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The article discusses the history of the evolution of the notion “sexual crimes” in the Russian criminal science. On the basis 
of the analysis of the pre-revolutionary, Soviet and modern legal literature devoted to the issues of sexual crimes the author 
comes to the conclusion about the formation of three approaches to the understanding of sexual crimes in the history of the science 
of criminal law. Along with that the evolution of the notion “sexual crimes” was from an ultra-wide approach to a narrow one 
and, in fact, to the identification of such offences with crimes against sexual immunity and sexual freedom of the individual. 
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УДК 517.55 
Физико-математические науки 
 
Показана зависимость коэффициентов Тейлора от радиусов параметризации границ областей Рейнхарта 
для различных классов голоморфных функций. Для звездно-выпуклых функций получены оценки коэффициен-
тов Тейлора в бикруге. Для функций Мокану с порядком β – в гипершаре, а в гиперконусе получены оценки 
коэффициентов Тейлора для звездных функций с типом α и порядком β. В последнем примере приведены 
оценки коэффициентов Тейлора класса спиралеобразных функций в специфической логарифмически выпук-
лой ограниченной полной двоякокруговой области. 
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ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕЙЛОРА  

ОТ РАДИУСОВ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ГРАНИЦ ОБЛАСТЕЙ РЕЙНХАРТА© 
 

Из множества логарифмически выпуклых полных областей Рейнхарта выделим класс 𝑇, совпадающий 
с классом выпуклых ограниченных полных двоякокруговых областей с центром в начале координат, грани-
цы которых дважды непрерывно дифференцируемы [9, c. 6]. 
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По критерию принадлежности к классу 𝑇 ограниченной области 𝐷 (𝐷∈(𝑇)) [Там же] существует единствен-
ная система положительных вещественных непрерывных функций 𝑟𝑖 = 𝑟𝑖(𝜏∗), 𝑖 = 1, …𝑛; 𝜏∗ ∈ ∆∗, таких, что:  

 

𝐷 = ⋃ {𝑧 ∈ 𝐶𝑛: |𝑧𝑖| < 𝑟𝑖(𝜏∗), 𝑖 = 1, … ,𝑛} =𝜏∗∈∆∗   
= 𝑖𝑛𝑡 ⋂ �𝑧 ∈ 𝐶𝑛:∑ 𝜏𝑖

𝑟𝑖(𝜏∗)
|𝑧𝑖| < 1𝑛

𝑖=1 �𝜏∗∈∆∗ , 
 

где ∆∗= {𝜏∗ = (𝜏1, … , 𝜏𝑛−1): 0 ≤ 𝜏1 < 1,0 < 𝜏2 < 1 − 𝜏1, … ,0 < 𝜏𝑛−1 < 1 − −𝜏1−, … ,−𝜏𝑛−2},  𝜏𝑛 = 1 − 𝜏1−,
… ,−𝜏𝑛−1. 

Функции 𝑟𝑖(𝜏∗) называются радиусом параметризации области 𝐷. 
B [2, c. 71] показано, что если 𝐷 ∈ (𝑇) и 

       

      𝐷 ≝ {𝑧 ∈ 𝐶𝑛: |𝑧𝑛| < 𝜑(|𝑧1|, … , |𝑧𝑛−1|), 0 ≤ |𝑧𝑖| ≤ 𝑅 < ∞, 𝑖 = 1, … ,𝑛}, 
 

𝑟𝑛 = 𝜑(𝑟1, … , 𝑟𝑛−1) ∈ ∁2(𝐷), то по радиусам параметризации 𝑟1, … , 𝑟𝑛 функция 𝜑(𝑟1, … , 𝑟𝑛−1) определяется 
решением системы дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка 

 

      𝜏𝑖 =
𝑟𝑖
𝜕𝜑(𝑟1, … , 𝑟𝑛−1)

𝜕𝑟𝑖
∑ 𝑟𝑖

𝜕𝜑(𝑟1, … , 𝑟𝑛−1)
𝜕𝑟𝑖

− 𝜑(𝑟1, … , 𝑟𝑛−1)𝑛
𝑖=1

. 

 

Радиусы параметризации 𝑟1, … , 𝑟𝑛−1 области 𝐷∈(𝑇) удовлетворяют соотношениям: 
 

      
1
𝑟𝑛
𝜕𝑟𝑛
𝜕𝜏𝑖

= −�
𝜏𝑖
𝜏𝑛𝑟𝑖

𝜕𝑟𝑖
𝜕𝑟𝑗

 , 𝑗 = 1, … ,𝑛 − 1;
𝑛−1

𝑖=1

 
𝜕𝑟𝑛
𝜕𝑟𝑖

−
𝜏𝑖
𝜏𝑛
𝑟𝑛
𝑟𝑖

, 𝑖 = 1, … ,𝑛 − 1. 

 

В частности, при 𝑛 = 2 отсюда получаем равенство 𝑟2
′

𝑟2
 = 𝜏

1−𝜏
 𝑟1
′

𝑟1
 , 

где 𝜏 ∈ (0,1), 𝑟1(0) = 0, 𝑟1(1) < ∞, 𝑟1′(𝜏) > 0 , 𝑟2(1) = 0 [10, с. 977] 
при описании областей класса (T). 
Замечание 1. Для простоты, где это удобно, изложение некоторых результатов проведем для функций 

𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐻(𝐷 ∊ 𝐶2). 
В приложениях геометрической теории функций многих комплексных переменных необходимы точные 

оценки сумм: 
 

𝒜𝑘1(𝐷) = 𝑠𝑢𝑝   ∑ �𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2�
2𝑘1

𝑛=0 |𝑧1|2(𝑘1−𝑘2)|𝑧2|2𝑘2, 
ℬ𝑘1(𝐷) = 𝑠𝑢𝑝  �∑ 𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2𝑧1

𝑘1−𝑘2𝑧2𝑘2 𝑘1
𝑘2=0 �  

 

для всех (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂ 𝐶2, содержащих коэффициенты Тейлора и точные оценки самих коэффициентов 
𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐷) функций из рассматриваемых классов. Эти коэффициенты оцениваются через характеристики  

 

𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐷) = sup{|𝑧1|𝑘1|𝑧2|𝑘2 , (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂ 𝐶2} . 
 

Поэтому для конкретных областей 𝐷 необходимо уметь вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐷). Для тех областей 𝐷, грани-
цы которых дважды непрерывно дифференцируемы и аналитически выпуклы извне, а также для бикруга вели-
чины 𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐷) вычисляются эффективно. Вычисление величин 𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐷), входящих в оценки коэффи-
циентов Тейлора, представляет определенные трудности, которые удается преодолеть для областей 𝐷∈(𝑇).  
Отметим, что для области 𝐷 класса (𝑇) 

 

       𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐷) = 𝑟1
𝑘1 �

𝑘1
|𝑘|�

𝑘1
𝑟2
𝑘2 �

𝑘2
|𝑘|�

𝑘2
, 

 

считая 00 = 1 [1, с. 42]. 
Нетрудно заметить, что 𝑑𝑘1,𝑘2�𝑓:𝑈𝑅1,𝑅2

2 � = 𝑅1
𝑘1𝑅2

𝑘2 . 
Если 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2

∞
𝑘1,𝑘2=0 𝑧1𝑘1𝑧2𝑘2 ∈ 𝑀𝐷(𝐴,𝐵) [7; 8], то оценки коэффициентов Тейлора �𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐷) � 

имеют вид: 
 

�𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐷) � ≤ 

 ≤

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

𝐴−𝐵
𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐷)

 ,

∏ [𝐴−(𝑗−1)𝐵]|𝑘|+1
𝑗=2
|𝑘|!𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐷)

 ,𝐴 − |𝑘|𝐵 ≥ |𝑘| − 1, |𝑘| ≥ 2,
𝐴−𝐵

|𝑘|!𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐷)
 ,𝐴 − 2𝐵 ≤ 1, |𝑘| ≤ 2,

∏ [𝐴−(𝑗−1)𝐵]|𝑘|+1
𝑗=2

|𝑘|(|𝑘|−2)!𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐷)
,𝐴 − |𝑘|𝐵 < |𝑘| − 1, |𝑘| ≤ 3.
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Пример 1. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2
∞
𝑘1,𝑘2=0 𝑧1𝑘1𝑧2𝑘2 ∈ 𝑀𝐷(𝐴,𝐵) [3, с. 345] оценки коэффициентов 

Тейлора в бикруге имеют вид: 
 

�𝑎𝑘1,𝑘2�𝑓:𝑈𝑅1,𝑅2
2 �� ≤ 

≤

⎩
⎪⎪
⎪
⎨

⎪⎪
⎪
⎧

𝐴−𝐵

𝑅1
𝑘1𝑅2

𝑘2  ,

∏ [𝐴−(𝑗−1)𝐵]|𝑘|+1
𝑗=2

|𝑘|!𝑅1
𝑘1𝑅2

𝑘2  ,𝐴 − |𝑘|𝐵 ≥ |𝑘| − 1, |𝑘| ≥ 2,

𝐴−𝐵

|𝑘|!𝑅1
𝑘1𝑅2

𝑘2  ,𝐴 − 2𝐵 ≤ 1, |𝑘| ≤ 2,

∏ [𝐴−(𝑗−1)𝐵]|𝑘|+1
𝑗=2

|𝑘|(|𝑘|−2)! 𝑅1
𝑘1𝑅2

𝑘2 ,𝐴 − |𝑘|𝐵 < |𝑘| − 1, |𝑘| ≤ 3.

  

 

Пример 2. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2
∞
𝑘1,𝑘2=0 𝑧1𝑘1𝑧2𝑘2 ∈ 𝑀𝑁𝐷(𝛼,𝛽) [6, c. 178] в гипершаре  

 

𝐵12 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1|2 + |𝑧2|2 < 1} , 
 

где граница этой области представима в параметрическом виде:  
 

𝜕𝐵12 = �(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| = √𝜏, |𝑧2| = √1 − 𝜏, 0 ≤ 𝜏 ≤ 1�, 
 

а оценки коэффициентов Тейлора имеют вид: 
 

�𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓:𝐵12)� ≤ 1−𝛽
1−𝛼

𝑘1+𝑘2+1

𝑘1

𝑘1
2 𝑘2

𝑘2
2

(𝑘1 + 𝑘2)
𝑘1+𝑘2

2 , при 𝑘1 + 𝑘2 = 1. 

 

Пример 3. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) = ∑ 𝑎𝑘1,𝑘2𝑧1
𝑘1𝑧2𝑘2∞

𝑘1,𝑘2=0 ∈ 𝑀𝐷(𝛼,𝛽) [Там же] в гиперконусе 𝛫1 =
{(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1}, где граница этой области представима в параметрическом виде:  

 

𝜕𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| = 𝜏, |𝑧2| = 1 − 𝜏 ,0 ≤ 𝜏 ≤ 1}, 

𝑑𝑘1,𝑘2(𝑓:𝛫1) = � 𝑘1
𝑘1+𝑘2

�
𝑘1
� 𝑘2
𝑘1+𝑘2

�
𝑘2

, 
 

имеют место оценки коэффициентов Тейлора:  
 

при 𝛽(1 − 𝛼) > 1 − 𝛽  
 

�𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓,𝛫1)�  ≤ ≤

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

1

|𝑘|!� 𝑘1
𝑘1+𝑘2

�
𝑘1
� 𝑘2
𝑘1+𝑘2

�
𝑘2 ∏ {(2𝛽 − 1)𝑗 + (1 − 𝛼)2𝛽}|𝑘|−1

𝑗=1 , |𝑘| = 1, … ,𝑀 + 1; 

1

|𝑘|(𝑀+1)!� 𝑘1
𝑘1+𝑘2

�
𝑘1
� 𝑘2
𝑘1+𝑘2

�
𝑘2 ∏ {(2𝛽 − 1)𝑗 + (1 − 𝛼)2𝛽}, 𝑘 > 𝑀 + 1; 𝑀+1

𝑗=0
  

 

а при 𝛽(1 − 𝛼) ≤ 1 − 𝛽 имеем  
 

�𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓,𝐷)�  ≤ 2𝛽(1−𝛼)

|𝑘|!� 𝑘1
𝑘1+𝑘2

�
𝑘1
� 𝑘2
𝑘1+𝑘2

�
𝑘2 ,|𝑘| ≥ 1, 

 

где 𝑀 = �𝛽(1−𝛼)
1−𝛽

� – целая часть числа и |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖 , 𝑘!𝑛
𝑖=1 ≝ ∏ 𝑘𝑖!𝑛

𝑖=1 .  
В качестве следующего примера рассмотрим оценки коэффициентов Тейлора класса голоморфных 

функций 𝑀𝑆𝐷(𝑝, 𝜆,𝛼), 0 ≤ 𝛼 < 𝑝, |𝜆| ≤ 𝜋
2
 [4, c. 170] в логарифмически выпуклой ограниченной полной двоя-

кокруговой области  
 

𝐷𝑝,𝑞 ≝ �(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1|𝑝 + |𝑧2|𝑞 < 1; 𝑝 = 𝑚
𝑛

,𝑚,𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁�. 
 

Отметим, что 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) тогда и только тогда, когда 𝑝 ≥ 1.  
Имеем [5, c. 11]: 
 

�𝑎𝑘1,𝑘2(𝑓,𝐷𝑝,𝑞)�  ≤ �𝑘1𝑞+𝑘1𝑝
𝑘1𝑞

�
𝑘1
𝑝 �𝑘1𝑞+𝑘1𝑝

𝑘2𝑝
�
𝑘2
𝑞  ∏ �2(1−𝛼)𝑒−𝑖𝜆𝑐𝑜𝑠𝜆+𝑗�𝜎

𝑗+1
|𝑘|−1
𝑗=0 . 

 

Заключение. Показан механизм действия радиусов параметризации границ бикруга, гипершара, гипер-
конуса и специфической логарифмически выпуклой ограниченной полной двоякокруговой области на ко-
эффициенты Тейлора для различных классов голоморфных функций. 
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TAYLOR COEFFICIENTS DEPENDENCE ON REINHARDT  

DOMAINS BOUNDARIES PARAMETERIZATION RADIUSES 
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The dependence of Taylor coefficients on Reinhardt domains boundaries parameterization radiuses for various classes of holo-
morphic functions is shown. For star-convex functions the estimations of Taylor coefficients in bicircle are obtained. For Mocanu 
functions of order β – in hypersphere, and in hypercone the estimations of Taylor coefficients for star functions of type α and or-
der β are obtained. In the last example the estimations of Taylor coefficients of the class of spiral-shaped functions in specific 
logarithmically convex limited full double-circled domain are presented. 
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