравнение можно переписать следующим образом 

𝜉𝑚
𝑑4𝑢

𝑑𝜉4
+ 2𝑚𝜉𝑚−1

𝑑3𝑢

𝑑𝜉3
+𝑚(𝑚 − 1)𝜉𝑚−2

𝑑2𝑢

𝑑𝜉2
− Ω2𝜉𝑚𝑢 = 0,                 (6) 

где 

𝜉 =
𝑥

𝐿
, Ω2 =

𝜌𝐴𝜔2𝐿4

𝐸𝐼0
. 

Умножая уравнение (6) на 𝜉4−𝑚 и, полагая 𝜃 = 4 − 𝑚 + 𝑛, получим 

𝜉4
𝑑4𝑢

𝑑𝜉4
+ 2𝑚𝜉3

𝑑3𝑢

𝑑𝜉3
+𝑚(𝑚 − 1)𝜉2

𝑑2𝑢

𝑑𝜉2
− Ω2𝜉𝜃𝑢 = 0,                                  (7) 

Введем следующие обозначения 

𝑣 =
Ω2𝜉𝜃

𝜃4
, 𝐿𝑢 = 𝑢

𝑑

𝑑𝑢
. 

Тогда, уравнение (7) примет вид 

𝐿𝑢 (𝐿𝑢 −
1

𝜃
) (𝐿𝑢 −

2 −𝑚

𝜃
) (𝐿𝑢 −

3 − 𝑚

𝜃
)𝑢 − 𝑢𝑣 = 0.                                  (8) 

Уравнение (8) представляет собой обобщенное гипергеометрическое уравнение [3]. Общим решением 
этого уравнения является линейная комбинация линейно независимых гипергеометрических функций 

𝑢1  = 0𝐹3 (– 1; −𝑏1, 𝑏2, 𝑏3;  𝑣),                                                   (91) 
𝑢2  = 𝑣

1−𝑏1
0𝐹3 (– 1; 2 − 𝑏1, 𝑏2−𝑏1 + 1, 𝑏3−𝑏1 + 1;  𝑣),                                  (92) 

 
𝑢3  = 𝑣

1−𝑏2
0𝐹3 (– 1; 𝑏1 − 𝑏2 + 1, 2 − 𝑏2, 𝑏3−𝑏2 + 1;  𝑣),                                  (93) 

𝑢4  = 𝑣
1−𝑏3

0𝐹3 (– 1; 𝑏1−𝑏3 + 1, 𝑏2−𝑏3 + 1, 2 − 𝑏3;  𝑣),                                  (94) 
где 

𝑏1 =
3 −𝑚 + 𝑛

𝜃
, 𝑏2 =

2 + 𝑛

𝜃
, 𝑏3 =

1 + 𝑛

𝜃
. 

0𝐹3 (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑝;  𝑏1, 𝑏2, … 𝑏𝑞;  𝑣) = ∑ [∏(𝑎𝑖)𝑛𝑢
𝑛

𝑝

𝑖=1

] [∏(𝑏𝑗)𝑛𝑛!

𝑞

𝑗=1

]

−1

.

∞

𝑛=1

 

Функции (9) будут либо не определены, либо не будут линейно независимыми, если 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 целые 
числа или разность любых двух из них целое число. Для этих случаев в общих решениях появляются ло-
гарифмические члены. Подробный вывод логарифмических решений методом Фробениуса были представ-
лены в работе [4] и здесь они не приводятся. Wang [1] рассмотрел следующие четыре случая: (а) когда два 
коэффициента равны (это возникает, если 𝑚 =  1 или 𝑚 =  2 или 𝑚 =  4, что влечет 𝑏1  = 𝑏3); (b) когда 
один из коэффициентов равен единице (действительно, при 𝑚 =  2 или 𝑚 =  3, значение 𝑏1 или 𝑏3 равно 
единице; (c) когда 𝑏1 является отрицательным целым числом или нулем (это происходит, когда 𝜃 является 
обратным к положительному целому числу); (d) когда разность двух коэффициентов есть целое число 
(например, комбинация 𝑚 =  3 и 𝑛 =  1 дает 𝑏1 = 1/2 и 𝑏3 = 3/2, которые имеют разность равную еди-
нице.) Некоторые частные случаи можно получить из общей формулы (9). Для однородной балки, т. е. 
𝑚 =  𝑛 =  0, 𝜃 =  4 и 𝑏1 = 3/4, 𝑏2 = 2/4, 𝑏3 = 1/4 гипергеометрические функции сводятся к известному 
решению  

𝑢(𝑥) = 𝐶1 sin(𝑘𝑥) + 𝐶2 cos(𝑘𝑥) + 𝐶3𝑐ℎ(𝑘𝑥) + 𝐶4𝑠ℎ(𝑘𝑥).  
Другой частный случай возникает при 𝑚 − 𝑛 =  2 или 𝜃 =  2 и включает в себя клиновидные и ко-

нусообразные балки. В этом случае решение сводится к функциям Бесселя [2] : 

𝐽𝜈(𝑥) =
(
𝑥
2
)
𝜈

Γ(1 + 𝜈) 0𝐹1  (– ;  1 + 𝜈; −
𝑥2

4
), 

𝐼𝜈(𝑥) =
(
𝑥
2
)
𝜈

Γ(1 + 𝜈) 0𝐹1  (– ;  1 + 𝜈, ;
𝑥2

4
). 

Последний частный случай относится к балке с постоянной толщиной и линейно изменяющейся ши-
риной. Здесь 𝑚 =  𝑛 =  1, и 𝑏1 = 3/4, 𝑏2 = 3/4, 𝑏3 = 1/2. Так как значения 𝑏1, 𝑏2 равны, то решения 𝑢1, 
𝑢2 совпадают, и решение 𝑢2 будет иметь вид 

𝑢2 = 𝑢1𝑙𝑛𝑥 − 4𝑥
1
4 [

44

5 ∙ 42 ∙ 3
(
1

5
+
1

3
+
1

2
) 𝑢 +

44

9 ∙ 82 ∙ 7

44

5 ∙ 42 ∙ 3
(
1

9
+
1

7
+
1

5
+
1

9
+
1

7
+
1

5
) 𝑢2 +⋯ ]. 
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Abstract  
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Неравномерной называется балка, у которой 

плотность и изгибная жесткость изменяются вдоль 
оси. Первые результаты для колебаний неоднород-
ной балки связаны с Кирхгофом [1]. Он изучал 
балки с линейно изменяющимся сечением и по-
строил решение уравнения в виде функций Бесселя. 
В настоящей статье рассматриваются решения типа 

Бесселя. Мы исключаем полиномиальные и экспо-
ненциальные решения, а также решения, относящи-
еся к гипергеометрическим функциям или функ-
циям Якоби. 

Предположим, что левый конец балки имеет 
более высокую плотность и изгибную жесткость. 
Уравнение колебаний такой неравномерной балки 
без вынуждающей силы будет иметь вид

 

𝑑2

𝑑𝑥2
[𝑙
𝑑2𝑤

𝑑𝑥2
] − 𝜔2𝑟𝑤 = 0,                                                                     (1) 

где переменные 𝑟 и 𝑙 меняются вдоль оси 𝑥. Исследования Кирхгофа были расширены и дополнены, 
в частности, в работах Cranch [2] и Sanger [3]. Пусть  

𝑧 = 1 − 𝑐𝑥, 0 ≤ 𝑐 ≤ 1. 
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Тогда уравнение (1) примет вид 

𝑐4
𝑑2

𝑑𝑧2
[𝑙(𝑧)

𝑑2𝑤

𝑑𝑧2
] − 𝜔2𝑟(𝑧)𝑤 = 0.                                                                     (2) 

Положим, что 
𝑙(𝑧) = 𝑧𝑚, 𝑟(𝑧) = 𝑧𝑛 

Если 𝑚 = 𝑛 + 2, 
то уравнение (2) можно преобразовать к виду 

[𝑧−𝑛
𝑑

𝑑𝑧
(𝑧𝑛+1

𝑑

𝑑𝑧
) +

𝜔

𝑐2
] [𝑧−𝑛

𝑑

𝑑𝑧
(𝑧𝑛+1

𝑑

𝑑𝑧
) −

𝜔

𝑐2
]𝑤 = 0.                                   (3) 

Каждая из скобок в уравнении (3) представляет собой оператор Бесселя. Если 𝑛 целое число, то общее 
решение уравнения (3) будет иметь вид  

𝑤 = 𝑧−
𝑛
2[𝐶1𝐽𝑛(𝑢) + 𝐶2𝑌𝑛(𝑢) + 𝐶3𝐼𝑛(𝑢) + 𝐶4𝐾𝑛(𝑢)], 𝑢 = 2√𝜔𝑧 /𝑐. 

Здесь, 𝐽𝑛, 𝑌𝑛 функции Бесселя, а 𝐼𝑛 ,  𝐾𝑛 модифицированные функции Бесселя. Если концы балки 
жестко закреплены, то 

𝑤 = 0,
𝑑𝑤

𝑑𝑧
= 0. 

Используя свойства функций Бесселя, получим следующую матрицу коэффициентов линейного урав-
нения для этого случая закрепления 

 𝐸жес(𝑢) = (
𝐽𝑛(𝑢) 𝑌𝑛(𝑢)

𝐽𝑛+1(𝑢) 𝑌𝑛+1(𝑢)
 
𝐼𝑛(𝑢) 𝐾𝑛(𝑢)

−𝐼𝑛+1(𝑢) 𝐾𝑛+1(𝑢)
). 

Если конец шарнирно закреплен 

𝑤 = 0,
𝑑2𝑤

𝑑𝑧2
= 0, 

то 

 𝐸шар(𝑢) = (
𝐽𝑛(𝑢) 𝑌𝑛(𝑢)

𝐽𝑛+2(𝑢) 𝑌𝑛+2(𝑢)
 
𝐼𝑛(𝑢) 𝐾𝑛(𝑢)

𝐼𝑛+2(𝑢) 𝐾𝑛+2(𝑢)
). 

Если конец балки свободен 

 
𝑑2𝑤

 𝑑𝑧2
= 0,

𝑑

𝑑𝑧
(𝑧𝑛+2

𝑑2𝑤

𝑑𝑧2
) = 0, 

то 

 𝐸св(𝑢) = (
𝐽𝑛+1(𝑢) 𝑌𝑛+1(𝑢)

𝐽𝑛+2(𝑢) 𝑌𝑛+2(𝑢)
 
𝐼𝑛+1(𝑢) −𝐾𝑛+1(𝑢)

𝐼𝑛+2(𝑢) 𝐾𝑛+2(𝑢)
).  

В случае скользящей заделки 

𝑑𝑤

𝑑𝑧
= 0,

𝑑

𝑑𝑧
(𝑧𝑛+2

𝑑2𝑤

𝑑𝑧2
) = 0 

и матрица коэффициентов соответствует следующей матрице 

 𝐸ск(𝑢) = (
𝐽𝑛+1(𝑢) 𝑌𝑛+1(𝑢)
0 0

 
0 0

𝐼𝑛+1(𝑢) −𝐾𝑛+1(𝑢)
)  

Для однопролетной балки имеется 16 различных комбинаций шарнирных, закрепленных, скользящих 
или свободных граничных условий. Пусть значения на концах балки будут 

 𝑢0 = 2√𝜔 / 𝑐, 𝑢1 = 2√𝜔(1 − 𝑐) / 𝑐.  
Уравнения для нахождения собственных значений уравнения получаются путем приравнивания к 

нулю следующего определителя  

 |
𝐸𝑠(𝑢0)

𝐸𝑡(𝑢1)
| = 0,  

где индексы (𝑠, 𝑡) указывают на тип граничных условий. 
Мы рассмотрим три важных случая неравномерных балок. На рисунке 1 показана балка с постоянной 

шириной и линейно изменяющейся высотой, в этом случае 𝑚 =  3, 𝑛 =  1.  

 
Рис. 1 

Если и ширина, и высота линейно и симметрично сужаются, как показано на рисунке 2, тогда 𝑚 =
 4, 𝑛 =  2.  
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Рис. 2 

Для I-балок постоянной ширины с линейной изменяющейся высотой, как показано на рисунке 3 𝑚 =
 2, 𝑛 =  0. 

 
Рис. 3 

 В таблице 1 показаны первые пять частот при 𝑚 =  3, 𝑛 =  1 в случае жесткого защемления концов 
балки. Случай 𝑐 =  1 - это балка, которая сужается до точки на правом конце и поэтому этот случай не 
имеет практического приложения и в таблице не рассматривается. Нужно обратить внимание, что с уве-
личением значения 𝑐 частоты уменьшаются. 

Табл. 1 

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 
21.241 18.879 16.336 13.483 9.8846 

58.550 52.026 44.981 37.053 27.008 

114.78 101.98 88.138 72.537 52.708 

189.74 168.57 145.67 119.83 86.933 

283.43 251.80 217.57 178.94 129.70 

 В таблице 2 приведены результаты для линейно сужающейся балки с симметричными сечениями от-
носительно ширины и высоты в случае жесткого защемления концов балки. Для этого случая 𝑚 =  4, 𝑛 =
 2. Заметим, что частоты для 𝑚 =  4, 𝑛 =  2 немного больше, чем для 𝑚 =  3, 𝑛 =  1. Кроме того, частоты 
уменьшаются с увеличением значения 𝑐. 

Табл. 2 

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 
21.245 18.923 16.479 13.835 10.764 

58.556 52.086 45.176 37.533 28.235 

114.79 102.04 88.353 73.068 54.101 

189.74 168.63 145.89 120.39 88.429 

283.44 251.87 217.81 179.52 131.26 

 В таблице 3 приведены частоты для 𝑚 =  2, 𝑛 =  0 также в случае жесткого защемления концов 
балки. 

Табл. 3 

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 
21.240 18.864 16.288 13.371 9.6280 

58.548 52.006 44.916 36.894 26.613 

114.78 101.96 88.067 72.360 52.251 

189.73 168.54 145.59 119.64 86.439 

283.43 251.78 217.49 178.75 129.18 
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При выполнении расчетов, связанных с анали-

зом прочности моделей, на практике используют 
как аналитические, так и численные методы. Ис-
пользование аналитических методов требует высо-
кого уровня математической и трудовой подго-
товки инженера. Кроме того, как правило, аналити-
ческие расчеты позволяют получить решение задач 
для тел, имеющих довольно простую геометриче-
скую форму и схему нагружения. 

При помощи CAE-системы ANSYS 19.0 реша-
ется задача механики разрушения. Программа 
ANSYS - это гибкое, надежное средство проектиро-
вания и анализа.  

Механика разрушения (МР) — раздел меха-

ники, в котором изучают конструкционные матери-

алы и их способность сопротивляться разрушению 

под действием внешних сил. Чаще всего рассматри-

ваются модели при наличии трещин и различных 

технологических и эксплуатационных дефектов [1]. 
Критерий разрушения можно рассматривать в 

качество основы определения прочности материала 
и конструкции. Величину критического значение 

определяют экспериментально, на основе ранее по-
лученных данных экспериментальными методами. 
Эта величина постоянна и считается механической 
характеристикой материала, оценивающей трещи-
ностойкость материала. 

Коэффициент интенсивности напряжения 
(КИН) – одна из важнейших характеристик степени 
опасности концентратора механического напряже-
ния. Она определяется геометрией образца и спосо-
бом его нагружения. Вычисление КИН для произ-
вольной формы образца и заданного распределения 
внешней нагрузки представляет собой важную за-
дачу теории упругости. 

При построении детали будем использовать 
данные для образца формы параллелепипед, пред-
ставленного в справочнике Ю.Мураками [3]: 

 Ширина детали 𝑤 = 0,25 𝑚; 

 Длина детали ℎ = 0,35 𝑚; 

 Толщина детали 𝑡 = 0,1 𝑚; 

 Большой радиус трещины 𝑎 = 0,05 𝑚; 

 Малый радиус трещины 𝑏 = 0,04 𝑚; 

 Материал – Structural steel (конструкцион-
ная сталь). 
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Рис.2. Модель детали 

 
Методом конечных элементов находится зна-

чение 𝐾𝐼  по данным из справочника. Проводиться 
сравнение полученных данных аналитическим спо-
собом и с помощью программы ANSYS. 

В работе используется объект Crack (трещина) 
программного комплекса ANSYS, который позво-
ляет включить трещину в исходную сетку.  

Формула кинетической энергии из справоч-
ника Ю.Мураками [3]: 

𝐾𝐼 =
𝜎√𝜋𝑏

𝐸(𝑘)
𝐹𝑠 , 

где E(k) − полный эллиптический интеграл 
второго порядка. 

𝐸(𝑘) = (1 + 1,464 (
𝑏

𝑎
)
1,65

)

1
2

 

Значение 𝐹𝑠 определяется по формуле: 

𝐹𝑠 = [𝑀1 +𝑀2 (
𝑏

𝑎
)
2

+𝑀3 (
𝑏

𝑎
)
4

] 𝑔𝑓𝜑𝑓𝑤, 

где 𝑀1, 𝑀2 , 𝑀3 − изгибающие моменты, угол 
0 ≤ 𝜑 ≤ 𝜋 . 

𝑀1 = 1,13 − 0,09
𝑏

𝑎
 , 

𝑀2 = −0,54 + 0,89 (0,2 +
𝑏

𝑎
)
−1

 , 

𝑀2 = 0,5 − (0,65 +
𝑏

𝑎
)
−1

+ 14 (1 −
𝑏

𝑎
)
24

 . 

𝑔 = 1 + (0,1 = 0,35 (
𝑏

𝑎
)
2

) (1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑)2 . 

𝑓𝜑 = [(
𝑏

𝑎
)
2

cos2 𝜑+sin2 𝜑]

1
4

 , 

𝑓𝑤 = [sec (
𝜋𝑎

2𝑊
√
𝑏

𝑡
 )]

1
2

 . 

Все параметра для расчетов были взяты такие 
же, как в программе ANSYS. Решение аналитиче-
ским методом было получено в программе Excel. 

Перед построение трещины необходимо уста-
новить новую систему координат, так чтоб коорди-
ната 𝑥 указывала направление трещины, а 𝑦 был 
перпендикулярен берегам трещины. 

 
Рис.3. Новая система координат. 
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На понеле Model выбирается вкладка 

Fracture(излом,трещина). Там выставляется 

полуэллиптическая трещина. Fracture>Insert>Semi-

Elliptical crack(Полуэллиптическая трещина). 

Выставляются параметры трещины. Наиболь-
ший радиус контура (Largest contour radius) выстав-
ляется в размер 0,1 м. 

 
Рис.4. Построение полуэллиптической трещины. 

 
Сетку разбивают на тетраэдры. Mesh > Insert > 

Method(метод) > Tetrahedrons(Тетрайдеры). Во 
вкладке Static Structural выбирается Loads > Pres-
sure(давление) на нижнюю и верхнюю часть де-
тали. Magnitude = 100 Pa (величина). 

Для расчетов КИН в программе Ansys исполь-
зуют инструмент Fracture Tool, в который сразу 
входит 𝐾𝐼 . Для проверки результатов рассматри-
вают 𝐾𝐼𝐼 , 𝐾𝐼𝐼𝐼 .  

 
Рис.5. Расчет. 

 
В данном случае нам интересно значение КИН 

𝐾𝐼  на 6 контуре. Именно это значение будем срав-
нивать.  
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Рис.6.Карта распределения КИН 𝐾𝐼 .  

 
По графику (Рис.8) видно, что погрешность в 

решении с помощью программного комплекса 
ANSYS составляет не более 5%. Это подтверждает 
удобство и универсальность программы.  

 
Рис.7. Распределение КИН по фронту трещины. 

 
Предложенный метод моделирования роста 

поверхностной трещины с помощью расчетного 
комплекса ANSYS достаточно универсален.  

В ходе решения задачи было проведено срав-
нение полученных данных при численном методе, 
данные были подставлены в формулы и посчитаны 
в программе Excel (на графике K1), и в программ-
ном комплексе ANSYS (Рис.7).  

Анализ полученных результатов показал, что 
погрешность решения с помощью ANSYS состав-
ляет не более 5%. В связи с этим можно заключить, 
что решение линейных задач механики разрушения 

целесообразно проводить в программном ком-
плексе ANSYS. Была доказана универсальность ПО 
ANSYS. 

Инструменты ANSYS дают возможность до-
статочно точно создавать модели реальных кон-
струкций, деталей, узлов. Эти же инструменты поз-
воляют моделировать в этих объектах дефекты лю-
бого размера и вида. Кроме этого, автоматическое 
разбиение модели на конечные элементы, возмож-
ность редактирования конечно-элементной сетки в 
наиболее опасных узлах, увеличивает точность рас-
четов. 
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METHOD OF SOLVING SYSTEMS OF LOGICAL EQUATIONS 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются роль и место алгебры логики в школьном курсе информатики. Особое 

внимание отводится приемам решения логических задач из материалов ЕГЭ по информатике. Приведены 
примеры решения систем логических уравнений методом отображений. 

Abstract 
The article considers the role and place of the algebra of logic in the school course of computer science. 

Particular attention is given to the methods of solving logical problems from USE materials on computer science. 
Examples of solutions of systems of logical equations by the mapping method are given. 

 
Ключевые слова: алгебра логики, логические операции, таблицы истинности, логические уравнения, 

решение систем логических уравнений, метод отображений, ЕГЭ по информатике. 
Keywords: algebra of logic, logical operations, tables of truth, logical equations, solution of systems of log-

ical equations, mapping method, computer science exam. 
 
Логика как научное направление появилась в 

истории человечества достаточно давно. Древне-
греческий ученый Аристотель исследовал формы 
человеческого мышления: понятие, суждение, умо-
заключение. Он разработал теорию доказательств, 
а также логические законы: тождества, противоре-
чия и исключенного третьего. Большой вклад в раз-
витие этой науки внесли математики: Г. Лейбниц, 
Дж. Буль, О. Морган, Э. Шредер, Ф. Фреге, Ч. Пирс, 
А Уайтхед, Б. Рассел, Л. Брауэр и многие другие. 

Сегодня логика как наука о законах мышления 
и познании является разделом математики, а ал-
гебра логики или булева алгебра является базовой 
основой информатики. В курсе школьной информа-
тики дети знакомятся с алгеброй логики в среднем 
звене, а потом продолжают ее изучение на более 
глубоком уровне и в 10-11 классах.  

В материалах ЕГЭ по информатике раздел 
«Логика» представлен в четырех типах заданий:  

 таблицы истинности логических выраже-
ний № 2; 

 запросы для поисковых систем № 17; 

 множества и истинность логических выра-
жений № 18; 

 логические уравнения № 23. 
Несмотря на увеличение среднего тестового 

балла, который набрали участники за экзаменаци-
онную работу в целом (56,65 баллов в 2016 г. и 
59,18 в 2017 году), результаты выполнения заданий 
по разделу «Основы алгебры логики» составляют 
лишь 43,2%. Эта статистика демонстрирует невы-
сокий уровень знаний школьников основ логики, и 

высокую сложность задания № 23 «Системы логи-
ческих уравнений». На выполнение задания школь-
нику отводится 10 минут. Знания, которые должен 
продемонстрировать выпускник включают: логиче-
ские операции, законы и тождества алгебры логики, 
преобразования и анализа логических выражений, 
основы комбинаторики 

Для решения систем логических уравнений пе-

дагоги разработали различные методы решения си-

стем логических уравнений, которые могут помочь 

школьникам в успешном выполнении подобных за-

даний. К таким методам относятся: метод отобра-

жений (Е.А. Мирончик, А.Н. Носкин); метод за-

мены переменных; метод последовательного реше-

ния уравнений.  
Метод замены переменных используют, если в 

системе уравнений можно выделить одинаковые 
выражения и заменить их одной переменной. В та-
ком случае уравнения становятся более простыми и 
позволяют найти возможные решения. Дальше ре-
шают получившиеся после подстановки уравнения, 
а затем считают количество решений этих уравне-
ний с исходными переменными. Некоторые педа-
гоги предлагают решать логические уравнения с 
помощью теории графов, используя подсчет коли-
чества путей между начальной и конечной верши-
ной графа. Наиболее доступным для старшекласс-
ников, на наш взгляд, является метод отображений, 
который применяется тогда, когда в соседних урав-
нениях системы участвуют одинаковые перемен-
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ные, то есть уравнения связаны между собой набо-
рами значений переменных. Это значит нужно про-
анализировать их взаимосвязь – то есть узнать, как 
значения переменных-источников отображаются 
на значения переменных-приемников. Рассмотрим 
несколько примеров применения метода отображе-
ний для поиска количества решений логических 
уравнений. 

Задача № 1. Сколько существует различных 

наборов значений логических переменных x1, x2, ... 

x7, y1, y2, ... y7, которые удовлетворяют всем пере-

численным ниже условиям? 

)()(

...

)()(

)()(

7766

3322

2211

yxyx

yxyx

yxyx







 
1) Решим с помощью таблицы истинности 

первое уравнение. Выражения )( 11 yx   и 

)( 22 yx   должны быть тождественны, значит обе 

части уравнения должны иметь одинаковое значе-
ние, либо нули, либо единицы. Вычеркнем из таб-
лицы те значения, которые дают нетождественные 
значения (табл. 1). Подходящих наборов всего 
шесть.  

Таблица-1 

Таблица истинности для первого уравнения системы 

 
 
2) Второе уравнение связано с первым пере-

менными x2y2. Составим таблицу отображений 
наборов переменных x1y1 на x2y2 (табл. 2). В этой 
таблице перечислим все возможные наборы значе-
ний для переменных x1y1 и их влияние на x2y2 на ос-
нове таблицы истинности 1. Из табл. 1 мы видим, 
что набор переменных x1y1 =00 может привести 

лишь к одному набору значений x2y2 =11. Изобра-
зим эту связь стрелкой. Аналогично с наборами 01, 
10, а набор значений x1y1 =11 приводит к трем ва-
риантам переменных x2y2 (00,01,10), поэтому от 
набора x1y1 =11 ведут три стрелки к значениям пе-
ременных x2y2. 

Таблица- 2 

Отображение наборов решений 

 
3) Рассчитаем общее количество решений си-

стемы уравнений. Для этого составим специальную 
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таблицу (табл. 3), в которой в первом столбце про-
пишем возможные варианты значений двух пере-
менных, во втором столбце – единицы для тех набо-
ров, у которых есть отображения (могут существо-
вать такие наборы, у которых отображения нет и 

значение в таком случае 0), а в остальных ячейках 
таблицы считаем количество вариантов, которое 
может быть получено из каждого набора. 

Таблица- 3  

Количество решений системы логических уравнений 

 x1y1 x2y2 x3y3 x4y4 x5y5 x6y6 x7y7 

00 1 1 3 3 9 9 27 
01 1 1 3 3 9 9 27 
10 1 1 3 3 9 9 27 
11 1 3 3 9 9 27 27 

 
4) Подсчитаем общее количество решений 

системы – это сумма всех значений последнего 
столбца таблицы 3, то есть 27*4=108 наборов. 

Рассмотрим также решение систем логических 

уравнений методом отображений с неоднородными 

уравнениями.  

Задача № 2. Сколько существует различных 

наборов значений логических переменных x1, x2, ... 

x7, y1, y2, ... y7, которые удовлетворяют всем пере-

численным ниже условиям? 

1

1)()(

...

1)()(

1)()(

55

5454

3232

2121









yx

yyxx

yyxx

yyxx

 

1) Решим с помощью таблицы истинности 
первое уравнение. В первом уравнении встречается 
операция исключающая дизъюнкция или логиче-
ское неравенство. Для получения истинного ре-
зультата в первом уравнении требуется, чтобы хотя 

бы одна часть (x1x2) или (y1y2) была истинной (в 
случае, когда обе части выражения истинны резуль-
тат тоже будет истиной). Составим таблицу истин-
ности для первого уравнения (табл. 4). Вычеркнем 
из таблицы те значения, которые дают ложь в ре-
зультате. Подходящих наборов двенадцать.  

Таблица-4 

Таблица истинности для первого уравнения системы 

 
2) Теперь составим таблицу отображений 

наборов переменных x1y1 на x2y2 (табл. 5). Второе 
уравнение связано с первым переменными x2y2. Со-
ставим таблицу отображений (табл. 5). 

Таблица-5  

Отображение наборов решений 
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3) Рассчитаем общее количество решений си-
стемы уравнений. Для этого посчитаем количество 

вариантов, которое может быть получено из этого 
набора. 

Таблица-6 

Количество решений системы 

 x1y1  x2y2  x3y3  x4y4  x5y5  

00 1 3 9 27 81 

01 1 3 9 27 81 

10 1 3 9 27 81 

11 1 3 9 27 81 

Теперь надо учесть последнее уравнение в си-
стеме. Для определения истинности последнего 

уравнения 155  yx  надо помнить, как упро-

щается это выражение: 5555 yxyx   чтобы 

оно было истинно, возможен единственный набор 
значений 10 для x5 и y5 соответственно, то есть 
нужно исключить наборы значений 00, 01 и 11. 
Дальше считаем общее число возможных решений 
81 набор.  

Задача № 3. Сколько различных решений 
имеет система логических уравнений  

(x1  (x2  y1))  (y1  y2) = 1 

(x2  (x3  y2))  (y2  y3) = 1 
... 

 (x8  (x9  y8))  (y8  y9) = 1 

y9  x9 = 1 

где x1,x2,…,x9 и y1,y2,…,y9, – логические пере-
менные? В ответе не нужно перечислять все раз-
личные наборы значений переменных, при которых 
выполнено данное равенство. В качестве ответа 
нужно указать количество таких наборов. 

1) Решим с помощью таблицы истинности 

первое уравнение (x1  (x2  y1))  (y1  y2) = 1. 

Упростим его: 1)()( 21121  yyyxx . 

Для получения истинного результата в первом 
уравнении требуется, чтобы обе части выражения 

)( 121 yxx  и )( 21 yy  были истинны. Соста-

вим таблицу истинности для первого уравнения 
(табл. 7). Вычеркнем из таблицы те значения, кото-
рые дают ложь в результате. Подходящих наборов 
двенадцать.  

Таблица-7 

Таблица истинности для первого уравнения системы 

X1 X2 Y1 Y2 

0 0 0 0 

1 

1 0 

1 

1 0 0 

1 

1 0 

1 

1 0 0 0 

1 

1 0 

1 

1 0 0 

1 

1 0 

1 

2) Теперь составим таблицу отображений 
наборов переменных x1y1 на x2y2 (табл. 8). Второе 

уравнение связано с первым переменными x2y2. Со-
ставим таблицу отображений 

Таблица-8  

Отображение наборов решений 
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3) Рассчитаем общее количество решений си-
стемы уравнений. Для этого посчитаем количество 

вариантов, которое может быть получено из этого 
набора. 

Таблица-9  

Количество решений системы 

 x1y1 x2y2 x3y3 x4y4 x5y5 x6y6 x7y7 x8y8 x9y9 

00 1 3 10 30 90 270 810 2430 7290 

01 1 3 10 30 90 270 810 2430 7290 

10 1 - - - - - - - - 

11 1 3 10 30 90 270 810 2430 7290 

Теперь надо учесть последнее уравнение си-

стемы: 199  xy . Для истинности последнего 

уравнения невозможен единственный набор значе-
ний 10 для y9 и x9, значит, его нужно исключить, в 
таблице 9 этот набор не представлен. Определим 
общее число возможных решений: 7290*3=21870 
наборов.  

Подводя итоги, стоит отметить, что 23 задание 
из ЕГЭ по информатике вызывает множество за-
труднений и ошибок у школьников. Ошибки в ре-
шениях абитуриентов связаны с пробелами в зна-
ниях логических законов, в способах преобразова-
ния логических выражений, составлении таблиц 
истинности, а также формул комбинаторики, кото-
рые часто используются для подсчета количества 
решений системы. Применение метода отображе-
ний позволяет педагогам эффективнее объяснять 
принципы решения таких задач школьникам, а зна-
чит и повысит шансы учащихся лучше справляться 
с решением систем логических уравнений.  
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функции к данному подклассу. Очень часто структурные формулы задаются операторами в виде инте-
гральных представлений, преобразующими один класс функций в другой. Здесь приведены некоторые при-
меры новых подклассов класса звездных функций, для которых построены интегральные представления. 

Annotation.  
In this paper, we present a method of integral representations of subclasses of the class of star functions of 

many complex variables, consisting in the fact that for the subclass of functions defined by a certain set of prop-
erties, an integral formula is derived, which gives the criterion of belonging of this function to this subclass. Very 
often, structural formulas are given by operators in the form of integral representations that convert one class of 
functions to another. Here are some examples of new subclasses of the class of star functions for which integral 
representations are constructed. 

 
Ключевые слова. Звездные функции, интегральные представления, ограниченные кратнокруговые 

области, подклассы звездных функций, класс Мокану. 
Key word. Star functions, integral representations of bounded multiples of the circular area, the subclasses 

of star functions, class of Mocanu. 
 
1.Введение. 
Целью настоящей статьи является вывод структурных формул новых классов голоморфных функций 

многих комплексных переменных, состоящий в том, что для класса функций, определенных некоторой 
совокупностью свойств, выводится интегральная формула, дающая критерий принадлежности изучаемой 
функции к данному классу. При этом 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). 

Определение 1. Назовем 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)
 
функцией класса 𝑄𝐷 [1,10], если в 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 имеет разло-

жение  

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, 

𝑧𝑘 = ∏ 𝑧𝑖
𝑘𝑖𝑛

𝑖=1 , |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖 .
𝑛
𝑖=1  

Здесь 𝐿𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  , 𝐿1𝐿1𝑓(𝑧) = 𝐿1

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

тор 𝐿𝛾
−1𝑓(𝑧) = ∫ 𝜀𝛾−1𝑓(𝜀𝑧)𝑑𝜀.

1

0
 

Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных переменных, 
однако полученные результаты легко переносятся на случай многих комплексных переменных. 

Определим некоторые подклассы класса 𝑄𝐷 в следующем виде. 
Определение 2. [1,c.12]. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 при-

надлежала классу 𝑀𝐷 , необходимо и достаточно, чтобы  

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 0.                                                                           (2) 

Определение 3. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 принадле-
жала к звездной функции порядка 𝛼,𝑀𝐷 (𝛼), 0 ≤ 𝛼 < 1, необходимо и достаточно, чтобы  

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛼.                                                                            (3) 

Мои результаты. 
Определение 4. Классом 𝑀𝐷[𝛼] назовем множество всех голоморфных в области 𝐷 функций 𝑓(𝑧) =

𝑓(𝑧1, 𝑧2), представимых рядом (1) и удовлетворяющих условию 

|
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < 1 − 𝛼                                                              (4) 

для всех 0 ≤ 𝛼 < 1.  

Лемма 1. Функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2𝑧1
𝑘1𝑧2

𝑘2∞
𝑘1,𝑘2=0

∈ 𝑀𝐷[𝛼] тогда и только тогда, когда  

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∫𝜑(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)

1

0

𝑑𝜀

𝜀
 ,                                                   (5) 

где 𝜑(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶2) и |𝜑(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 1 − 𝛼 в 𝐷 ⊂ 𝐶2 и 0 ≤ 𝛼 < 1. 
 Доказательство. "Только тогда" легко получается путем применения обратного оператора 

𝐿0
−1𝑓(𝑧) к неравенству (4) и простых преобразований. 

 Сделаем промежуточный вывод: 
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𝑀𝐷[𝛼] ⊂ 𝑀𝐷(𝛼) ⊂ 𝑀𝐷(0) = 𝑀𝐷  ⊂ 𝑄𝐷 . 
Определение 5 [3]. Назовем обобщенным классом звездных функций 𝑀𝐷(𝐴, 𝐵);−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1 мно-

жество всех голоморфных в области 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 функций 𝑓(𝑧) представимых рядом (1), где |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖 ,
𝑛
𝑖=1  𝑘! ≝

∏ 𝑘𝑖!
𝑛
𝑖=1  и удовлетворяющих условию:  

𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
=
1 + 𝐴𝛩(𝑧)

1 + 𝐵𝛩(𝑧)
, 𝛩(𝑧) ∈ 𝑆𝐷(0) [2, с. 7].                                      (6) 

Теорема 1.Для того, чтобы 𝑓(𝑧) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛) принадлежала классу 𝑀𝐷(𝐴, 𝐵);−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1 необ-
ходимо и достаточно, чтобы она имела интегральное представление  

𝑓(𝑧) = exp(𝐴 − 𝐵)∫
𝛩(𝜀𝑧)

1 + 𝐵𝛩(𝜀𝑧)

1

0

𝑑𝜀

𝜀
                                                   (7)  

Доказательство. Пусть 𝑓(𝑧) ∈  𝑀𝐷(𝐴, 𝐵). Тогда из (6) имеем  
𝐿0𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
=
(𝐴 − 𝐵)𝛩(𝑧)

1 + 𝐵𝛩(𝑧)
                                                                  (8) 

где 𝛩(𝑧) ∈ 𝑆𝐷(0). Замечая, что  
𝐿0𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
=  𝐿0𝑙𝑔 𝑓(𝑧)                                                                     (9) 

и действую обратным оператором 𝐿𝛾
−1𝑓(𝑧)на равенство (8) с учетом (9) получим необходимость усло-

вия (7).Достаточность легко показать, проводя рассуждения в обратном порядке. 

Определение 6. Обозначим через 𝑀𝐷 (
𝑏2−𝑎2+𝑎

𝑏
,
1−𝑎

𝑏
) , 𝑎 + 𝑏 ≥ 1, 𝑏 ≤ 𝑎 ≤ 𝑏 + 1 класс голоморфных 

функций представимых рядом (1) и удовлетворяющие условию 

|
 𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
− 𝑎| ≤ 𝑏                                                                            (10) 

Теорема 2 [4,с.20]. Функция 𝑓(𝑧)∊𝑀𝐷 (
𝑏2−𝑎2+𝑎

𝑏
,
1−𝑎

𝑏
) тогда и только тогда, когда  

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 𝑒𝑥𝑝∫
𝑐ℎ(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2) 

𝑏 + (1 − 𝑎)ℎ(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)

1

0

∙
𝑑𝜀

𝜀
 , 

где 𝑐 = 𝑏2 − (𝑎 − 1)2 и ℎ(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(0) и |ℎ(𝑧1, 𝑧2)| ≤ 1 в 𝐷.  

Доказательство. Пусть 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷 (
𝑏2−𝑎2+𝑎

𝑏
,
1−𝑎

𝑏
). Тогда модули функций 

𝑔(𝑧) =
 𝐿1𝑓(𝑧)

𝑏
−
𝑎

𝑏
=
 𝐿1𝑓(𝑧) − 𝑎

𝑏
                                                   (11) 

и 

ℎ(𝑧) =
𝑔(𝑧) − 𝑔(0)

1 − 𝑔(𝑧)𝑔(0)
=

 𝐿1𝑓(𝑧)
𝑓(𝑧)

𝑏 −
(
 𝐿1𝑓(𝑧)
𝑓(𝑧)

− 𝑎) (1 − 𝑎)

𝑏

                          (12) 

в области 𝐷 не больше единицы. Из (12) и того, что ℎ(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(0) получаем  

 𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
=
𝑏 + (𝑏2 − 𝑎2 + 𝑎)ℎ(𝑧)

𝑏 + (1 − 𝑎)ℎ(𝑧)
                                                   (13) 

Полагая 𝑐 = 𝑏2 − (𝑎 − 1)2 из (13) будем иметь  

 𝐿0𝑙𝑛𝑓(𝑧) =
 𝐿0𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
=

𝑐ℎ(𝑧)

𝑏 − (1 − 𝑎)ℎ(𝑧)
                                                   (14) 

применяя оператор  𝐿0
−1𝑓(𝑧) к равенству (14), получим (11).  

Обратно, пусть 𝑓(𝑧) представима в виде (11). Тогда  
 𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
=
𝑏 + (𝑏2 − 𝑎2 + 𝑎)ℎ(𝑧)

𝑏 + (1 − 𝑎)ℎ(𝑧)
 

где ℎ(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(0) и  

 𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
− 𝑎 = 𝑏

1 − 𝑎
𝑏

+ ℎ(𝑧)

1 +
(1 − 𝑎)ℎ(𝑧)

𝑏

 

по модулю не больше единицы. Следовательно, выполняется условие (10), а это утверждение данной 
теоремы.  

 Определение 7. Будем говорить, что голоморфная функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) в полных ограниченных 
кратно круговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶2 принадлежит классу 𝑀𝐷(𝛼, 𝛽, 𝛾), 0 ≤ 𝛼 < 1, 0 < 𝛽 ≤ 1,0 < 𝛾 ≤ 1, если 
она удовлетворяет следующему условию: 

|

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

− 1

2𝛾 (
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

− 𝛼) − (
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

− 1)
| < 𝛽                                          (15) 
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Ранее нами в [5] был рассмотрен класс 𝑀𝐷(𝛼, 𝛽), 0 ≤ 𝛼 < 1,0 < 𝛽 ≤ 1. Определение 8. Классом 
𝑀𝐷(𝛼, 𝛽), 0 ≤ 𝛼 < 1,0 < 𝛽 ≤ 1 назовем множество всех голоморфных в 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 функций 𝑓(𝑧) вида (1) та-
ких, что 𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘 , … , 𝑙𝑛𝑧𝑘), как функция переменного звездно 𝑧𝑘, однолистна порядка 𝛼 и 
типа 𝛽 в 𝐷 ∩ 𝑃𝑙[𝑘] а при 𝑙𝑚 = 0 функция 𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0) звездно однолистна порядка 𝛼 и типа 

𝛽 в 𝑙𝑚 и, следовательно, 𝑓(𝑧) удовлетворяет условию: 

|
𝐿0𝑙𝑛𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
(2𝛽 − 1)𝐿0𝑓(𝑧1, 𝑧2) + 1 − 2𝛽𝛼 

| < 1                                                   (16) 

Легко проверить, что 𝑀𝐷(𝛼, 1), есть класс звездообразных функций порядка 𝛼, а 𝑀𝐷(0,1) совпадает с 
классом 𝑀𝐷. Покажем, что 𝑀𝐷(𝛼, 1) ≡ 𝑀𝐷(𝛼) 

. Условие (16) при 𝛽 = 1 перепишем в виде  

|
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < |2 [

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 𝛼] − [

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1]| 

или  

|
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| ≤ |

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+ 1 − 2𝛼| 

Последнее условие эквивалентно неравенству 𝑅𝑒 
𝐿1𝑓(𝑧1,𝑧2)

𝑓(𝑧1,𝑧2)
 > 𝛼, необходимому и достаточному усло-

вию, чтобы функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶
2)

 
принадлежала классу 𝑀𝐷(𝛼)[6, с. 166]. 

Лемма 2. Пусть ℎ(𝑧) голоморфная в области 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 функция из класса 𝐶𝐷(1) 
удовлетворяет условию  

|
ℎ(𝑧) − 1

2𝛽(ℎ(𝑧) − 𝛼) − (ℎ(𝑧) − 1)
| < 1                                                   (17) 

для всех точек 𝑧 ∈ 𝐷. Тогда ℎ(𝑧) имеет вид  

ℎ(𝑧) =
1 + (2𝛼𝛽 − 1)𝑓(𝑧)

1 + (2𝛽 − 1)𝑓(𝑧)
                                                           (18) 

где 𝑓(𝑧) некоторая голоморфная функция класса 𝑆𝐷(0). 
Наоборот, любая функция, ℎ(𝑧) представлен-

ная в виде формулы (17), где 𝑓(𝑧) ∈ 𝑆𝐷(0) 
голоморфна в 𝐷 и удовлетворяет неравенству (18) для всех точек 

𝑧 ∈ 𝐷.  
Теорема 3. Функция 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛) принадлежит классу 𝑀𝐷(𝛼, 𝛽)  
тогда и только тогда, когда существует функция 𝐹(𝑧) ∈ 𝑆𝐷(0) 

такая, что  

𝑓(𝑧) = 𝑒𝑥𝑝2𝛽(𝛼 − 1)∫
𝐹(𝜀𝑧)

1 + (2𝛽 − 1)𝐹(𝜀𝑧)

1

0

∙
𝑑𝜀

𝜀
                               (19) 

 Доказательство. Пусть 𝑓(𝑧) ∈ 𝑀𝐷(𝛼, 𝛽) 
. Тогда 

𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
 удовлетворяет первой части леммы и  

𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
=
1 + (2𝛼𝛽 − 1)𝐹(𝑧)

1 + (2𝛽 − 1)𝐹(𝑧)
 

Отсюда  

1 + 𝐿0𝑙𝑛𝑓(𝑧) =
1 + (2𝛼𝛽 − 1)𝐹(𝑧)

1 + (2𝛽 − 1)𝐹(𝑧)
                                                   (20) 

Применяя оператор 𝐿0
(−1)𝑓(𝑧) получаем (19). Наоборот, если 𝑓(𝑧) представимо в виде (19) с 𝐹(𝑧) ∈

𝑆𝐷(0) 
, то из него следует (20). Согласно второй части леммы 2 𝑓(𝑧) ∈ 𝑀𝐷(𝛼, 𝛽).  

Определение 9. Определим класс 𝛼 - выпуклых функций Мокану порядка 𝛽, как множество функций, 
у которых  

𝑅𝑒 {(1 − 𝛼)
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+ 𝛼

𝐿1
(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

ℛ1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
} >  𝛽 , 𝑓(𝑧1, 𝑧2)𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) ≠ 0,               (21)  

где 0≤  𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1 и обозначим этот класс как 𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽). 
Класс 𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽) является многомерным аналогом известного [7,8] класса Мокану. 
 
Теорема 4. При 0 ≤ 𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1 имеют место вложения 
𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽) ⊆ 𝑀𝑁𝐷(0, 𝛽) ≡ 𝑀𝐷(𝛽).  
Критерий принадлежности голоморфной функции 𝑓(𝑧) нескольких комплексных переменных к 

классу Мокану порядка 𝛽 сформулируем в следующей теореме. 
Теорема 5. Пусть 0 ≤ 𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1. Функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽) тогда и только тогда, когда 

существует функция 𝐹(𝑧1, 𝑧2)  ∈ 𝑀𝐷такая, что  

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = {
1

𝛼
∫ [𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 𝜀
1
𝛼
 −1𝑑𝜀}

𝛼

                                          (22) 

где для степенной функции взято главное значение. 
Доказательство. Для наглядности доказательство теоремы проведем для функции двух комплексных 

переменных. Предположим сначала, что 𝐹(𝑧1, 𝑧2)  ∈ 𝑀𝐷 . Тогда функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), определенная формулой 
(6), является голоморфной в 𝐷 и 𝑓(0,0) = 1. В этом случае достаточно показать, что 𝑓(𝑧1, 𝑧2) удовлетво-
ряет условиям (21). В самом деле, для всех (𝑧1, 𝑧2) ∈  𝐷 имеем 
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𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) = {
1

𝛼
∫ [𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 𝜀
1
𝛼
 −1𝑑𝜀}

𝛼

+ 

+[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1
𝛼
1 − 𝛽

𝛼
∫ [𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1−𝛽−𝛼
𝛼

1

0

 𝜀𝑧1 𝐹′𝑧1(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)𝜀
1
𝛼
 −1𝑑𝜀 + 

+[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1
𝛼
1 − 𝛽

𝛼
∫ [𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1−𝛽−𝛼
𝛼

1

0

 𝜀𝑧2 𝐹′𝑧2(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)𝜀
1
𝛼
 −1𝑑𝜀 = 

= [𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1
𝛼 {

1

𝛼
∫ [𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1−𝛽−𝛼
𝛼

1

0

 𝜀
1
𝛼
 −1(1 − 𝛽)

𝑑(𝜀𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2))

𝑑𝜀
𝑑𝜀} + 

+[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1
𝛼
𝛽

𝛼
∫ [𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 𝜀
1
𝛼
 −1𝑑𝜀.                                               (23) 

Применяя метод интегрирования по частям к интегралу 

1

𝛼
∫ [𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1−𝛽−𝛼
𝛼

1

0

 𝜀
1
𝛼
 −1(1 − 𝛽)

𝑑(𝜀𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2))

𝑑𝜀
𝑑𝜀 = 

=
1 − 𝛽

𝛼
∫ [𝜀𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 𝜀
𝛽
𝛼
 𝑑(𝜀 𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2))  

получим 

1 − 𝛽

𝛼
∫ [𝜀𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 𝜀
𝛽
𝛼
 𝑑(𝜀 𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)) = 

= [𝜀𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]
1−𝛽
𝛼 |

1

0
−
𝛽

𝛼
∫ 𝜀

𝛽−𝛼
𝛼

 [𝜀𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]
1−𝛽
𝛼

1

0

 𝑑𝜀 = 

= [𝐹(𝑧1, 𝑧2)]
1−𝛽
𝛼  −

𝛽

𝛼
∫ [𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 𝜀
1
𝛼
 −1𝑑𝜀.                                                   (24) 

Подставляя (24) в (23) будем иметь 

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) = [𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1
𝛼 {[𝐹(𝑧1, 𝑧2)]

1−𝛽
𝛼 −

𝛽

𝛼
∫ [𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 𝜀
1
𝛼
 −1𝑑𝜀

+
𝛽

𝛼
∫ [𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼

1

0

 𝜀
1
𝛼
 −1𝑑𝜀}. 

Отсюда 

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) = [𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1
𝛼 [𝐹(𝑧1, 𝑧2)]

1−𝛽
𝛼  .                                                (25) 

Введем обозначения 𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) = Ф(𝑧1, 𝑧2), 𝐿1
(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 𝐿1Ф(𝑧1, 𝑧2)  

и (25) перепишем в виде Ф(𝑧1, 𝑧2) = [𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1

𝛼 [𝐹(𝑧1, 𝑧2)]
1−𝛽

𝛼 .  
Имеем  

𝐿1Ф(𝑧1, 𝑧2)

Ф(𝑧1, 𝑧2)
= 1 + 𝑧1 [

𝛼 − 1

𝛼
𝑙𝑛𝑓(𝑧1, 𝑧2) +

1 − 𝛽

𝛼
𝑙𝑛𝐹(𝑧1, 𝑧2)]

𝑧1

′

+ 

+𝑧2 [
𝛼 − 1

𝛼
𝑙𝑛𝑓(𝑧1, 𝑧2) +

1 − 𝛽

𝛼
𝑙𝑛𝐹(𝑧1, 𝑧2)]

𝑧2

′

; 

 𝑅𝑒 {
(1 − 𝛼)𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+
𝛼 𝐿1

(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 𝛽} = = (1 − 𝛽)

𝐿1𝐹(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
.                          (26) 

Из определения класса 𝑀𝐷 и соотношений (22) и (25) получается, что функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) удовлетворяет 
первому условию (21), в то время как из определения класса 𝑀𝐷 и (26)вытекает, что 𝑓(𝑧1, 𝑧2) удовлетворяет 
второму условию (21). 

Пусть теперь 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽).Докажем, что существует 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷, для которой имеет ме-
сто соотношение (6). В самом деле, 

𝐹(𝑧1, 𝑧2) = {
[𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)]

𝛼

[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1

}

1
1−𝛽

                                                              (27) 

голоморфна в 𝐷, 𝐹(0,0) = 1 и она удовлетворяет равенству (22). Достаточно показать, что она удо-
влетворяет условию принадлежности к классу 𝑀𝐷 . Из (27) сразу следует 

𝑙𝑛𝐹(𝑧1, 𝑧2) =
𝛼

1 − 𝛽
 𝑙𝑛Ф(𝑧1, 𝑧2) +

1 − 𝛼

1 + 𝛼
 𝑙𝑛𝑓(𝑧1, 𝑧2). 

1 +
𝑧1𝐹′𝑧1(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
+
𝑧2𝐹′𝑧2(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
= 

= 1 +
𝛼

1 − 𝛽
[
𝑧1Ф′𝑧1(𝑧1, 𝑧2)

Ф(𝑧1, 𝑧2)
+
𝑧2Ф′𝑧2(𝑧1, 𝑧2)

Ф(𝑧1, 𝑧2)
] + 

+
1 − 𝛼

1 − 𝛽
[
𝑧1𝑓′𝑧1(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+
𝑧2𝑓′𝑧2(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
] = 



32 PHYSICS AND MATHEMATICS/ «Colloquium-journal»#7(18),2018 

=
1

1 − 𝛽
[
(1 − 𝛼) 𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+
𝛼 𝐿1

(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 𝛽] , 

то есть  

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) =
1

1 − 𝛽
{
[𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)]

𝛼

[𝑓(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−1

}

1
1−𝛽

 × 

× [
(1 − 𝛼) 𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+
𝛼 𝐿1

(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 𝛽].                                                   (28) 

Неравенство  

𝑅𝑒
 𝐿1𝐹(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
> 0  

получается из (28) и (27) с учетом второго условия (21). 
Доказательство теоремы на этом полностью завершено. 
 
Определение 10. Обозначим через 𝑀𝐷𝑁𝐷(𝛼, 𝛽) класс 𝛼 - 𝛽 − выпуклых функций как пространство 

всех голоморфных функций 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶
𝑛) удовлетворяющих условиям: 𝑓(0, … ,0) =

1, 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛)𝐿1𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ≠ 0 и 
1) функция 𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘 , … , 𝑙𝑛𝑧𝑘) 𝛼 - 𝛽 − выпуклая по переменной 𝑧𝑘 в сечении 𝐷 ком-

плексной прямой 

 𝐷 ∩ 𝑃𝑙[𝑘] = {𝑧𝑘 =
𝑧𝑚

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

2) при 𝑙𝑚 = 0 функция 𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘 , … ,0) 𝛼 - 𝛽 − выпуклая по переменной 𝑧𝑘 в сечении  
Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0:𝑚 = 1,… , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1,… , 𝑛}, 

и, выполняются условия  

𝑅𝑒 {(1 − 𝛼)(1 − 𝛽)
𝐿1𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛)

𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛)
+ 𝛼 (

𝐿1
(2)
𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛)

𝐿1𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛)
− 𝛽)} >  0,                          (29) 

𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) · 𝐿1𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ≠ 0, 𝛼 ∈ 𝑅+, −0,5 ≤ 𝛽 < 1. 
Теорема 6. [9, с. 99]. Функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈  𝑀𝐷𝑁𝐷(𝛼, 𝛽), при 

{
 
 

 
  −0,5 ≤ 𝛽 < 1 и 0 < 𝛼 < 1 −

1

𝛽
;

или 0 < 𝛽 < 1 и 𝛼 < 1 −
1

𝛽
;

или 𝛽 = 0 и 𝛼 > 0,

                                                           (30) 

тогда и только тогда, когда она имеет интегральное представление вида  

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = {
1 − 𝛽(1 − 𝛼)

𝛼
∫ [𝑔(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1−𝛽
𝛼 𝜀𝛽−1𝑑𝜀

1

0

}

𝛼
1−𝛽(1−𝛼)

,                          (31) 

где 𝑔(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷𝑁𝐷(0,0) = 𝑀𝐷 и 𝛼 ≠ 0. 
 
Определение 11 [10, с. 102]. Назовем 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶2)

 
звездной функцией класса 𝑀𝐷(𝛼, 𝛽, 𝛾), 0 ≤

𝛼 < 1,0 ≤ 𝛽 < 1,0 ≤ 𝛾 < 1, в 𝐷 имеет разложение (2) и принимает вид 

|

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2 )
𝑓(𝑧1, 𝑧2 )

− 1

2𝛾 {
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2 )
𝑓(𝑧1, 𝑧2 )

− 𝛼} − {
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2 )
𝑓(𝑧1, 𝑧2 )

− 1}
| < 𝛽.                                    (32) 

Теорема 7.Для того, чтобы 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶
2)

 
принадлежала к звездной функции класса 

𝑀𝐷(𝛼, 𝛽, 𝛾), 0 ≤ 𝛼 < 1,0 ≤ 𝛽 < 1,0 ≤ 𝛾 < 1, необходимо и достаточно, чтобы  

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 𝑒𝑥𝑝 {−2𝛾(1 − 𝛼)∫
𝜑(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)𝑑𝜀

[1 + (2𝛾 − 1)𝜑(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]𝜀

1

0

},  

где |𝜑(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)| < 𝛽. 
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OPERATOR REPRESENTATIONS OF THE FUNCTIONS OF BAZILEVICH 
 
Аннотация.  
В работе изучается метод операторных представлений классов голоморфных функций многих ком-

плексных переменных, определенных некоторой совокупностью свойств и для них выводится интеграль-
ная формула, дающая критерий принадлежности данной функции к данному классу. Очень часто струк-
турные формулы задаются операторами, преобразующими один класс функций в другой. Это дает воз-
можность устанавливать изоморфизм соответствующих классов или включение некоторых из них. 
Приведем некоторые примеры новых классов голоморфных функций многих комплексных переменных, для 
которых построены интегральные представления функций Базилевича. Найдены критерии принадлеж-

ности голоморфных функций к классам Базилевича: 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽), 𝐵𝐷(𝑒
𝑖𝜆𝛼−1, 𝛽) , 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆) и 

𝐵𝐷(𝛼, 𝛽, 𝜎). Описаны интегральные операторы, сохраняющие классы Базилевича и показано, как инте-

гральные операторы 𝐿
𝑒𝑖𝜆𝛼−1
(−1)

, 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

 и другие операторы, сохраняют не только класс Базилевича, но и лю-

бой его подкласс, выделяемый достаточно общими ограничениями на подынтегральную функцию. 
Annotation.  
We study the method of operator representations of classes of holomorphic functions of several complex 

variables defined by a certain set of properties and they have an integral formula, which gives a criterion for this 
function to this class. Very often structural formulas are given by operators that convert one class of functions to 
another. This makes it possible to establish the isomorphism of the corresponding classes or the inclusion of some 
of them. We give some examples of new classes of holomorphic functions of many complex variables for which the 
integral representations of the Bazilevich functions are constructed. The criteria of belonging of holomorphic 

functions to the Bazilevich classes are found: 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽), 𝐵𝐷(𝑒
𝑖𝜆𝛼−1, 𝛽) , 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆) and 𝐵𝐷(𝛼, 𝛽, 𝜎). The 

integral operators preserving Bazilevich classes are described and shown as integral operators 𝐿
𝑒𝑖𝜆𝛼−1
(−1)

, 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

 and 

other operators preserve not only the Bazilevich class, but also any subclass of it, allocated by rather General 
constraints on the integrand function. 

 
Ключевые слова. Оператор дифференцирования и интегрирования, интегральное представление, 

функции Базилевича типа и порядка. 
Keyword. Differentiation and integration operator, integral representation, Bazilevich functions of type and 

order. 
 
1.Введение. В 1955 г. И. Е. Базилевич [1], интегрируя уравнение Левнера - Куфарева со специальной 

правой частью, доказал, что функция вида 

𝑓(𝑧) = [(𝛼 + 𝑖𝛽)∫ 𝑔𝛼(𝜁)ℎ(𝜁)𝜁𝑖𝛽−1𝑑𝜁
𝑧

0

]

1
𝛼+𝑖𝛽

                                                   (1) 

где 𝛼, 𝛽 ∈ 𝑅, 𝛼 > 0 , g − звездная функция, h — функция с неотрицательной 
вещественной частью, принадлежит классу S однолистных нормированных 
𝑓(0) = 𝑓´(0) − 1 = 0 конформных отображений единичного круга 
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𝑼 = {𝑧|, |𝑧| < 1}. До сих пор класс ℬ𝛼,𝛽 функций Базилевича (1) является наиболее широким подмно-

жеством S, допускающим интегральное представление.  
Многочисленные исследования последних лет посвящены изучению аналитических и геометрических 

свойств класса ℬ𝛼,𝛽 . Были найдены критерии принадлежности функций классу Базилевича [2], [3], приве-

дены геометрические характеристики образов 𝑈 при отображениях функциями Базилевича в терминах до-
стижимости извне спиральными кривыми [2], описаны интегральные операторы, сохраняющие класс Ба-
зилевича [4,5]. 

Большой интерес вызывают функции Базилевича нескольких комплексных переменных с разложе-
нием  

 𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1

       

(2) 

в полных ограниченных кратнокруговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 или в их подобластях 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, где 𝐷 −за-
мыкание области 𝐷 и 𝑟 ∈ (0,1). 

Целью настоящей статьи является показать, как, например, интегральные операторы 𝐿
𝑒𝑖𝜆𝛼−1
(−1)

, 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

 и 

другие операторы, описывают класс функций Базилевича, выделяемый достаточно общими ограничени-
ями на подынтегральную функцию. 

 
Определение 1.Назовем 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)

 
функцией класса 𝑄𝐷 [6,с.10], если в 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 имеет разло-

жение (2) 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}. 

2. Мои результаты.  
 Будем считать 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷) функцией класса Базилевича 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽), если  

𝑅𝑒 {(𝑒𝑖𝜆 − 𝛼)
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+ 𝛼

𝐿1
(2)𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
} >  𝛽𝑐𝑜𝑠 𝜆 ,  

где 0≤  𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1, |𝜆| <
𝜋

2
. Здесь везде ниже  

 𝐿𝑝[𝑓(𝑧)] = 𝑝𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  [7]. 𝐿1

(2)𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 𝐿1𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2). 

Обратным к 𝐿𝑝[𝑓(𝑧 )] является оператор 𝐿𝑝
(−1)𝑓(𝑧) = ∫ 𝜀𝑝−1𝑓(𝜀𝑧)𝑑𝜀.

1

0
 

Теорема 1. Если 𝑓(𝑧) ∊ 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽), 0 ≤  𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1, |𝜆| ≤
𝜋

2
 , то 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) ⊆ 𝐵𝐷(𝜆, 0, 𝛽) ≡

𝐵𝑆𝐷(𝜆, 𝛽) . 

Теорема 2. Если 𝑓(𝑧) ∊ 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽), 0 ≤  𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1, |𝜆| ≤
𝜋

2
 , то при всех 0 < 𝛼1 <

𝛼, 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) ⊂ 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼1, 𝛽). 
Определение 1. Пусть функция 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷) имеет разложение (2). 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷) нескольких ком-

плексных переменных мы будем называть функцией Базилевича типа 𝑒𝑖𝜆𝛼−1 и порядка 𝛽, если  

𝑓(𝑧) = {𝑒𝑖𝜆𝛼−1∫ [𝜎(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]
𝑐𝑜𝑠𝜆
𝛼 𝜀  

𝑒𝑖𝜆

𝛼
−1𝑑𝜀

1

0

}

𝛼𝑒−𝑖𝜆

                          (4)  

где 𝜎(𝑧) ∊ 𝑀𝐷(𝛽) [8, с. 165] . Класс функций с условием (4), где степенную функцию понимают в 

смысле главного значения, обозначим 𝐵𝐷(𝑒
𝑖𝜆𝛼−1, 𝛽). 

Теорема 3. 𝐵𝐷(𝑒
𝑖𝜆𝛼−1, 𝛽) ⊂ 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽), 0 ≤  𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1, |𝜆| ≤

𝜋

2
 . 

 Определение 2. [11,с.153]. Функциями Базилевича 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆)  
нескольких комплексных переменных мы назовем функции с разложением (2) голоморфные в 𝐷 и 

удовлетворяющие условию 

 𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1𝐿1𝑓(𝑧)

𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽
> 0,                                                                            (5) 

𝛼 > 0, 𝛽 ∈ (−∞,∞),|𝜆| <
𝜋

2
, где функция 𝑔(𝑧) ∈ 𝑆𝐷 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔

𝛽

𝛼
, 0).  

Здесь 𝐿𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1 , 𝐿1𝐿1𝑓(𝑧) =  𝐿1

(2)
𝑓(𝑧) [7] . Обратным к 𝐿𝛾[𝑓(𝑧 )] является опе-

ратор 𝐿𝛾
−1𝑓(𝑧) = ∫ 𝜀𝛾−1𝑓(𝜀𝑧)𝑑𝜀.

1

0
 

Теорема 4 [9,с.13]. Функция 𝑓(𝑧)  ∈ 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆) тогда и только тогда, когда она может быть пред-
ставлена в виде 

𝑓(𝑧) = {(𝛼 + 𝑖𝛽)𝑒−𝑖𝜆𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽}

1
𝛼+𝑖𝛽

                                                   (6) 

где 𝑔(𝑧) ∈ 𝑆𝐷 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔
𝛽

𝛼
, 0) , ℎ(𝑧) ∈ 𝐶𝐷. 

Доказательство. Пусть 𝑓(𝑧)  ∈ 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆), то есть удовлетворяет условию (6).Тогда 

𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1𝐿1𝑓(𝑧) = 𝑒−𝑖𝜆ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1,где ℎ(𝑧) ∈ 𝐶𝐷. 
 Замечая, что  
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(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 .                                                   (7) 

Применяя теперь обратный оператор 𝐿𝛼+𝑖𝛽
(−1)

 к обеим частям равенства (6),приходим к (7). 

Достаточность легко показывается, если провести рассуждения в обратном порядке.  
При помощи теоремы 1 нетрудно доказывается критерий принадлежности решений уравнения (1) к 

классу 𝑄𝐷. Это достаточное условие является обобщением результата Х. Поммеренке [10]. 
Теорема 5.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 пе-

ременного и проверке выполнения всех условий соответствующей одномерной теореме Х. Поммеренке. 
Имеет место следующее утверждение о включении классов. 
Теорема 6. [11]. 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) ∈ 𝑆𝐷 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔
𝛽

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

функцией ℎ(𝑧, 𝑡). Тогда из теоремы 5 сразу вытекает принадлежность функции 𝑓(𝑧, 0) классу 𝑄𝐷. Оче-
видно, 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] = 

= (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) ∈ 𝑆𝐷 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔
𝛽

𝛼
, 0). 

Теорема 7. Необходимым и достаточным условием принадлежности голоморфной функции 𝑓(𝑧) 
классу 𝐵𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) является ее интегральное представление 

𝑓(𝑧) = {
𝑒𝑖𝜆

𝛼
𝐿
𝑒𝑖𝜆

𝛼

(−1)[𝐹(𝑧)]
𝑒𝑖𝜆

𝛼 }

𝛼𝑒−𝑖𝜆

={
𝑒𝑖𝜆

𝛼
∫ [𝐹(𝜀𝑧)]

𝑒𝑖𝜆

𝛼
1

0
 𝜀

𝑒𝑖𝜆

𝛼
 −1𝑑𝜀}

𝛼𝑒−𝑖𝜆

                          (9) 

где функции 𝐹(𝑧) принадлежат 𝐵𝐷(𝜆, 0, 𝛽). 
Теорема 8 [11]. Функция 𝑓(𝑧) принадлежит классу 𝐵𝐷(𝛼, 𝛽, 𝜎) при 0 ≤ 𝜎 < 𝛼 < ∞, − ∞ < 𝛽 < ∞ то-

гда и только тогда, когда существует такая функция 𝐹(𝑧) ∈ 𝑀𝐷, что в 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛, 𝑛 ≥ 2 

𝑓(𝑧) = {(𝛼 + 𝑖𝛽)∫[𝐹(𝜀𝑧]𝛼−𝜎𝜀𝛼−1+𝑖𝛽𝑑𝜀

1

0

}

1
𝛼+𝑖𝛽

                                                   (10) 

где для степенной функции взято главное значение. 
Определение 3. Множество функций 𝑓(𝑧) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛),𝑛 ≥ 2 ,удовлетворяющих условиям 𝑓(0) =

1, 𝑓(𝑧) · 𝐿1𝑓(𝑧) ≠ 0 и 

𝑅𝑒 {(𝛼 − 1 + 𝑖𝛽)
𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
+ 𝛼

𝐿1
(2)
𝑓(𝑧)

𝐿1𝑓(𝑧)
} > 𝜎,                                                   (11) 

где 0 ≤ 𝜎 < 1, − ∞ < 𝛽 < ∞, назовем классом функций Базилевича 𝐵𝐷(𝛼, 𝛽, 𝜎). 
Теорема 9. [12,с.20] Функция 𝑓(𝑧) принадлежит классу 𝐵𝐷(𝛼, 𝛽, 𝜎) при 0 ≤ 𝜎 < 𝛼 < ∞, − ∞ < 𝛽 < ∞ 

тогда и только тогда, когда существует такая функция 𝐹(𝑧) ∈ 𝑀𝐷 , что в 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛, 𝑛 ≥ 2 



36 PHYSICS AND MATHEMATICS/ «Colloquium-journal»#7(18),2018 

𝑓(𝑧) = {(𝛼 + 𝑖𝛽)∫[𝐹(𝜀𝑧]𝛼−𝜎𝜀𝛼−1+𝑖𝛽𝑑𝜀

1

0

}

1
𝛼+𝑖𝛽

                                         (12) 

где для степенной функции взято главное значение. 
Доказательство. Пусть 𝑓(𝑧) ∈ 𝐵𝐷(𝛼, 𝛽, 𝜎). Тогда функция  

𝐹(𝑧) = 𝑒𝑥𝑝 {
1

𝛼 − 𝜎
∫ (𝛼 − 1 + 𝑖𝛽)

𝐿1𝑓(𝜀𝑧)

𝑓(𝜀𝑧)
+

1

0

𝐿1
(2)
𝑓(𝜀𝑧)

𝐿1𝑓(𝜀𝑧)
− 𝛼 + 𝑖𝛽}

𝑑𝜀

𝜀
                          (13) 

тогда функция 𝑓(𝑧) будет голоморфной в 𝐷 и для неё будем иметь 

(𝛼 − 1 + 𝑖𝛽)
𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
+
𝐿1
(2)
𝑓(𝑧)

𝐿1𝑓(𝑧)
− 𝜎 = (𝛼 − 𝜎)

𝐿1𝐹(𝑧)

𝐹(𝑧)
+ 𝑖𝛽,                                (14) 

Для наглядности доказательство теоремы проведем для функции двух комплексных переменных. До-
кажем сначала равенство (14), а затем (13). 

 Имеем 

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) = {𝑓(𝑧1, 𝑧2)}
1−𝛼−𝑖𝛽 ×

× {(𝛼 − 𝜎)∫[𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2]
𝛼−𝜎−1𝜀𝛼−1+𝑖𝛽  

𝑑(𝜀𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2))

𝑑𝜀
𝑑𝜀

1

0

+ (𝜎 + 𝑖𝛽) ∫[𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2]
𝛼−𝜎−1𝜀𝛼−1+𝑖𝛽𝑑𝜀

1

0

 } . 

Интегрируя по частям первый интеграл, стоящий под знаком фигурных скобок в правой части данного 
равенства, будем иметь 

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) = {𝑓(𝑧1, 𝑧2)}
1−𝛼−𝑖𝛽{𝐹(𝑧1, 𝑧2)}

𝛼−𝜎 . 
Введем обозначения  

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) = Ф(𝑧1, 𝑧2), 𝐿1
(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 𝐿1Ф(𝑧1, 𝑧2). 

Имеем 
𝐿1Ф(𝑧1, 𝑧2)

Ф(𝑧1, 𝑧2)
= 1 + 𝑧1[𝑙𝑛Ф(𝑧1, 𝑧2)]𝑧1

′ + +𝑧2[𝑙𝑛Ф(𝑧1, 𝑧2)]𝑧2
′ , 

(𝛼 − 1 + 𝑖𝛽)
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+
𝐿1
(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 𝜎 = (𝛼 − 𝜎)

𝐿1𝐹(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
+ 𝑖𝛽. 

Перепишем (14) в виде 

(𝛼 − 1){1 + 𝐿0𝑙𝑛𝐹(𝑧1, 𝑧2)} + 𝜎 + 𝑖𝛽 == (𝛼 − 1 + 𝑖𝛽)
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+
𝐿1
(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
 

или иначе 

𝐿0𝑙𝑛𝐹(𝑧1, 𝑧2) =
1

𝛼 − 𝜎
{(𝛼 − 1 + 𝑖𝛽)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+
𝐿1
(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 𝛼 − 𝑖𝛽}  

или 𝐹(𝑧1, 𝑧2) = 

= 𝑒𝑥𝑝 {
1

𝛼 − 𝜎
∫ [(𝛼 − 1 + 𝑖𝛽)

𝐿1𝑓(𝜀𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)
+
𝐿1
(2)
𝑓(𝜀𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)
− 𝛼 − 𝑖𝛽]

𝑑𝜀

𝜀

1

0

} . 

Отсюда следует неравенство  

𝑅𝑒
𝐿1𝐹(𝑧1, 𝑧2)

𝐹(𝑧1, 𝑧2)
> 0, 

совпадающее с критерием принадлежности функции 𝐹(𝑧1, 𝑧2) классу звездных функций 𝑀𝐷. Рассмат-
ривая (14) как уравнение для 𝑓(𝑧1, 𝑧2) нетрудно записать 𝑓(𝑧1, 𝑧2) в виде (12). Итак, 𝑓(𝑧1, 𝑧2) представима 
в виде (12) с функцией 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷, определяемой формулой (13). 

Обратно, пусть задана функция 𝐹(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷 . Тогда функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), определенная формулой (12), 
будет голоморфной в 𝐷, так как 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∙ 𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) ≠ 0, а (12) можно записать в виде 

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = {(𝛼 + 𝑖𝛽)∫[𝑔(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2]
𝛼𝜀𝑖𝛽

𝑑𝜀

𝜀

1

0

}

1
𝛼+𝑖𝛽

 , 

где 𝑔(𝑧1, 𝑧2) = [𝐹(𝑧1, 𝑧2)]
𝛼−𝜎

𝛼  функция класса 𝑀𝐷 . Поэтому заключаем, что 𝑓(𝑧1, 𝑧2) является голо-
морфной в 𝐷, так что 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∙ 𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) ≠ 0 

и из (12) получается (14). Следовательно, 𝑓(𝑧1, 𝑧2) будет удовлетворять 𝐷 равенству (4) и 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈
𝐵𝐷(𝛼, 𝛽, 𝜎). 
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SOME OF THE CRITERIA AND SUFFICIENT CONDITIONS FOR SUBCLASSES OF SPIRAL 

FUNCTIONS 

 

Аннотация.  
В статье исследуются вопросы геометрической теории функций многих комплексных переменных в 

подклассе класса 𝛽 – спиралеобразных функций порядка 𝛼 и в 𝛽 −выпуклых функциях порядка 𝛼. Доказаны 
критерии принадлежности голоморфных функций к подклассам 𝑀𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼) класса 𝛽 – спиралеобразных 
функций порядка 𝛼 и к подклассам 𝑁𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼) класса спиралеобразных функций 𝛽 −выпуклых функциях 
порядка 𝛼. Сформулированы достаточные условия принадлежности голоморфных функций к изучаемым 
классам.  

Abstract.  
The article examines the questions of geometric function theory of several complex variables in the subclass 

of 𝛽 – spiral functions of order 𝛼 and 𝛽 -convex functions of order 𝛼. The criteria of belonging of holomorphic 
functions to the subclasses of 𝑀𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼) class of 𝛽 – spiral functions of order 𝛼 and to the subclasses of 
𝑁𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼) class of spiral functions of 𝛽 -convex functions of order 𝛼 are proved. Sufficient conditions of belong-
ing of holomorphic functions to the studied classes are formulated. 

 
Ключевые слова. Полные ограниченные кратнокруговые области, звездные функции, выпуклые функ-

ции, спиралеобразные функции, оператор дифференцирования, коэффициенты Тейлора. 
Key word. Full limited multiples of the circular area, star functions, convex functions, spiral functions, dif-

ferential operator, the coefficients of the Taylor. 
 
В работе рассматриваются функции, голоморфные в полных ограниченных кратнокруговых областях 

𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 или в их подобластях 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, где 𝐷 −замыкание области 𝐷 и 𝑟 ∈ (0,1). Для упрощения записи 
все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных переменных, однако полученные резуль-
таты легко переносятся на случай многих комплексных переменных. 

Назовем 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)
 
функцией класса 𝑄𝐷 [1,10], если в 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 имеет разложение  

𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧
𝑘∞

|𝑘|=1

       

(1) 
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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}. 

Обозначим через 𝑀𝐷[1,12], 𝑁𝐷[там же, 15] соответственно классы голоморфных в области 𝐷 функ-
ций 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 звездных (или звездообразных), выпуклых функций. 

Определение 1. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 принадле-
жала 𝑀𝐷 , необходимо и достаточно, чтобы в 𝐷 

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 0.                                                                            (2) 

Определение 2. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 принадле-
жала к звездной функции порядка γ,𝑀𝐷 (γ), 0 ≤ 𝛾 < 1, необходимо и достаточно, чтобы в 𝐷 

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛾.                                                                              (3) 

 Определение 3. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 принадле-
жала к выпуклой функции  𝑁𝐷 , необходимо и достаточно, чтобы в 𝐷 

𝑅𝑒
𝐿1
(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 0.                                                                            (4) 

Определение 4. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 принадле-
жала к выпуклой функции порядка γ,𝑀𝐷 (γ), 0 ≤ 𝛾 < 1, необходимо и достаточно, чтобы в 𝐷 

𝑅𝑒
𝐿1
(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛾.                                                                            (5) 

 Определение 5. Голоморфную функцию 𝑓(𝑧) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂  𝐶𝑛), удовлетворяющую условию 

𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 0                                                                            (6) 

будем называть 𝜆 – спиралеобразной функцией. Здесь оператор дифференцирования 𝐿1𝑓(𝑧) имеет вид 

𝐿1[𝑓(𝑧)] = 𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  , 

𝐿1
(2)
𝑓(𝑧) = 𝐿1𝐿1𝑓(𝑧) [2, 10]. 

В случае одного комплексного переменного этот класс ввел Л.Спачек [3] показал, что функции этого 
класса однолистны. В 1967 г. Р.Либера [4] расширил это определение на 𝜆 – спиралеобразные функции 
порядка 𝛼 одного комплексного переменного. Критерием принадлежности голоморфных функций 𝑓(𝑧) ∈
𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛) к данному классу, который мы обозначим как 𝑆𝐷(𝜆, 𝛼), является  

 

𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜆                                                                  (7) 

 В [5,с.32] нами определен класс 𝑀𝑆𝐷(𝑝, 𝜆, 𝛼), 0 ≤ 𝛼 < 𝑝, |𝜆| <
𝜋

2
, как множество всех голоморфных 

в 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 функций вида (1) таких, что  

𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘
𝑝
𝑓(𝜈1𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘 , … , 𝜈𝑛𝑧𝑘), как функция переменного 𝑧𝑘, 𝑝-листна 

𝜆 – спиралеобразна порядка 𝛼 в 𝐷 ∩ 𝑃𝜈[𝑘], а при 𝜈𝑚 = 0 функция  

𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘
𝑝
𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0) 𝑝-листна 𝜆 – спиралеобразна порядка 𝛼 в Λ𝑚 .  

Мои новые результаты. Докажем сначала критерии принадлежности голоморфных функций к под-
классам 𝑀𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼) класса 𝛽 – спиралеобразных функций порядка 𝛼 и к подклассам 𝑁𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼) класса спи-
ралеобразных функций 𝛽 −выпуклых функциях порядка 𝛼. Затем сформулируем достаточное условие 
принадлежности голоморфной функции 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑄𝐷 к исследуемым классам.  

Определение 6. Класс 𝑀𝑆𝐷(𝑝, 𝜆, 𝛼), 0 ≤ 𝛼 < 𝑝, |𝜆| <
𝜋

2
 есть множество всех голоморфных в 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 

функций вида (1) таких, что  

𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘
𝑝
𝑓(𝜈1𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘 , … , 𝜈𝑛𝑧𝑘), как функция переменного 𝑧𝑘, 𝑝-листна 

𝜆 – спиралеобразна порядка 𝛼 в 𝐷 ∩ 𝑃𝜈[𝑘], а при 𝜈𝑚 = 0 функция  

 𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘
𝑝
𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0) 𝑝-листна 𝜆 – спиралеобразна порядка 𝛼 в Λ𝑚 , что равносильно условию 

𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝐿𝑝𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜆.                                                                            (8)  

Определение 7. Пусть 𝐹(𝑧) =
𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
 для всех 𝑓(𝑧) ∊  𝑄𝐷 . Функция  

𝑓(𝑧) ∊  𝑄𝐷  называется функцией класса 𝑀𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼), если она удовлетворяет неравенству 

|
1

𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)
−
1

2𝛼
| <

1

2𝛼
                                                                            (9) 

для всех действительных 𝛽 и 0 < 𝛼 < 1. 

Теорема1.Функция 𝑓(𝑧) принадлежит классу 𝑀𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼) тогда и только тогда,когда 𝑅𝑒
𝑒𝑖𝛽𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 𝛼. 
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Доказательство. Пусть 𝐹(𝑧) =
𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
 для всех 𝑓(𝑧) ∊  𝑄𝐷 . Если 

 𝑓(𝑧) ∊  𝑀𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼) мы можем написать  

|
2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)

2𝛼𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)
| <

1

2𝛼
. 

Затем мы можем получить цепочку равноэквивалентных равенств  

|
2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)

2𝛼𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)
| <

1

2𝛼
⇔ |

2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)

2𝛼𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)
|

𝟐

< (
1

2𝛼
)
𝟐

⇔ 

⇔ (2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)) [2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)] < [𝑒−𝑖𝛽𝐹(𝑧)] 𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧) ⇔ 

 ⇔ 4𝛼2 − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽𝐹(𝑧) − 2𝛼𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧) + 𝐹(𝑧)𝐹(𝑧) < 𝐹(𝑧)𝐹(𝑧)  ⇔ 

⇔ 4𝛼2 − 2𝛼 (𝑒−𝑖𝛽𝐹(𝑧) + 𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)) < 0 ⇔  

 ⇔ 2𝛼 − 2𝑅𝑒 (𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)) < 0 ⇔  𝑅𝑒 (𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)) >  𝛼 ⇔  

⇔ 𝑅𝑒 (𝑒𝑖𝛽
𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
 ) >  𝛼 .  

Теорема 2. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) =∈ 𝑀𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼) при |𝛽| <
𝜋

2
 и 0 < 𝛼 < 𝑐𝑜𝑠𝛽 имеет место оценки ко-

эффициентов Тейлора:  

|𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷)| ≤
1 − |1 − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽|

𝑑𝑘1,𝑘2(𝐷)∑ {|𝑘| + ||𝑘| − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽|}∞
|𝑘|=1

, где |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2.      (10) 

Доказательство. Достаточно показать, что 

|
2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)

𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)
| < 1 

 

при |𝛽| <
𝜋

2
 и 0 < 𝛼 < 𝑐𝑜𝑠𝛽 и где 𝐹(𝑧) =

𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
. Заметим что 

|
2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)

𝑒𝑖𝛽𝐹(𝑧)
| = |

2𝛼𝑓(𝑧) − 𝑒𝑖𝛽𝐿1𝑓(𝑧)

𝑒𝑖𝛽𝐿1𝑓(𝑧)
| = |

2𝛼𝑒−𝑖𝛽𝑓(𝑧) − 𝐿1𝑓(𝑧)

𝐿1𝑓(𝑧)
|.  

Дальнейшее доказательство теоремы проводится с использованием работы [6,с.83] 
Owa, Ochiai и Srivastava [7] рассмотрели одномерный случай подкласса ℳ𝐷(α) класса 𝑄𝐷, состоящий 

из функций 𝑓 (𝑧) таких, что 

|
𝑓(𝑧)

𝐿1𝑓(𝑧)
−
1

2𝛼
| <

1

2𝛼
 .                                                                            (11) 

и они же доказали следующую теорему для одномерного случая, что мы запишем для многомерного 
случая. 

Теорема 3. Пусть 0 < 𝛼 < 1. Если для голоморфной функции 𝑓(𝑧) 
 имеет место оценки коэффициентов Тейлора:  

|𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷)| ≤
1 − |1 − 2𝛼|

2𝑑𝑘1,𝑘2(𝐷)∑ {||𝑘| − 𝛼|}∞
|𝑘|=1

= {
𝛼, 0 < 𝛼 ≤ 0,5 ,

1 − 𝛼, 0,5 ≤ 𝛼 < 1.
                          (12) 

то 𝑓(𝑧) ∈ ℳ𝐷(α).  

Определение 8. Пусть 𝐺(𝑧) =
𝐿1
(2)
𝑓(𝑧) 

𝐿1𝑓(𝑧)
 для всех 𝑓(𝑧) ∊  𝑄𝐷 . Функция  

𝑓(𝑧) ∊  𝑄𝐷  называется функцией класса 𝑁𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼), если она удовлетворяет неравенству 

|
1

𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)
−
1

2𝛼
| <

1

2𝛼
                                                                            (13) 

для всех действительных 𝛽 и 0 < 𝛼 < 1. 

Теорема4.Функция 𝑓(𝑧) принадлежит классу 𝑁𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼) тогда и только тогда,когда 𝑅𝑒
𝑒𝑖𝛽𝐿1

(2)
𝑓(𝑧) 

𝐿1𝑓(𝑧)
> 𝛼. 

Доказательство. Пусть 𝐺(𝑧) =
𝐿1
(2)
𝑓(𝑧) 

𝐿1𝑓(𝑧)
 для всех 𝑓(𝑧) ∊  𝑄𝐷 . Если 

 𝑓(𝑧) ∊  𝑁𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼) мы можем написать  

|
1

𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)
−
1

2𝛼
| <

1

2𝛼
⇔ |

2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)

2𝛼𝐺(𝑧)
| <

1

2𝛼
. 

Затем мы можем получить цепочку равноэквивалентных равенств  

|
2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)

2𝛼𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)
| <

1

2𝛼
⇔ |

2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)

2𝛼𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)
|

𝟐

< (
1

2𝛼
)
𝟐

⇔ 

⇔ (2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)) [2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)] < [𝑒−𝑖𝛽𝐺(𝑧)] 𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧) ⇔ 

 ⇔ 4𝛼2 − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽𝐺(𝑧) − 2𝛼𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧) + 𝐺(𝑧)𝐺(𝑧) < 𝐺(𝑧)𝐺(𝑧)  ⇔ 

⇔ 4𝛼2 − 2𝛼 (𝑒−𝑖𝛽𝐺(𝑧) + 𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)) < 0 ⇔  
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 ⇔ 2𝛼 − 2𝑅𝑒 (𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)) < 0 ⇔  𝑅𝑒 (𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)) >  𝛼 ⇔  

⇔ 𝑅𝑒(
𝑒𝑖𝛽𝐿1

(2)
𝑓(𝑧) 

𝐿1𝑓(𝑧)
 ) >  𝛼 .  

Теорема 5. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = 1 + ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2𝑧1
𝑘1𝑧2

𝑘2∞
𝑘1,𝑘2=1

∈ 𝑁𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼) при |𝛽| <
𝜋

2
 и 0 < 𝛼 <

𝑐𝑜𝑠𝛽 имеет место оценки коэффициентов Тейлора:  

|𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷)| ≤
1 − |1 − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽|

∑ |𝑘|{|𝑘| + ||𝑘| − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽|}∞
|𝑘|=1

, где |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2.                          (14) 

Доказательство. Достаточно показать, что 

|
2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)

𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)
| < 1 

 

при |𝛽| <
𝜋

2
 и 0 < 𝛼 < 𝑐𝑜𝑠𝛽 и где 𝐺(𝑧) =

𝐿1
(2)
𝑓(𝑧) 

𝐿1𝑓(𝑧)
. Заметим что 

|
2𝛼 − 𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)

𝑒𝑖𝛽𝐺(𝑧)
| = |

2𝛼𝐿1𝑓(𝑧) − 𝑒
𝑖𝛽𝐿1

(2)
𝑓(𝑧)

𝑒𝑖𝛽𝐿1
(2)
𝑓(𝑧)

| = |
2𝛼𝑒−𝑖𝛽𝐿1𝑓(𝑧) − 𝐿1

(2)
𝑓(𝑧)

𝐿1
(2)
𝑓(𝑧)

|.  

Дальнейшее доказательство теоремы проводится с использованием работы [6,с.91] 
 
Принимая 𝛽= 0 в теореме 5, получаем обобщенный аналог теоремы 8[7]. 
Теорема 6. Пусть 0 < 𝛼 < 1. Если для голоморфной функции  
 𝑓(𝑧) ∈ 𝑄𝐷 и имеет место оценки коэффициентов Тейлора:  

|𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓, 𝐷)| ≤
1 − |1 − 2𝛼|

𝑑𝑘1,𝑘2(𝐷) ∑ |𝑘|{||𝑘| − 𝛼|}∞
|𝑘|=1

= {
𝛼, 0 < 𝛼 ≤ 0,5 ,

1 − 𝛼, 0,5 ≤ 𝛼 < 1.
                          (15) 

то 𝑓(𝑧) ∈ ℕ𝐷(α), где ℕ𝐷(α) имеет вид 

|
𝐿1𝑓(𝑧)

𝐿1
(2)
𝑓(𝑧)

−
1

2𝛼
| <

1

2𝛼
. 

В оценках коэффициентов Тейлора входит величина  
𝑑𝑘1,𝑘2(𝐷) = sup(|𝑧1|

𝑚|𝑧2|
𝑛)  для всех (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂ 𝐶

2. Для конкретного вида области 𝐷 важно уметь 

вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2(𝐷). C целью получения эффективных оценок коэффициентов Тейлора возникает вопрос 

о выделении специальных классов областей 𝐷, для которых можно эффективно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2(𝐷). 
Пусть 𝐷1-та область 𝐷, граница которой дважды непрерывно дифференцируема и аналитически выпукла 
извне. Как доказал А.А.Темляков [8], границу этой области можно представить в следующем параметри-
ческом виде:|𝑤| = 𝑟1(𝜏), |𝑧| = 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 параметрическое представление области 𝐷1 позволяет эффек-

тивно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2(𝐷1). Действительно, в этом случае, как легко установить, при 𝑘1 + 𝑘2 > 0 

𝑑𝑘1,𝑘2(𝐷1) = 𝑟1
𝑘1 (

𝑘1
|𝑘|
) 𝑟2

𝑘2 (
𝑘1
|𝑘|
) , считая 00 = 1. 

 Заметим так же, что если область 𝐷 - бицилиндр {|𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2} , то очевидно, что 

𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓: 𝑈𝑅1,𝑅2
2 ) = 𝑅1

𝑘1 ∙ 𝑅2
𝑘2 . Итак, в случае тех областей 𝐷, границы которых дважды непрерывно диффе-

ренцируемы и аналитически выпуклы извне, а также в случае бицилиндра оценки коэффициентов Тейлора 
являются эффективными. 

Теорема 7. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑆𝑈𝑅1,𝑅2
2 ( 𝛽, 𝛼) эффективные оценки коэффициентов Тейлора в 

бикруге при |𝛽| <
𝜋

2
 и 0 < 𝛼 < 𝑐𝑜𝑠𝛽 имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓: 𝑈𝑅1,𝑅2
2 )| ≤

1 − |1 − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽|

𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2 ∑ {|𝑘| + ||𝑘| − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽|}∞
|𝑘|=1

 .                          (16) 

Теорема 8. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑆𝛫1( 𝛽, 𝛼)   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

 

имеют место эффективные оценки коэффициентов Тейлора: 

|𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓: 𝛫1)| ≤
|𝑘||𝑘|(1 − |1 − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽|)

𝑘1
𝑘1 ∙ 𝑘2

𝑘2 ∙ ∑ {|𝑘| + ||𝑘| − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽|}∞
|𝑘|=1

 

 Теорема 9. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝑆𝐷𝑝,𝑞( 𝛽, 𝛼)   в логарифмически выпуклой ограниченной пол-

ной двоякокруговой области  

𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶
2: |𝑧1|

𝑝 + |𝑧2|
𝑞 < 1; 𝑝 =

𝑚

𝑛
,𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁} 
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где 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) тогда и только тогда, когда 𝑝 ≥ 1. В области 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) радиусы параметризации 𝑟1(𝜏) и 

𝑟2(𝜏) определяются равенствами 

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, 

и эффективные оценки коэффициентов Тейлора имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓:𝑈𝑅1,𝑅2
2 )| ≤

(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)
𝑘1𝑞+𝑘2𝑝

𝑞𝑝 (1 − |1 − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽|)

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞  ∑ {|𝑘| + ||𝑘| − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽|}∞

|𝑘|=1

 .                          (17) 

Эффективные оценки коэффициентов Тейлора в бикруге 𝑈𝑅1,𝑅2
2 , гиперконусе 𝛫1 и в логарифмически 

выпуклой ограниченной полной двоякокруговой области 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) для результатов теорем 3,5,6 записы-

ваются по аналогии результатов теорем 7-9. 
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TWO PROOFS OF THE STRUCTURAL FORMULA SPIRAL FUNCTIONS 

 
Аннотация.  
В статье доказаны критерии в виде структурной формулы принадлежности голоморфных функций 

к классу спиралеобразных функций 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎) и 𝑀𝑆𝐷( 𝑝, 𝜆, 𝛼). Предложены два варианта доказатель-
ства структурных формул: однолистных голоморфных функций 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎) и 𝑀𝑆𝐷( 𝑝, 𝜆, 𝛼) 𝑝 - листных 
𝜆 – спиралеобразных функций порядка 𝛼.  

Annotation. The article proves the criteria in the form of a structural formula of belonging of holomorphic 
functions to the class of spiral functions 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎) and 𝑀𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎). Two variants of the proof of structural 
formulas are proposed: single-leaf holomorphic functions 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎) and 𝑀𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎) of 𝑝 - leaf 𝜆 – spiral 
functions of order 𝛼. 

 
Ключевые слова. Структурная формула, спиралеобразные функции, однолистные функции, порядок, 

оператор дифференцирования и интегрирования. 
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1.Введение. 
Целью настоящей статьи является вывод структурных формул для классов голоморфных спиралеоб-

разных функций многих комплексных переменных, состоящий в том, что для класса функций, определен-
ных некоторой совокупностью свойств, выводится интегральная формула, дающая критерий принадлеж-
ности изучаемой функции к данному классу. При этом рассматриваются функции, голоморфные в полных 

ограниченных кратно круговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 или в их подобластях 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, где 𝐷 −замыкание обла-
сти 𝐷 и 𝑟 ∈ (0,1). 

Назовем 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)
 
функцией класса 𝑄𝐷 [1,10], если в 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 она 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}. 

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

𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝑅1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 0       (2) 

будем называть 𝜆 – спиралеобразной функцией. Здесь оператор 𝑅𝛾𝑓(𝑧) имеет вид 𝑅𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) +

∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  [2,10].  

В данной статье исследуем класс голоморфных функций 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎), который при 𝜎 = 1 совпадает 

с классом функции 𝑆𝐷(𝜆, 𝛼) [3,с.50], удовлетворяющих условию 𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝑅1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜆, т.е. 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎) ≡

𝑆𝐷(𝜆, 𝛼).  
Обратным к оператору 𝐿𝛾[𝑓(𝑧 )] является оператор  

𝑅𝛾
(−1)𝑓(𝑧) = ∫𝜀𝛾−1𝑓(𝜀𝑧)𝑑𝜀.

1

0

 

Мои результаты. 
Определение 1. Множество функций 𝑓(𝑧) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛), удовлетворяющих условиям 𝑓(0) = 1 и 

|
𝑒𝑖𝜆𝑅0𝑓(𝑧)

𝑒𝑖𝜆𝑅1𝑓(𝑧) + [(1 − 2𝛼)𝑐𝑜𝑠𝜆 − 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆]𝑓(𝑧)
| <  𝜎                                       (3) 

обозначим через 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎), где 0 <  𝜎 ≤ 1. 
Теорема 1. Функция 𝑓(𝑧) голоморфная в области 𝐷 пространства 𝐶𝑛 будет принадлежать классу 

𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎) тогда и только тогда, когда имеет место интегральное представление 

𝑓(𝑧) = 𝑒−𝑖𝜆[(2𝛼 − 1)𝑐𝑜𝑠𝜆 − 1]∫
ℎ(𝜀𝑧)

1 + ℎ(𝜀𝑧)

1

0

∙
𝑑𝜀

𝜀
                                     (4) 

 
для некоторой голоморфной в 𝐷 функции ℎ(𝑧), ℎ(0) = 0, |ℎ(𝑧)| < 𝜎 и для всех точек 𝑧 ∈ 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛. 
Доказательство. Для удобства доказательства, равенство (4) перепишем в виде  

𝑒𝑖𝜆𝑅1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
=
[1 + (2𝛼 − 1)ℎ(𝑧)]𝑐𝑜𝑠𝜆

1 + ℎ(𝑧)
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆                                     (5) 

а условие (3) в виде 

|
𝑃𝑓(𝑧) − 1

𝑃𝑓(𝑧) + 1
| <  𝜎, 

где 𝑃𝑓(𝑧) имеет вид 

𝑃𝑓(𝑧) =

𝑒𝑖𝜆𝑅1𝑓(𝑧)
𝑓(𝑧)

− 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜆 − 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆

(1 − 𝛼)𝑐𝑜𝑠𝜆
.                                              (6) 

Если 𝑓(𝑧) представлена в виде (5),то 

𝑃𝑓(𝑧) =

𝑒𝑖𝜆𝑅1𝑓(𝑧)
𝑓(𝑧)

− 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜆 − 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆

(1 − 𝛼)𝑐𝑜𝑠𝜆
= 

=
1

(1 − 𝛼)𝑐𝑜𝑠𝜆
{
[1 + (2𝛼 − 1)ℎ(𝑧)]𝑐𝑜𝑠𝜆

1 + ℎ(𝑧)
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆 − 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜆 − 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆} =

1 − ℎ(𝑧)

1 + ℎ(𝑧)
. 

Отсюда имеем: 
𝑃𝑓(𝑧) − 1

𝑃𝑓(𝑧) + 1
= −ℎ(𝑧). 

По условию функция |ℎ(𝑧)| < 𝜎 и значит 

|
𝑃𝑓(𝑧) − 1

𝑃𝑓(𝑧) + 1
| < 𝜎 
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Следовательно, 𝑓(𝑧) принадлежит классу 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎). 
 Обратно, если 𝑓(𝑧) ∈  𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎), то полагая  

ℎ(𝑧) =
1 − 𝑃𝑓(𝑧)

1 + 𝑃𝑓(𝑧) 
, 

получаем 

ℎ(𝑧) =
1 − 𝑃𝑓(𝑧)

1 + 𝑃𝑓(𝑧) 
=
1 −

𝑒𝑖𝜆𝑅1𝑓(𝑧)
𝑓(𝑧)

− 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜆 − 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆

(1 − 𝛼)𝑐𝑜𝑠𝜆

1 +

𝑒𝑖𝜆𝑅1𝑓(𝑧)
𝑓(𝑧)

− 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜆 − 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆

(1 − 𝛼)𝑐𝑜𝑠𝜆

= 

=
𝑐𝑜𝑠𝜆 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆 −

𝑒𝑖𝜆𝑅1𝑓(𝑧)
𝑓(𝑧)

(1 − 𝛼)𝑐𝑜𝑠𝜆 +
𝑒𝑖𝜆𝑅1𝑓(𝑧)
𝑓(𝑧)

− 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆

 . 

Выражая 
𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
 через ℎ(𝑧), найдем, что 

𝑒𝑖𝜆𝑅1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
= 𝑐𝑜𝑠𝜆

1 + (2𝛼 − 1)ℎ(𝑧)

1 + ℎ(𝑧)
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆. 

Итак, если 𝑓(𝑧) ∈  𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎), то (5) справедливо и, наконец, применив 𝐿0
(−1) к (5), получим (4). 

Определение 2. Класс 𝑀𝑆𝐷(𝑝, 𝜆, 𝛼), 0 ≤ 𝛼 < 𝑝, |𝜆| <
𝜋

2
 есть множество всех голоморфных в 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 

функций вида (1) таких, что  

𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘
𝑝
𝑓(𝜈1𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘 , … , 𝜈𝑛𝑧𝑘), как функция переменного 𝑧𝑘, 𝑝-листна 

𝜆 – спиралеобразна порядка 𝛼 в 𝐷 ∩ 𝑃𝜈[𝑘], а при 𝜈𝑚 = 0 функция  

 𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘
𝑝
𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0) 𝑝-листна 𝜆 – спиралеобразна порядка 𝛼 в Λ𝑚 , что равносильно условию 

𝑅𝑒
𝑒𝑖𝜆𝑅𝑝𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
> 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜆     (7) 

  Теорема 2. Функция )(zf  голоморфная в области D  пространства 
nC  будет принадлежать 

классу ),,,1( DMS  тогда и только тогда, когда имеет место равенство 
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Если )(zf  представлена в виде (8), то 
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Отсюда имеем: 
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По условию функция )(zh  и значит 
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Следовательно, )(zf  принадлежит классу ),,,1( DMS . 

 Обратно, если ),,,1()( DMSzf  , то полагая 
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Выражая 
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 через )(zh , найдем, что 
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 . 

Итак, если ),,,1()( DMSzf  , то (9) справедливо. 
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Квалифицированная профессиональная подго-

товка военных специалистов воздушно-космиче-
ских сил разных специальностей, отвечающая со-
временным требованиям выполнения военно-про-
фессиональной деятельности в различных условиях 
во многом зависит от того насколько в высшем во-
енном учебном заведении учитывается специфика 
будущей деятельности офицеров. 

Особенности психологической подготовки бу-
дущих военных специалистов воздушно-космиче-
ских сил обуславливаются своеобразием решаемых 
ими задач, боевого применения сил и средств в про-
цессе выполнения поставленных задач в различных 
условиях военно-профессиональной деятельности. 
Это требует от каждого офицера воздушно-косми-
ческих сил высокого профессионального мастер-
ства, особых морально-психологических, боевых и 
других качеств [1. c. 30].  

Реализация успешной профессиональной под-
готовки военных специалистов воздушно-космиче-
ских сил разных специальностей во многом зависит 
от того насколько в высшем военном учебном заве-
дении учитывается специфика будущей деятельно-
сти офицеров. 

Строго говоря, в условиях боевой деятельно-
сти будущих офицеров воздушно-космических сил 
приспособительные поведенческие реакции, как 
ответ на воздействие какого-либо одного фактора, 
наблюдаются крайне редко. Чаще всего человече-
ский организм встречается с воздействием группы 

факторов, тесным образом взаимосвязанных друг с 
другом. Отсюда следует, что на старших курсах 
подготовки в высшем военном учебном заведении 
воздушно-космических сил возникает необходи-
мость в психологической адаптации к комплекс-
ному воздействию нескольких неблагоприятных 
факторов.  

Целью проведенной нами работы являлась 
проверка эффективности применения в экстремаль-
ных условиях военно-профессиональной деятель-
ности психологической полосы препятствий, т.к. 
результаты экспериментальной работы, показы-
вают, что имеют место значительные изменения в 
психике курсантов высшего военного учебного за-
ведения и понижение устойчивости психических, 
психомоторных процессов, снижение эффективно-
сти их действий в процессе сложной учебно-боевой 
деятельности. 

В связи с этим, нами разработана психологиче-
ская полоса препятствий. Психологическая полоса 
препятствий включала в себя комплексное исполь-
зование ускоренного передвижения, рукопашного 
боя, преодоления препятствий с комплексирова-
нием имитационных средств моделирования совре-
менного боя (взрывпакеты, огневые смеси, холо-
стые патроны, сигнальные ракеты, фонограммы бо-
евых шумов) и со средствами реально 
применяемыми в боевой обстановке (колючая про-
волока, спотыкач, рогатки).  
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В связи с тем, что военно-профессиональная 
деятельность изобилует экстремальными ситуаци-
ями, совершенно очевидна необходимость проведе-
ния целенаправленной психологической подго-
товки военнослужащих воздушно-космических 
сил, в том числе используя средства физической 
подготовки [2. c. 137].  

В эксперименте участвовали более 50 военно-
служащих воздушно-космических сил. Различия в 
их возрасте, физической подготовленности и дру-
гих показателях были незначительные. Необхо-
димо отметить, что программа психологической 
адаптации военнослужащих воздушно-космиче-
ских сил к действиям в экстремальных условиях во-
енно-профессиональной деятельности разработана 
в соответствии с этапностью подготовки. 

На начальном этапе методика проведения за-
нятий имела тренировочную направленность с со-
зданием определенного эмоционального тонуса. 

Усложнение обстановки при тренировке в вы-
полнении отдельного приема достигалось:  

– применением различных исходных поло-
жений (лежа, с колена, за укрытием, в траншее) пе-
ред разбегом для преодоления препятствий или пе-
ред метением гранат;  

– увеличение дистанции до препятствий, це-
лей; 

– изменением расстояния до препятствий и 
целей, порядка их преодоления и поражения; 

– преодолением препятствий и метанием 
гранат в процессе соревнований; 

– увеличение выкладки, веса, груза; 
– преодоление препятствий группой обучае-

мых одновременно. 
Широко применялся соревновательный метод 

в преодолении препятствий, как отдельными воен-
нослужащими, так и группами.  

На втором этапе осуществлялось дальнейшее 
усложнение обстановки при организации трениро-
вочных занятий, которое достигалось путем:  

– выполнения приемов и действий на быст-
роту, точность и результат; 

– применение внезапно изменяющихся усло-
вий; увеличения дистанции бега, темпа движения, 
выкладки, груза, количества повторений; 

– выполнение приема в сочетании с другими, 
ранее изученными на фоне уже имеющейся физи-
ческой нагрузки; 

– включение в тренировку состязательного 
метода; 

– проведение тренировки в противогазе и ин-
дивидуальных средствах защиты. 

Во время комплексной тренировки включа-
лись приемы и действия, выполняемые на фоне 
утомления, а в последующем и на фоне применения 
имитационных средств.  

На последующем этапе для создания напря-
женных условий применялись следующие методи-
ческие приемы:  

– методические приемы, способствующие 
созданию реальной опасности в процессе занятий 
(выполнение различных действий на высоте и уз-
кой неустойчивой опоре, связанных с опасностью и 
т.д.); 

– методические приемы, создающие дефи-
цит времени на различные действия (различного 
рода состязания и т.д.); 

– методические приемы, направленные на 
создание длительных эмоциональных напряжений 
(выполнение действий, связанных с опасностью, на 
фоне утомления после длительного бега, преодоле-
ние полосы препятствий и рукопашного боя с со-
зданием реальной модели современного боя имита-
цией и средствами, реально применяемыми в бое-
вых действиях; 

– методические приёмы, направленные на 
создание различных помех при действиях (группо-
вые состязания, метание гранат по целям из различ-
ных, неудобных положений, особенно с балок, уз-
кой опоры, на высоте и т.п.); 

– методические приемы, которые побуж-
дают занимающихся к повышенной ответственно-
сти за свои действия и обеспечивают успех в дей-
ствиях, т.е. с учетом таких сложных факторов пси-
хологического порядка как мотивация, отношение 
занимающихся к профессиональному становле-
нию. 

Известно, что повышение функциональных 
возможностей систем организма достигается мно-
гократным повторением как специальных, так и 
вспомогательных упражнений, что приводит к 
определенной физической и биологической пере-
стройке организма. О применении правильного ре-
жима чередования нагрузки с отдыхом в трениро-
вочных занятиях предохраняет от перетренировки 
и способствует развитию физических качеств и 
функциональных особенностей организма. Этого 
можно достичь регулируемыми тренировочными 
методами [3. c. 223].  

Необходимо также напомнить, что положи-
тельное взаимодействие нагрузок, направленных 
на развитие выносливости, обнаруживается в тех 
случаях, когда: 

– упражнения аэробного характера выполня-
ются после нагрузок алактатного анаэробного раз-
вития; 

– упражнения аэробного характера выполня-
ются после нагрузок гликолитического анаэроб-
ного воздействия (в небольшом объеме); 

– упражнения гликолитической анаэробной 
направленности выполняются после нагрузок алак-
татного анаэробного воздействия. 

В связи с этим ускоренное передвижение ис-
пользуется до и после психологической полосы 
препятствий.  

Известно, что эффективными являются такие 
построения занятий, когда решается какая либо 
одна или несколько задач с подбором соответству-
ющих средств, низких по физиологическим и био-
химическим особенностям воздействия на орга-
низм. Чтобы целенаправленно воздействовать на 
организм в целом или на отдельные его системы, 
применяются модели тренировочных занятий. 

Такие модели позволяют развивать близкие по 
биохимической и физиологической характеристике 
качества: в одном случае – скорость, скоростную, 
скоростно-силовую и общую выносливость, в дру-
гом – скорость, силу, прыгучесть, координацию, в 
третьем – позволяют поддерживать и развивать до-
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стигнутое функциональное и психическое состоя-
ние. При этом выбор модели определяется конкрет-
ной задачей занятия. 

В вопросе выбора общей направленности при-
меняемого упражнения по психологической подго-
товке офицеров воздушно-космических сил к воз-
действию экстремальных факторов военно-профес-
сиональной деятельности мы придерживались 
точки зрения, заключающейся в применении кон-
кретного упражнения, способствующего развитию 
физических и психических качеств и военно-при-
кладных навыков при комплексном использовании 
приемов и способов прикладных разделов физиче-
ской подготовки с имитационными средствами бо-
евой обстановки и средствами, реально используе-
мыми в экстремальных и боевых условиях выпол-
нения военно-профессиональной деятельности. 

При выполнении поставленных задач особен-
ности двигательной деятельности зависят от пра-
вильности выполнения элементов (движений) по 
раздельности. Мощность работы в разные моменты 
этих упражнений не постоянная, а переменная. Для 
выполнения такой работы необходим высокий уро-
вень развития скорости отдельных движений, до-
статочное развитие мощности и силы отдельных 
групп мышц, физическая выносливость здесь необ-
ходима для выполнения этой работы относительно 
продолжительное время.  

Это способствует узкому, но достаточно силь-
ному воздействию на определенные функциональ-
ные системы организма и позволяют, при соответ-
ствующей организации, эффективно решать задачи 
развития физических и психических качеств и фор-
мирования двигательных навыков. 

Необходимо также отметить, что применение 
комплексных физических нагрузок, выполняемых в 
составе группы (подразделения), является эффек-
тивным методом физической тренировки. Так как 
совместная работа в воинском коллективе - это, 
своего рода, «ускоритель», который многократно 
«разгоняет» ту или иную склонность, умножает ее, 
может разжечь ее до огромной силы.  

Использование комбинированных физических 
упражнений на полосе препятствий в интересах 
воспитания психологической устойчивости у кур-

сантов высшего военного учебного заведения воз-
душно-космических сил достигалось путем повы-
шения эмоциональности занятий по физической 
подготовке с максимальным использованием со-
ревновательного метода, повышение, в том числе, 
положительной мотивации. Эти упражнения явля-
ются необходимым компонентом воздействий, 
направленных на преобразование неспецифиче-
ских изменений в специфические. 

Таким образом, многократное чередование 
тренировочных нагрузок через тренировочный 
промежуток времени способствует выработке сте-
реотипа последовательной смены нагрузок, что 
приводит к регулярному возникновению опреде-
ленных сдвигов в функциональном состоянии нерв-
ной системы и закрепляется в динамическом сте-
реотипе, таким образом, теоретические и практиче-
ские рекомендации по организации, построению и 
содержанию тренировочных занятий, а также соб-
ственные исследования позволяют нам составить 
программу физической тренировки военнослужа-
щих воздушно-космических сил для психологиче-
ской подготовки их к действиям в различных экс-
тремальных условиях военно-профессиональной 
деятельности на завершающем этапе обучения в 
высшем военном учебном заведении. 
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Abstract: 
The issues of formation of psychological stability of servicemen of air and space forces by means of physical 

training with use of special equipment and inventory are considered. 
Аннотация:  
Рассмотрены вопросы формирования психологической устойчивости военнослужащих воздушно-

космических сил средствами физической подготовки с использованием специального оборудования и ин-
вентаря. 

 
Key words: physical preparation, physical qualities, psychological stability, 
Ключевые слова: физическая подготовка, физические качества, психологическая устойчивость, 

нагрузка, функциональные возможности, военнослужащие. 
 
Реализация успешной профессиональной под-

готовки военных специалистов воздушно-космиче-
ских сил разных специальностей во многом зависит 
от того насколько в высшем военном учебном заве-
дении учитывается специфика будущей деятельно-
сти офицеров. 

Особенности психологической подготовки бу-
дущих военных специалистов воздушно-космиче-
ских сил обуславливаются своеобразием решаемых 
ими задач, боевого применения сил и средств в про-
цессе обеспечения боевых действий. Это требует от 
каждого офицера воздушно-космических сил высо-
кого профессионального мастерства, особых мо-
рально-психологических, боевых и других качеств 
[1. c. 30].  

Реализация успешной профессиональной под-
готовки военных специалистов воздушно-космиче-
ских сил разных специальностей во многом зависит 
от того насколько в высшем военном учебном заве-
дении учитывается специфика будущей деятельно-
сти офицеров. 

Строго говоря, в условиях боевой деятельно-
сти будущих офицеров воздушно-космических сил 
приспособительные поведенческие реакции, как 
ответ на воздействие какого-либо одного фактора, 
наблюдаются крайне редко. Чаще всего человече-
ский организм встречается с воздействием группы 
факторов, тесным образом взаимосвязанных друг с 
другом. Отсюда следует, что на старших курсах 
подготовки в высшем военном учебном заведении 
воздушно-космических сил возникает необходи-
мость в психологической адаптации к комплекс-
ному воздействию нескольких неблагоприятных 
факторов.  

Целью проведенной нами работы являлась 
проверка эффективности применения в реальных 
условиях учебно-боевой деятельности психологи-
ческой полосы препятствий, т.к. результаты экспе-
риментальной работы, показывают, что имеют ме-
сто значительные изменения в психике курсантов 
высшего военного учебного заведения и пониже-
ние устойчивости психических, психомоторных 
процессов, снижение эффективности их действий в 
процессе сложной учебно-боевой деятельности. 

В связи с этим, основываясь на гипотезе наших 
исследований и результатах экспериментальных 
данных, нами разработана психологическая полоса 
препятствий. Психологическая полоса препятствий 
оборудовалась на специальной полосе препятствий 
и включала в себя комплексное использование 
ускоренного передвижения, рукопашного боя, пре-
одоления препятствий с комплексированием ими-
тационных средств моделирования современного 

боя (взрывпакеты, огневые смеси, холостые па-
троны, сигнальные ракеты, фонограммы боевых 
шумов) и со средствами реально применяемыми в 
боевой обстановке (колючая проволока, спотыкач, 
рогатки).  

В связи с тем, что военно-профессиональная 
деятельность изобилует экстремальными ситуаци-
ями, совершенно очевидна необходимость проведе-
ния целенаправленной психологической подго-
товки военнослужащих воздушно-космических 
сил, в том числе используя средства физической 
подготовки [2. c. 137]. В эксперименте участвовали 
более 50 военнослужащих воздушно-космических 
сил. Различия в их возрасте, физической подготов-
ленности и других показателях были незначитель-
ные. Необходимо отметить, что программа психо-
логической адаптации военнослужащих воздушно-
космических сил к действиям в экстремальных 
условиях разработана в соответствии с этапностью 
подготовки. 

На начальном этапе методика проведения за-
нятий имела тренировочную направленность с со-
зданием определенного эмоционального тонуса. 

Усложнение обстановки при тренировке в вы-
полнении отдельного приема достигалось:  

– применением различных исходных поло-
жений (лежа, с колена, за укрытием, в траншее) пе-
ред разбегом для преодоления препятствий или пе-
ред метением гранат;  

– увеличение дистанции до препятствий, це-
лей; 

– изменением расстояния до препятствий и 
целей, порядка их преодоления и поражения; 

– преодолением препятствий и метанием 
гранат в процессе соревнований; 

– увеличение выкладки, веса, груза; 
– преодоление препятствий группой обучае-

мых одновременно. 
Широко применялся соревновательный метод 

в преодолении препятствий как отдельными воен-
нослужащими, так и группами.  

На втором этапе осуществлялось дальнейшее 
усложнение обстановки при организации трениро-
вочных занятий, которое достигалось путем:  

– выполнения приемов и действий на быст-
роту, точность и результат; 

– применение внезапно изменяющихся усло-
вий; увеличения дистанции бега, темпа движения, 
выкладки, груза, количества повторений; 

– выполнение приема в сочетании с другими, 
ранее изученными на фоне уже имеющейся физи-
ческой нагрузки; 

– включение в тренировку состязательного 
метода; 
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– проведение тренировки в противогазе и ин-
дивидуальных средствах защиты. 

Во время комплексной тренировки включа-
лись приемы и действия, выполняемые на фоне 
утомления, а в последующем и на фоне применения 
имитационных средств.  

На последующем этапе для создания напря-
женных условий применялись следующие методи-
ческие приемы:  

– методические приемы, способствующие 
созданию реальной опасности в процессе занятий 
(выполнение различных действий на высоте и уз-
кой неустойчивой опоре, связанных с опасностью и 
т.д.); 

– методические приемы, создающие дефи-
цит времени на различные действия (различного 
рода состязания и т.д.); 

– методические приемы, направленные на 
создание длительных эмоциональных напряжений 
(выполнение действий, связанных с опасностью, на 
фоне утомления после длительного бега, преодоле-
ние полосы препятствий и рукопашного боя с со-
зданием реальной модели современного боя имита-
цией и средствами, реально применяемыми в бое-
вых действиях; 

– методические приёмы, направленные на 
создание различных помех при действиях (группо-
вые состязания, метание гранат по целям из различ-
ных, неудобных положений, особенно с балок, уз-
кой опоры, на высоте и т.п.); 

– методические приемы, которые побуж-
дают занимающихся к повышенной ответственно-
сти за свои действия и обеспечивают успех в дей-
ствиях, т.е. с учетом таких сложных факторов пси-
хологического порядка как мотивация, отношение 
занимающихся к профессиональному становле-
нию. 

Известно, что повышение функциональных 
возможностей систем организма достигается мно-
гократным повторением как специальных, так и 
вспомогательных упражнений, что приводит к 
определенной физической и биологической пере-
стройке организма. О применении правильного ре-
жима чередования нагрузки с отдыхом в трениро-
вочных занятиях предохраняет от перетренировки 
и способствует развитию физических качеств и 
функциональных особенностей организма. Этого 
можно достичь регулируемыми тренировочными 
методами [3. c. 223].  

Необходимо также напомнить, что положи-
тельное взаимодействие нагрузок, направленных 
на развитие выносливости, обнаруживается в тех 
случаях, когда: 

– упражнения аэробного характера выполня-
ются после нагрузок алактатного анаэробного раз-
вития; 

– упражнения аэробного характера выполня-
ются после нагрузок гликолитического анаэроб-
ного воздействия (в небольшом объеме); 

– упражнения гликолитической анаэробной 
направленности выполняются после нагрузок алак-
татного анаэробного воздействия. 

В связи с этим ускоренное передвижение ис-
пользуется до и после психологической полосы 
препятствий.  

Известно, что эффективными являются такие 
построения занятий, когда решается какая либо 
одна или несколько задач с подбором соответству-
ющих средств, низких по физиологическим и био-
химическим особенностям воздействия на орга-
низм. Чтобы целенаправленно воздействовать на 
организм в целом или на отдельные его системы, 
применяются модели тренировочных занятий. 

Такие модели позволяют развивать близкие по 
биохимической и физиологической характеристике 
качества: в одном случае – скорость, скоростную, 
скоростно-силовую и общую выносливость, в дру-
гом – скорость, силу, прыгучесть, координацию, в 
третьем – позволяют поддерживать и развивать до-
стигнутое функциональное и психическое состоя-
ние. При этом выбор модели определяется конкрет-
ной задачей занятия. 

В вопросе выбора общей направленности при-
меняемого упражнения по психологической подго-
товке офицеров воздушно-космических сил к воз-
действию экстремальных факторов учебно-боевой 
деятельности мы придерживались точки зрения, за-
ключающейся в применении конкретного упражне-
ния, способствующего развитию физических и пси-
хических качеств и военно-прикладных навыков, 
при комплексном использовании приемов и спосо-
бов прикладных разделов физической подготовки с 
имитационными средствами боевой обстановки и 
средствами, реально используемыми в бою. 

При выполнении поставленных учебно-бое-
вых задач особенности двигательной деятельности 
зависят от правильности выполнения элементов 
(движений) по раздельности. Мощность работы в 
разные моменты этих упражнений не постоянная, а 
переменная. Для выполнения такой работы необхо-
дим высокий уровень развития скорости отдельных 
движений, достаточное развитие мощности и силы 
отдельных групп мышц, физическая выносливость 
здесь необходима для выполнения этой работы от-
носительно продолжительное время.  

Это способствует узкому, но достаточно силь-
ному воздействию на определенные функциональ-
ные системы организма и позволяют, при соответ-
ствующей организации, эффективно решать задачи 
развития физических и психических качеств и фор-
мирования двигательных навыков. 

Необходимо также отметить, что применение 
комплексных физических нагрузок, выполняемых в 
составе группы (подразделения), является эффек-
тивным методом физической тренировки. Так как 
совместная работа в воинском коллективе - это, 
своего рода, «ускоритель», который многократно 
«разгоняет» ту или иную склонность, умножает ее, 
может разжечь ее до огромной силы.  

Использование комбинированных физических 
упражнений на полосе препятствий в интересах 
воспитания психологической устойчивости у кур-
сантов высшего военного учебного заведения воз-
душно-космических сил достигалось путем повы-
шения эмоциональности занятий по физической 
подготовке с максимальным использованием со-
ревновательного метода, повышение, в том числе, 
положительной мотивации. Эти упражнения явля-
ются необходимым компонентом воздействий, 
направленных на преобразование неспецифиче-
ских изменений в специфические. 
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Таким образом, многократное чередование 
тренировочных нагрузок через тренировочный 
промежуток времени способствует выработке сте-
реотипа последовательной смены нагрузок, что 
приводит к регулярному возникновению опреде-
ленных сдвигов в функциональном состоянии нерв-
ной системы и закрепляется в динамическом сте-
реотипе, таким образом, теоретические и практиче-
ские рекомендации по организации, построению и 
содержанию тренировочных занятий, а также соб-
ственные исследования позволяют нам составить 
программу физической тренировки военнослужа-
щих воздушно-космических сил для психологиче-
ской подготовки их к действиям в различных экс-
тремальных условиях военно-профессиональной 
деятельности на завершающем этапе обучения в 
высшем военном учебном заведении. 
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Аннотация 
Проблема управления психологической подготовкой спортсмена является в наименьшей степени, 

разработанной в спортивной психологии. В данной работе рассматриваются методологические основы 
спортивной психологии и основные направления в этой области: когнитивные и эмоциональные процессы 
в спорте, психология спортивной травмы, психофизиология спорта, молекулярно-генетические факторы 
спортивной успешности. Разработанные методы психотехнологии дают возможность использовать ко-
личественные методы при работе по формированию важных психологических качеств для успешного вы-
ступления спортсмена. 

Abstract 
The problem of management of psychological preparation of a sportsmekn is least, developed in sports psy-

chology. In this work methodological basics of sports psychology and the main directions in this area are covered: 
cognitive and emotional processes in sport, psychology of a sports injury, sport psychophysiology, molecular and 
genetic factors of sports success. The developed methods of psychotechnology give a vozkmozhnost to use quanti-
tative methods during the work on a forkmirovaniye of important psychological qualities for a successful perfor-
mance of the athlete. 

 
Ключевые слова: спорт, психология, мотивация, психологические технологии, спортсмен.  
Key words: sport, psychology, motivation, psychological technologies, athlete. 
  
Спортивная психология – это междисципли-

нарная наука, которая опирается на знания из мно-
гих смежных областей, включая биомеханику, фи-
зиологию и психологию. Она изучает то, как заня-
тие спортом влияет на психологические и 
физические факторы. Помимо обучения и подго-
товки психологических навыков для повышения 
эффективности, прикладная спортивная психоло-
гия может включать в себя работу со спортсменами, 
тренерами и родителями в отноше-
нии травм, реабилитации, общения, создания ко-
манды.  

Прикладная спортивная и физическая психо-
логия состоит из инструкций спортсменам, трене-
рам, командам, родителям, группам и другим ис-
полнителям по психологическим аспектам их 
спорта или деятельности [2]. Цель прикладной 
практики - оптимизировать работу с помощью пси-
хологических навыков и использова-
ния психометрии и психологической оценки. Спор-
тивные психологи подчеркивают важность исполь-
зования психологических навыков (например, 
постановка целей, управление энергией, самообу-
чение) при работе с людьми путем обучения и ин-
структирования их о том, как эффективно исполь-
зовать эти навыки во время рабочих ситуаций. 
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Одной из общих областей исследования в 
спортивной психологии является взаимосвязь 
между личностью и эффективностью. В этом иссле-
довании основное внимание уделяется конкретным 
характеристикам личности и тому, как они связаны 
с производительностью или другими психологиче-
скими переменными. 

Одной из таких характеристик является психи-
ческая прочность – это психологическое преиму-
щество, которое помогает вам работать на высоком 
уровне [1]. У эмоционально сильных спортсменов 
есть четыре характеристики: сильная уверенность в 
себе, уверенность в их способности хорошо пока-
зать себя, внутренняя мотивация быть успешным и 
способность фокусировать свои мысли и чувства. 
Так же существует такое понятие как самоэффек-
тивность. Это своего рода убеждение, что можно 
успешно выполнить конкретную задачу. В спорте 
самоэффективность была концептуализирована как 
спортивная уверенность. Тем не менее, убеждения 
в эффективности относятся к определенной задаче, 
тогда как уверенность - это более общее чувство. А 
возбуждение относится к физиологической и ко-
гнитивной активации. Хотя многие ученые изучили 
взаимосвязь между возбуждением и исполнением. 
Исследования показывают, что восприятие возбуж-
дения (как хорошее, так и плохое) связано с произ-
водительностью. Мотивация может быть опреде-
лена в широком смысле как желание выполнить за-
дание. Существует два вида мотивации, это 
внешняя и внутренняя. Очень важную роль играет 
мотивация в молодежном спорте. Молодежный 
спорт относится к организованным спортивным 
программам для детей младше 18 лет. Исследова-
тели в этой области сосредоточены на преимуще-
ствах или недостатках участия молодежи в спорте 
и о том, как родители влияют на их спортивную де-
ятельность своих детей. В этом возрасте все больше 
и больше молодежи находятся под влиянием того, 
что они видят по телевизору у своих спортивных 
кумиров.  

Мотивация является первоначальным этапом, 
далее за ней следует развитие в себе определенных 
навыков и умение пользоваться разработанными 
методиками. Подготовительные операции отно-
сятся к действиям и поведениям, которые спортс-
мены используют для подготовки к соревнова-
ниям. Это включает в себя подпрограммы, проце-
дуры разогрева и действия, которые спортсмен 
будет делать регулярно, умственно и физиче-
ски. Часто они будут включать другие широко ис-
пользуемые методы, такие как образы или самообу-
чение. Примерами могут быть визуализации, сде-
ланные лыжниками, предварительные процедуры 
игроков в гольф или бейсболистов перед выстрелом 
или полетом. Эти подпрограммы помогают повы-
сить согласованность и предсказуемость для иг-
рока. Это позволяет мышцам и разуму развивать 
лучший контроль. Так же не маловажным является 
настройка цели. Это процесс систематического 
планирования способов достижения конкретных 
целей в течение определенного периода времени. 
Исследования показывают, что цели должны быть 
конкретными, измеримыми, трудными, но дости-
жимыми. Каждая долгосрочная цель должна также 

иметь ряд краткосрочных целей, которые способ-
ствуют достижению трудностей. Например, крат-
косрочные цели должны прогрессировать от тех, 
которые легко достичь тем, которые являются бо-
лее сложными. Оспаривание краткосрочных целей 
позволит устранить повторяемость простых целей 
и даст преимущество, когда они будут стремиться к 
своим долгосрочным целям. 

Не редким явлением является выгорание. В 
спорте оно обычно характеризуется тремя измере-
ниями: эмоциональное истощение, деперсонализа-
ция и уменьшенное чувство выполненного 
долга. Спортсмены, которые испытывают выгора-
ние, могут иметь разные факторы, но более частые 
причины включают перфекционизм, скуку, травмы, 
чрезмерное давление и перетренированность [3]. 
Выгорание изучается во многих различных атлети-
ческих группах. Это серьезная проблема в моло-
дежных видах спорта, иногда она способствует 
уходу из спорта. Поэтому для молодых спортсме-
нов очень важно правильное воспитание. Чрезмер-
ные требования родителей могут также способство-
вать выгоранию. 

В то время как спортивные психологи в основ-
ном работают со спортсменами и сосредотачивают 
свои исследования на улучшении спортивных ре-
зультатов, тренеры являются еще одной составляю-
щей, где их вмешательство может иметь место. Ис-
следователи в этой области сосредоточены на тех 
вещах, которые тренеры могут сказать или сделать, 
чтобы улучшить свою тренерскую технику и про-
изводительность своих спортсменов. Мотивацион-
ный климат относится к ситуационным и экологи-
ческим факторам, которые влияют на цели людей. 
В то время как победа является общей целью спор-
тивных соревнований независимо от мотивацион-
ного климата, ориентация на задание подчеркивает 
умение строить, улучшать, прикладывать полные 
усилия и осваивать поставленную задачу.  

Спортивные психологи занимаются консуль-
тационной работой и проводят исследования с ко-
мандами. Эти исследование фокусируются на тен-
денциях, проблемах и убеждениях команд на груп-
повом уровне, а не на индивидуальном. 
Сплоченность команды может быть определена как 
склонность группы придерживаться друг друга, 
преследуя цели. Взаимодействие команды состоит 
из двух компонентов: социальной сплоченности и 
сплоченности задач. Коллективная эффектив-
ность – это общая убежденность команды в том, что 
они могут или не могут выполнить задание. Дру-
гими словами, это убеждение команды в отноше-
нии уровня компетентности, которую они выпол-
няют для выполнения задачи. Важно отметить, что 
коллективная эффективность является общим 
убеждением среди членов команды, а не просто 
суммой индивидуальных убеждений. Лидерство в 
спорте уместно, потому что в команде всегда есть 
лидеры. Исследования по лидерству изучают ха-
рактеристики эффективных лидеров и развития ли-
дерства. Психологию упражнений можно опреде-
лить как изучение психологических проблем и тео-
рий, связанных с физическими упражнениями. 
Психология упражнений является субдисциплиной 
в области психологии и обычно сгруппирована со 
спортивной психологией.  
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В качестве междисциплинарного предмета 
психология упражнений опирается на несколько 
различных научных областей: от психологии до фи-
зиологии до неврологии. Основными темами иссле-
дования являются взаимосвязь между физическими 
упражнениями и психическим здоровьем, меропри-
ятиями, способствующими физической активно-
сти, изучением физических упражнений у разных 
групп населения, теорией изменения поведения, и 
проблемы, связанные с физическими упражнени-
ями. 

Недавние данные также свидетельствуют о 
том, что помимо психического здоровья и благопо-
лучия спортивная практика может улучшить общие 
познавательные способности. Когда требуется до-
статочные познавательные требования, физическая 
активность представляется оптимальным способом 
улучшить познание, возможно, более эффективно, 
чем когнитивное обучение или физические упраж-
нения в одиночку [4]. 

Проблема управления психологической подго-
товкой спортсмена является в наименьшей степени, 
разработанной в спортивной психологии. Труд-
ность решения данной задачи объясняется сложно-
стью создания технологий, которые позволяли бы 
целенаправленно формировать необходимые пси-
хологические качества. Технология – процесс, в ре-
зультате которого целенаправленно происходит из-
менение тех или иных показателей. В то же время 
психология пока не разработала и вряд ли разрабо-
тает возможность непосредственного количествен-
ного измерения психологических показателей и 
психических процессов. Поэтому решение этого 

вопроса видится в опосредованном измерении пси-
хологических характеристик путем измерения эф-
фективности выполнения конкретных спортивных 
упражнений. Такой подход был использован при 
создании психотехнологий для формирования тех 
или иных психологических характеристик спорт 
смена. Разработанные методы психотехнологии 
дают возможность использовать количественные 
методы при работе по формированию важных для 
успешного выступления спортсмена тех или иных 
психологических качеств (психологическая ста-
бильность, психическая надежность, способность 
регулировать и управлять своим психическим со-
стоянием). 
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Аннотация 
В статье приводится анализ европейских и российских концепций физического воспитания детей в 

общеобразовательных школах. Характеризуются цели, задачи и методологические подходы, положенные 
в основу указанных концепций и проводится их сравнение для получения более полной картины необходи-
мости получения новых теорий о физической культуре и её преподавании. Основные положения концепций 
и их реализация на практике в условиях, способствующих формировании физической культуры, делают 
концепции реальными и эффективными. Но практики реализации в России представленных в данной ра-
боте концепций показывает невозможность или ограниченность их использования в современных усло-
виях развития образования.  

Abstract 
In article the analysis of the European and Russian concepts of physical training of children is provided in 

comprehensive schools. The purposes, tasks and methodological approaches which are been the basis for the 
specified concepts are characterized and comparison for receiving fuller picture of need of obtaining new theories 
about physical culture and its teaching is carried out them. Basic provisions of concepts and their realization in 
practice in the conditions promoting formation of physical culture do concepts real and effective. But practice of 
implementation in Russia of the concepts submitted in this work shows impossibility or limitation of their use in 
modern conditions of development of education.  
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Начиная с 90-х годов, в Европейских странах и 

в России ведутся активные дискуссии о целях, зада-
чах и содержании концепций, которые должны 
быть положены в основу физического воспитания 
школьников. Авторы концепций почти едино-
душны в определении целевых установок физиче-
ского воспитания детей – это формирование сред-
ствами физической культуры личности, активно, 
грамотно использующей потенциал ФК на протя-
жении всей жизни для своего оздоровления и вос-
питания. Как в Европе, так и в России специалисты 
предлагают использовать для этого разные теорети-
ческие концепции и методические подходы. Для 
специалистов России представляется интересным 
ознакомиться с содержанием этих концепций и 
провести их сравнительный анализ.  

В странах Европы к настоящему времени вы-
деляют пять концепций, определяющих направле-
ния физического воспитания детей школьного воз-
раста [4].  

1. «Биолого-ориентированная концепция». До-
минирующей идеей этой концепции физического 
воспитания является использование телесных (фи-
зических) упражнений, направленных на биологи-
ческое приспособление органов и систем организма 
к внешней среде. В центре ее была и остается идея 
особой роли человеческого тела, а также акценти-
рование внимания на функции движения для разви-
тия человека. Концепция «биолого-функциональ-
ная» опирается на знания, вытекающие из дисци-
плин медико-биологического цикла. В программах 
физического воспитания (или дидактических про-
граммах), которые опираются на данную концеп-
цию, основной задачей является развитие и повы-
шение кондиционных способностей. Основным 
способом оценки эффективности программ, опира-
ющихся на «биологофункциональную концеп-
цию», является выполнение норм физической под-
готовленности. Проф. Crum [4] подчеркивает, что 
отмечаемый в настоящее время тренд, идущий в 
направлении внедрения элементов «воспитания 
здоровья» в содержание программ физического 
воспитания, не вытекает из данной концепции.  

2. «Теоретико-образовательная концепция». 
По-другому ее можно назвать «образование по-
средством движения». Ключевое значение в этой 
концепции имеют развитие личности, воспитание у 
нее характера, дисциплины, силы духа, а также об-
щественное и эстетическое воспитание. Итак, дви-
жение в этой концепции выступает как инструмент 
для развития личности. В частности, такие функции 
движения, как возможность выразить себя, иссле-
довать, общаться, сравнить себя с другими. Основ-
ная идея этой концепции звучит как «двигаясь – 
учиться», а не «учиться двигаться». Физическое 
воспитание рассматривается здесь как важный и не-
обходимый компонент общего образования чело-
века.  

3. «Личностно ориентированная концепция об-
разования посредством движения» [2]. Централь-
ным звеном этой концепции является обучение 

двигательным действиям. Основная ее идея – выра-
ботка умения двигаться, которое играет ключевую 
роль в развитии детей и подростков. Эта концепция 
преследует также задачи личностного развития 
ученика, выработку моторных компетенций и опре-
деление себя в окружающем мире. На практике она 
преломляется по-разному. В английском варианте 
этой концепции движение рассматривается как фи-
зическое перемещение тела или его части в про-
странстве. В голландском варианте «двигательного 
воспитания» двигательную активность рассматри-
вают как диалог между индивидуумом и его окру-
жением.  

4. «Конформистская концепция спортивной 
социализации». Слово «конформизм» переводится 
на русский язык как «приспособление к определен-
ным нормам, ценностям, согласование с чем-то». В 
основе данной концепции лежит идея «обучения 
спортивным дисциплинам».  

В соответствии с представлениями Crum [4] в 
Германии этот подход известен как «дидактика 
уменьшенных требований». На передний план при 
этом выходят социальные перспективы, а упражне-
ния физической, технической и тактической подго-
товки рассматриваются здесь только как необходи-
мые средства для участия в спортивных дисципли-
нах.  

5. «Критически-конструктивная концепция со-
циализации» опирается на теоретические положе-
ния символического интерактионизма, критиче-
ские теории, гуманистическую психологию, когни-
тивную психологию и общие теории обучения. 
Главная цель этой концепции – выработка у зани-
мающихся технико-двигательных, социальных, мо-
торных и интеллектуальных компетенций, которые 
были бы необходимы для длительного участия в 
разных формах двигательной активности [4].  

В России с 80-х годов прошлого века специа-
листам стало понятно, что сложившаяся система 
физического воспитания не может реализовать сто-
ящие перед школой образовательные задачи, т.к. 
методической базой его является стандартно-нор-
мативный подход. Поэтому специалистами были 
предложены ряд концепций, которые должны быть 
положены в основу школьных программ физиче-
ского воспитания.  

Наиболее обсуждаемыми, дискуссионными и 
спорными являются концепции: «спортивно-ориен-
тированного физического воспитания» В.К. Бальсе-
вича, Л.И. Лубышевой [1] и авторская концепция 
В.П. Лукьяненко [3].  

Концепция спортивно-ориентированного фи-
зического воспитания, по сути своей биолого-ори-
ентированная и основана на конверсии избранных 
технологий спортивной подготовки в практику фи-
зического воспитания. Ставя в основу концепции 
формирование компонентов личной физической 
культуры, авторы предлагают в качестве приори-
тетной формы физического воспитания – спортив-
ную тренировку. По их убеждению, основные ме-
тодические преимущества спортивной тренировки: 
развивающие нагрузки, периодичность занятий, 
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свобода выбора форм занятий, соревновательность 
– способны более эффективно преобразовывать ки-
незиологический потенциал развивающегося чело-
века, воспитывать у него привычку к регулярным 
занятиям различными формами физического вос-
питания через формирование у него чувства удо-
вольствия и мышечной радости от движений. Орга-
низационными условиями реализации данной кон-
цепции являются: выведение обязательных занятий 
физическим воспитанием за рамки школьного рас-
писания, обеспечение трехразовых занятий в не-
делю по 2 часа, свобода выбора, соответствующая 
инфраструктура школьного физического воспита-
ния.  

Анализ Европейских концепций показывает, 
что специалисты, разрабатывающие их теоретиче-
ские основы и осуществляющие их практическую 
реализацию, большое внимание уделяют, кроме 
обозначенных факторов (обучение движениям, тео-
ретическая и интеллектуальная составляющие, раз-
витие основных двигательных способностей), еще 
таким компонентам как эмоциональная составляю-
щая («радость от занятий») и «общественное одоб-
рение», носящие, как правило, реальный, а не де-
кларативный характер. Указанные основные поло-
жения данных концепций и реализация их на 
практике в условиях, способствующих формирова-
нии физической культуры, делают эти концепции 
реальными и эффективными. Практики реализации 

в России представленных нами концепций показы-
вает невозможность или ограниченность их исполь-
зования в современных условиях развития образо-
вания. Очевидно, что для реализации спортивно-
ориентированного физического воспитания необ-
ходимо кратное увеличение и качественное обнов-
ление школьной инфраструктуры, а также осу-
ществление изменений в системе подготовки кад-
ров.  
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THE ROLE OF BALANCED FOOD IN THE LIFE OF EACH STUDENT 

 
Аннотация.  
«Человек есть то, что он ест». Наше тело состоит из множества клеток, которым нужна энергия, 

что бы существовать. Эту энергию мы получаем из пищи, она так же используется клетками для роста, 
деления и образования новых клеток, для поддержания иммунной системы и многих других функций.  

В современной пище содержится много различных питательных веществ, и они все отвечают за 
определенные функции организма. Основные задачи некоторых строить и восстанавливать поврежден-
ные участки, такие как мышцы, кости, кожаный и волосяной покров и т.д. Другие работают над выде-
лением энергии и отвечают за вывод из организма продуктов распада. Поэтому жизненно важно упо-
треблять разные продукты в необходимой дозировке. Несоблюдение этого золотого правила питания 
рано или поздно скажется на вашем общем состоянии организма. 
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Программа составления правильного сбалансированного питания должна иметь план, его необхо-
димо корректировать в соответствии с потребностями и состоянием конкретного человека. Необхо-
димо при составлении плана учитывать конкретные факторы: как возраст, образ жизни и даже климат. 
Важно сделать акцент на питание только качественными продуктами, особенно в подростковом воз-
расте, когда организм растет и развивается. 

Annotation.  
"Man is what he eats." Our body consists of many cells that need energy to exist. We get this energy from 

food, it is also used by cells for growth, division and formation of new cells, to support the immune system and 
many other functions. 

In modern food contains many different nutrients, and they are all responsible for certain functions of the 
body. The main tasks of some are to build and repair damaged areas, such as muscles, bones, skin and hair, etc. 
Others work on the release of energy and are responsible for the removal of decay products from the body. There-
fore, it is vital to consume different foods in the required dosage. Failure to comply with this golden rule of nutri-
tion will sooner or later affect your overall body condition. 

The program for the formulation of a correct balanced diet should plan; it needs to be adjusted in accordance 
with the needs and conditions of a particular person. It is necessary to take into account specific factors when 
drawing up a plan: how old, lifestyle, and even climate. It is important to focus on nutrition only quality products, 
especially adolescence, when the body grows and develops. 

 
Ключевые слова: клетка, энергия, человек, сбалансированное питание, образ жизни, продукты. 
Key words: cell, energy, a person, a balanced diet, a way of life, products. 
 
Учеба для студента, является важнейшим эта-

пом в их жизни. Для многих вуз открывает большие 
возможности найти достойную работу, для других 
дает понять, куда им двигаться дальше, в какой 
сфере себя развивать. Учеба занимает большую 
часть времени студента в течение дня, и в это время 
1-2 раза мы должны восстановить потраченную 
нами энергию. Большинство студентов пытаются 
восстановить потерю в энергии при помощи про-
стых углеводов, таких как булочки, пироженные, 
соки, шоколадки и другая неправильная пища [1]. 
Такая еда, несомненно, даст энергию, но на не боль-
шой промежуток времени. Чем больше будет таких, 
перекусав в течение для, тем больше будет шансов, 
что такая еда принес только проблемы с желудком, 
а еще и лишние килограммы.  

Самыми важными компонентными в еде явля-
ются белки, жиры и углеводы, стоит добавить сюда 

воду, так как она играет огромную роль в нормаль-
ном функционировании организма. 

Белки 
Белок — это строительный материал, и без 

него просто невозможно сохранить и нарастить мы-
шечные объемы, ускорить восстановление при пе-
реломах, порезах, ссадинах. И для мужчин и для 
женщин нормой считается 1 г белка на 1 кг веса 
тела [2]. Для спортсменов 1 г будет уже мало, по-
этому им нужно употреблять уже 1,5-2 г, это свя-
зано с тем, что спорт изматывает наш организм 
быстрее и на его восстановление нужно больше 
этого нутриента. 

Белок нужно есть разнообразный, 70 – 80% 
должно приходится на белок животного происхож-
дения и 20–30% на растительный рисунок 1.  

 
Рисунок 1 — пропорции по белкам 

Жиры 
Когда дело заходит о правильном питании, 

первое что нам приходит в голову это убрать все 
жиры из рациона, а это большая ошибка, их недо-
статок в организме может привести к большим 
нарушениям. Большей степени это касается деву-
шек [3]. При отсутствии жиров невозможно было 
бы всасывание таких жирорастворимых витаминов, 

как А, D, E, K, что негативно сказалось бы на его 
функциональности. В жирах нужно использовать 
следующие нормы: для мужчин 0,7–0,8 г на 1 кг 
веса тела, а для девушек 0,9 – 1 г. Девушкам требу-
ется больше, это связано с тем, что женский орга-
низм в большей степени использует жиры, как ис-
точник энергии рисунок 2, в отличие от 
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мужчин, которые используют углеводы.  

Рисунок 2 – пропорции по жирам 

 
Так как наш организм способен и сам синтези-

ровать Омега –9, то весь упор ложиться на Омега–
3, Омега –6 и насыщенные жиры. Прежде чем пе-
рейти к перечню продуктов с содержанием незаме-
нимых жирных кислот, очень важно понимать вот 
что. С точки зрения здоровья значимым является не 
столько количество употребляемых кислот омега-3 
и омега-6, сколько их соотношение в организме. 
Оптимальным является соотношение 1:1. Кстати, 
именно такое соотношение поддерживается в мозге 
человека. Допускается также отклонение до уров-
ней 1:2 — 1:4 (Омега-3 к Омега:6). Так что давайте 
повнимательнее. Что мы из этого имеем, если мы 
возьмем рацион, из которого 20% это жиры, то их 
соотношение будет таким: 

Насыщенные жиры – 5–10% 
Полиненасыщенные жиры – 10–15% из ко-

торых мы помним про соотношение Омега–3 к 
Омега–9 (1:1, 1:2, 1:4). 

В качестве примера, возьмем девушку весом 
60 кг, ей нужно употреблять 0,9-1 г жира на 1 кг 
веса тела, это 54–60 г жиров. Возьмем условно 60 г 
жиров и начинаем их правильно распределять. В 
нашем рационе 20% приходится на жиры. То есть 
60 г = 20%. 

Насыщенные жиры 5 %, значит 60 *0,25 = 15 г 

Полиненасыщенные жиры: 
Омега – 3 возьмем 5%, значит 60 *0,25 = 15 г 
Омега – 6 это остальные 10%, значит 60 *0,50 = 30г 

Вот мы и получили 60 г жиров, при этом ис-
пользовали соотношение 1:2 с Омега – 3 и Омега – 
6 жирными кислотами.  

Углеводы 
Углеводы — это незаменимый компонент по-

лучения быстрой энергии. Именно этим нутриен-
том в большей степени нужно играть чтобы доби-
ваться целей: набора массы, снижение веса, поддер-
жания веса в норме. Сколько же нужно есть 
углеводов? Все мы давно знаем, чтобы сбросить вес 
нам нужно создавать дефицит калорий, чтобы 
набрать создать профицит, не так уж и сложно. Ко-
личество углеводов зависит от вашей цели, если мы 
хотим похудеть нужно постепенно дойти до 2 г уг-
леводов на 1 кг веса тела, а если набрать 4–5 г угле-
водов на 1 кг веса, это вопрос индивидуальный 
кому, сколько грамм нужно.  

Углеводы принято разделять на простые и 
сложные рисунок 3.  
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Рисунок 3 — пропорции по углеводам 

 
Вода 
Все мы прекрасно знаем, что человек – это хо-

дячая гидроструктура от самой макушки до пят. В 
целом, мышцы (по весу) составляют около 80% 
всех клеток, поэтому сведения о внутриклеточной 
жидкости касаются, в основном, жидкости в мыш-
цах. Поэтому, чем больше мышц у человека, тем 
больше воды внутри него [4]. Сколько же нужно 
выпивать жидкости? Это вам подскажет организм, 
у каждого число будет индивидуальным.  

Если вы не знаете, сколько вам пить воды, то 
оттолкнуться можно от количества калорий, кото-
рые вы употребляете. На каждую 1000 калорий 
должно приходится 1 л воды. Например, вы съеда-
ете 2200 калорий, тогда разумно выпивать 2,5 л 
воды.  

Мы должны следить за нашим здоровьем и 
правильно питаться. Подбирая для себя правильное 
сочетание БЖУ мы можем добиться любых целей, 
а главное создать благоприятные условия для 
развития молодого организма.  
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Стремительный набор веса, инфаркты и диа-

бет, все чаще встречающиеся у европейцев, побу-
дили диетологов изучить состав и калорийность 
наиболее популярных блюд быстрого питания. 
Ученые пришли к неутешительному заключению: 

всего в одной порции фастфуда содержится днев-
ная норма жиров. Причем звания главного 
«убийцы» удостоился кебаб. 

Оказывается, в одном этом блюде содержится 
в среднем 120 г жира, при том что дневная норма 
потребления жиров не должна превышать 70-80 г. 
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Регулярное же употребление этого гастрономиче-
ского шедевра приведет к стремительной прибавке 
в весе. Но действительно шокирующим является 
тот факт, что, съедая по одной шаурме всего два 
раза в неделю, любитель перекусить на ходу в не-
сколько раз повышает риск возникновения ин-
фаркта и гарантирует себе через десять лет такого 
питания возникновение сердечно-сосудистой пато-
логии. Дело в том, что жир, содержащийся в фаст-
фуде, состоит преимущественно из насыщенных 
жирных кислот, которые при попадании в организм 
откладываются на стенках сосудов и способствуют 
развитию атеросклероза, а также повышению 
уровня холестерина в крови. Причем особо опасны 
продукты окисления жира, возникающие после его 
обжаривания. Эти вещества повреждают мембраны 
клеток сердца, печени и сосудов, изменяют состав 
крови и нарушают липидный обмен, что, в конеч-
ном итоге, приводит к поражению сердечно-сосу-
дистой системы. Кстати, вредные жиры содержатся 
не только в пережаренной котлете и шаурме, но и в 
картошке фри, пропитанной многократно исполь-
зованным растительным маслом [1]. 

Еще одним риском для людей, регулярно пита-
ющихся фастфудом, называют необратимые изме-
нения в печени. 

Но, даже зная о вреде фастфуда, отказаться от 
него не так-то просто. Исследования ученых из 
Принстонского университета в Нью-Джерси пока-
зали, что продукты быстрого приготовления вызы-
вают у человека зависимость сродни наркотиче-
ской. Доктор Джон Хебель выявил, что питание 
жирными и сладкими продуктами активизирует вы-
работку вещества допамина, которое связано как с 
ощущением удовольствия, так и с чувством силь-
нейшего влечения к чему-то. Например, подопыт-
ные крысы, выбиравшие между жирной и сладкой 
пищей и нормальным, сбалансированным пита-
нием, отказывались от привычной для них еды и пе-
реходили на фастфуд. Так, эндокринолог из Ва-
шингтонского университета Михаэль Шварц обна-
ружил, что, набирая вес, любители фастфуда 
развивают невосприимчивость к лептину - гор-
мону, контролирующему аппетит [2]. 

Именно поэтому одной из причин ожирения и 
увеличения частоты заболеваний булимией (некон-
тролируемым поглощением пищи) является широ-
кое распространение полуфабрикатов и фастфуда, 
перегруженных жирами, сахаром, усилителями 
вкуса и консервантами. А исследования британ-
ского Фонда психического здоровья доказали, что 
фастфуд повинен и в увеличении числа страдаю-
щих от психических отклонений. Была установлена 
тесная взаимосвязь между возникновением депрес-
сии, болезни Альцгеймера, шизофрении и высоким 
уровнем употребления полуфабрикатов и «быстрой 
еды». В связи с этим в психиатрических клиниках 
Великобритании одним из основных методов лече-
ния стала диетотерапия, предусматривающая ча-
стое употребление рыбы, овощей, фруктов, орехов, 
злаков и обязательное исключение рафинирован-
ных и пережаренных продуктов [3]. 

Своим исследованием мы подтвердили выдви-
нутую гипотезу: между здоровьем человека и упо-
треблением фастфуда существует прямая связь. Эта 
пища действительно отрицательно влияет на орга-
низм. Вред блюд быстрого приготовления прежде 
всего связан с: 1) высоким содержанием жиров, 
соли, сахара, высокой энергетической ценностью; 
2) низким содержанием клетчатки; 3)отсутствием 
важных питательных веществ, витаминов и мине-
ралов [4]. 

Необходимо употреблять как можно реже та-
кую пищу, так как она приводит к развитию таких 
заболеваний, как инфаркт, диабет, обострение га-
стритов, ожирение и многие другие. Отказ от оче-
редной порции фастфуда поможет сохранить наше 
физическое и психическое здоровье. 

Список литературы 
1. Давиденко Д.Н. Здоровый образ жизни: 

Учебное пособие. СПб.: СПбГУ, 1996. 
2. Брахман И.И. Валеология – наука о здоро-

вье. - М.: Просвещение, 2001 
3. Котешева И.А. Здоровый образ жизни и дол-

голетие. - М.: РИПОЛ классик, 2008. 
4. Смирнов В.И. Продукты быстрого приготов-

ления. - М.: Эко, 2000. 

 
УДК: 631.371 

Старовойтов А.С. 
Филиал ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" в г. Смоленск 

  

ВЛИЯНИЕ РЕДОКС-ПОТЕНЦИАЛА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Starovoitov A.S. 
The Branch of National Research University "Moscow Power Engineering Institute" in Smolensk 

 

EFFECT OF REDOX-POTENTIAL ON THE HUMAN ORGANISM 
 
Аннотация 
В статье рассмотрено влияние редокс-потенциала на организм человека. Выявлены положительные 

и отрицательные стороны влияния редокс-потенциала. Рассмотрены основные характеристики и раз-
новидности редокс-потенциала.  

Abstract 
The effect of redox potential on the human body is considered in the article. Positive and negative side effects 

of the redox potential have been identified. The main characteristics and varieties of the redox potential are con-
sidered. 

Ключевые слова: редокс-потенциал, электрон, восстановление, окисление, организм человека. 
Key words: redox potential, electron, reduction, oxidation, human body. 



«Colloquium-journal»#7(18),2018 / PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 59 

Окислительно-восстановительный потенциал 
(ОВП), называемый также редокс-потенциал (от 
англ. RedOx - Reduction/Oxidation), описывает спо-
собность анализируемого вещества принимать и 
отдавать электроны в реакциях ОВР, т.е. реакциях, 
связанных с присоединением или передачей элек-
тронов. 

Во время ОВР меняется электрический потен-
циал окисляемого или восстанавливаемого веще-
ства: первое вещество, отдавая свои электроны и за-
ряжаясь положительно, окисляется, второе, приоб-
ретая электроны и заряжаясь отрицательно,— 
восстанавливается. Разность электрических потен-
циалов между ними - это окислительно-восстанови-
тельный потенциал (ОВП). 

Из этого следует, что ОВП характеризует меру 
химической активности элементов в окислительно-
восстановительных процессах, связанных с измене-
нием заряда ионов в растворах. 

В организме человека энергия, получаемая в 
ходе ОВР, затрачивается на поддержание гомео-
стаза (динамического постоянства состава и 
свойств внутренней среды и надежность основных 
физиологических функций организма) и регенера-
цию клеток организма, а также на обеспечение про-
цессов жизнедеятельности организма. Поэтому 
очень важно употреблять воду с заданным значе-
нием ОВП [1]. 

Измеренный ОВП внутренней среды человека 
с помощью платинового электрода относительно 
хлорсеребрянного электрода сравнения, в идеале 
имеет отрицательные значения, которые колеб-
лются в пределах от -100 до -200 мВ. 

ОВП питьевой воды, полученный таким же 
способом колеблется в пределах от +100 до +400 
мВ. Это справедливо практически для всех типов 
питьевой воды – как водопроводной так и бутили-
рованной. 

Приведенные выше различия ОВП внутренней 
среды организма человека и обычной питьевой 
воды показывают, что активность электронов в ор-
ганизме человека выше, чем активность электронов 
в воде. 

Когда обычная питьевая вода впитывается в 
ткани организма, она отбирает электроны от клеток 
и тканей, которые на 80 - 90% состоят из воды. В 
следствии чего происходит окислительное разру-
шение внутренней структуры организма (мем-
браны, органоиды клеток, нуклеиновые кислоты). 
В организме человека начинается преждевремен-
ное старение жизненно важных органов человека 
(теряют свои функции). Но данные процессы могут 
быть замедлены, если в организм человека посту-
пает вода с определенным значением ОВП.  

Употребляя воду с положительным значением 
ОВП, ее окислительно-восстановительный потен-
циал должен соответствовать значению ОВП внут-
ренней среды организма, для того, чтобы организм 
рациональным способом использовал воду в об-
менных процессах. 

Электрический потенциал клеточных мембран 
не расходуется на коррекцию активности электро-
нов воды, если поступающая в организм вода имеет 
ОВП схожий с окислительно-восстановительным 
потенциалом внутренней среды организма. Таким 
образов вода, полученная организмом будет лучше 

усваиваться. Также, если питьевая вода имеет ОВП 
более отрицательный, чем ОВП внутренней среды, 
то организм питается энергией, которая использу-
ется клетками [2]. 

В условиях равновесия значение ОВП опреде-
ленным образом характеризует водную среду, и его 
величина позволяет делать некоторые общие вы-
воды о химическом составе воды. В зависимости от 
значения ОВП различают несколько основных си-
туаций, встречающихся в природных водах. 

Окислительная среда характеризуется присут-
ствием в воде свободного кислорода, а также эле-
ментов с высокой степенью валентности(Ft3+,Mo6+, 

As5-,V5+, Cu2+, Pb2+). ОВП колеблется в преде-
лах от +100 до +150 мВ. 

Вода, обладающая кислотными свойствами 
называется «мертвой». Ее ОВП может достигать 
+800 до +1000 мВ. Вода с положительными значе-
ниями ОВП является сильнейшим окислителем, что 
объясняет ее бактерицидные свойства. 

«Мертвая» вода используется для лечения и 
профилактики простудных заболеваний, ангины, 
гриппа. Данная вода имеет широкий диапазон воз-
действия на организм: снижает давление, улучшает 
сон, успокаивает нервную систему. «Мертвая» вода 
растворяет камни на зубах, предотвращает кровоте-
чение десен, помогает при лечении заболеваний ро-
товой полости, уменьшает боли в суставах, помо-
гает при болях в кишечнике. 

Восстановительная среда характеризуется зна-
чениями ОВП < 0. Данная среда характерна для 
подземных вод, талой воды, где присутствуют ме-
таллы с низкой степенью валентности (Fe2+, Mn2+, 
Mo4+, V4+, U4+). 

Вода с отрицательными значениями ОВП по-
лучила название «живой» воды. «Живая» вода (ще-
лочная) является отличным стимулятором, источ-
ником энергии, придает бодрость, стимулирует ре-
генерацию клеток, улучшает обмен веществ, 
нормализует кровяное давление. «Живая» вода спо-
собна заживлять раны, ожоги, язвы. Такая вода ис-
пользуется для лечения и профилактики остеохон-
дроза, атеросклероза, аденомы предстательной же-
лезы, полиартрита и других заболеваний. 

Окислительно-восстановительный потенциал 
также зависит от температуры окружающей среды, 
количества растворённого в воде кислорода и зна-
чения рН водной среды. 

Чаще всего ОВП организма человека колеб-
лется от -80 мВ до -200 мВ, а ОВП обычной питье-
вой воды практически всегда значительно выше 
нуля: 

 водопроводная вода от +70 мВ до +270 мВ; 

 вода в пластиковых бутылках от +100 мВ 
до +270 мВ; 

 колодезная, родниковая вода от +130 мВ до 
+270 мВ[3]. 

Экспериментальное измерение ОВП дает воз-
можность определения показателя качества и влия-
ние на организм человека питьевой воды. Таким об-
разом, употребляя воду с отрицательным значение 
окислительно-восстановительного потенциала, 
улучшаем обмен веществ в организме человека и 
поддерживаем его в тонусе. 
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Abstract 
 The article deals with the use in the industry of cutting equipment designed on a modular basis. The param-

eters influencing the choice of these or other characteristics of the machine are examined and also by what phys-
ico-chemical properties are different food products subjected to cutting during the technological process. The 
advantages that this approach gives to the design of equipment are revealed, its universality, the possibility of 
realization in the production and the prospects for the development of this calculation methodology are estab-
lished. 

 
Ключевые слова: резательное оборудование, модульная концепция, гильотинный нож, физико-хими-

ческие свойства, кондитерские массы. 
Key words: cutting equipment, modular concept, guillotine knife, physical and chemical properties, confec-

tionery masses. 
. 
В пищевой промышленности применяется ши-

рокий диапазон оборудования для формования из-
делий и резки сырья и продуктов. Большое разно-
образие резательных машин обусловлено особен-
ностями технологического процесса (необходимая 
форма, производительность линии, параметры про-
изводственной среды) и физико-химическими 
свойствами разрезаемого материала (адгезия, по-
верхностная прочность, вязкость и другие) [1].  

Все это влияет на конструкцию рабочего ор-
гана резательного оборудования, его материал, что, 
в свою очередь, ведет к изменению других парамет-
ров установки: мощность привода, передаточное 
число кинематических пар, габаритные размеры и 
прочие параметры [2].  

В связи с этим, перспективной представляется 
разработка методики конструирования резатель-
ных машин на основе требований исходных пара-
метров технологического процесса. Ведь при изме-
нении производительности машины требуется из-
менить скорость хода транспортера или рабочих 
частей механизма. Для этого нужно изменить ча-
стоту вращения двигателя либо изменить переда-
точное число механических передач. Если изменя-
ется разрезаемый материал, то это отражается в его 
физико-химических свойствах: изменяется адгези-
онная прочность к материалу ножа, поверхностная 

твердость материала, коррозионные свойства про-
дукта [3].  

В качестве примера было решено рассмотреть 
резательное оборудование, применяемое в ряде 
кондитерских производств. Довольно универсаль-
ным и распространенным видом машин являются 
установки, рабочим органом которых является ги-
льотинный нож. Они применяются в мясной, рыб-
ной, овощной, кондитерской и других отраслях пи-
щевой промышленности. Более подробно в преды-
дущих работах рассматривалось резательное 
оборудование кондитерских производств, так как 
оно обладает определенной спецификой [4].  

Определенно, продление сроков годности кон-
дитерской продукции является одной из задач кон-
троля качества продукции [5]. На большинстве кон-
дитерских предприятиях в настоящее время внед-
рены системы управления качеством [6]. Системы 
технологического менеджмента и аудита способ-
ствуют обеспечению стабильного качества продук-
ции и пролонгации сроков годности, при соблюде-
нии условий хранения [7]. При создании новых 
функциональных кондитерских изделий особенное 
значение имеет моделирования рецептуры про-
дукта [8, 9]. Повышение функциональности конди-
терской продукции неразрывно связано с совер-
шенствованием оборудования [10]. Это выражается 
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в увеличении его рентабельности, безопасности и 
универсальности. Повышение каждого из этих ка-
честв благотворно сказывается на производствен-
ном цикле предприятия.  

Универсальность оборудования, в частности, 
можно повысить определенными конструктивными 
решениями, которые позволяют применять один 
вид установки для решения нескольких производ-
ственных задач. Таким перспективным решением 
является конструирование резательного оборудова-
ния, в котором реализована концепция модульно-
сти. Она подразумевает под собой возможность 
быстрой, нетрудоемкой замены нужных частей ма-
шины для придания ей характеристик необходи-
мых для нужд технологического процесса. Таким 
образом можно изменять производительность ли-
нии, характеристики продукта на выходе, и даже 
качественно менять производимую продукцию. 
Например, на определенном участке производства 
происходит формовка брикетов пастилы. Они наре-
заются вдоль при помощи дисковых ножей и попе-
рек – гильотинным. Пастила обладает высокой ад-
гезией к материалу ножей, низкой прочностью, от-
носительно небольшой плотностью и высокой 
вязкостью. Замена ножей и регулировка передаточ-
ного числа механической передачи позволяет пере-
строить производственную линию на изготовление 
такого продукта, как козинак, хотя он обладает со-
вершенно противоположными физическими свой-
ствами.  

Поэтому важной задачей является разработать 
методику расчета параметров механизма резатель-
ной установки. В них входят материал рабочего ор-
гана резательной машины (ножа), его геометриче-
ские параметры, тип и математические характери-
стики механических передач, их конфигурация, вид 
и технические параметры электродвигателя. Для 
слаженной работы установки эти параметры 
должны быть оптимально подобраны для конкрет-
ной производственной задачи. Затем создается но-
менклатура частей резательной машины и их 
наборы для резки определенного продукта и его 
геометрических размеров.  

Все это позволяет существенно сократить за-
траты предприятия на закупку нового оборудова-
ния, монтажные затраты и пуско-наладочные ра-
боты при создании новой производственной линии. 
Данный подход является перспективным как для 
кондитерской промышленности, так и других от-
раслей пищевого производства. 
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Аннотация:  
В статье рассмотрены возможности оптимизации девастированных территорий Российской Фе-

дерации в целом, Северо-Западного федерального округа и Ленинградской области, в частности. Приве-
дены данные по мониторингу состояния полигонов для складирования отходов. Очерчен круг экологиче-
ских проблем, возникающих в результате эксплуатации свалок. Приведены данные динамики заболевае-
мости людей, проживающих в непосредственной близости от девастированных территорий. 
Определены мероприятия по оптимизации этих территорий, перспективы их проведения и сопутствую-
щие риски. 

Abstract:  
The article considers the possibilities of optimization of the devasted territories of the Russian Federation as 

a whole, the North-Western Federal district and the Leningrad region in particular. The data on monitoring the 
state of landfills for waste storage are presented. The range of environmental problems arising from the operation 
of landfills is outlined. The data of the dynamics of morbidity of people living in close proximity to the devasted 
areas are presented. Measures to optimize these areas, the prospects for their implementation and the associated 
risks are identified. 
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Современное состояние экологии девастиро-

ванных территорий предполагает проведение ком-
плексной экономико-правовой политики в сфере 
обращения с отходами, гармонизации существую-
щей статистики и институциональных механизмов 
с требованиями российского законодательства. В 
настоящее время вполне уместно провести анализ 
возможностей и рисков для реализации механизмов 
оптимизации девастированных территорий. При 
этом, следует отметить, что ключевыми пробле-
мами в концепции устойчивого развития городов, 
наряду с созданием экологического каркаса про-
странственной организации территорий регионов, 
являются долгосрочное планирование экономиче-
ской и производственно-хозяйственной деятельно-
сти по утилизации бытовых и промышленных отхо-

дов на специализированных полигонах с миними-
зацией негативного воздействия на здоровье насе-
ления и окружающую среду. В связи с чем, актуаль-
ность выбранной темы не вызывает сомнения [1, 2]. 
Актуальность проблем использования девастиро-
ванных территорий предопределена и тем, что 
необходимо использовать в регионах и городах де-
вастированные земли, так как отсутствие внимания 
со стороны законодателя их приводит экономиче-
скими потерями для территорий. 

На территории Российской Федерации суще-
ствует множество официально зарегистрированных 
полигонов и свалок, которые относятся к девасти-
рованным территориям и в которых накоплено зна-
чительный объем отходов различного класса опас-
ности [3, 4, с. 89]. Есть полигоны, эксплуатация ко-
торых приостановлена по причинам, 
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обусловленным многочисленными нарушениями 
правил содержания и эксплуатации их. Отсутствие 
достаточного количества обустроенных террито-
рий по хранению твердых бытовых отходов, доро-
говизна транспортировки отходов к местам утили-
зации, недостаточный контроль местных органов 
исполнительной власти и самоуправления за сбо-
ром и удалением отходов, приводят к образованию 
стихийных свалок, вследствие чего возможно воз-
никновение очагов различных инфекций, как для 
животных, так и для людей. 

Очевидно, что наличие стихийных свалок со-
здает проблемы экологического и санитарно-гигие-

нического характера, поскольку они вызывают мас-
штабное загрязнение окружающей среды, которое 
происходит, в основном, путем проникновения 
вредных веществ в подземные и поверхностные 
воды. Ликвидация несанкционированных свалок 
относится к компетенции органов местного само-
управления. Периодически эти мероприятия прово-
дятся, однако большая часть их возникает повторно 
в тех же самых местах, поскольку причина образо-
вания — неудовлетворительный сбор и удаление 
отходов. В таблице 1 приведены социально-эконо-
мические показатели, связанные с использованием 
отходов в субъектах Российской Федерации за 2016 
год [5]. 

Таблица 1. 
Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов от экономической деятельно-

сти организаций и в домохозяйствах по регионам Российской Федерации, тыс. тонн 

Территория 

Образование от-
ходов производ-
ства и потребле-

ния 

Использование и обезврежива-
ние отходов производства и по-

требления 

Размещение отходов производ-
ства и потребления на объектах, 
принадлежащих предприятию 

всего 

в % от общего объема 
образовавшихся отхо-
дов производства и по-

требления 

всего 

из них 
захоронено, в % от об-

щего объема разме-
щенных 

Российская Фе-
дерация 

5441314 3243706 59,6 2620815 19,2 

Центральный фе-
деральный округ 

(ЦФО) 
255101 85078 33,4 162454 67,7 

Северо-Западный 
федеральный 
округ (СЗФО) 

448326 100068 22,3 365618 78,9 

Южный феде-
ральный округ 

(ЮФО) 
21161 13184 62,3 10641 40,8 

Северо-Кавказ-
ский федераль-

ный округ 
(СКФО) 

2359 1277 54,1 1115 90,4 

Приволжский фе-
деральный округ 

(ПФО) 
146248 45038 30,8 90460 7,4 

Уральский феде-
ральный округ 

(УФО) 
273166 118162 43,3 156081 2,3 

Сибирский феде-
ральный округ 

(СФО) 
3817898 2650431 69,4 1555765 2,3 

Дальневосточный 
федеральный 
округ (ДФО) 

477054 230467 48,3 278680 19,3 

Таким образом, экономико-правовая проблема 
обезвреживания и использования твердых про-
мышленных и бытовых отходов является одной из 
самых приоритетных. «Для размещения бытовых, 
малоопасных промышленных и строительных от-

ходов в Ленинградской области имеется 11 полиго-
нов, около 60-ти санкционированных и 70 несанк-
ционированных свалок» [6, с. 45, 7, с. 19, 8, с. 92]. 
Перечень основных мусорных полигонов Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга представ-
лены в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Размещение основных мусорных полигонов Ленинградской области и Санкт-Петербурга 

Наименование мусорного поли-
гона 

Расположение Описание полигона (статус) 

Южный Волхонское шоссе, 20, Красно-
сельский район Санкт-Петер-

бурга 

полигон ТБО (твердых бытовых 
отходов) 

ПТО-3 п. Новоселки, Выборгский 
район Санкт-Петербурга 

полигон ТБО 

Вуолы-Эко п. Меслики Всеволожского рай-
она Ленинградской области 

полигон ТБО 

Полигон ТБО д. Лепсари Всеволожского рай-
она Ленинградская область 

полигон ТБО 

Промотходы п. Северная Самарка Всеволож-
ского района Ленинградская об-

ласть 

полигон ТБО 

Новый свет–Эко п. Новый свет Гатчинского рай-
она Ленинградской области 

полигон ТБО 

Полигон ТБО п. Красный Бор Тосненского 
района Ленинградской области 

утилизация токсичных отходов 

Полигон ТБО п. Капитолово Всеволожский р-
н, Ленинградская область 

утилизация токсичных отходов 

Полигон «Опытный завод по 
механизированной переработке 

бытовых отходов» 

Волхонское шоссе, 116, Крас-
носельский район Санкт-Петер-

бурга 

полигон, завод по переработке 
мусора и отходов 

Завод по переработке мусора и 
отходов 

п. Янино Всеволожского рай-
она Ленинградской области 

завод по переработке мусора и 
отходов 

В целом, на основании проведенного анализа, 
можно выделить следующие мероприятия для сни-
жения негативного воздействия от девастирован-
ных территорий: 

1. Провести комплексную инвентаризацию не-
санкционированных свалок, не имеющих соответ-
ствующих правоустанавливающих документов, с 
паспортизацией мест их хранения и разработкой 
путей их ликвидации. 

2. Реконструировать полигоны твердых быто-
вых отходов с продлением срока их эксплуатации, 
ввести в строй новые, обеспечив хранение отходов 
в соответствии с техническими и экологическими 
нормами. 

3. Завершить проектирование и строительство 
мусороперерабатывающих комплексов на террито-
рии Ленинградской области 

4. Увеличить мощности и численность пред-
приятий по сбору, переработке и утилизации отхо-
дов с обеспечением раздельного сбора, хранения и 
переработки их с целью получения вторичного сы-
рья, топлива и энергии. 

5. Провести рекультивацию мест хранения от-
ходов на основе создания системы экономического 
стимулирования для субъектов хозяйственной дея-
тельности. 

6. Реабилитировать девастированные земли, 
максимально эффективно использовать возможно-
сти таких земель, обеспечить. Поэтому в процессе 
дальнейших исследований надлежит рассмотреть 
важный вопрос использования таких земель для 
градостроительства. 
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В современной государственной политике Рос-

сии, проводимой в области уголовно-исполнитель-
ной системы, большое внимание уделяется альтер-
нативным видам наказаний. Это обусловлено тем, 
что благодаря переходу от всеобщего тоталита-
ризма к демократическим публичным отношениям 
без применения чрезмерно репрессивных мер, 
представляется возможным добиться цели ресоци-
ализации преступника [1, с. 72]. Иными словами, 
границы применения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества, неразрывно 
связаны с выполняемыми государством функциями 
и с интенсивным развитием демократического 
строя. Кроме того, еще в 1990 году Генеральная Ас-
самблея ООН разработала Минимальные стандарт-
ные правила, применяемые в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением. В соответ-
ствии с данным документом международного 
уровня система уголовного правосудия должна 
предусматривать широкий спектр до- и послесу-
дебных мер, альтернативных лишению свободы [2, 
с. 786]. При этом при назначении конкретного вида 
наказания в обязательном порядке следует учиты-
вать такие факторы, как характер и степень тяжести 
совершенного преступления, смягчающие и отягча-
ющие обстоятельства, личность и биография пре-
ступника, приоритет интересов защиты общества и 
др. Такой подход позволит добиться явных пози-
тивных изменений, например, снижение уровня 
криминолизации, разообщение преступного сооб-
щества, сокращение количества лиц, содержащихся 
в уголовно-исполнительных учреждениях, а, следо-
вательно, и затрат на их содержание и т.д. 

В подобных условиях особую актуальность 
приобретают вопросы, связанные с определением 
правового статуса лиц, осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы. 

Изучением правового статуса осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы, за-
нимались многие теоретические и практические ра-
ботники. Особый вклад в исследование данной про-
блематики внесли такие ученые, как И.В. Гудзов-
ская, Т.А. Коржикова, Э.В. Лядов, Л.В. Смирнов и 
др. Однако уровень разработки данной проблемы 
остается невысоким, что предполагает необходи-
мость дальнейшего научного поиска в обозначен-
ном направлении. 

Для целей настоящего исследования большое 
значение имеет определение перечня наказаний, яв-
ляющихся альтернативными, то есть не связанных 
с изоляцией от общества. Так, детальный анализ 
статьи 44 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции позволяет отнести к ним следующие [4]: 

– наложение штрафа; 
– лишение права на занятие определенных 

должностей/осуществление определенных видов 
деятельности (например, педагогической, психоло-
гической, медицинской и др.); 

– лишение специального, воинского или по-
четного звания, классного чина и государственных 
наград; 

– обязательные и исправительные работы; 
– ограничения, связанные с военной службой; 
– ограничение свободы; 
– принудительные работы. 
Рассмотрев закрытый перечень альтернатив-

ных наказаний, необходимо проанализировать 
национальное уголовно-исполнительное законода-
тельство Российской Федерации, которое рассмат-
ривает правовой статус осужденных с двух альтер-
нативных позиций, а именно: 

1) первая предполагает нормативное определе-
ние правового статуса конкретного лица, осужден-
ного за совершение преступления; 
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2) вторая регламентирует базовые права, за-

конные интересы и функциональные обязанности, 
которые накладываются на осужденного к опреде-
ленному виду наказания [5, с. 29]. 

Так, всеобъемлющее исследование статьи 10 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ позволяет 
сформулировать концептуальный тезис о том, что 
осужденные лица вправе рассчитывать на соблюде-
ние своих прав, свобод и законных интересов, за-
конность применения в отношении них основных 
средств исправления, а также правовую защиту со 
стороны уполномоченных органов и обеспечение 
личной безопасности в течение всего срока испол-
нения назначенных наказаний [3]. 

Необходимо отметить, что на лиц, осужден-
ных к наказаниям, не предполагающим их изоля-
цию от общества, распространяются общие права и 
обязанности, которые закреплены главой 2 Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ. Так, система-
тизировав информацию, содержащуюся в статьях 
12, 13, 14, 15 Кодекса, приходим к логическому 
умозаключению, что осужденные имеют право на: 

1) получение полной информации о собствен-
ных правах и обязанностях, а также подробных 
разъяснений о порядке и условиях отбывания 
назначенного судом вида наказания; 

2) вежливое отношение со стороны персонала 
учреждения, призванного исполнять соответствую-
щее наказание; 

3) охрану здоровья, которая предполагает по-
лучение требуемой помощи в поликлинических 
условиях или стационаре в зависимости от положе-
ний, содержащихся в медицинском заключении 
(при этом независимо от согласия осужденного не 
допускается проведение медицинских, научных 
или иных опытов, содержание которых сводится к 
испытанию лекарств, инновационных методов диа-
гностики, лечения и профилактики различных забо-
леваний, а также проведением медицинских и био-
логических исследований); 

4) получение необходимой помощи от компе-
тентных специалистов психологической службы 
соответствующего учреждения; 

5) получение юридических консультаций и 
иной помощи, в том числе от адвокатов и других 
компетентных лиц; 

6) направление обращения к административ-
ному персоналу соответствующего учреждения, ис-
полняющего наказание, в вышестоящие органы, в 
том числе в Федеральную службу исполнения нака-
заний, суд, прокуратуру, органы власти, комиссии 
уполномоченных наблюдателей, общественные 
объединения различной направленности, а также в 
международные органы по защите прав и свобод 
человека с конкретными предложениями, заявлени-
ями и жалобами о неудовлетворенности собствен-
ным положением и необходимости его улучшения; 

7) социальное обеспечение, в том числе на по-
лучение причитающихся им пенсий, пособий и 
иных социальных выплат; 

8) обеспечение личной безопасности (предпо-
лагает обращение с заявлением к любому долж-
ностному лицу исполнительного учреждения, с 
просьбой о принятии соответствующих мер, 
направленных на обеспечение личной безопасно-
сти); 

9) свободное вероисповедание, то есть осуж-
денный может исповедовать любую религию или 

не исповедовать вообще, а также совершать любые 
религиозные действия, если это не нарушает пра-
вила внутреннего распорядка соответствующего 
учреждения и не затрагивают в негативном ключе 
права и интересы других лиц. 

Анализ норм статьи 12 позволяет сделать вы-
вод, что осужденные наделены достаточным объе-
мом прав. Однако, следует помнить, что их полно-
мерное осуществление не должно выходить за 
рамки закона и нарушать установленный порядок и 
условия отбывания наказаний, а также ущемлять 
права и нарушать законные интересы третьих лиц. 

Особый интерес вызывает содержательная ха-
рактеристика основных обязанностей осуждённых, 
которые представлены в статье 11 Кодекса, в соот-
ветствии с которой к ним относятся: 

1) исполнение установленных обязанностей, 
предусмотренных для граждан Российской Федера-
ции, включая заботу о детях, их воспитание, полу-
чение общего образования, уплату налогов и сбо-
ров, выполнение воинского долга и др.; 

2) соблюдение общепринятых нравственных 
норм поведения в отношении окружающих; 

3) выполнение общих правил о соблюдении ги-
гиены и санитарии; 

4) соблюдение установленного порядка и усло-
вий отбывания наказаний; 

5) выполнение законных требований и предпи-
саний администрации учреждений и органов, ис-
полняющих наказания, а также их должностных 
лиц; 

6) максимально корректное обращение с со-
трудниками учреждений, другими осужденными и 
иными лицами, посещающим данные заведения; 

7) появление по первому вызову администра-
ции учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния, и дача необходимых объяснений по вопросам, 
связанным с исполнением приговора. 

Таким образом, современная политика в обла-
сти уголовно-исполнительного права нацелена на 
расширение практики применения альтернатив-
ного вида наказаний, то есть таких наказаний, кото-
рые не связаны с лишением свободы и изоляцией от 
общества. При этом правовой статус лиц, осужден-
ных к таким видам наказаний предполагает нали-
чие определенных прав и юридических обязанно-
стей, для которых характерно наличие общих и спе-
цифических черт. 
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The separation of powers in Kazakhstan was first 

recognized and proclaimed in "Declaration of state sov-
ereignty" of 25 October 1990.The separation of powers 
is also provided for in the constitutional law" on the 
state independence of the Republic of Kazakhstan" of 
16 December , 1991 year, the constitution of the Re-
public of Kazakhstan dated January 28, 1993.The cur-
rent constitution of the Republic of Kazakhstan dated 
30 August 1995. fixed the separation of powers in the 
following position:"The state power in the Republic is 
unified, carried out on the basis of the Constitution and 
laws in accordance with the principle of division into 
legislative, Executive and judicial branches and inter-
action with each other using a system of checks and bal-
ances"(p. 4 page 3, The constitution of the Republic of 
Kazakhstan). 

Since the proclamation of state sovereignty, Ka-
zakhstan has taken the path of building a truly inde-
pendent, independent judiciary, capable of protecting 
the rights and freedoms of citizens, to keep other 
branches of government within the existing law. The 
judicial power itself, as well as others, is also limited 
by the existing character and bases its activities on the 
norms established by other branches of power and the 
constitution of the Republic of Kazakhstan. Thus, ac-
cording to paragraph 1 page 77 of the constitution of 
the Republic of Kazakhstan, a judge in the administra-
tion of justice is independent and subject only to the 
Constitution and the law. 

It is recognized the irreducibility of judicial power 
only to the function of administration of justice. But 
this function, as the main and belonging only to the 
courts, gives the third power a qualitatively peculiar 
distinctive look, which determines the place of judicial 
power in the system of separation of powers and its role 
in the relations between the state and society the Sepa-
ration of powers does not prevent the recognition of ju-
dicial practice as a source of law, but largely determines 
the nature of the lawmaking carried out by the court. 
Thus, for example, the discretion of the legislature is a 
consequence of the directly established law-making 
competence. Judicial law-making, on the contrary, it-
self is in many respects derivative from need and ad-
missibility of judicial discretion. The principle of sepa-
ration of powers, in our opinion, is one of the founda-
tions of judicial law-making. With its help it is possible 
to reveal the most characteristic, essential signs of judi-
cial law-making, to outline the subject and limits of this 
activity of judicial authorities. 

The most important of all law enforcement prac-
tice is judicial, at present, any decision, action or inac-
tion of an official can be appealed to the court. Even 
normative legal acts that infringe the rights and legiti-
mate interests of citizens and organizations can be ap-
pealed. Exactly, in the court, when resolving specific 
cases and disputes, the most serious check of the legis-
lation in terms of its defects occurs, reflecting the needs 
of social development, justice, reasonableness, compli-
ance with fundamental rights and freedoms of man and 
citizen. 

The court is an important element of the mecha-
nism of law formation, its testing and measurement 
with the primary source of law - with real life, real re-
lations. 

The court is the creator of living law, specifying it 
in relation to individual life situations, reaching the ex-
act concrete individual meaning of legal norms, finding 
an individual measure of freedom, justice, measuring 
the proportions, harmony of general requirements of 
normative legal acts and other sources of law (for ex-
ample, customary law)of rights, freedoms and obliga-
tions of participants in legal relations [1;185]. 

The court is an institution called to assert true, 
deep principles of law, which do not depend on any-
one's subjective will. Such a status of the court in the 
society and the state should have the fundamental basis 
and must meet the high requirements, both on the part 
of the state and society. Indeed, the court is not a repre-
sentative body, and especially not a legislator. Of all the 
judiciary is the weakest: it does not rely on the will of 
the voters, as the legislative power, and does not have 
power structures for coercion, as the executive power. 
But the power of the judiciary is to respect civilized so-
ciety for law and for the court as its professional inter-
preter and fair application. Here it is necessary to pay 
attention to the fact that the powers of the legislator de-
rive from the law. It is the right that gives him the op-
portunity to carry out violence in certain cases, and the 
power of executive authorities to take normative deci-
sions in some cases follows from the right. The judicial 
power is also based on the law, according to A. Barak, 
it has no one, except that it gives the right. This is the 
rule of law. It follows directly from this, judicial law-
making should be based on the law and implemented 
within its limits[2]. 

The separation of powers does not mean the divi-
sion of state bodies into law-making and non-law-mak-
ing bodies. The legislative, executive and judicial or-
gans of the state participate in various forms of law-
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making, while controlling, restraining and comple-
menting each other. The impact on the society of vari-
ous authorities is heterogeneous, it has its own essen-
tial, objective properties, which gives the branch of 
power its own characteristics. But at the same time, " it 
is impossible to completely separate them, because we 
are talking about a single institution, a single state 
power. In a state there cannot be several different in na-
ture state of authorities " [3; 139].In addition, they have 
the same common object of influence - society, and the 
method of influence - legal. If we keep in mind that 
each of the branches of government is implemented in 
the same organizational and legal forms (through rule-
making, through the interpretation on the basis of posi-
tive enforcement and for law enforcement),only in this 
case it is possible to understand how the mechanism of 
interaction, competition and "mutual deterrence" of the 
authorities works, especially: by means of correspond-
ing organizational and legal forms of their implementa-
tion [4]. This gives the organizational legal forms of the 
state functions, corresponding to different authorities, a 
specific color, and each branch of power in the aggre-
gate of its organizational and legal forms - the effect of 
isolation. 

Among the main types of judicial lawmaking can 
be attributed: 

- normative legal acts of judicial bodies; 
- court precedents, publication of court decisions; 
- judicial interpretation of normative legal acts; 
- judicial and constitutional control (including 

constitutional court proceedings and the appeal of 
courts to the constitutional council) 

- legislative initiatives, participation in the prepa-
ration of draft laws; 

- jury trial; 
- arbitration court; 
- choice of law by the parties in the international 

commercial court, their application of the law of differ-
ent countries; 

- application of the most priority, in comparison 
with laws, provisions of international law, etc [1; 183]. 

The specificity of judicial law-making different 
from the rule-making activities of the legislative and 
executive branches of power is as follows: 

First, it should be noted that the judicial authorities 
do not have a specific, clearly defined sphere of legal 
regulation. This is due to the fact that the judicial power 
does not extend to a certain strictly limited range of 
public relations, and on any legal relations (with some 
exceptions, for example, except for cases and disputes 
within the competence of the constitutional the council 
of Kazakhstan, etc.) including and not regulated by the 
norms of the current law. 

Second, judicial law-making has a close relation-
ship with judicial discretion, which means that a judge 
can choose between two or more legitimate alterna-
tives. Such connection according to E.V.Semyanov, 
consists in the following: "Judicial law-making is initi-
ated through judicial discretion, which results in a new 
interpretation of the existing legal norms, which may 
later become universal. Judicial law-making is based on 
the objective nature of judicial discretion, due to a num-
ber of reasons, including existing problems in the law 
and the rights. In addition, a prerequisite for judicial 
discretion, its "legal and regulatory framework", is the 
hypothesis of legal norms, depending on the degree of 

certainty of the content of which the scale of the free-
dom of the court in establishing the actual circum-
stances and the meaning of the legal norm"[5; 6-7]. 

Third, judicial law-making is not carry a political 
nature. The first is that the judiciary is independent of 
political parties and movements. Their not imple-
mented programs in the legislation doesn't (should not 
have to) matter for the court .As already noted, the court 
protects the interests of law as an independent value, 
and must not be subject to short-term changes in the 
political environment. Only when the program slogans 
of the party that won the elections are enshrined in the 
law, only in this form and meaning they can serve as a 
basis for the resolution of court cases and disputes. The 
court must take political considerations, which can be 
deduced from logic, public trust or law and, while ob-
serving the separation of powers, beware of applying 
economic and social policy considerations, which are 
usually the prerogative of parliament [6;125]. 

The second aspect of the apolitical nature of judi-
cial law-making is related to the fact that the court al-
ways deals with the existing relations, certain facts and 
circumstances. Unlike parliamentary rulemaking, 
which is directed to the future, the court is always con-
nected with the cases of the past. Judicial law-making 
can only adequately reflect social realities. While the 
legislator does not only reflects them, but also regu-
lates, directs and regulates their development, stimu-
lates and promotes the formation of new relations. Such 
and other specific characteristics of parliamentary and 
judicial law-making reveal different sides and levels of 
their state-legal impact on public relations. 

Fourth, the manifestation of judicial law-making 
is not related to the court's own initiative, but to the ap-
peals of interested parties independent from it, waiting 
for a legal and reasonable resolution of a case. Thus, 
the court is deprived of the opportunity to choose the 
subject of legal regulation. In connection with this fea-
ture of judicial lawmaking V.I.Anishin notes, that" the 
precedent-setting order has its own initiative of the 
judge, how the legislator adopts normative acts, specif-
ically arises from the existing relationships. That is, its 
nature has its source of the need for legal regulation, 
coming from specific, life-specific circumstances, and 
not theoretically justified need for legal regulation of 
any legal relations. In this regard, such regulation has 
one undoubted advantage over the legislative: it is 
timely and does not allow the social conflict to remain 
unresolved, waiting for the adoption of the relevant 
norms by the legislator; it is flexible because it allows 
for the actual circumstances of each case to be taken 
into account, while the prescriptions of the legislator 
may not be in specific cases a fair and acceptable way 
to resolve the conflict"[7]. 

Fifth, judicial law-making has subsidiary and 
compensatory character. The judiciary does not have its 
own clearly defined sphere of legal regulation. The ex-
ecutive branch issues normative acts when the need for 
this is expressly stated in the law, or in accordance with 
the general rule defining the competence of the body as 
a whole. Judicial law-making is not planned in advance. 
The legitimacy does not receive in connection with that 
it is provided by someone's subjective will, and by what 
is called to life by objective reality. Judicial law-mak-
ing, as a rule, takes place where there are gaps, conflicts 
or other defects of already existing regulatory material 
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to be applied. If consistent legislation adequately re-
flects the needs for legal resolution of a dispute, there 
can be no place for the law-making of the court. It takes 
place only where it is necessary to go beyond the nor-
matively of the current positive law. According to 
O.N.Vasilenko, a distributive interpretation, analogies 
(especially the analogy of law), judicial discretion, di-
rect application of the general provisions and principles 
of the constitution are the ways and forms of exit of 
courts from the boundaries of positive law and the for-
mulation of the so-called "living law" [8;25]. 

Judicial law-making is not strictly subordinated to, 
nor the equal law-making of other branches of govern-
ment. Here subsidiary does not involve the addition of 
laws or regulations. Judicial practice as a source of law 
can only compensate the defects of normative acts of 
the legislative and executive authorities, and it comple-
ments the existing law in general, at the same time, it is 
a relatively independent segment. This compensatory 
role of judicial lawmaking does not mean that it can be 
completely excluded by improving the quality of laws 
and regulations issued. This can significantly reduce 
the need and, accordingly, the prevalence, the volume 
of judicial rulemaking, but it can not be completely 
avoided. This is due to many reasons. Select the 
main:1) the dynamism and variability of social rela-
tions;2) language of the law;3) the versatility of the law 
enforcement, and especially judicial practice. Any nor-
mative legal act with all the perfection of the legislative 
technique of its execution to some extent becomes ob-
solete at the time of its publication. It is completely ob-
jective. Social relations always develop more dynami-
cally than legal relations objectifying their content [9; 
151]. 

Sixth, another criterion for distinguishing judicial 
and parliamentary lawmaking is the breadth and depth 
of legal regulation. These and other criteria will help in 
solving the problem of delimitation, determination of 
sections and the role of the court and Parliament in the 
saturation of adequate legal regulation of all those in 
need of this spheres of life of society. It is generally 
recognized and objectively due to, that the rules in the 
Romano-German legal system are more general than 
the rules in the countries of Anglo-Saxon law. For the 
English court, the rules of the statute appear rather, 
some General principles rather than rules suitable for 
direct application in the resolution of specific cases and 
disputes. R. David stressed that the law, according to 
the traditional English concept, was not considered a 
normal form of expression of law. Judges, of course, 
have always applied the law, but the rules that it con-
tains, were finally adopted, were incorporated fully into 
the national legal system only after, as they have been 
repeatedly applied and interpreted by the courts to the 
extent and to the extent that the courts will estab-
lish[10;134]. 

Modern legislation is characterized by the exist-
ence of so-called rules-framework (general provisions), 
which only in General terms provide for the regulation 
of a particular issue. Therefore, there is a need for judi-
cial creation of specifying rules that are a manifestation 
of judicial discretion and judicial law-making in gen-
eral. All this allowed scientists to talk about a kind of 
"delegation" on the part of the legislator of regulatory 
power to the court [11; 19]. 

In the legal literature there are other groups of dis-
tinctive features of judicial lawmaking. So, for exam-
ple, M. N. Marchenko identifies a group of eight fea-
tures:1) judicial law-making always has a byproduct of 
the act of justice.;2) it is "not independent" in the sense 
that it is" tied to the basic function of the judiciary - the 
administration of justice; 3) it is carried out within the 
framework of the law and on the basis of the law, com-
ing from the supreme legislative power of the coun-
try;4) law-making of the court is largely related to the 
interpretation (specification) of the law and filling gaps 
in the law;5) judicial rulings are made by judges only 
on the basis of existing norms and legal principles, and 
not on the basis of their subjective will;6) these "provi-
sions" should not conflict with existing, primarily con-
stitutional, laws;7) they cannot change or repeal the law 
by themselves;8) there are limits and limits of judicial 
law-making provided by the law, which are the core of 
the doctrine and practice of case law, covering the es-
sence of the relationship and the competence of the ju-
dicial and legislative authorities, guarantees against the 
usurpation of the rights of the latter [12;541]. 

Judicial law-making, unlike the law-making of the 
legislative and executive branches is not targeted. It is 
not due to the will of the Supreme Court regulate cer-
tain relations in a different way than the bodies of other 
branches of power and it is connected with defects of 
the current legislation, dynamism and variety of public 
relations. The Supreme Court does not carry out law-
making activities as such. The rules of law it establishes 
is not focused, as part of the law-making activities 
aimed at ensuring uniformity and proper orientation in 
judicial practice. Thus, judicial law-making does not 
contradict the principle of separation of powers. The 
basis of judicial lawmaking is the legal discretion of the 
court, the impossibility of full adequacy of the legisla-
tion to the needs of the resolution of specific life cases, 
internal inconsistency of the system of the current pos-
itive law. Judicial law-making is an important condition 
for effective dynamic functioning of society, creation 
of self-developing and self-regulating system of civil 
society. In this sense, the court is the conduit of the right 
to life as a self-adjusting system. When legal infor-
mation moves from society to the state, judicial practice 
may anticipate new legislative provisions, because the 
courts are the first to identify and develop new or unre-
solved legal issues, which the legislature subsequently 
can be fixed in the form of provisions of the law. Judi-
cial law-making can be considered as competing only 
there and as much, where and to what extent the law-
making of other branches of government departs from 
provisions of the constitution and the law. In other 
cases, it will be not competitive, but only subsidiary, 
compensatory. 
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Право обвиняемого и его защитника знако-

миться с материалами уголовного дела по оконча-
нии предварительного расследования – важнейшая 
гарантия реализации права обвиняемого на защиту 
(ст.45 Конституции РФ, ст.16 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ). Без ознакомления с материа-
лами уголовного дела обвиняемый не может долж-
ным образом подготовиться к предстоящему судеб-
ному разбирательству, это гарантия его 
эффективного участия в процессе, залог своевре-
менного выявления процессуальных нарушений, 
допущенных следователем.  

В соответствии с частью 3 ст.217 УПК РФ об-
виняемый и его защитник не могут ограничиваться 

во времени, необходимом им для ознакомления с 
материалами уголовного дела. Это не означает 
предоставления указанным лицам возможности 
злоупотреблять своим правом, затягивая процесс 
ознакомления. Назначением уголовного судопро-
изводства является защита личности от незакон-
ного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения её прав и свобод, а также защита прав 
и законных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений. В силу этого, как неодно-
кратно отмечал Конституционный Суд РФ, в уго-
ловном процессе необходим баланс интересов как 
обвинения и защиты, так и потерпевшего и подо-
зреваемого, обвиняемого. [1] 
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Намеренное затягивание обвиняемым, его за-
щитником процесса ознакомления с материалами 
уголовного дела затрудняет доступ потерпевшего к 
правосудию [2], препятствует производству пред-
варительного расследования в разумный срок. Реа-
лизация права обвиняемого, его защитника на озна-
комление с материалами уголовного дела может 
быть ограничена, если указанные лица, знакомясь с 
материалами уголовного дела, явно затягивают 
время ознакомления (ч.3 ст.217 УПК РФ).  

Следователь, придя к выводу о том, что обви-
няемый и его защитник явно затягивают процесс 
ознакомления, ходатайствует перед судом об огра-
ничении обвиняемого, его защитника в ознакомле-
нии с материалами уголовного дела. Суд в рамках 
превентивного оперативного судебного контроля 
проверяет законность и обоснованность намерений 
следователя.  

При составлении ходатайства, при его рас-
смотрении судом возникает проблема, связанная с 
неопределенностью понятия «явное затягивание 
времени ознакомления с материалами уголовного 
дела». В настоящее время никаких критериев 
оценки «явного затягивания» ни в законе, ни в 
опубликованной судебной практике не дано.  

Анализ судебной практики позволяет сделать 
вывод о том, что суды признают «явным затягива-
нием времени ознакомления» следующие действия 
обвиняемого и его защитника: 

- неявка для ознакомления с материалами уго-
ловного дела без уважительных причин, прерыва-
ние ознакомления по собственной инициативе и без 
уважительных причин [3], эпизодический характер 
ознакомления, уделение ознакомлению непродол-
жительного времени [4], явка для ознакомления с 
материалами дела с опозданием [5],- периодиче-
ский отказ обвиняемого от ознакомления с матери-
алами дела под различными предлогами без уважи-
тельных причин [6];  

- очевидное несоответствие количества листов, 
с которыми участник уголовного судопроизводства 
ознакомился, со временем, в течение которого он с 
ними знакомился, отказ от ознакомления без ува-
жительных причин [7]; 

- неявка защитника для ознакомления с мате-
риалами уголовного дела, несмотря на то, что он 
надлежащим образом уведомлен о времени озна-
комления. Следует отметить, что суд зачастую не 
признает уважительной причиной участие защит-
ника в других процессах, указывая, что адвокат не 
вправе принимать поручения на оказание юридиче-
ской помощи в количестве, заведомо большем, чем 
в состоянии выполнить [8], однако имеются реше-
ния, в которых в конкретном деле судом участие ад-
воката в другом процессе признано уважительной 
причиной неявки [9];  

- факт того, что обвиняемый уже знакомился с 
материалами уголовного дела, и объем дела увели-
чился незначительно (ознакомление с материалами 
уголовного дела после его возвращения прокурору 
и повторного направления в суд) [10]; 

- объем и сложность уголовного дела [11], изу-
чение участником уголовного судопроизводства 
гораздо меньшего объема материалов уголовного 

дела по сравнению с другими участниками, неис-
пользование возможности снятия с материалов 
дела копий [12]. 

Очевидно, что наиболее обоснованным вывод 
о явном затягивании времени ознакомления с мате-
риалами уголовного дела будет в том случае, если 
имеются данные, подтверждающие наличие не од-
ного, а двух и более свидетельствующих о затяги-
вании действий обвиняемого, его защитника. 

Следует отметить, что суды, рассматривая хо-
датайство следователя, исследуют не только пове-
дение обвиняемого, его защитника в процессе озна-
комления, но также и действия следователя по 
обеспечению возможности ознакомления с матери-
алами уголовного дела (предоставляется ли воз-
можность ознакомления ежедневно, не отказывает 
ли следователь в ознакомлении без уважительных 
причин, не является ли ходатайство следователя 
преждевременным и т.д.). [13] 

Важно помнить, что следователь при направ-
лении в суд ходатайства об установлении опреде-
ленного срока для ознакомления с материалами 
уголовного дела обвиняемого, его защитника дол-
жен любое такое действие обвиняемого, его защит-
ника подтвердить. 
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При осуществлении исправительного воздей-

ствия осужденных возникают многочисленные 
трудности, в том числе криминологические, соци-
альные, экономические, психологические, педаго-
гические, нравственные и пр. Причина этому – от-
сутствие единого подхода к решению подобного 
рода трудностей и общепринятых критериев в ис-
пользованию подходов к исправлению конкретного 
осужденного.  

В подобных случаях методы исправления, ко-
торые предусмотрены в ч.2 ст. Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ, выбираются наугад, не ком-
плексно или по субъективному усмотрению, что 
приводит к нулевым или отрицательным результа-
там исправительной работы. 

В ст. 9 Уголовно-исправительного кодекса 
России закрепляется как раз механизм исправле-
ния, содержание которого отражается в формирова-
нии у осужденных уважительного отношения к лю-
дям, социуму, трудовой деятельности, нормам мо-
рали, правилам общения и формировании 
законопослушного поведения. Иными словами пе-
ред сотрудниками пенитенциарного заведения 
стоит задача по коррекции у заключенного миро-
воззрения, существующего у него мировоззрения 
[1, с. 185].  

Содержание исправления осужденного сле-
дует понимать и как достижение его окончатель-
ного результата. Заниматься исправлением осуж-
денного означает «испрямлять, делать прямым; чи-
нить, корректировать, переправлять, изменять 
улучшая, переделывать на лучший лад». Перед 

началом реализации такой работы необходимо вы-
явить все отрицательные стороны и установки 
осужденного, а так же выбрать направление в кото-
ром необходимо осуществлять коррекцию поведе-
ния. Отраслевые принципы уголовно-исполнитель-
ного права формируют определенное направление 
при исполнении наказания, но выхода в определен-
ной отдельной ситуации на индивидуальный уро-
вень не определяют.  

У всех явлений, включая преступное поведе-
ние, есть свои принципы, обеспечивающие его су-
ществование и развитие. В данном случае должен 
существовать и обратный механизм, нейтрализую-
щий первоначальный.  

Все психологические и физические явления в 
окружающей среде и в мире в целом взаимосвязаны 
и у каждого следствия есть своя причина. Доско-
нальное изучение таких взаимосвязей поможет вы-
явить важные проблемы и ответить на все вопросы 
о проведении качественных воспитательных работ. 

Чтобы изменить все негативные и отрицатель-
ные установок поведения осужденного целесооб-
разно тщательно проанализировать его мировоззре-
ние и ценностные ориентации. Коррекция преступ-
ного поведения осуществляется не изменением 
окружающего мира, а исправления внутреннего от-
ношения ко всему окружающему. Существующая и 
действующая система воспитания не основана на 
обнаружении первопричин преступления в самой 
личности. Таким образом, возникают конфликты 
интересов [2, с. 72]. 
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Уголовно-исполнительный кодекс России и 
нормативные акты, характеризующие деятельность 
исправительных заведений, не содержат трактовки 
категории «исправление осужденных», а среди ис-
следователей до сих пор продолжаются споры о со-
держании и пределах изменений в личности лиц, 
отбывающих наказания.  

В современных исследованиях по юридиче-
ской психологии или совсем не дается определение 
«исправления», или отражается сущность исправи-
тельной практики в общем, с привлечением близ-
ких по роду категорий – «ресоциализация», «пере-
воспитание», «личностная реорганизация» и пр., но 
без конкретизации их содержания и взаимосвязей.  

Категория «исправление осужденного» в 
настоящее время подразумевает использование 
воздействий:  

- по реорганизации личности, основанной на 
коррекции дефектов, основывающих совершение 
преступления;  

- по ресоциализирующим зависимостям;  
- по реабилитационным методам, которые поз-

волят снять отрицательное влияние изоляции от об-
щества и организовать вхождение осужденного в 
общество после освобождения .  

Такой подход к исправлению осужденного ос-
нован на восприятии осужденных как субъектов, 
которые способны к исправлению посредством 
участия в специально организованных исправи-
тельных программах и самовоспитание заключен-
ных.  

Подавляющее большинство юристов не верят 
в коренное изменение личности, а психологи и пе-
дагоги обосновывают реальность возможностей из-
менения личности осужденных в лучшую сторону. 
Поэтому выявление методов и способов исправле-
ния различных категорий осужденных является 
предметом различных исследований, которые про-
водятся в настоящем времени и за рубежом, и в Рос-
сии.  

Отечественной опыт исправительной прак-
тики перевоспитания несовершеннолетних осуж-
денных служит подтверждением возможностей их 
исправления в условиях особой, организованной 

пенитенциарной среды. Исправление же взрослого 
человека значительно труднее.  

При реализации работ с заключенными требу-
ется строгая принципиальная требовательность в 
сочетании с тактом и выдержкой, которая строится 
на базе объективности и взаимопонимания. Глав-
ное важно при этом помнить, что жесткое админи-
стрирование, как и либерализм, на практике не дает 
ожидаемых результатов. Исправительный процесс 
осужденных требует гибкости и естественности от-
ношения сотрудников исправительного учрежде-
ния к преступникам [3, с. 105].  

Осужденных важно более активно приобщать 
к самовоспитанию. К примеру, осужденным за со-
вершенные преступные деяния против обществен-
ного правопорядка, главным образом требуется ре-
комендовать обратить внимание на повышение об-
щеобразовательного и культурного уровня; 
принимать непосредственное участие во всех куль-
турно-массовых мероприятиях, стать активными 
читателями библиотеки, подписчиками газет и 
журналов, освоить специальность, необходимую 
после освобождения.  

Таким образом, благодаря грамотной и эффек-
тивной работе с осужденными во много удастся 
значительно снизить негативное и отрицательное 
поведение осужденных, так же добиться позитив-
ного исправления заключенных, что может приве-
сти к их ресоциализации и исправлению и сниже-
нию преступности. 
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Городское управление Юга России в 19 веке 
 
Местное самоуправление - одна из важнейших 

сфер общественной жизни. Изучение истории го-
родского управления, его изменения, представляет 
интерес, поскольку создает возможность, на исто-
рическом опыте поколей, создать и развить функ-
циональную систему управления. 

Со стороны современности исследований, рас-
смотрение организации власти в различных регио-
нах и изучение ее, представляет практический ин-
терес, связанный с разработкой и проведением ре-
форм, а также освоением и выведением 
положительного опыта. 

В настоящее время в стране идет поиск опти-
мальных моделей форм и методов эффективного 
государственного управления, которые бы позво-
ляли положительно и наиболее полно воздейство-
вать на социально-экономическое и культурное со-
стояние народа. Немаловажно выявление основных 
тенденций в становлении и развитии государствен-
ных систем прошлого и настоящего, учет их рацио-
нальных элементов [4]. 

Для изучения и выявления отдельных положи-
тельных и отрицательных сторон развития муници-
пального управления, необходимо рассматривать 
отдельное развитие каждого региона. Особое вни-
мание, уделяя регионом с развитой рыночной эко-
номикой, что в значительной мере может выявить и 
увидеть ошибки управления, а также положитель-
ные стороны развития. 

Данный подход, в условиях быстрого темпа 
развития городов, увеличения численности населе-
ния в этих городах, а также и того, что город зани-
мает значительное положение в развитии страны, 
несомненно, доложен занимать одно из первых 
мест изучения городского права.  

Такими регионами в 19 веке, в числе прочих, 
можно считать Одессу, Ростов-на-Дону и Харьков. 
Развитие данных городов во многом завесило от их 
месторасположения, так Ростов-на-Дону и Одесса 
по праву считались портовыми городами, тогда как 
Харьков и его экономическое развитие зависело от 
торговли и пролегающей железной дороги.  

Рассматривая развитие вышеуказанных горо-
дов необходимо отметить положительный резуль-
тат и повышение темпа их развития связанного с 
отменой крепостного права. 

Таким образом, верно учтенное месторасполо-
жение городов определило и их развитие. Несо-
мненно, с развитием городов росло и число жите-
лей, определялся род их деятельности, так напри-
мер, в Харькове, до развития торговли и открытия 
железнодорожного узла в городе, преимуще-
ственно занимались сельским хозяйством. Однако 
в 1837 году в Харькове насчитывалось дворян - 658 
человек, крупных торговцев - 276 человек, владель-
цев мануфактур - 53 человека, владельцев кустар-
ных мастерских - 293 человека [3]. 

Быстрый темп развития города Ростова-на-
Дону, в рассматриваемое время, был обусловлен 

его «счастливым положением», как пункта почти 
приморского, соединенного с черноземными райо-
нами – рекой Дон с ее притоками, с Предкавказьем 
и Кавказом-рельсовыми путями. 

Бурный рост производства, концентрация ка-
питала, увеличение городского населения, развитие 
инфраструктуры, особо явно наблюдалось в это 
время в Ростове-на-Дону. Из маленького кузнеч-
ного города он уже в 80е годы 19 века превратился 
в один из крупнейших центров Юга России [5]. 

Между тем в самом муниципальном управле-
нии были заметные упущения. Так до принятия в 
1870 году нового городового положения, вся город-
ская власть в основном содержалась в руках город-
ского головы и имела почти неограниченную 
власть, угрозой этой власти в основном были нару-
шения в управлении и преувеличение должностных 
обязанностей.  

Екатерининское городское управление было 
построено на сословной принадлежности, но с при-
нятием нового городового положения устанавли-
вался бессословный принцип, в частности к управ-
лению городом допускались все жители в независи-
мости от их положения. Не допускались лишь те из 
лиц, которые были осуждены, состоявшие под 
следствием, злостные банкроты и т.д. 

Данные перемены, несомненно, продвигали 
развитие управления на местах в новое русло, раз-
витие избирательной системы. Принятое в 1870 
году положение введено было на территории госу-
дарства в разный период, так в Ростове-на-Дону по-
ложение было ведено в 1801 году.  

Между тем недостатки были существенными, 
узкий круг избирателей, нечеткость критериев при 
составлении списков лиц, чье имущество достигало 
уровня ценза, привели к тому, что в течение не-
скольких лет, например в органы ростовского го-
родского самоуправления, избирались одни и те же 
лица, так на выборах 1893г. в Ростов-на-Дону впер-
вые получили статус гласного только около 5% от 
общего числа выбранных лиц [6]. 

11.06.1892 были внесены изменения в городо-
вое положение согласно которому избирательное 
право принадлежит: - лицам и учреждениям (пра-
вительственным, благотворительным, учебным и 
научным) владеющих в границах города (не менее 
12 месяцев) на праве собственности или пожизнен-
ного владения недвижимым имуществом, стои-
мость которого в зависимости от категории города 
могла варьироваться от 300 до 3000 руб.; - лицам, 
обществам, товариществам владеющим в черте го-
рода предприятиями, требующим выборки свиде-
тельств – первой и второй гильдии. 

Таким образом, городское сословное управле-
ние претерпевало серьезные изменения: были 
упразднены городские, депутатские собрания об-
щей думы, шестигласные думы оказались низве-
дены до уровня хозяйственных канцелярий, адми-
нистративных и полицейских органов.  
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В связи с делением городов на части, их бур-
ным развитием и противоречиями, городское само-
управление развивалось по - новому. Главная цель 
в управлении страной заключалась в укреплении 
самодержавного строя через усиление император-
ского правления. При всех реформах государствен-
ного устройства и городского самоуправления со-
вершенно очевидной была тенденция централиза-
ции и единообразия в управлении.  

Между тем такая позиция в управлении не 
могла работать эффективно ввиду того, что в каж-
дый регион огромного государства имеет свою спе-
цифику, как в расположении, так и в мировоззрении 
населяющих его людей, а кроме того и свои потреб-
ности.  

Таким образом, разработка проблемы город-
ского управления обусловлена тем, что в настоящее 
время в условиях реформирования и совершенство-
вания управления, муниципальное самоуправление 
является важнейшим звеном управления обще-
ством и создания гибкой демократической системы 
управления.  

Модернизации может способствовать только 
тщательное изучение истории развития городского 
управления, его индивидуализации в каждом реги-
оне, а кроме того и применение с учетом специфики 
отдельного города.  

Местное самоуправление, несомненно, 
должно контролироваться властью, но между тем 
усиленный контроль и полное вмешательство в раз-
витие города не дает полноценный результат.  

Ввиду высокой экономической развитости от-
дельных регионов не возможно полное применение 

их практики развития на другой менее развитый ре-
гион, но при учете отдельного положительного ре-
зультата развитого региона, наложение этого опыта 
на менее развитые регионы, с учетом индивидуали-
зации каждого региона несомненно даст положи-
тельную динамику в управлении регионами. 
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